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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  № 7 «Пчелка» 

разработана в целях осуществления воспитательно-образовательной работы  с детьми    

дошкольного возраста от 6  лет до окончания образовательных отношений на основе 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

Лангепасского городского муниципального автономного дошкольного образовательного 

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

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 Программа составлена с учетом программы «Программы логопедической работы по 

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

Г.В.Чиркиной и 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 6-7 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.  

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

образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и 

ответственность ребёнка; 

• Обеспечение  вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможность формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

Часть, 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 «Развитие познавательной активности детей дошкольного возраста в 

экспериментальной деятельности» Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова. 

Цели программы — способствовать развитию у детей дошкольного возраста познавательной 

активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению. 

Задачи: 

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

и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с   

разнообразными материалами). 

2. Развивать познавательные и речевые умения: 

— по выявлению свойств, качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, 

природного, социального), использовать способы обследования предметов на разные органы 

чувств (погладить, надавить, понюхать, прокатить,  попробовать на вкус, обвести пальцем 

контур); 

- замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать разные 

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

сенсорных эталонов упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять 

результаты познания в разных видах деятельности. 

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

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

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

и прослеживать изменения  объектов по одному-двум признакам. 

4. Развивать самостоятельность, познавательную инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребёнка, избирательности детских интересов. 

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

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания. 

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

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

7.Взаимодействовать с родителями воспитанников, направляя их на формирование 

партнёрства и сотрудничества в процессе воспитания активного, любознательного ребёнка.    
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1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. Программа построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 

духовных и общечеловеческих ценностей. В Программе отсутствуют жесткая регламентация 

знаний детей и предметный центризм в обучении.  

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

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

важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении и на научном положении Л. 

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

При формировании Программы учитывались следующие принципы и подходы:  

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• принцип научной обоснованности образовательного процесса (содержание Программы  

соответствует  основным положениям возрастной педагогики и психологии); 

• принцип практической применимости педагогических подходов (содержание Программы 

имеет возможность реализации в массовой практике дошкольного образования); 

• принцип полноты, необходимости и достаточности содержания (позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования 

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

умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с их спецификой и 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• принцип комплексно-тематического планирования образовательного процесса; 

• принцип сбалансированности совместной деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов; 

• принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с воспитанниками. 
 

1.4. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

В составе группы №7 компенсирующей направленности для детей с речевыми 

нарушениями 10 детей. Возраст 6- 7 лет. Из этого количества  2 девочка, 8 мальчиков. Группа  

сформирована в сентябре 2019 года. Коллектив воспитанников набран из детей, ранее 

посещавших ДОУ. В целом, эмоционально – психологическое состояние детей в группе 

благоприятное. Дети активны, адаптированы к условиям детского сада. Дети обучаются в 

данной группе второй год. Приемы работы с детьми подбираются дифференцированно с 

учетом индивидуальных возможностей, обеспечивающих достижения воспитанниками 

результатов освоения обязательного минимума содержания дошкольного  образования. 

Возрастные индивидуальные особенности развития детей 

6-7 лет (подготовительная  группа) 

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

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

этические. Однако только некоторые дети могут регулировать ими свое поведение независимо 
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от их отношения к другим участникам взаимодействия и от своих желаний и интересов. 

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

взрослыми. 

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

Игровые действия детей становятся более сложными. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Дети способны выполнять 

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

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

собственные. 

У детей продолжает развиваться восприятие, образное мышление, воображение, 

навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Развивается внимание, оно становится произвольным. 

Время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

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

концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему успешно учиться в школе. 

Региональный компонент 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

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

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

бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. 

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

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

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

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

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничества. 

 

Социальный паспорт группы 

Группа 7 «Пчёлка»                        2021 - 2022  учебный год 

 
Сведения  о детях 

группы 
Общее количество детей в группе - 10    
       

Сведения о семье Общее количество семей -10     
Полные - 10           
Неполные - 0         
Многодетные - 4   
Опекуны – 1(Дрёмов) 
Дет.дом - 0 
Группа риска – 1(Кудряшов) 

Сведения о родителях детей                Количество родителей      
Возраст 
Образование 
специальность 

Возрастной ценз: 
От 20 до 30 лет - нет   
От 30 до 40 лет - 18 
От 40 до 50 лет - 2 
Образовательный уровень: 
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Н/среднее - 0; среднее – 3;   
Средне-специальное – 2;    высшее – 15; 
Социальный статус: 
Дом/хоз – 3 ; Рабочие – 6;  
Служащие-11  из них  медики-0  педагоги -0  
Предприниматели - 0; безработные -0 

Состав семьи и структура родственных связей 
Совместно 

проживающие члены 

семьи 

Количество детей в семье: 
1 ребенок – 2;        2 детей – 4; 
3 и более – 4; 
Количество,  проживающих с бабушкой, дедушкой -0 

Жилищные условия семьи 
1, 2, 3 комнатная 

квартира, прочее 
1 к. - нет; 2-х комн - 2; 3-х комн – 4; 4-х комн  - 4 
Собственный дом - 0;   подселение - 0 

Наличие гражданства 

РФ 
Гражданин РФ   -   10 
Отсутствие гражданства - 0 

Национальность Русский  
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 

   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: 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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.  

• Ребенок 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам.  

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 

этом нуждается.  

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

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

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности.  

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
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• Ребенок 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 навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело.  

• Ребенок проявляет любознательность, задает 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 живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

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

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

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному 

полу.  

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

 

Планируемые результаты освоения Программы, конкретизирующие требования 

Стандарта к целевым ориентирам в части, формируемой участниками 

образовательных отношений с учетом возрастных и индивидуальных различий 

детей. 

• Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению 

творческой инициативы; 

• самостоятельно ставит цель, продумывает пути к ее достижению, осуществляет свой 

замысел и оценивает полученный результат; 

• проявляет инициативу в общении со сверстниками, делится впечатлениями, задает вопросы; 

• проявляет интерес к игровому экспериментированию, развивающим и познавательным 

играм; 

• проявляет интеллектуальную активность и познавательный интерес; 

• может самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее несколькими 

доступными способами; 

• проявляет сообразительность, с большим удовольствием экспериментирует; 

•  испытывает познавательный интерес к событиям и предметам, выходящим за рамки своего 

личного опыта; 

•  самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, способен 

аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению заданий. 

• 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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• Знает и рассказывает о мерах предосторожности, связанных с опасными предметами дома 

(электрические приборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы, химические 

вещества, легковоспламеняющиеся предметы и жидкости). 

• Ребенок знает номера телефонов служб экстренной помощи «01», «02», «03», звонок с 

сотового телефона «112». 

• 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. 

 

       Система оценки результатов освоения рабочей программы (мониторинг итогового и 

промежуточного развития детей) 

Обследование детей проводится с учётом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и примерной 

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

Васильевой, с использованием диагностической методики изучения детей дошкольного 

возраста, предложенная Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

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

по областям: познавательная, речевая, художественно-эстетическая, социально-

коммуникативная; 2 раза в год по  физической области.  Результаты мониторинга могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории и профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

 

Раздел II. Содержательный раздел 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Рабочая программа является целостной по содержанию. В предложенном календарно-

тематическом планировании прослеживаются тематические межпредметные связи между 

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

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

программные задачи соответствующего направления работы с детьми, раскрывается 

содержание деятельности, осуществляемой в разнообразных формах в соответствии нормами 

времени, определенными СанПиНом для данной возрастной группы. 

Содержание  Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

- социально – коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- 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 
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ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,  целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

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

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

• Познавательное развитие  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

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

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

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

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

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.  

• Речевое развитие  

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

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

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

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 

• Художественно-эстетическое  развитие  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

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

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

• Физическое  развитие  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

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

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

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.  
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Календарно-тематическое планирование 

на  2021 – 2022 учебный год по лексическим темам 

Перспективное планирование  построено на тематической основе, определенной 

учителем-логопедом. Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тематический 

принцип построения образовательного процесса позволяет частично  менять содержание 

работы  при  разработке  содержания  тем 

 

Месяц 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь Детский сад. 
 

Осень. 

Приметы 

осени. 

Огород. Овощи. Грибы. 

Ягоды. 
Сад. Фрукты. 

01.09-03.09.21 06.09-10.09.21 13.09-17.09.21 20.09-24.09.21 27.09 -01.10.21 
Октябрь 6 неделя 7 неделя 8 неделя 9 неделя  

Деревья и 

кустарники. Лес 

осенью. 

Домашние 

птицы. 

 

Домашние 

животные. 

 

Бытовые 

приборы 
 

04.10-08.10.21 11.10-15.10.21 18.10- 22.10.21 25.10-29.10.21  
Ноябрь 10 неделя 11 неделя 12 неделя 13 неделя  

Обувь. Поздняя осень. Дикие 

животные.  

 

Посуда.  

01.11-03.11.21 08.11-12.11.21 15.11-19.11.21 22.11-26.11.21  
Декабрь 14 неделя 15 неделя 16 неделя 17 неделя 18 неделя 

Зима. Приметы 

зимы. 
Зимующие 

птицы. 
Одежда. 

Головные 

уборы. 

Новый год. Человек, 

семья. 

29.11-03.12.21 06.12-10.12.21 13.12-17.12.21 20.12-24.12.21 27.12 -30.12.21 
Январь  19 неделя 20 неделя 21 неделя  

Каникулы. Мебель. Профессии. Транспорт. 
 

 

01.01-08.01.22 10.01-14.01.22. 17.01-21.01.22. 24.01-

28.01.22. 
 

Февраль 22 неделя 23 неделя 24 неделя 25 неделя  
Наша страна. Продукты 

питания. 
Наша армия. Комнатные 

растения 
 

31.01-04.02.22 07.02-11.02.22 14.02-18.02.22 21.02-25.02.22  
Март 26 неделя 27 неделя 28 неделя 29 неделя 30 неделя 

Мамин праздник Весна. 

Приметы 

весны. 

Перелетные 

птицы. 
 

Рыбы. Орудия труда, 

труд людей 

весной. 

28.02-05.03.22 09.03-11.03.22 14.03-18.03.22 21.03-25.03.22 28.03-01.04.21 
Апрель 31 неделя 32 неделя 33 неделя 34 неделя  

  Мой родной 

край. Наш 

город. 

Животные 

холодных стран 
Школа и 

школьные 

принадлежности

. 

Животные  

жарких стран 
 

04.03-08.04.21 11.04-15.04.21 18.04-22.04.21 25.04-29.04.21  
Май   35 неделя 36 неделя  

   

 

 Насекомые Полевые и 

садовые 

цветы. 

 

   16.05-20.05.21 23.05-27.05.21  
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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). 
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 Лексическая тема 

недели 
Сюжетно-ролевые игры Подвижные игры     Дидактические игры          Театрализованные игры, 

развлечения 
СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 

 

Детский сад. «Детский сад». «Меняемся местами». «Что это такое», «Ищи», 

«Исправь ошибку», 

«Расскажи без слов». 

«Детский сад встречает 

малышей». 

2 неделя 

 

Осень. Приметы осени. «Мы фермеры». «Меняемся местами». «Что это такое», 
«Когда это бывает», 
«Бывает – не бывает»   
( с мячом), 
«Что за чем?». 

«Листопад» 
Мини-сценка». 

 

 3 неделя Огород. Овощи. «Овощной магазин». «Картошка», 
«Мыши в кладовой». 

«Во саду ли в огороде», 
«Цвет и форма». 

Инсценирование стих. Ю. 

Тувима  
« Хозяйка однажды с базара 

пришла». 

 4 неделя Грибы, ягоды «Магазин» «Найди листок, как 

на дереве», 
«Ручейки и озера» 

«Назови дерево», 

«Шишки, жёлуди, 

каштаны» 

«Игра в загадки», 
«Исправь ошибку», 
«Четвертый лишний» 

 

Инсценирование «Подари 

лесу жизнь» 

5 неделя Сад. Фрукты «Магазин фруктов».  «Мыши в кладовой». «Во саду ли в огороде» 
«Цвет и форма». 

Праздник  
«Осенины». 

ОКТЯБРЬ 

6 неделя Деревья и кустарники. 

Лес осенью. 
«Магазин».  «Найди листок, как 

на дереве», 
«Ручейки и озера» 

«Назови дерево», 

«Шишки, жёлуди, 

каштаны». 

«Игра в загадки», 
«Исправь ошибку», 
«Четвертый лишний». 

Вечер, посвященный 

творчеству художника 

И.И.Левитана. 
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7 неделя Домашние птицы. «Хозяюшка».  «Гуси – лебеди», 
«Лиса в курятнике». 

 

 «Закончи предложение», 
«Что это за птица?», 

«Назови птицу с нужным 

звуком». 

«Петушок и бобовое 

зернышко» 
Игра -  драматизация. 

8 неделя Домашние животные.  «На ферме». 
 

«Птички и кошка», 
«Мышеловка», 
«Петушок и бобовое 

зернышко». 

 «Четвертый лишний», 
«Домашние животные их 

детеныши». 
 

«Жадный пес» 
Игра – драматизация. 

9 неделя Бытовые приборы. «Скорая помощь». «Не оставайся на 

полу», «Быстро 

возьми, быстро 

положи». 
 

 «Путаница», 
«Четвертый лишний», 
«Опиши по памяти». 

Вечер загадок. 

НОЯБРЬ 

10 неделя Обувь. 

 

 «Мастерская». 

 

«Кто быстрее до 

флажка?»  
 

 «Что будет, если?», 
«Наоборот», 
«Кто знает, пусть 

продолжит».  

Вечер загадок. 

11 неделя Поздняя осень. «Больница». «Медведи и пчёлы», 
«Медведь». 

«Четвертый лишний», 
«Что это такое» «Когда 

это бывает», 
«Бывает – не бывает».   

«Сугроб и медвежонок» 
Игра – пантомима. 

12 неделя Дикие животные.  
 

«Зоолечебница». «Лисички и 

курочки», 
«Охотники и звери».  

«Четвёртый лишний», 
 «Разрезные картинки», 

«Лото» 
 

Вечер загадок. 

13 неделя Посуда. «Хозяюшка». «Кто быстрее». 

 

«Лото», 
«Какие, какое, какой», 
«Как сказать по- 

другому», «Найди 

противоположное слово» 

«Веселая ярмарка» игра. 

 

ДЕКАБРЬ 

14 неделя Зима. Приметы зимы. «Стадион». «Кто скорее до 

флажка?». 
 

«Четвёртый лишний», 
 «Разрезные картинки», 
«Когда это бывает?», 

Инсценирование песен. 
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«Что за чем?». 

15 неделя Зимующие птицы. «Доктор». «Совушка», 
 «Воробей». 

«Когда это бывает?», 
«Что за чем?», 
«Четвертый лишний» 

«Узнай птицу по 

описанию», 
«Улетает – не улетает». 
 

«Мои любимые сказки». 

16 неделя Одежда. Головные 

уборы. 
«Ателье». 
 

«Надень шапку», 
«Платок и узелок». 

«Что неверно», 
 «Назови по описанию». 

«Маленькая модница» 
Мини – сценка. 

17 неделя Новый год. «Праздник дома и в 

детском саду». 
«Мороз – красный 

нос», «Ловишки», 
«Снежная баба». 

«Отгадай-ка», 
«Кто больше знает», 
«Закончи предложение». 

Праздник. 
посвященный 
 Новому году. 

18 неделя  Человек, 
семья. 

«Дочки - матери». 

 

 

«Кого назвали, тот 

ловит мяч». 
 «Похож – не похож», 
«Природа и человек». 

«Найди себе пару» 
Музыкальная игра. 
 

ЯНВАРЬ 

  Каникулы 

19 неделя Мебель.  
«Магазин мебели». 

«Чье звено быстрее 

соберется». 

 

«Четвертый лишний», 
«Назови три предмета». 

 

Викторина  
«Короб чудес». 

20 неделя Профессии. «Повар». 
 

«Садовник», 
«Удочка», 
«Рыбак и рыбки», 

«Охотники и зайцы». 
 

«Поваренок», 
«Кем быть?», 
«Кому что нужно», 
«Знаю все профессии». 

«Котята-поварята» 
игра – инсценировка. 

 21неделя Транспорт. «Водитель». 
 

«Самолеты». «Часть и целое», 
«Чудо техника», 
«Большой, маленький», 
«Кто чем управляет». 
 

 «Мы едем, едем, едем в 

далёкие края» 
инсценировка песни. 

ФЕВРАЛЬ 

22 неделя Наша страна «Путешествие по нашей 

стране». 
«Карусель», 
«Ловишки». 

«Кто больше слов 

придумает», 
«Доскажи словечко». 

КВН «В волшебной стране». 
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23 неделя Продукты питания. «Магазин продуктов». «Проезжай и 

собирай»,  
«Дорожка 

препятствий». 
 

 «Один – много» 
«Съедобное – 

несъедобное», 
 «Полезное – не 

полезное». 

 

Мини-сценка «Я – 

продавец». 

24 неделя Наша армия «Мы моряки». 
 

«Самолеты», 
«Космонавты», 
«Ловкие и быстрые». 

«Четвертый лишний», 
«Один – много». 

 

«Ловкие и смелые» 
спортивная игра. 

25 неделя Комнатные растения. 

 

«Хозяюшка». Эстафета. Кто 

быстрее?  
 «Кто больше слов 

придумает», 
«Доскажи словечко».  

Викторина «Я знаю все». 

МАРТ 

26 неделя Мамин праздник.  «Парикмахерская». Эстафета. Кто 

быстрее? 
«Исправь ошибку», 
«Бывает – не бывает», 
«Когда это бывает?» 

«Мамины помощники». 

Праздник 
посвященный ко 
дню 8 марта 

 
27 неделя Весна. Приметы весны. 

 
«Зов джунглей».  
 

Горелки.  «Что было, что будет», 

«Путаница». 

 

«Весна - красна» 
мини-сценка. 

28 неделя Перелетные птицы.  «Доктор». «Стоп. Слушай 

сигнал». 
«Кто как устроен», 
«Перелетные птицы» 

(лото), «Опиши по 

памяти». 

«Вежливые слова» 
Э.Машковской 
Инсценировка. 

29 неделя Рыбы. «Рыбаки». «Караси и щука», 
«Рыбак и рыбки». 

«Четвертый лишний», 
«Чья, чей, чьи, чье?». 

 

«Рыбак и рыбка» 
Подвижная игра. 

30 неделя Орудие труда. Труд 

людей весной. 
«Мы строители». «Перемени предмет».  «Четвертый лишний», 

«Сколько предметов?» 
 

Вечер загадок. 

АПРЕЛЬ 

31 неделя  Мой родной край. Наш 

город. 
«Путешествие по городу». «Карусель», 

«Ловишки». 
«Кто больше слов 

придумает», 
«Доскажи словечко». 

КВН «Наш город.». 
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32 неделя Животные  холодных 

стран. 
«Зоопарк» «Белые медведи» Кубики «Зоопарк» 

«Четвертый лишний», 
«Чья, чей, чьи, чье?». 
 

Вечер загадок.  

33 неделя Школа, школьные 

принадлежности. 
«Школа». «Слушай сигнал». «Путешествие в страну 

знаний». 
Праздник. «Проводы в 

школу» 
 

34 неделя Животные  жарких 

стран. 
«Зоопарк» «Обезьяны и 

охотники» 
Кубики «Зоопарк» 

«Четвертый лишний», 
«Чья, чей, чьи, чье?». 
 

Вечер загадок.  

МАЙ 

 Каникулы 

35 неделя Насекомые. «Садовники».  «Найди и назови», 
«Медведь и пчелы», 

«Летает – не летает». 

«Не зевай», 
«Назови насекомое с 

нужным звуком». 

Мини – сценка по басне 

Крылова 
«Стрекоза и муравей» 

36 неделя Полевые и садовые 

цветы. 
«Цветочный магазин». «Маргаритки», 

«Угадай цветок». 
 

«Цветы», 
«Опиши и назови». 
 

Викторина «Знаешь ли ты 

цветы». 

Итого: 

 

36 недель 
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2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Календарно-тематическое планирование по направлению «Ознакомление с окружающим миром»  

 (1 НОД в неделю, 4 НОД в месяц, 35 НОД в год) 

 

 

• Расширять представления детей о различных  природных объектах (воздух, вода, почва), о жизни на земле, в земле, в воздухе и 

воде.  

• Закреплять и углублять представления о комнатных растениях, растительности леса, луга, сада, поля; о домашних и диких 

животных, птицах. 

• Объяснять экологические зависимости, осознание которых способствует развитию современного экологического мышления. 

• Обобщать и систематизировать знания о жизнедеятельности растений и животных.  

• Формировать представления о неразрывной связи человека с природой. 

• Систематизировать и углублять представления детей о сезонных изменениях в природе, о классификации животного мира: звери, 

насекомые, рыбы, земноводные и др. 

• Учить различать характерные особенности домашних и диких животных, устанавливать связи между средой обитания и внешним 

видом, средой обитания и образом жизни животного.  

• Знакомить с нашей планетой, планетами Солнечной системой 

 

 
Неделя Лексическая 

тема 

Тема Задачи Формы работы К-во  

часов 

                                            СЕНТЯБРЬ 

 

  

1 неделя      

2 неделя Осень. 

Приметы 

осени. 

Экологическое 

воспитание. 

 «Пришла 

осень, 

привела погод 

восемь…» 

Продолжать знакомить с народными приметами. 

Развивать интерес к природным явлениям 

окружающего мира. Формировать 

любознательность и умение наблюдать. 

 

Экскурсия  

Проблемная ситуация 

Исследовательская деятельность 

Чтение, объяснение  

Труд в природе 

 Дидактические игры  

 «Отгадай, что за растение» 

« Лото», «Четвертый лишний». 

1 

3 неделя Огород. 

Овощи. 

Экологическое 

воспитание. 

 «Где что 

зреет»  

Уточнить представления  о многообразии овощей. 

Продолжать учить различать овощи и фрукты. 

 Ю. Тувим «Хозяйка однажды с базара пришла...»  

Упражнять в  выразительном чтении наизусть, в 

 Проблемные ситуации 

Исследовательская деятельность  

Экспериментирование и опыты  

Чтение, объяснение 

1 
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Неделя Лексическая 

тема 

Тема Задачи Формы работы К-во  

часов 

Познавательно 

- экологическая 

игра. 

собственной манере рассказывать наизусть 

отрывок из стихотворения. 

Дидактические игры « Когда это 

бывает», «Опиши, я отгадаю», 

«Вершки и корешки». 

4 неделя Грибы. 

Ягоды. 

Экологическое 

воспитание. 

 «Улетают 

журавли». 

Закреплять представление о том, что сезонные 

изменения в природе влияют на жизнь растений, 

животных, человека. Подвести к пониманию 

следующего: произошли изменения в поведении 

пернатых по сравнению с летним временем. 

Расширять знания о том, как птицы готовятся к 

зиме. 

Экскурсия  

Проблемные ситуации 

Экспериментирование и опыты  

Чтение, объяснение 

Дидактические игры «Угадай,  кто 

это?», « Какое время года», 

« Живая и неживая природа». 

1 

5 неделя  Сад. 

Фрукты. 

Экологическое 

воспитание. 

 «Дары 

осени». 

Закрепить обобщающее понятие «фрукты»;  

характерные свойства  фруктов. Учить 

рассказывать о пользе фруктов для человека. 

Систематизировать знания о труде людей осенью. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

которая щедро одаривает нас своими богатствами. 

Исследовательская деятельность 

Экспериментирование и опыты  

Дидактические игры « Чудесный 

мешочек»,«Четвертый лишний», 

« Во саду ли, в огороде». 

1 

ОКТЯБРЬ 

 

 

6 неделя Деревья и 

кустарники. 

Лес осенью. 

Экологическое 

воспитание. 

 «Листопад, 

листопад - 

листья 

желтые 

летят…». 

Закреплять знания о деревьях. Учить определять 

дерево или кустарник по описанию, узнавать лист 

на ощупь. Показать значение листопада для жизни 

растений зимой. Систематизировать  и углублять 

знания о сезонных изменениях в природе. 

Познакомить детей с профессией лесника. 

 

Экскурсия  

Исследовательская деятельность 

Экспериментирование и опыты 

 Труд в природе 

 Дидактические игры «Загадай, мы 

отгадаем», «Опиши, я отгадаю» 

1 

7 неделя  Домашние 

птицы. 

 

Экологическое 

воспитание. 

 «Домашние 

птицы». 

Систематизировать знания о домашних птицах и 

заботе о них человека.  Развивать умение правильно 

отвечать на поставленный вопрос по содержанию 

рассказа. 

Проблемные ситуации  

Чтение, объяснение  

Дидактические игры «Угадай что за 

птица», «Четвертый лишний», « Чьи 

детки».  

1 

8 неделя Домашние 

животные. 

 

Экологическое 

воспитание. 

 «Кто такие 

домашние 

животные?». 

Уточнять названия и внешние признаки домашних 

животных (корова, овца, коза, лошадь и др.); 

названия детенышей. Рассказывать об уходе за 

домашними животными; какие продукты питания и 

вещи мы получаем от домашних животных. 

Проблемные ситуации  

Чтение, объяснение 

 Дидактические игры « Угадай по 

описанию», «Кому что дадим?».  

1 

9 неделя Бытовые Предметное Расширять представления о предметах, Экскурсия  1 
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Неделя Лексическая 

тема 

Тема Задачи Формы работы К-во  

часов 

приборы. окружение. 

Явления 

общественной 

жизни. 

«Знакомьтесь: 

мой друг – 

компик». 

 

 

облегчающих труд людей на производстве. 

Познакомить с компьютером. Активизировать 

познавательную деятельность. 

Проблемные ситуации  

Чтение, объяснение  

Дидактические игры «Отгадай по 

описанию», «Четвертый лишний» 

НОЯБРЬ 

 

 

10 неделя Обувь. Предметное 

окружение. 

Явления 

общественной 

жизни. 

 «Обувь». 

Закрепить знания о сезонной обуви. Уточнить 

название обуви, дать ее классификацию. Учить 

объяснять, почему различается сезонная обувь; 

заботиться о своем здоровье. Познакомить с 

профессией сапожник. 

 Проблемные ситуации 

Чтение, объяснение 

 Дидактические игры «Третий 

лишний», «Угадай по описанию». 

 

1 

11 неделя  Поздняя 

осень. 

Экологическое 

воспитание. 

«Поздняя 

осень». 

Обобщить и систематизировать знания детей  об 

осени. Учить устанавливать связи между 

продолжительностью дня ,температурой воздуха и 

состоянием растений, наличие пищи для животных 

и приспособлением их к зиме. Воспитывать 

бережное отношение к растениям и животным. 

Экскурсия  

Проблемные ситуации 

Исследовательская деятельность 

Дидактические игры «Третий 

лишний», «Угадай по описанию». 

1 

12  неделя Дикие 

животные. 

 Экологическое 

воспитание. 

 «Животный 

мир нашего 

края». 

Знакомить с повадками диких животных и 

условиями их жизни. Дать элементарные сведения 

о взаимосвязи животных со средой обитания. 

Уточнять названия детенышей диких животных. 

Рассказывать об охране природы, о помощи 

человека диким животным. 

Проблемные ситуации  

Чтение, объяснение 

 Дидактические игры «Кто как голос 

подает?», «У кого - кто?».  

 

 

1 

13 неделя  Посуда. Предметное 

окружение. 

Явления 

общественной 

жизни. 

«Путешествие 

в прошлое 

Познакомить с историей посуды. Формировать 

бережное отношение к предметам рукотворного 

мира. Закрепить знания о посуде, обобщающие 

понятия посуды (чайная, столовая, кухонная). 

Учить сравнивать и группировать предметы по тем 

или иным признакам и функциональному 

назначению. Познакомить с профессией гончар. 

Проблемные ситуации 

Исследовательская деятельность  

Чтение, объяснение  

Дидактические игры «Подбери 

слова», «Из чего – какой », «Сосчитай 

посуду». 

1 
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Неделя Лексическая 

тема 

Тема Задачи Формы работы К-во  

часов 

посуды».  

ДЕКАБРЬ 

 

 

14 неделя Зима, 

приметы 

зимы. 

Экологическое 

воспитание. 

 «Встреча 

зимы». 

Продолжать знакомить с народными приметами. 

Продолжать знакомить с сезонными изменениями  

в природе. Учить сравнивать ветреную погоду с 

сухой; замечать красоту природы и отражать ее в 

рассказах, рисунках. 

Экскурсия  

Проблемные ситуации 

 Труд в природе  

Чтение, объяснение  

Дидактические игры «Давайте 

отгадаем», «Бывает, не бывает», 

«Какое время года». 

 

15 неделя  Зимующие 

птицы. 

Экологическое 

воспитание. 

 «Зимующие 

птицы». 

Знакомить с зимующими птицами. Изучать их 

особенности. Воспитывать любовь к природе. 

Развивать интерес к наблюдению за птицами.  

 Экскурсия  

Проблемные ситуации  

Труд в природе 

Чтение, объяснение 

 Дидактические игры «Четвертый 

лишний»,« Найди и назови». 

1 

16 неделя Одежда. 

Головные 

уборы. 

Предметное 

окружение. 

Явления 

общественной 

жизни. 

 «В 

мастерской 

художника – 

модельера». 

 

Закреплять обобщенное понятие «одежда», учить 

называть сезонную одежду, моделировать 

осеннюю одежду. Расширять знания о профессиях. 

Познакомить с профессией  художника – 

модельера. 

 

Проблемные ситуации  

Чтение, объяснение  

Дидактические игры « Угадай по 

описанию». 

1 

17 неделя Новый год. Предметное 

окружение. 

Явления 

общественной 

жизни. 

 «Откуда елка 

в гости 

пришла». 

 

Познакомить с древними русскими праздниками: 

Рождеством и Святками, объяснить их 

происхождение и назначение. Рассказать об обычае 

украшения елки, откуда он пришел; о традициях 

встречи Нового года у разных народов. 

Воспитывать любовь к истории России, 

национальную гордость, чувство патриотизма. 

Чтение, объяснение  

Дидактические игры « Кто знает, 

пусть продолжает», «Найди цветную 

льдинку», «Собери узор». 

1 

18 неделя Человек, Предметное  Закреплять знание своего отчества, имен и отчеств Исследовательская деятельность  1 
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Неделя Лексическая 

тема 

Тема Задачи Формы работы К-во  

часов 

семья. окружение. 

Явления 

общественной 

жизни. 

 «Моя семья» 

 

родителей, дедушек и бабушек. Расширять и 

закреплять представление о родственных 

отношениях. Познакомить с терминами родства: 

прабабушка, прадедушка. Воспитывать 

уважительное отношение к окружающим людям. 

Чтение, объяснение 

 Дидактические игры «Подбери 

признак», «Кто больше вспомнит». 

ЯНВАРЬ 

 

 

 Каникулы. 

19 неделя  Мебель. 
Предметное 

окружение. 

Явления 

общественной 

жизни. 

«Путешествие 

в прошлое 

мебели». 

Закрепить знания о мебели, обобщающие понятия 

(для спальни, гостиной, кухни). Познакомить с 

историей предметов мебели. Активизировать 

познавательную деятельность. Познакомить с 

профессией сборщик мебели. 

  

Проблемные ситуации 

Чтение, объяснение 

 Дидактические игры «Отгадай по 

описанию», «Четвертый лишний». 

Вечер загадок о предметах 

домашнего обихода 

1 

20 неделя  Профессии. Предметное 

окружение. 

Явления 

общественной 

жизни. 

 «Экскурсия 

на кухню 

детского 

сада». 

Расширять представление о профессиях, которые 

нужны в ДОУ (заведующий, воспитатель, учитель- 

логопед, педагог –психологи т.д.). Познакомить с 

профессией повара. Наблюдать за работой повара. 

Познакомить с действием машин и механизмов, 

которые облегчают труд повара. 

Экскурсия  

Проблемные ситуации  

Чтение, объяснение  

Дидактические игры «Кто где 

работает?». 

 

1 

21неделя 

 

Транспорт. 

 

Предметное 

окружение. 

Явления 

общественной 

жизни. 

 «Профессии 

на 

транспорте». 

Закреплять знание о видах транспорта и его 

назначении (наземный, водный, подземный, 

воздушный). Повторить правила дорожного 

движения и значения сигналов светофора. 

Углублять знания о правилах пользования 

общественным транспортом. Пополнять  

представления о профессиях (водитель, летчик, 

космонавт, машинист и т.д.). 

 

Экскурсия  

Проблемные ситуации  

Чтение, объяснение 

 Дидактические игры «Кто чем 

управляет?», «Один - много», ««Наша 

улица». 

1 
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Неделя Лексическая 

тема 

Тема Задачи Формы работы К-во  

часов 

ФЕВРАЛЬ 

 

 

22 неделя Наша 

страна.  

Предметное 

окружение. 

Явления 

общественной 

жизни. 

 «Страна моя 

родная». 

 

Закрепить знания о названии страны, ее природе. 

Познакомить с географической картой. Рассказать 

о том, что Москва – это главный город, столица 

нашей Родины. Воспитывать чувство гордости за 

свою страну. Познакомить с флагом, гербом, 

гимном  страны.   

Чтение, объяснение  

Дидактические игры «Назови  - 

какой», «Путешествие». 

1 

23 неделя  Продукты 

питания. 

Предметное 

окружение. 

Явления 

общественной 

жизни. 

 Гастроном. 

Формировать у детей представления о продуктах 

питания. 

Воспитывать положительное отношение к 

продуктам, понимание его необходимости, 

полезности. 

Обогащать словарь 

Экскурсия  

Проблемные ситуации  

Чтение, объяснение  

Дидактические игры «Давайте 

отгадаем», «Полезно -  не полезно» 

1 

24 неделя  Наша армия. Предметное 

окружение. 

Явления 

общественной 

жизни. 

 «Наши 

защитники».  

Закрепить, систематизировать, и обобщить знания 

детей о Российской армии. Воспитывать у детей 

любовь и уважение к воинам Российской Армии, 

желание в будущем стать защитниками Отечества. 

Закрепить знания о разных военных профессиях и 

родах войск. 

 

Чтение, объяснение  

Дидактические игры « Кто больше 

знает»,  

«Сосчитай». 

1 

25 неделя  

 

 

Комнатные 

растения.  

 

Экологическое 

воспитание. 

 «Растения, 

живущие 

рядом снами».  

Расширять и уточнять представление о комнатных 

растениях. Продолжать знакомить с особенностями 

внешнего строения растений. Воспитывать 

желание ухаживать за растениями.  

Проблемные ситуации 

 Труд в природе Исследовательская 

деятельность Экспериментирование и 

опыты  

Дидактические игры «Четвертый 

лишний», «Опиши и назови».  

1 

МАРТ 

 

 

26 неделя Мамин 

праздник. 

Предметное 

окружение. 

Явления 

общественной 

жизни. 

Дать представление о значимости матери для 

каждого человека; воспитывать уважительное, 

доброжелательное отношение к маме; познакомить 

со стихами разных поэтов, воспевающих мать. 

Чтение, объяснение 

 Дидактические игры «Что за чем»,  

«Веснянка» « Кем работает моя 

мама?», «Подбери признак». 

1 
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Неделя Лексическая 

тема 

Тема Задачи Формы работы К-во  

часов 

 «О мамах 

родных и 

очень 

важных». 

27 неделя Весна. 

Приметы 

весны. 

Экологическое 

воспитание. 

 «Круглый 

год». 

Закрепить знание о временах года, о сезонных 

изменениях в природе, связанных с различными 

временами года. Учить называть характерные 

признаки весны; устанавливать связь между 

изменениями температуры воздуха и состояния 

воды; замечать красоту пробуждающейся природы. 

Экскурсия  

Проблемные ситуации  

Труд в природе  

Чтение, объяснение  

Дидактические игры «Что за чем?»,  

«Четвертый лишний», «Подбери 

признак». 

1 

28 неделя Перелетные 

птицы. 

Экологическое 

воспитание. 

 «Сорок 

сороков: 

птицы 

прилетели – 

весну 

принесли». 

Рассказать о дне 22 марта – дне весеннего 

равноденствия. Учить делать выводы о 

взаимосвязях и взаимозависимостях в природе. 

Закрепить знания о перелётных птицах, 

особенностях их жизни. 

Труд в природе  

Чтение, объяснение 

 Дидактические игры «Четвертый 

лишний», «Подбери признак». 

1 

29 неделя. Рыбы. Экологическое 

воспитание. 

 «Что мы 

знаем о 

рыбах?» 

Расширять представления о рыбах. Учить 

ухаживать за рыбками, рассматривать их строение. 

Знакомить с особенностями внешнего вида, 

названием и средой обитания рыб (щука, карась, 

сом). Упражнять в различении рыб по внешним 

признакам. 

Чтение, объяснение  

Дидактические игры « Чего не 

хватает?», «Сосчитай рыбок», 

«Назови, чей плавник». 

1 

30 неделя Орудия 

труда. Труд 

людей 

весной 

Предметное 

окружение. 

Явления 

общественной 

жизни. 

 « Орудия 

труда. Труд 

людей весной» 

Формировать представление о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве. 

 Экскурсия  

Проблемные ситуации  

Труд в природе 

 Чтение, объяснение  

Дидактические игры «Четвертый 

лишний», «Опиши и назови». 

 

1 

АПРЕЛЬ 

 

 

31 неделя  Мой Предметное Закрепить знания о названии округа, города его Чтение, объяснение  1 
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Неделя Лексическая 

тема 

Тема Задачи Формы работы К-во  

часов 

родной 

край. Наш 

город, 

окружение. 

Явления 

общественной 

жизни. 

 « Моя 

родина». 

природе. Познакомить с географической картой. 

Рассказать о том, что Ханты – Мансийск - это 

главный город округа. Воспитывать чувство 

гордости за свою родину. Познакомить с флагом, 

гербом, гимном округа, города.    

Дидактические игры «Назови  - 

какой», «Путешествие». 

32 неделя Животные 

холодных 

стран 

Экологическое 

воспитание. 

«Путешествие 

в Арктику». 

Продолжать формировать интерес к родине. 

Рассказывать о животных и растениях края. 

Воспитывать интерес и любовь к природе. 

Чтение, объяснение  

Дидактические игры « У кого какой 

дом?», «Подбери признак». 

1 

33 неделя Школа и 

школьные 

принадлежн

ости. 

Предметное 

окружение. 

Явления 

общественной 

жизни. 

 «Экскурсия в 

школу». 

Расширять представление о школе. Формировать 

желание учиться в школе. 

Экскурсия  

Проблемные ситуации 

 Чтение, объяснение  

Дидактические игры «Продолжи 

предложение», «Сосчитай». 

1 

34 неделя Животные 

жарких 

стран 

Экологическое 

воспитание. 

«Путешествие 

в Африку». 

Продолжать формировать интерес к другим 

странам. Рассказывать о животных и растениях 

Африки. Воспитывать интерес и любовь к природе. 

Чтение, объяснение  

Дидактические игры « У кого какой 

дом?», «Подбери признак». 

 

 

1 

МАЙ 

 

 

35 неделя Насекомые. Экологическое 

воспитание. 

 «Шестиногие 

малыши». 

Продолжать расширять знание о многообразии 

насекомых. Учить различать по внешнему виду и 

правильно называть бабочек (капустница, 

павлиний глаз),жуков(божья коровка, 

жужелица);сравнивая, находить отличие во 

внешнем виде бабочки и жука. Формировать 

обобщающее понятие «насекомые». 

Экскурсия  

Чтение, объяснение 

Экспериментирование и опыты  

Дидактические игры «Опиши и 

назови», «Четвертый лишний». 

1 

36 неделя Полевые и 

садовые 

цветы. 

Экологическое 

воспитание. 

 «Царство 

растений». 

Закрепить знание о травах и цветках как 

представителях флоры Земли, их красоте и пользе. 

Экскурсия  

Исследовательская деятельность 

Дидактические игры «Опиши и 

назови», «Четвертый лишний». 

 

1 
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Неделя Лексическая 

тема 

Тема Задачи Формы работы К-во  

часов 

Итого: 35 часов 



26 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование непрерывной образовательной деятельности по формированию элементарных 

математических представлений  

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

 

Задачи:   

• Совершенствовать навыки количественного и порядкового счёта.  

• Познакомить со счётом в пределах 20.  

• Учить называть числа в прямом и обратном порядке; последующее и предыдущее число названному,  раскладывать число на два 

меньших.  

• Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, копеек  1, 2, 5, 10 рублей.  

• Учить измерять объём жидких и сыпучих тел с помощью условной меры.  

• Дать представление о многоугольниках.  

• Упражнять в расположении предметов на листе бумаги в клетку.  

• Закрепить представление о последовательности дней недели, месяцев года.   

• Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользоваться цифрами и арифметическими знаками, делить 

круг, квадрат на две и четыре равные части, определять время по часам с точностью до часа. 

  

 
Неделя Лексическая 

тема 
Тема Задачи Формы работы К-во  

часов 

СЕНТЯБРЬ 
1 неделя Детский сад. 1. Величина Уточнить представления детей о величине 

предметов и учить находить сходство предметов 

по признаку величины. 

Беседа, развивающая игра 
Дидактические игры 
«Считай дальше», «Наоборот», 

«Чудесный мешочек», «Отгадай, 

что такое?». 

1 

2 неделя Осень. Приметы 

осени. 
1. Знакомство с 

тетрадью. 
 

Познакомить детей с тетрадью и ее назначением. Развивающая игра,беседа, 
Дидактические игры 
«Найди пару», «Какой цифры не 

стало»? «Назови соседей», 

«Назови скорей», «Назови 

пропущенное слово» 

2 

2. Равенство, 

неравенство. 

 

Продолжать учить детей понимать 

количественные отношения между числами в 

пределах 10. 
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Неделя Лексическая 

тема 
Тема Задачи Формы работы К-во  

часов 

3 неделя Огород. Овощи. 1.Геометрические 

фигуры, 

многоугольник. 

Познакомить детей с многоугольником, его 

признаками. 
Развивающая игра ,беседа. 
Дидактические игры «Найди 

пару», «Назови предмет», 

«Сложи узор», «Кто больше 

запомнит», «Запомни кто, где 

стоит». 

2 

2.Быстро, медленно 

 

Учить составлять фигуру из восьми 

треугольников и закрепить понятия «быстрее», 

«медленнее». 

4 неделя Грибы. Ягоды. 1.Состав числа. 

Повторение. 
 

Продолжить знакомство с составом числа три и 

учить составлять число три из двух меньших 

чисел. 

  

Развивающая игра, беседа. 

Дидактические игры «Посчитай 

овощи», «Какой цифры не 

стало». «Посчитай овощи», 

«Какой цифры не стало». 

2 

2.Закрепление 

пройденного. 
Закрепление пройденного материала.   

5 неделя  Сад. Фрукты. 1.Измерение (длины 

предмета). 
Учить измерять с помощью условной меры длину 

предмета и учить показывать 1/5, 2/5 и т.д. 
Проблемная ситуация, 
развивающая игра, 
беседа. 
Дидактические игры 
«Бегите ко мне», «Найди столько 

же». «Живая неделя», «Что, 

где?». 

2 

2.Ориентировка в 

пространстве. 
Закрепление. 

Упражнять детей в правильном обозначении 

положения предмета по отношению к себе. 

ОКТЯБРЬ 
6 неделя Деревья и 

кустарники. Лес 

осенью. 

1. Состав числа 3. 

Закрепление. 
 

Познакомить детей с составом числа три и учить 

составлять число три из двух меньших чисел. 
Развивающая игра, рассказ, 

беседа. Дидактические игры 
«Посчитай овощи», «Какой 

цифры не стало», «В какой руке 

сколько», «Игра с кубом». 

2 

2. Деньги. 

  

Познакомить детей с деньгами и их 

предназначением. 

7 неделя  Домашние 

птицы. 
 

1.Далеко, близко. 

 

Учить составлять силуэты различных предметов 

из восьми треугольников, прикладывая их друг к 

другу и учить пользоваться словами «далеко» , 

«близко». 

Проблемная ситуация, беседа. 
Дидактические игры 
«Поговорим по радио», «Где 

звенит колокольчик», «Считай 

дальше»? «Считай – не 

ошибись». 

2 

2. Измерение Упражнять детей в измерении с помощью 

условной меры и упражнять в прямом, обратном 

счете. 
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Неделя Лексическая 

тема 
Тема Задачи Формы работы К-во  

часов 

8 неделя Домашние 

животные. 

 

1. Состав числа 4. 
 

 

Познакомить детей с составом числа четыре и 

учить составлять число четыре из двух меньших 

чисел. 

Беседа, игра-эксперимент. 
Дидактические игры «Живые 

цифры», «Считай - не ошибись». 

«Считай дальше»? «Считай – не 

ошибись». 

2 

2. Измерения (с 

помощью условной 

мерки). 

Учить детей измерять одно и то количество 

крупы мерками разной величины и понимать 

зависимость полученного результата от величины 

мерки. 

9 неделя Бытовые 

приборы. 
1.Сантиметр. Познакомить детей с единицей длины – 

сантиметром. 
Развивающая игра, 
исследовательская 
деятельность, 
беседа. 
Дидактические игры «Ручеек», 

«Мы идем, идем». 

2 

2.Измерение (с 

помощью линейки) 
Упражнять детей в измерении длины с помощью 

линейки. 

НОЯБРЬ 

10 неделя Обувь. 1. Состав числа 5. 
 

Познакомить детей с составом числа пять и учить 

составлять число пять из двух меньших чисел. 
Проблемная ситуация, 
развивающая игра, 
беседа. 
Дидактические игры «Назови 

соседей», «Бегите ко мне», 

«Найди столько же». 

2 

2.Измерение (длины 

предмета).  
Закрепление. 

 Продолжать учить измерять с помощью 

условной меры длину предмета. 

11 неделя  Поздняя осень. 1. Состав числа 5. 

(закрепление) 
 

Продолжать знакомить детей с составом числа 

пять и учить составлять число пять из двух 

меньших чисел. 

Развивающая игра, 
беседа, конструирование 
Дидактические игры «Отгадай 

число», «В какой руке сколько»? 

«Назови предмет». 

2 

2.Геометрические 

фигуры. 
Закрепить названия геометрических фигур. 

12  неделя Дикие 

животные. 
1.Многоугольники 
 

Учить составлять геометрическую фигуру из 

счетных палочек 
Развивающая игра, 

исследовательская 
деятельность, беседа. 
Дидактические игры «В какой 

руке сколько», «По порядку 

стройся», «Ручеек», «В какой 

руке сколько»? 

2 

2.Измерение (обьем  

жидкости) 
 

Учить детей с помощью условной мерки 

определять объем  жидкости. 



29 

 

Неделя Лексическая 

тема 
Тема Задачи Формы работы К-во  

часов 

13 неделя Посуда.  1. Состав числа 6. 
 

Познакомить детей с составом числа шесть и 

учить составлять число шесть из двух меньших 

чисел. 

Развивающая игра, беседа, 

рассказ. 
Дидактические игры 
 «Покажи соседей», «Что, где»? 

«Отгадай число», «Ручеек, 

подбери пару». 

2 

2.Часы  
 

 

Познакомить детей с часами и их назначением.  

ДЕКАБРЬ 
14 неделя Зима. Приметы 

зимы. 
1. Состав числа 6. 
(закрепление) 
 

 

Познакомить детей с составом числа шесть и 

учить составлять число шесть из двух меньших 

чисел. 

Развивающая игра, беседа, 

рассказ. 
Дидактические игры «Ручеек», 

«Покажи соседей», «Найди 

ошибку», «Подбери пару». 

2 

2. Время. 

 

Упражнять в определении времени по часам с 

точностью до часа. 
 

15 неделя  Зимующие 

птицы 
1.Ориентировка во 

времени. 
 

Упражнять детей в ориентировке в пространстве 

на ограниченной плоскости, используя слова: 

«слева», «справа», «между», «вверху», «внизу». 

 

Развивающая игра, беседа, 

рассказ. 
Дидактические игры «Льдинка в 

кругу», «12 месяцев», «Найди 

ошибку». 

2 

2.Год. 
 

Уточнить знания детей о годе, как временном 

отрезке и сформировать представления о 

необратимости времени. 
 

16 неделя Одежда. 

Головные уборы. 
1.Получас. Учить определять время по часам с точностью до 

получаса. 
Развивающая игра, беседа, 

рассказ. Дидактические игры 

«Кто куда убежал»? «Найди 

спрятанную игрушку», «Назови 

скорее», «Который час»? 

2 

2.История часов. 

 

Познакомить детей с историей изобретения часов 

и учить узнавать время по часам. 

17 неделя Новый год 1.Календарь Познакомить детей  с различными календарями. Дидактические игры «Что после 

чего?» «Запомнил -назови», 
 «Круглый год». 

2 

2.Задачи. Учить детей составлять и решать простые 

арифметические задачи. 
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Неделя Лексическая 

тема 
Тема Задачи Формы работы К-во  

часов 

18 неделя Человек, семья. 1.Состав числа 7. Познакомить детей с составом числа семь и учить 

составлять число семь из двух меньших чисел. 
Развивающая игра, беседа. 
Дидактические игры «Ручеек», 

«Покажи соседей», «Круглый 

год». 
 

2 

2.Задачи. 

 

 

Учить детей составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание 

в пределах 10 на  наглядной основе. 

ЯНВАРЬ 

 Каникулы 

19 неделя  Мебель. 1.Состав числа 7. 

(закрепление) 
 

Продолжать знакомить детей с составом числа 

семь и учить составлять число семь из двух 

меньших чисел. 

Развивающая игра, проблемная 

ситуация. 
Дидактические игры 
«Посчитай цыплят», «Посмотри 

вокруг», «Круглый год», 

«Посмотри вокруг». 

2 

2.Решение задач. 

 

Продолжать учить детей составлять и решать 

простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10 на  наглядной основе. 

20 неделя  Профессии. 1. Состав числа8. Познакомить детей с составом числа восемь и 

учить составлять число восемь из двух меньших 

чисел. 

Развивающая игра, беседа. 
Дидактические игры 
«Назови соседей», «Какой 

цифры не стало», «Посмотри 

вокруг». 

2 

2.Деление на 

равные части. 
Упражнять детей в делении предмета на восемь 

равных частей путем складывания по диагонали. 

21неделя 
 

Транспорт. 
 

1.Состав числа8. 

(закрепление) 

 

Продолжать знакомить детей с составом числа 

восемь и учить составлять число восемь из двух 

меньших чисел. 

Беседа, игра-эксперимент. 
Дидактические игры «Часы», 

«Назови скорее», «Живая 

неделя», «Парная игра». 

2 
 

2.Измерение длины. Упражнять в измерении длины разными мерками. 
2.Измерение (с 

помощью линейки) 
Упражнять детей в измерении длины с помощью 

линейки. 

ФЕВРАЛЬ 
22 неделя  Наша страна 1. Состав числа 9. Познакомить детей с составом числа девять и 

учить составлять число девять из двух меньших 

чисел. 

 

Развивающая игра, 
исследовательская 
деятельность, 
беседа. 
Дидактические игры 
«В какой руке сколько», «Считай 

дальше». «Разложи по порядку». 

2 

2. Измерение 

(жидкости). 
Упражнять детей в измерении жидкости с 

помощью  составной меры. 
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Неделя Лексическая 

тема 
Тема Задачи Формы работы К-во  

часов 

23 неделя  Продукты 

питания. 
1. Состав числа 9. 

(закрепление) 

 

Продолжать знакомить детей с составом числа 

девять и учить составлять число девять из двух 

меньших чисел. 

Развивающая игра, 
исследовательская 
деятельность, 
беседа. 
Дидактические игры 
«Три, тринадцать, тридцать», 

«Разложи по порядку». 

2 

2. Измерение 

(сыпучих тел с 

помощью условной 

мерки). 

Упражнять детей в измерении сыпучих тел с 

помощью условной мерки. 
 

 

24 неделя  Наша армия.  1. Состав числа 10. Познакомить детей с составом числа десять и 

учить составлять число десять из двух меньших 

чисел. 

Проблемная ситуация, 
развивающая игра, 
беседа. 
Дидактические игры 
«Назови соседей», 
«Отгадай, в какой руке сколько», 

«Чет-нечет». 

2 

2.Ориентировка в 

пространстве (лево, 

право) 

 

Продолжать упражнять детей в ориентировке на 

листе бумаги и учить выполнять задания под 

диктовку. 

25 неделя Комнатные 

растения  
 

1.  Состав числа 10. 
(закрепление) 

Продолжать знакомить детей с составом числа 

десять и учить составлять число десять из двух 

меньших чисел. 

Развивающая игра, 
беседа, 
конструирование. 
Дидактические игры 
«Какое слово подходит». «Кто 

знает - пусть дальше считает», 

«Отвечай быстро». 

1 

МАРТ 

26 неделя  
 

 

Мамин 

праздник. 

 

1. Второй десяток. 
 

Познакомить детей с составом и образованием 

каждого из чисел второго десятка. 
Развивающая игра, 
беседа. 
Дидактические игры 
«Кто знает - пусть дальше 

считает». «Отвечай быстро». 

2 

2.Счет до 20. 
 

Продолжать учить считать до 20  и знакомить с 

образованием  каждого из чисел второго десятка. 

27 неделя Весна. Приметы 

весны. 
 

1. Четные, нечетные 

числа. 
Познакомить детей с четными и нечетными 

числами. 
Развивающая игра, рассказ, 

беседа. 
Дидактические игры «Автопарк», 

«Считай двойками». 

2 

2.Часы в быту. 
 

Упражнять в умении определять время по часам и 

соотносить число с цифрой. 
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Неделя Лексическая 

тема 
Тема Задачи Формы работы К-во  

часов 

28 неделя Перелетные 

птицы. 
1.Решение задач. Продолжать учить детей составлять и решать 

простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10 на  наглядной основе. 

Упражнения Дидактические игры 

«Отгадай, в какой руке сколько»,  
«Чет-нечет», «Три, 
тринадцать, 
тридцать». 

2 

2.Сантиметр. 
Повторение. 

Знакомство с сантиметром, как единицей 

измерения длины. 
 

 

29 неделя  Рыбы. 1.Счет двойками. 

Повторение. 
Учить детей считать двойками и называть общее 

количество предметов в группах. 
Развивающая игра, 
беседа. Дидактические игры 
«Разложи, как скажу», «12 

месяцев», «Считай дальше». 

2 

2.Четные, нечетные 

числа. Повторение. 
Продолжать знакомить детей с четными и 

нечетными числами. 

30 неделя Орудия труда. 

Труд людей 

весной  

1.Деление  на 

равные части. 
Упражнять детей в делении предмета на восемь 

равных частей путем складывания по диагонали. 
Проблемная ситуация, 
развивающая игра, беседа. 
Дидактические игры 
«Живая неделя», «Найди 

фигуру». 

2 

2.Повторение. Дни 

недели. 
 

Закрепить названия дней недели. 

АПРЕЛЬ 
31 неделя Мой родной 

край. Наш город  
1.Счет тройками. Учить детей считать тройками и называть общее 

количество предметов в группе. 
Проблемная ситуация, 
развивающая игра, беседа. 
Дидактические игры «Зоопарк» 
«Считай тройками», «По порядку 

стройся». 

2 

2. Отрезок. 

Повторение. 

 

Продолжать учить детей чертить отрезки и 

измерять их. 

32 неделя Животные 

холодных стран  
1. Решение задач. 
 

Продолжать учить детей составлять и решать 

простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10 на  наглядной основе. 

Проблемная ситуация, 
развивающая игра, 
беседа. Дидактические игры 

«Отгадай число», «Выложи 

фигуру». 

2 

2.Геометрические 

фигуры. 
Закрепить названия геометрических фигур. 

 
33 неделя Школа и 

школьные 

принадлежности.  

1.Ориентировка в 

пространстве.  Счет 

до 20-ти. 

Продолжать учить детей ориентироваться на 

тетрадной странице. Продолжать учить считать 

до 20  и знакомить с образованием  каждого из 

чисел второго десятка. 

Исследовательская деятельность, 

развивающая игра. 

Дидактические игры «Зоопарк », 

«Назови соседей», «Какой цифры 

не стало?» 

2 

2.Знаки:> < = 
Повторение. 

Продолжать знакомить детей со знаками 

«больше», «меньше», «равно», учить  записывать, 

читать записи. 
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Неделя Лексическая 

тема 
Тема Задачи Формы работы К-во  

часов 

34 неделя Животные  

жарких стран 
1.Ориентировка в 

пространстве.  Счет 

до 20-ти. 

Продолжать учить детей ориентироваться на 

тетрадной странице. Продолжать учить считать 

до 20  и знакомить с образованием  каждого из 

чисел второго десятка. 

Исследовательская деятельность, 

развивающая игра. 

Дидактические игры «Зоопарк », 

«Назови соседей», «Какой цифры 

не стало?» 

2 

2.Знаки:> < = 
Повторение. 
 

Продолжать знакомить детей со знаками 

«больше», «меньше», «равно», учить  записывать, 

читать записи. 

 
МАЙ 

35 неделя Насекомые. 1.Измерение с 

помощью линейки. 
Упражнять детей в измерении длины с помощью 

линейки. 
Исследовательская деятельность, 

развивающая игра. 

Дидактические игры «Посчитай 

дома», «Назови соседей», «Какой 

цифры не стало?» 

2 

2.Решение задач 

 

 

Продолжать учить детей составлять и решать 

простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10 на  наглядной основе. 

36 неделя Полевые и 

садовые цветы. 
1.Измерение с 

помощью линейки. 
Упражнять детей в измерении длины с помощью 

линейки. 
Исследовательская деятельность, 

развивающая игра. 

Дидактические игры «Посчитай 

дома», «Назови соседей», «Какой 

цифры не стало?» 

2 

2.Решение задач 

 

 

Продолжать учить детей составлять и решать 

простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10 на  наглядной основе. 

Итого: 70 часов 
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2.1.3. Образовательная область: Речевое развитие 

Планирование  непосредственно образовательной деятельности по развитию речи 

 (Интегрированный курс: 4 НОД в неделю,   144 НОД в год) 

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. 

• Развивать фонематический слух: учить различать на слух звуки и назвать слова, начинающиеся на определенный звук.  

Формировать  навыки звуко-буквенного анализа и синтеза. 

• Активизировать и закреплять знания детей о ранее изученных звуках и буквах; продолжить изучение звуков и букв русского алфавита. 

• Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

• Продолжать учить детей согласовывать слова в предложении.   

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

•   Способствовать устранению предпосылок  дисграфии, формировать и развивать компоненты, лежащие в основе процессов чтения и  

письма у детей: развивать пространственное восприятие, зрительно-пространственный анализ  и синтез, формировать буквенный гнозис. 

 

 

Неделя Тема Звукопроизношение 

 
Фонематические 

процессы 

Зрительное 

внимание; 

общая, мелкая 

моторика 

Лексика 

 

Грамматический 

строй 

 

Связная речь К-во 
часов 

 СЕНТЯБРЬ  

1 неделя Детский сад. 
 
Знакомство с 

органами 

артикуляции.  

Различение речевых и 

неречевых звуков. 
Игра «Поймай звук» 

Пальчиковая 

гимнастика «Наша 

группа». 
Слуховое 

внимание «Кто 

лишний?» 

«Детский сад». 
Экскурсия по детскому 

саду. Расширение 

словаря: группа, 

раздевалка, кухня, повар, 

воспитатель, логопед, 

психолог, прачка, 

заведующий, помощник 

воспитателя. 
 

Игра «Кто чем 

пользуется?», «Нужные 

предметы» - 

употребление 

существительных в 

творительном падеже 

Беседа. Ответы на 

вопросы логопеда. 
Рассказы о 

профессиях в 

детском саду по 

алгоритму 

4 
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Неделя Тема Звукопроизношение 

 
Фонематические 

процессы 

Зрительное 

внимание; 

общая, мелкая 

моторика 

Лексика 

 

Грамматический 

строй 

 

Связная речь К-во 
часов 

2 неделя Осень. 

Приметы 

осени. 
 
Органы речи. 

В мире 

звуков. 

Различение речевых и 

неречевых звуков. 
Игра «Поймай звук», 

«Что звучит?». 
Упр. «Какое слово 

больше». 

 

Пальчиковая 

гимнастика «Раз, 

два, три, четыре, 

пять, вышел 

дождик 

погулять…» 

Расширение словаря: 

осень золотая, листопад, 

деревья, дождь, туман, 

слякоть, туча, хмурый, 

пасмурный, дождливый, 

изморозь, заморозок; 

моросить, 

заготавливать, вянуть. 
Закрепление 

представлений об осени и 

ее приметах. 

Образование 

существительных 
мн. числа (лист - листья, 

дождь - дожди). 

Употребление в речи 

глаголов в ед. и мн. 

числе (улетает - 

улетают, дует - дуют). 

Составление и 

анализ 

предложений об 

осени.  

 

4 

3 неделя Огород. 

Овощи. 
Понятия 

«гласные 

звуки», 

«звук», 

«буква» 

Четкое произношение 

звуков а, и, у, о, ы, э. 

Характеристика 

звуков. Выделение 

гласных  звуков а, и, у, 

о, ы, э из потока 

звуков, из слогов; 

определение первого 

гласного звука в слове 

(ударного): аист, утка. 

Пальчиковая 

гимнастика «Тук, 

тук, тук!» 

Лексика: огурец, помидор, 

морковь, свекла, 

картофель, лук, чеснок, 

капуста, кабачок, 

баклажан, репа. 
Отгадывание и 

толкование загадок. 

Расширение 

представлений о труде 

людей на полях осенью. 

Образование 

относительных 
прилагательных 

(морковная запеканка, 

свекольный салат), 

согласование 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе, падеже 

Составление 

предложений 

описательного 

характера об 

овощах. 
Составление 

описательных 

загадок. 

4 

4 неделя Грибы. 

Ягоды. 
 
Звуки 

[т],[п],[к]. 
Буквы Т, П, 

К. 
Понятия 

«согласный 

звук», «слог». 

Определение места 

заданного звука в 

слове (начало, 

середина,  конец). 

Анализ обратного 

слога «ап», «ик», «оп». 
Дифференциация 

звуков  на слух и в 

произношении. 
 Закрепление понятий 

«мягкий согласный 

звук», «твердый 

согласный звук». 

Координация речи 

с движением  «За 

грибами» 

Лексика: съедобные 

грибы: груздь, белый 

гриб, подосиновик, 

подберезовик, опята, 

сыроежка, боровик, 

лисичка, волнушка; 

несъедобные: мухомор, 

поганка; ножка, шляпка, 

грибница; куст, клюква, 

брусника, черника, 

Образование 

относительных 

прилагательных.  
Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

Составление  

предложений. 

Составление 

описательного 

рассказа. 
 

4 
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Неделя Тема Звукопроизношение 

 
Фонематические 

процессы 

Зрительное 

внимание; 

общая, мелкая 

моторика 

Лексика 

 

Грамматический 

строй 

 

Связная речь К-во 
часов 

5 неделя Сад. Фрукты. 

 
Звуки [м],[н]. 
Буквы М, Н. 
Закрепление 

понятий 

«звонкий»-

«глухой» 

звук. 
 

Четкое произношение 

звуков. 

Характеристика 

звуков. Определение 

позиции звуков в 

словах. Анализ 

прямых и обратных 

слогов «ам», «им», 

«эм», «му», «мо», 

«ма», «на», «но», «он», 

«ин» и т.п. 

Игра «Яблоня». 

(координация 

речи с 

движением). 

Лексика: апельсин, 

яблоко, груша, гранат, 

банан, персик, лимон, 

слива, ананас, абрикос, 

виноград, садовод, 

корзина, лестница, 

уборка, сочный, 

ароматный, душистый, 

наливаться, укладывать, 

созревать.  

Образование 

относительных 

прилагательных с 

суффиксом –ов-. 
Образование сущ. и 

прилагательных с 

уменьшительными 

суффиксами. 

Работа над 

предложением. 
Упражнение в 

составлении 
и придумывании 

загадок. 
Обучение 

составлению 

плана рассказа по 

картинке.  

4 

ОКТЯБРЬ 

6 неделя Деревья и 

кустарники. 

Лес осенью 
Звуки [п],[б]. 
Буквы П, Б. 
Слова – 

предметы. 
Слова – 

действия. 
Слова – 

признаки. 
 

Четкое произношение 

звуков.  

Характеристика 

звуков. Определение 

наличия или 

отсутствия звука в 

слове. 
Составление и чтение 

слов-«перевертышей»: 

банка-кабан. 

 

Работа с 

обводками, 

трафаретами  - 

штриховка по 

теме. 

Расширение словаря: 

клен, дуб, осина, рябина, 

тополь, ясень, ель, сосна; 

багряный, пурпурный, 

алый, падать, 

шелестеть, шуршать, 

сохнуть, вянуть, 

желтеть, краснеть. 
Закрепление 

представлений об осени и 

ее приметах. 

Образование 

относительных 
прилагательных (береза 

- березовый, дуб – 

дубовый). Согласование 
прилагательных и 

существительных с 

числительными (три 

высокие елки, пять 

кудрявых берез). 

 

Распространение 

предложений 

прилагательными. 

Составление 

рассказа из 

четырех 

предложений об 

осени по 

картинке. Полные 

ответы на 

вопросы по теме 

«Осень» 

4 

7 неделя Домашние 

птицы 
Звук [т], [д]. 
Буква Т, Д. 

 
Знакомство с 

предложение

м. 
 

Четкое произношение 

звука. Характеристика 

звуков. 
Определение позиции 

звуков в слове. Анализ 

и синтез слогов типа 

«да», слов «дом», 

«том». 
 

Координация речи 

с движениями: 

упр. «Птенцы». 
Зрительное 

внимание: игра 

«Кто лишний?» 
Профилактика 

дисграфии , упр. 

«Допиши буквы» 

Расширение 

представлений о 

домашних птицах и их 

детенышах, из каких 

частей состоит их тело, 

где живут, чем питаются, 

какую пользу приносят. 
Лексика: курица, петух, 

цыпленок, индюк, утка, 

Притяжательные 

прилагательные: игра 

«Кто за забором?» 
Согласование 

прилагательных с сущ. 

«Какой? Какая? 

Какие?». 
Образование сущ-ых с 

суффиксами –онок-,-

Формирование 

навыка 

составления 

короткого 

рассказа по 

опорным 

предметным 

картинкам. 
Составление 

4 
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Неделя Тема Звукопроизношение 

 
Фонематические 

процессы 

Зрительное 

внимание; 

общая, мелкая 

моторика 

Лексика 

 

Грамматический 

строй 

 

Связная речь К-во 
часов 

селезень, утенок, гусь, 

гусенок 
енок-. Игра «Найди 

маму» 
 

загадок-описаний 

о домашних 

птицах. 

8 неделя Домашние 

животные. 

 
Звуки [к], [г], 

[х]. 
Буква К, Г, Х. 

Определение позиции 
звуков [к], [х] 
в слове (начало, 
середина, конец), 

звука [г] (начало, 

середина). 

Дифференциация 

звуков [к]-[г]-[х]. 

Координация речи 

с движением: 
«Конь меня в 

дорогу ждёт» 

Закрепление 

представлений о 

домашних животных,  их 

внешнем виде, образе 

жизни в зимний период, 

повадках. 
 

Практическое усвоение 

согласования 

прилагательных с сущ.- 

ми в косвенных падежах 

(во дворе пушистый кот; 

мы дали молоко коту). 

Игра «Кто что делает?» 

(свинья хрюкает, собака 

лает) 

Придумывание 

загадок-описаний 

о домашних 

животных. 

4 

9 неделя Бытовые 

приборы. 
 
Повторение  

 

 

Звуковой анализ слов 

«мука», «батон». 
Составление схем 

предложений из 2-3 

слов. 
Профилактика 

дисграфии, упр. 

«Какие буквы 

спрятались?» 

Игра «Собери 

букву».  
Разрезные 

картинки. 
Зрительное 

внимание, игра 

«Что 

изменилось?». 

Расширение и углубление 

представлений о бытовых 

электроприборах, их 

назначении, деталях и 

частях. Лексика: утюг, 

чайник, пылесос, 

холодильник, фен, 

стиральная машина, 

микроволновая печь, 

телефон, электроплита, 

телевизор, вентилятор, 

лампа, компьютер. 

Употребление 

предложно-падежных 

конструкций. 

Составление 

рассказов-

описаний  по 

вопросному плану 

4 

 НОЯБРЬ  
10 

неделя 
Обувь. 
 
Звуки [в], [ф] 
Буквы В, Ф. 

Определение позиции 
звуков [в], [ф] в слове 

(начало, середина, 

конец) 
Дифференциация 

звуков [в]-[ф]. 
Составление схем 

предложений. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Новые 

кроссовки». 
Профилактика 

дисграфии, упр. 

«Назови 

недописанные 

буквы» 

Обобщение и 

систематизация 

представлений об 

окружающем предметном 

мире, об обуви, 

материалах, из которых 

она сделана; о процессе 

производства обуви. 

Согласование 

прилагательных с сущ. 

«Какой? Какая? 

Какие?». 
Образование род. п. 

сущ. «Чего не хватает?». 
Образование 

относительных 

прилагательных. 

Составление 

описательного 

рассказа по схеме. 

4 
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Неделя Тема Звукопроизношение 

 
Фонематические 

процессы 

Зрительное 

внимание; 

общая, мелкая 

моторика 

Лексика 

 

Грамматический 

строй 

 

Связная речь К-во 
часов 

11 

неделя 
Поздняя 

осень. 
 
Звук [с], [ш]. 
Буква С, Ш. 

 

Составление и чтение 

слов-«перевертышей»: 

машка-камыш. 
Дифференциация 

звуков [с]-[ш]. 
Звуковой анализ слов 

«шум», «шаги», 

«Саша». 
Определение наличия 

или отсутствия 

заданного звука в 

слове, упр. «Подними 

сигнал». 

Пальчиковая 

гимнастика «Раз, 

два, три, четыре, 

пять, вышел 

дождик 

погулять…». 
Зрительное 

внимание «Букву 

собирай – слова 

называй». 

Закрепление 

представлений об осени и 

ее приметах. 
Активизация словаря по 

темам «Осень», 

«Деревья». 

Образование 

существительных 
мн. числа (лист - листья, 

дождь - дожди).  
Употребление в речи 

глаголов в ед. и мн. 

числе (улетает - 

улетают, дует - дуют). 

Пересказ рассказа 

И. С. Соколова – 

Микитова 

«Улетают 

журавли» 

4 

12 

неделя 
 

Дикие 

животные. 
Звуки [з], [ж] 
Буква З, Ж. 
 

Характеристика 

звуков. 
Определение наличия 

или отсутствия 

заданного звука в 

слове, упр. «Подними 

сигнал». 
Звуковой анализ слов 

«жаба», «кожа», 

«зубы», «тазы». 

Дифференциация 

звуков [з]-[ж]. 

Координация речи 

с движением: 
«Раз присядка, два 

прыжок 

Обобщение и 

систематизация знаний 

детей о диких животных 

наших лесов, их внешнем 

виде и образе жизни. 
Лексика: медведь, волк, 

лиса, барсук, заяц, белка, 

еж, лось, рысь, кабан, 

барсук, бобр, берлога, 

нора, дупло, логово,  

травоядное, хищное. 

Образование слов с 

увеличительными 

оттенками (зубищи, 

лапищи). Практическое 

употребление 

притяжательных 

прилагательных 

(беличье дупло, лисья 

нора).  
 

Употребление в 

речи предложений 

со значением 
противопоставлен

ия (а, но, или). 
Придумывание  

загадок- описаний 

о диких 

животных. 

4 

13 
неделя 
 

Посуда. 
Звуки [й], 

[йо] 
Буква Ё. 
 

Характеристика звука. 
Профилактика 

дисграфии, упр. 

«Найди букву Ё», 

«Дорисуй букву». 

Пальчиковая 

гимнастика «Раз, 

два, три, четыре 
Мы посуду 

перемыли…». 

Слуховое 

внимание , упр. 

«Четвертое 

лишнее» 

Расширение словаря по 

теме: чайник, кофейник, 

самовар, кастрюля. 

Сковорода, миска, 

тарелка, блюдце, чашка, 

супница, сахарница, 

соусница, солонка, 

масленка, хлебница, 

салфетница, дуршлаг, 

Совершенствование 

навыка образования 

слов с суффиксами –иц-, 

-к-. 
Образование и 

использование 

относительных 

прилагательных. 
Подбор слов-антонимов. 

Составление 

описательного 

рассказа.  
Совершенствован

ие навыка 

пересказа. 

4 
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Неделя Тема Звукопроизношение 

 
Фонематические 

процессы 

Зрительное 

внимание; 

общая, мелкая 

моторика 

Лексика 

 

Грамматический 

строй 

 

Связная речь К-во 
часов 

(дифференциация 

кухонной, 

столовой, чайной 

посуды) 

поварешка, кухонный, 

столовый, чайный, 

кофейный, фаянсовый, 

фарфоровый, 

стеклянный, чугунный, 

эмалированный, 

алюминиевый, 

металлический, 

деревянный. 

 ДЕКАБРЬ  
14 

неделя 
Зима. 

Приметы 

зимы. 
 
Звук [й]. 
 Буква Й. 
 

Характеристика звука. 
Определение позиции 
звука [й] в слове 

(середина, конец). 
Выделение звука [й]  

из ряда звуков, слогов, 

слов. 
Чтение слогов «ай», 

«ой», «эй», звуковой 

анализ. 
 

Координация речи 

с движением: 
«Выпал беленький 

снежок». 
Профилактика 

дисграфии , Упр. 

«Какие буквы 

написаны 

неправильно?» 

Зима, приметы зимы. 

Расширение словаря по 

теме. Обогащение 

словаря признаков. 

Лексика: снег, мороз, 

стужа, вьюга, буран, 

снегопад, сугроб, гололед, 

снежинка, блестеть, 

искриться, переливаться, 

снеговик, коньки, лыжи, 

санки, горка, строить, 

кататься, 
морозный, снежная, 

ледяная. 

Образование  сравнит. 

степени  

прилагательных 

(холодный холоднее, 

белый – белее). Подбор 

родствен. слов (снег, 

снежок, снеговик). 

Подбор однородных 

сказуемых (снег-падает, 

идет, ложится), 

однокоренных слов 

(снег-снежный, 

снежинка) 

Составление 

рассказа по 
опорным 

картинкам. 
Составление  

рассказа по 

картине и 

повторение  

рассказа целиком 

одним ребенком в 

вечернее время. 

4 

15 

неделя 

 

Зимующие 

птицы. 

 
Звуки [й], [йэ] 
Буква Е. 

Характеристика звука. 
Чтение слов с буквой 

Е: ем, енот, еду. 
Составление схем 

предложений. 

Профилактика 

дисграфии , Упр. 

«Какие буквы 

написаны 

неправильно?». 

Игра с фонариком 

«Угадай букву». 

Расширение словаря по 

теме.  
Образование сложных 

прилагательных 

(белобокая, 

красногрудый). 

Употребление сложных 

предлогов. Образование 

глаголов с помощью 

приставок. 

Составление 

описательного 

рассказа о 

зимующих 

птицах. 

4 
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Неделя Тема Звукопроизношение 

 
Фонематические 

процессы 

Зрительное 

внимание; 

общая, мелкая 

моторика 

Лексика 

 

Грамматический 

строй 

 

Связная речь К-во 
часов 

16 

неделя 
 

Одежда. 

Головные 

уборы 
Звук [й]. [йэ] 
Буква Ю. 

Характеристика звука. 
Звуковой анализ слова 

«юнга». 
Составление слов из 

готовых слогов. 

Координация речи 

с движением 

«Помощники». 
Координация речи 

с движением: 
 «Маша варежку 

надела. 

Обобщение и 

систематизация 

представлений об 

окружающем предметном 

мире, об одежде, 

головных уборах, 

материалах, из которых 

они сделаны; о процессе 

производства одежды, 

головных уборов. 
 

Образование 

относительных 

прилагательных. Слова-

антонимы (длинный 

шарф, короткий шарф). 

Подбор однородных 

определений (платье 

красивое, нарядное, 

шелковое). 

Составление 

описательного 

рассказа по плану. 
Составление СПП 

с 

противопоставлен

ием. 

4 

17 

неделя 
 

Новый год. 
Повторение  

Звукобуквенный 

анализ, деление слов 

на слоги 

Координация речи 

с движением: 
«Снег, снег, 

белый снег» 

Расширение словаря по 

теме: утренник, карнавал, 

представление, 

спектакль, танец, пляска, 

сценка, сюрприз, подарок, 

серпантин, конфетти, 

гирлянда, елка, 

украшение, Снегурочка, 

Дед Мороз, упряжка. 
 

 

Образование сложных 

слов (снегопад, гололед, 

лесоруб). Согласование 

в предложении 
прилагательных с сущ.-

ми по родам, числам 

(веселый -Дед Мороз, 

веселая— Снегурочка, 

веселые дети) 

Рассказывание из 

личного опыта. 
Заучивание, 

чтение наизусть 

стихотворений. 

4 

18 

неделя 

Человек. 

Семья. 
 

 
Звуки [й]. [йа] 
Буква Я. 

Характеристика звука. 
Чтение слогов и слов с 

буквой Я: Яна, Яша, 

баян, маяк. 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Семья». 
Слуховое 

внимание «Что 

лишнее?» 

Уточнение и расширение 

представлений о частях 

тела человека, их 

функции, правилах 

гигиены. 

Образование 

притяжательных 
прилагательных (у Коли 

сок, это Колин сок). 

Введение в речь слов, 

обознач.-х моральные 

качества людей (злой, 

добрый, смелый) 
 

 

 

Употребление в 

речи предложений 

со значением 
противопоставлен

ия (а, но, или). 

Составление 

рассказов о своей 

семье по плану. 

4 
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Неделя Тема Звукопроизношение 

 
Фонематические 

процессы 

Зрительное 

внимание; 

общая, мелкая 

моторика 

Лексика 

 

Грамматический 

строй 

 

Связная речь К-во 
часов 

 

ЯНВАРЬ 

19 

неделя 
 

Мебель. 
Звук [й] 
Буквы Й, Е, 

Ё, Я, Ю. 
 

Характеристика 

звуков.  
Профилактика 

дисграфии, упр. 

«Найди букву», 

«Дорисуй букву», 

«Дорисуй буквы и 

прочитай слово». 
Звуковой анализ слова 

«ежик». 

Реконструировани

е букв, например 

Р «превратить» в 

В, Ж – в К 

Расширение и 

систематизация знаний о 

предметном мире. 

Расширение словаря по 

теме: шкаф, диван, 

кровать, кресло, комод, 

стенка, полка, тахта, 

табурет, качалка, 

дверца, спинка, ножка, 

сиденье, подлокотник. 

Образование 

относительных 

прилагательных 

(дубовый, ореховый, 

березовый, 

деревянный). 

Образование 

существительных с 

суффиксом 

увеличительности. 

Составление СПП. 
Составление 

описательных 

загадок. 
 

4 

20 

неделя 

 

Профессии. 
Звуки [Ц]. 
Буква Ц. 
 

Определение позиции 

звука [ц] в словах 

(начало, середина, 

конец) 
Характеристика звука.  
Звукослоговой анализ 
слова «яйцо», «птица». 

Чтение слова 

«ножницы», звуковой 

анализ. Профилактика 

дисграфии, упр. 

«Назови букву» 

Слуховое 

внимание, упр. 

«Четвертое 

лишнее» 

Активизация обогащение 

предметного словаря, 

глагольного словаря. 
 

Образование 

существительных от 

глаголов (учить - 

учитель, строить - 

строитель), с помощью 

приставок –щик, -чик. 

(летчик, часовщик) 

 

Формирование 

самостоятельных 

высказываний и в 

виде небольших 

рассказов о людях 

разных 

профессий.  
Составление 

рассказа  
«Кто кормит нас 

вкусно и 

полезно». 

4 

21 

неделя 

 

Транспорт. 
Звуки [с], [ц]. 

Дифференциация 

звуков [с] - [ц]: 

развитие слухового 

внимания, упр. 

«Хлопни-топни». 
Определение места 

звука в слове (начало, 

середина, конец). 

Слуховое 

внимание , упр. 

«Четвертое 

лишнее» 

Расширение и 

закрепление 

представлений о 

транспорте на основе 

систематизации и 

обобщения ранее 

сформированных 

представлений. 

Закрепление понятий 

Согласование 

числительных с 

существительными. 

Образование сущ-х при 

помощи суффиксов 

(трактор- тракторист, 

кран - крановщик).  
Употребление 

приставочных глаголов, 

Составление  

рассказов-

описаний о 

транспорте по 

заранее 

составленному 

плану. 
Составление 

предложений с 

4 
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Неделя Тема Звукопроизношение 

 
Фонематические 

процессы 

Зрительное 

внимание; 

общая, мелкая 

моторика 

Лексика 

 

Грамматический 

строй 

 

Связная речь К-во 
часов 

грузовой и пассажирский 

транспорт. Формирование 

представлений о видах 

транспорта 

глаголов-антонимов 

(поехал-уехал, заехал-

съехал, подплыл-

отплыл). 

противопоставлен

ием. 

ФЕВРАЛЬ 
22 

неделя 
Наша страна. 
Звуки  [р]-[л]. 
 

Определение места 

звука в слове. 

Дифференциация 

звуков  [р] -  [л]. 
Проговаривание 

скороговорок со 

звуками 
[р],  [л]. 
Звуковой анализ  

Диафрагмально-

релаксационное 

дыхание 

Рассматривание 

фотографий по теме. 

Расширение 

представлений о России, 

о главном городе и его 

достопримечательностях. 

Беседа. Актуализация 

словаря: родина, Москва, 

столица, улица, 

проспект, протока, 

площадь, музей, город, 

дом культуры. 

Образование 

множественного  числа 

сущ- х. Усвоение 

степеней сравнения  

прилагательных. 

Подбор однородных 

сказуемых (дом - строят, 

красят) 

Совершенствован

ие умения 

составлять 

описательный 

рассказ по 

предложенному 

плану о 

достопримечатель

ностях столицы 

4 

23 

неделя 
Продукты 

питания. 
 
Звуки [ч]-[т’]; 

[ч]-[ц]. 
 

Дифференциация 

звуков [ч] - [т’], [ч]-

[ц]: подбор картинок к 

соответствующим 

буквам. 
Игра «Слоги 

перепутались» (ка, тач; 

ча, ту; та, поч)  

Зрительное 

внимание 

«Четвертое 

лишнее» 

Расширять представления 

детей об основных 

названиях продуктов, из 

чего они сделаны, что из 

них можно приготовить, 

где их хранят 

Образование 

прилагательных от слов, 

обозначающих 
продукты питания 

(яблочный пирог, 
грибной суп). 

Употребление глаголов 

во мн. и ед. числе 

(чистит -чистят, моет - 

моют). 

Рассказывание 

сказки 
 

 

4 

24 

неделя 
Наша армия. 
 
Звук [ч]. 
Буква Ч. 

Характеристика звука.  
Определение места 

звука в слове (начало, 

середина, конец). 
Звукослоговой анализ 

слов «туча», «бочка». 

Координация речи 

с движением:  
«На одной ноге 

постой-ка» 

Расширять и закреплять 

представлений о 

российской армии и 

профессиях военных, о 

почетной обязанности 

защищать Родину.  

Использование глаголов 

единственного и 

множественного числа 

(идет — идут, летит— 

летят). Практическое 

усвоение наречий. 

Составление 

рассказа по серии 

картин.  
 

4 

25 Комнатные Характеристика звука. Диафрагмально- Обобщение и Согласование Совершенствован 4 
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Неделя Тема Звукопроизношение 

 
Фонематические 

процессы 

Зрительное 

внимание; 

общая, мелкая 

моторика 

Лексика 

 

Грамматический 

строй 

 

Связная речь К-во 
часов 

неделя  растения.  

 
Звуки  [л],  

[л’]. 
Буква Л. 

 

Определение позиции 
звука [л] в слове 

(начало, 
середина, конец).  
Синтез звуков в слова. 
Звуковой анализ слова 

«лист». 
Проговаривание 

чистоговорок со 

звуками [л],  [л’]. 

релаксационное 

дыхание 
систематизация знаний о 

комнатных растениях, 

способах размножения, 

уходе за ними. Лексика: 

алоэ, аспарагус, гибискус, 

амариллис, кливия, 

кактус, фикус, пальма, 

герань, сансевиерия, 

бальзамин; кашпо, 

поддон, стебель, лист, 

цветок, корень, клубень, 

черешок, луковица. 
 

числительных два и 

пять с сущ-ми. 
Предлоги в, на, под, 

между, за. 

ие навыков 

пересказа. 
 

 

МАРТ 
26 

неделя 
Мамин 

праздник. 
24 неделя 
Звук [щ]. 
Буква Щ.

  

Выделение звука «щ» 

из потока звуков, слов. 

Определение места 

звука в слове.  
Звукослоговой анализ 

слова «чаща», «щит». 
Составление схем 

предложений. 
Подбор профессий, в 

названии которых есть 

звук Щ. 

Зрительное 

внимание «Найди 

отличия» 

Расширять и закреплять 

знания детей о женских 

профессиях, их 

значимости и важности. 

Образование 

сравнительной степени 

прилагательных 

Согласование 

существительных с 

глаголами в роде, числе, 

падеже. 

Составление 

рассказа 

«Поздравляем 

маму» по 

сюжетной картине 

с придумыванием 

предшествующих 

и последующих 

событий. 

4 

27 

неделя  
Весна. 

Приметы 

весны. 
25 неделя 
Звуки  [щ]-

[с’]; 
 [щ],  [ш]. 
 

Дифференциация 

звуков [щ]-[с’]; [щ]-

[ш]. 
Подбор слов на 

заданный звук. 
Звуковой анализ слова 

«щука». 
 

Координация речи 

с движением: 
«За окном 

сосулька тает» 

Закрепление 

представлений о весне и 

ее приметах, о празднике 

мам. Активизация 

словаря: оттепель, 

сосулька, капель, 

проталинка, верба, лужа, 

ледоход, 8 марта, грач, 

скворец, аист, насекомое, 

Образование 

сравнительной степени 

прилагательных 

Согласование 

существительных с 

глаголами в роде, числе, 

падеже. 

Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картинке. 

4 
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Неделя Тема Звукопроизношение 

 
Фонематические 

процессы 

Зрительное 

внимание; 

общая, мелкая 

моторика 

Лексика 

 

Грамматический 

строй 

 

Связная речь К-во 
часов 

чистый, прозрачный, 

первый, звонкий. 

28 

неделя 
Перелетные 

птицы. 
 
Звуки  [л],  

[л’]. 
Буква Л. 

 

Определение позиции 
звука [л’] в слове 

(начало, 
середина, конец). 

Звуковой 
анализ слова «лещ». 
Составление слов из 

готовых слогов. 
Составление схем 

предложений. 

 

Координация речи 

с движением: 
«Птички прыгают, 

летают» 

Закрепление 

представлений о 

перелетных птицах,  их 

внешнем виде, образе 

жизни, повадках.  
Рассматривание картины 

«Грачи прилетели».  

Практическое 

употребление предлогов 

«на», «в», «за», «перед», 

«из», «между», «к», 

«от», «из-за», «из-под». 
Образование 

притяжательных 

прилагательных.  

Составление 

описательного 

рассказа по схеме. 

 

4 

29 

неделя 

 

Рыбы 
Звуки  [р],  

[р’] 
Буква Р. 
 

Характеристика звука. 

Определение позиции 
звука [р] в слове 

(начало, 
середина, конец).  

Звуковой анализ слова 

«грач». 

Пальчиковая 

гимнастика: 
«Рыбка» 

Расширение 

представлений об 

аквариумных  рыбах, 

расширять представления 

о пресноводных и 

морских рыбах, их 

внешнем виде, образе 

жизни, повадках.  

Согласование 

числительного, 

прилагательного и 

существительного. 
Образование 

притяжательных 

прилагательных, игра с 

мячом «Чей? Чья? Чье? 

Чьи?» 
 

Пересказ текста 

И. Гурвича 

«Левушка-рыбак» 

по заранее 

коллективно 

составленному 

плану 

4 

30 

неделя 
6-7 лет 
Орудия 

труда. Труд 

людей 

весной. 

 
Звуки  [р],  

[р’] 
Буква Р. 

 

Определение позиции 
звука [р’] в слове 

(начало, середина, 

конец) 
Звуковой анализ слов 

«тигр», «морж», 

«грива». 
Проговаривание 

чистоговорок со 

звуками 

Имитация 

действий людей 

весной на поле. 
Выделить 

контурные 

изображения, 

наложенные друг 

на друга. 

Расширять представления 

о труде людей весной на 

селе. Расширение и 

активизация словаря по 

теме 

Употребление сложных 

предлогов. Образование 

форм глаголов 

множественного числа 

(пашет – пашут, жнет – 

жнут) 

Составление 

предложений по 

картинкам. 
Составление 

рассказа по сери 

картинок 

4 
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Неделя Тема Звукопроизношение 

 
Фонематические 

процессы 

Зрительное 

внимание; 

общая, мелкая 

моторика 

Лексика 

 

Грамматический 

строй 

 

Связная речь К-во 
часов 

[р],  [р’]. 

 

 
АПРЕЛЬ 

31 

неделя 
6-7 лет 
Мой родной 

край. Наш 

город. 

 
Звуки  [р]-[л]. 
 

Определение места 

звука в слове. 

Дифференциация 

звуков  [р] -  [л]. 
Проговаривание 

скороговорок со 

звуками 
[р],  [л]. 
Звуковой анализ 

фамилии первого 

космонавта «Гагарин» 

Диафрагмально-

релаксационное 

дыхание 

Рассматривание 

фотографий по теме. 

Расширение 

представлений о России, 

родном городе и его 

достопримечательностях. 

Беседа. Актуализация 

словаря: родина, Москва, 

столица, улица, 

проспект, протока, 

площадь, музей, город 

Лангепас, дом культуры, 

нефть. 

Образование 

множественного  числа 

сущ- х. Усвоение 

степеней сравнения  

прилагательных. 

Подбор однородных 

сказуемых (дом - строят, 

красят) 

Совершенствован

ие умения 

составлять 

описательный 

рассказ по 

предложенному 

плану о 

достопримечатель

ностях города. 

4 

32 

неделя 
Животные 

холодных  

стран. 
 
Буква Ь. 
 

 

Знакомство с буквой Ь. 

Характеристика 

мягкого знака. 
Профилактика 

дисграфии, упр. 

«Найди букву», 

«Напиши такую же 

букву» 

Слуховое 

внимание, игра 

«Узнай 

«северные» 

слова». 
Координация речи 

с движ. «Кто на 

севере живет». 

Расширять представления 

детей о животных 

северных стран, их 

внешнем виде и образе 

жизни. Отгадывание 

загадок. 

Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

Составление 

рассказа-описания 

по алгоритму. 

4 

33 

неделя 
Школа и 

школьные 

принадлежно

сти 
Буква Ъ . 
 

Знакомство с буквой 

Ъ. Характеристика 

твердого знака. 
Составление слов из 

готовых слогов. 
Звуковой анализ слов 

«паук», «муха», 

«пчела». 

Диафрагмально-

релаксационное 

дыхание 

Обогащение предметного 

словаря: парта, урок, 

класс, перемена, звонок, 

учитель, ученик. 
Обогащение предметного 

словаря. Активизация 

глагольного  
словаря, словаря наречий. 

Образование сущ. ед. и 

мн. ч. в разных падежах. 
Использование в речи 

глаголов сов. и несов. 

вида (ученик - пишет, 

ученик - написал) 

Упражнение в 

составлении и 
придумывании 

загадок. Пересказ 

текста. 
 

4 
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Неделя Тема Звукопроизношение 

 
Фонематические 

процессы 

Зрительное 

внимание; 

общая, мелкая 

моторика 

Лексика 

 

Грамматический 

строй 

 

Связная речь К-во 
часов 

34 

неделя 
Животные 

жарких стран. 
 
Звукобуквенн

ый анализ 

слов. 
 

Закрепить умение 

различать гласные и 

согласные звуки, 

твердые и мягкие 

согласные звуки. 
Звукослоговой анализ 

слов по теме. 

Профилактика 

дисграфии, упр. 

«Буквы 

перепутались». 
Профилактика 

дисграфии «Какие 

буквы написаны 

неправильно?». 

Игра «Собери 

букву». Игра 

«Холодно-жарко» 

(дифференциация 

животных 

холодных и 

жарких стран). 

Расширять представления 

детей об экзотических 

животных жарких стран, 

их внешнем виде и образе 

жизни. Отгадывание 

загадок. 

Учить подбирать 

синонимы к слову, 

существительные к 

определению. 

Составление 

рассказа-описания 

по алгоритму. 

4 

 МАЙ  

35 

неделя 
Насекомые. 
 
Звукобуквенн

ый анализ 

слов. 

 

Звуко-слоговой анализ 

слов жук, клещ, муха. 

Составление схем.  
 

Диафрагмально-

релаксационное 

дыхание 

Расширение и углубление 

представлений о 

насекомых, особенностях 

внешнего вида и образе 

жизни. Расширение 

словарного запаса 

Практическое 

употребление предлогов 

«на», «в», «за», «перед», 

«из», «между», «около». 
Употребление 

предложно-падежных 

конструкций. 

Упражнение в 

составлении 

описательных 
загадок. 

4 

36 

неделя 
Полевые и 

садовые 

цветы. 
 
Составление 

схем 

предложений. 

Подбор слов 

(картинок) к звуковым 

схемам. Упр. «Собери 

слово!» - составление 

слов из букв и слогов. 

Чтение простых 

предложений, подбор 

схем. 

Диафрагмально-

релаксационное 

дыхание 

Закрепление 

представлений о лете и 

его приметах, о растениях 

луга, об охране природы.  

 

Использование в речи 

простых и сложных 

предлогов: упр. 

«Бабочка и цветы». 
Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

Составление 

описательного 

рассказа по схеме. 

4 

Итого: 144 НОД 
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2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Календарно-тематическое планирование по направлению «Рисование»  

(2 НОД в неделю, по  8 НОД в месяц, 69 НОД в год) 

Цель: сформировать интерес к эстетической стороне окружающей действительности и потребность в самовыражении. 

Задачи обучения  по «рисованию»: 

• Продолжать развивать интерес к изобразительной деятельности. 

• Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, явлений действительности и литературных 

произведений.  

• Учить составлять узоры по мотивам городецкой, хохломской, гжельской росписи: знакомить с её характерными элементами (бутоны, 

цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки); создавать узоры на листах бумаги, по форме соответствующей форме народного 

изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.).  

• Развивать умение рисовать с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуду, игрушки) 

• Продолжать развивать коллективное творчество. 

 
Неделя Лексическая 

тема 
Тема 

 
Формы работы К-во  

часов 
СЕНТЯБРЬ  

1 неделя Детский сад. 1. «Детский сад». Закрепить  умение рисовать цветными карандашами 

и фломастерами несложные сюжеты. Развивать 

чувство цвета и композиции. Воспитывать 

дружелюбие, поддерживать интерес к 

сотрудничеству со сверстниками и взрослыми, 

аккуратность.  

Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Художественное слово 
Слушание музыкальных 

произведений  
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности детей 

1 

2 неделя Осень. Приметы 

осени. 
1.«Пейзажи» 

И.И. Левитана. 
 

Продолжать знакомить с пейзажем как жанром 

изобразительного искусства. Учить замечать 

красивое в природе и в пейзажной живописи. 

Познакомить с творчеством  И. И. Левитана. 

Развивать творческое воображение. 

Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Художественное слово 
Слушание музыкальных 

произведений Показ образца  
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности детей 

2 

2.«Осенний лес». Упражнять в умении рисовать деревья. Передавать в 

рисунке краски осени. Закреплять технические 

умения. Учить ритмично  рисовать мазанием листья 

в определенных местах.  
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Неделя Лексическая 

тема 
Тема 

 
Формы работы К-во  

часов 
3 неделя Огород. Овощи. 1.Натюрморт 

«Дары осени». 
Закрепить знание о жанре живописи – натюрморт. 

Дать представление о композиции. Показать роль 

цветового фона для натюрморта. Развивать 

воображение -свободное применение и 

комбинирование знакомых художественных техник.  

Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Художественное слово 
Слушание музыкальных 

произведений Показ образца  
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности детей 

2 

2.« Пир на весь 

мир» 

(декоративная 

посуда с 

овощами) 

Учить детей рисовать посуду по мотивам гжели, 

дополнять изображением овощей на блюде, 

составлять из индивидуальных работ коллективную 

композицию (праздничный стол). Развивать чувство 

формы и композиции. Воспитывать интерес к 

народному искусству. 
4 неделя Грибы. Ягоды. 1.«Лесной 

пейзаж». 
 

Упражнять в умении рисовать деревья и грибы в 

лесу.  Учить пользоваться трафаретом в выполнении 

работы. Передавать в рисунке краски осени. 

Закреплять технические умения. 

Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Художественное слово 
Показ образца  
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности детей 

2 

2.Декоративное 

рисование 

«Ягодный узор» 

(рисование 

узоров, 

хохломская 

роспись). 

Знакомить с народным жанром рисования узоров из 

цветов и ягод на домашней утвари. Продолжать 

знакомить с хохломской росписью 

5 неделя  Сад. Фрукты. 1.«Лимон и 

апельсин» 
(рисование с 

натуры). 

Закреплять знания о натюрморте. Развивать 

представление о разнообразии цветов и оттенков, 

опираясь на реальную окраску предметов. Учить 

определять названия цветов. Развивать глазомер. 
 

Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Художественное слово 
Показ образца  
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности детей 

2 

2.«Корзина с 

фруктами»  
(знакомство с 

натюрмортом). 

 

Закрепить знание о жанре живописи – натюрморт. 

Совершенствовать технику рисования с натуры 

добиваться более точной  передачи строения  

формы, пропорции. Показать роль цветового фона 

для натюрморта. 

ОКТЯБРЬ 

6 неделя Деревья и 

кустарники. Лес 

1 «Лукоморье».   
По мотивам 

Продолжать знакомить с пейзажем как жанром 

изобразительного искусства. Учить сочетать в одном 

Игровая мотивация 
Дидактические игры 

2 
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Неделя Лексическая 

тема 
Тема 

 
Формы работы К-во  

часов 
осенью. произведения 

 А.С. Пушкина. 
художественном образе графические, 

аппликативные и каллиграфические элементы. 

Познакомить с приёмами штриховки и тушёвки 

цветными карандашами.  Развивать способности к 

композиции. 

Художественное слово 
Показ образца  
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности детей 2. «Листопад».  

 

 

Закрепить умения пользоваться приобретенными 

приемами рисования для передачи  явления в 

рисунке. 
Развивать способности к композиции. 

7 неделя  Домашние 

птицы. 

 

1. «Знакомство с 

дымковской 

игрушкой» 

(рисование 

узоров). 

Знакомить с дымковской игрушкой, учить детей 

рисовать узоры по мотивам дымковской игрушки. 

Развивать чувство цвета. Воспитывать интерес к 

народному искусству.                            

Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Художественное слово 
Показ образца  
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности детей 

2 

2. Декоративное 

рисование 

«Индюк» 

(дымковская 

игрушка). 

Учить детей рисовать узоры по мотивам 

дымковской игрушки. Развивать чувство цвета. 

Воспитывать интерес к народному искусству. 

8 неделя Домашние 

животные. 
 

1.«Кот в сапогах»  
(по сказке 

Ш.Перро.). 

Учить передавать в рисунке содержание эпизода 

знакомой сказки. Закреплять умение располагать 

рисунок на листе в  соответствии с содержанием 

эпизода. Развивать творческое воображение,  умение 

оценивать свой рисунок.            

Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Художественное слово 
Показ образца  
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности детей 

2 

2.«Весёлый 

щенок» 
 

Создать у детей интерес к рисованию щенка по 

представлению. Учить передавать характерные 

особенности его внешнего вида. Раскрашивать 

животное, используя метод тычка. Воспитывать 

интерес к рисованию. 

9 неделя 

Бытовые 

приборы. 
1.«Стиральная 

машина». 
Развивать умение задумывать содержание своего 

рисунка и доводить замысел до конца. Продолжать 

учить изображать предметы с помощью новых 

приемов рисования. Формировать умение выделять 

интересные по замыслу изображения, оценивать  

работу. 

Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Художественное слово 
Показ образца  
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная 

 



50 

 

Неделя Лексическая 

тема 
Тема 

 
Формы работы К-во  

часов 
2.«Телевизор». Продолжать развивать умение задумывать 

содержание своего рисунка и доводить замысел до 

конца. Формировать умение рассматривать свой 

рисунок и оценивать его. 

работа 
Оценка деятельности детей 

НОЯБРЬ 
10 

неделя 
Обувь. 1.«Красивые 

сапожки». 
Закреплять умение располагать рисунок на листе, 

развивать творческое воображение, умение 

оценивать свой рисунок.                                                                                                                                                                    

Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Художественное слово 
Показ образца  
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности детей 

2 

11 

неделя  
Поздняя осень. 1.«Осенний букет 

в вазе». 
Учить передавать в рисунке цветовые сочетания, 

характерные для поздней осени; изменять 

настроение картины, применяя нужные оттенки. 

Развивать умение влажного тонирования бумаги 

акварелью. 

Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Художественное слово 
Показ образца  
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности детей 

2 

2. «Рисование по 

замыслу». 
Развивать умение задумывать содержание своего 

рисунка и доводить замысел до конца. Продолжать 

учить изображать предметы, объекты с помощью 

новых приемов рисования. Развивать творческое 

воображение, чувство цвета (контраст, нюанс) и 

композиции. 
12 

неделя 
Дикие 

животные. 
 

1. «Рисуем диких 

животных» 
 (гуашь). 

Закреплять навыки рисования животных; выполнять 

набросок карандашом задуманного рисунка. Учить 

придумывать замысел и пути его реализации. 

Развивать умение составлять несложный сюжет. 

Закреплять технику рисования  «сухой» кистью. 

Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Художественное слово 
Показ образца  
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности детей 

2 

2.«На арене 

цирка» 

(рисование 

карандашами). 

Продолжать знакомить с анималистическим жанром. 

Упражнять в соблюдении правил при создании 

композиции, передаче движений животных. 

Воспитывать любознательность. 
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Неделя Лексическая 

тема 
Тема 

 
Формы работы К-во  

часов 
13 

неделя  
Посуда. 1.«Красивая 

посуда для 

детского кафе» 

Совершенствовать умение рисовать с натуры, учить 

украшать полосками и узорами с применением 

тычков и палочек. Показать зависимость декора от 

формы посуды. Учить самостоятельно создавать 

орнамент – по представлению или по замыслу. 

Воспитывать эстетический вкус. 

Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Художественное слово 
Показ образца  
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности детей 

2 

2.«За чашкой 

чая» (Знакомство 

с гжелью - 

элементы 

росписи). 

Учить использовать разные изобразительные 

средства для получения выразительного образа; 

гармонично размещать элементы рисунка на листе 

бумаги. Развивать чувство композиции. 

Воспитывать любовь и уважение к семье, ее 

традициям. 

ДЕКАБРЬ 

14 

неделя 
Зима, приметы 

зимы. 
1.«…Идет 

волшебница 

зима»  
(рисование 

акварелью). 

Упражнять в рисовании разных деревьев (хвойных и 

лиственных) Передавать в рисунке краски зимы. 

Пробуждать интерес к рисованию деревьев, желание 

любоваться ими, рассматривать и переносить 

полученные представления в художественную 

деятельность.  

Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Художественное слово 
Показ образца  
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности детей 

2 

2.«Экскурсия в 

зимний парк» 
(рисование с 

натуры). 

Учить отражать в рисунке зимние впечатления, 

рисовать деревья, разные по величине. Развивать 

мелкую моторику, пространственное воображение. 
 

15 

неделя  
Зимующие 

птицы. 
1. «Сорока»  
(рисование 

красками). 

Продолжать учить рисовать птичку, передавая  

форму тела, оперение птички. Развивать 

наблюдательность, глазомер. 

Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Художественное слово 
Показ образца  
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности детей 

2 

2.«Хохломская  

птица»   

(акварель). 

 

Продолжать учить рисовать птичку, передавая  

форму тела, оперение птички. Развивать умение 

рисовать по мотивам народной игрушки». 
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Неделя Лексическая 

тема 
Тема 

 
Формы работы К-во  

часов 
16 

неделя 
Одежда. 

Головные уборы. 
1.«Искусство 

русской глиняной 

игрушки». 

Формировать умение замечать выразительность 

цвета. Закрепить знание об особенностях росписи 

дымковской и филимоновской игрушек. Упражнять 

в поиске цветового решения, соответствующего 

колориту глиняных  игрушек. Воспитывать интерес 

к народной игрушке.                                                                                                                                                                  

Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Художественное слово 
Показ образца  
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности детей 

2 

2. «Боярыни» 
(дымковская 

роспись). 

Продолжать учить  внимательно рассматривать 

игрушки. Развивать умение составлять узор на юбке 

боярыни из знакомых элементов. Учить  

самостоятельно выбирать цвета для узора. 
17 

неделя 
Новый год. 1.«Новогодняя 

открытка» 

(рисование по 

замыслу). 

Продолжать учить самостоятельно обдумывать  

содержание поздравительной открытки, 

осуществлять замысел. Используя приобретенные 

умения и навыки. Развивать чувство цвета и 

творческие способности. 

Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Художественное слово 
Показ образца  
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности детей 

2 

2.Сказочные 

дворцы и замки 

(по мотивам 

«Сказки о 

Снежной 

королеве») 

Вызвать интерес к созданию коллективных 

композиций. Формировать умение планировать 

индивидуальную и коллективную работу, 

коммуникативные навыки и сотрудничества. 

Развивать способности к композиции. Воспитывать 

интерес к отражению представлений о сказочных 

образах в продуктивной деятельности. 
18 

неделя 
Человек, семья. 1. «Здравствуй – 

это я!» 
(знакомство с 

портретом) 

Упражнять в умении делать наброски. Закреплять 

умение передавать характерные особенности, 

специфические черты, отражать их в рисунке.                                                                                                                                                                  

Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Художественное слово 
Показ образца  
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности детей 

1 

ЯНВАРЬ 

19 

неделя  
Мебель. 1.«Мебель из 

сказки»  
(по мотивам 

городецкой 

Формировать практические умения и навыки 

рисования с образца. Учить детей составлять узор по 

мотивам Городецкой росписи. Совершенствовать 

навыки рисования кистью декоративных элементов 

Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Художественное слово 
Показ образца  

2 
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Неделя Лексическая 

тема 
Тема 

 
Формы работы К-во  

часов 
росписи). городецкой росписи. 

Развивать восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства и отношения 

предметов  (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве) ; формировать умение различать 

цвета по светлоте и насыщенности, правильно 

называть их; развивать глазомер. 

Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности детей 

2.«Мебель в моей 

комнате - шкаф». 

 

Закреплять знания о предметах мебели; закреплять 

умение правильно держать кисть; продолжать учить 

рисовать красками; продолжать учить проводить 

линии (длинные и короткие) в разных направлениях, 

тем самым, рисуя шкаф. Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность. Развивать 

воображение, память, речь, внимание, умение 

доводить начатое дело до конца, развивать мелкую 

моторику рук. 
20неделя  Профессии.  1. «Кем я стану, 

когда выросту». 
Развивать эстетическое отношение к окружающему, 

умение передавать в рисунке образ человека труда, 

изображая фигуры людей в характерной 

профессиональной одежде, в трудовой обстановке, с 

необходимыми атрибутами. Закреплять умение 

рисовать основные части простым карандашом, 

аккуратно закрашивать рисунки. Учить детей 

оценивать свои рисунки в соответствии с заданием. 

Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Художественное слово 
Показ образца  
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности детей 

2 

2.«Мой папа-

нефтяник». 

 

Учить рисовать портрет в профиль, стараясь 

передать особенности внешнего вида, характер и 

настроение  папы. Вызвать интерес к поиску 

изобразительно – выразительных средств, 

позволяющих раскрыть образ более полно, точно, 

индивидуально. Продолжать знакомство с видами и 

жанрами изобразительного искусства (портрет). 

Познакомить с профессией нефтяник. 
21неделя 

 

Транспорт. 

 

1.«Корабли 

уходят в 

плавание»  
(рисование 

Развивать навыки рисования акварелью «по 

сырому»; чувство цвета и композиции. Учить 

изображать корабль с поднятыми парусами. 

Воспитывать устойчивый интерес к 

Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Художественное слово 
Показ образца  

2 
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Неделя Лексическая 

тема 
Тема 

 
Формы работы К-во  

часов 
акварелью). изобразительной деятельности.                                                                                                                                                                  Анализ образца 

Самостоятельная, индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности детей 

2.«Машины 

нашего города» 

(рисование 

красками). 

Совершенствовать навыки подбора нужного цвета и 

составления оттенков. Развивать чувство цвета и 

композиции. 

 

ФЕВРАЛЬ 

22 

неделя  
Наша страна. 1.«Красная 

площадь» 

(Рисование 

карандашами или 

цветными 

мелками). 

Учить составлять яркую, гармоничную композицию. 

Совершенствовать навыки работы с карандашом. 

Воспитывать эстетическое восприятие 

действительности, эстетическое отношение к 

явлениям окружающего мира. 
 

Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Художественное слово 
Показ образца  
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности детей 

2 

2«Метро» 
(рисование 

пастельными и 

восковыми 

мелками). 

Развивать умение задумывать содержание своего 

рисунка и доводить замысел до конца. Продолжать 

учить изображать предметы, объекты с помощью 

новых приемов рисования. 

23 

неделя  
Продукты 

питания. 
1 «Праздничный 

пирог» 
(акварель). 

Учить использовать разные изобразительные 

средства для получения выразительного образа. 

Воспитывать любовь и уважение к семье, ее 

традициям. 

Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Художественное слово 
Показ образца  
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности детей 

2 

2.«Ароматная 

сдоба» 
(рисование 

красками). 

Развивать навыки рисования красками; чувство 

цвета и композиции. Упражнять в смешивании 

красок для получения нужного оттенка. 

24 

неделя  
Наша армия. 1.«Лучший в 

мире папа» 
(рисование 

цветными 

карандашами). 

Продолжать знакомить детей с портретной 

живописью. Учить рисовать портрет папы, 

передавая в рисунки основные черты лица (цвет, 

разрез глаз, очертания губ, цвет волос)                                                                                                                                                                   

Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Художественное слово 
Показ образца  
Анализ образца 

2 
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Неделя Лексическая 

тема 
Тема 

 
Формы работы К-во  

часов 
2.«Солдат на 

посту». 
Продолжать учить рисовать фигуру человека, 

соблюдая пропорции строения тела. Воспитывать 

эмоциональное отношение к образу. 

Самостоятельная, индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности детей 

25 

неделя  
Комнатные 

растения. 

 

1.«Цветы на моем 

окне». 
Учить создавать в рисунке образ цветка, находить 

красивое композиционное решение. Развивать 

эстетическое восприятие. Упражнять в рисовании по 

образцу. 

Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Художественное слово 
Показ образца  
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности детей 

2 

2.«Папоротник». 
 

Совершенствовать технику рисования с натуры. 

Учить размещать изображение на листе. Развивать 

чувство формы и пропорции. Воспитывать интерес к 

углубленному познанию природы и отражению все 

новых впечатлений в изобразительной деятельности. 

МАРТ 

26 

неделя  
Мамин 

праздник. 
1.«Весенняя 

картина». 
Развивать умение задумывать содержание своего 

рисунка и доводить  замысел до конца. Продолжать 

учить изображать предметы, объекты с помощью 

новых приемов рисования. 

Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Художественное слово 
Показ образца  
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности детей 

2 

2. Рисование  
(с элементами 

аппликации). 

Панно «Красивые 

цветы». 

Совершенствовать умение рисовать круги, учить 

украшать полосками и узорами. Показать приёмы 

видоизменения и декорирования лепестков с целью 

создания оригинальных образов. Побуждать интерес 

к цветковым растениям, желание любоваться ими, 

рассматривать и переносить полученные 

представления в художественную деятельность. 
27 

неделя 
Весна. Приметы 

весны. 
1.«Весна на 

улице». 
 Развивать умение задумывать содержание своего 

рисунка. Продолжить учить изображать предметы, 

объекты с помощью новых приемов рисования. 

Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Художественное слово 
Показ образца  
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности детей 

2 

2.«Работа на 

огороде» 

(рисование 

акварелью). 

 Упражнять в умении делать наброски. Закреплять 

умение передавать характерные особенности, 

специфические черты, отражать их в рисунке. 
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Неделя Лексическая 

тема 
Тема 

 
Формы работы К-во  

часов 
28 

неделя 
Перелетные 

птицы. 

 

1.«Грачи 

прилетели» 

(картина  
А. К. Саврасов) 

Учить понимать основную мысль  произведения; 

видеть  изобразительные средства, которыми 

пользуется художник для передачи своих 

впечатлений и чувств. Углубить впечатление, 

связанное с приходом весны. Воспитывать 

эстетический вкус, любовь к природе. 

Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Художественное слово 
Показ образца  
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности детей 

2 

2. «В синем небе 

голосок, будто 

крошечный 

звонок…» 

(рисование 

цветными 

карандашами, 

пастелью, 

сангиной). 

Учить рисовать жаворонка, выстраивая изображение 

из составных частей; воспроизводить на рисунке 

птицу в движении. Развивать навыки рисования 

цветными карандашами, сангиной, пастелью. 
 

29 
 неделя 

Рыбы. 1.«Морские 

жители» 

(рисование 

красками и 

восковыми 

мелками). 

Развивать умение задумывать содержание своего 

рисунка и доводить замысел до конца. Продолжить 

учить  изображать рыб с помощью новых приемов 

рисования. 

Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Художественное слово 
Показ образца  
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности детей 

2 

2.«Золотая 

рыбка» 
(рисование 

красками с 

элементами 

модульной 

аппликации). 

Совершенствовать технику изображения, умение 

изображать предметы по памяти. Закреплять приемы 

вырезания предметов из бумаги, закрепить понятие 

модульная аппликация. 

30 

неделя  
Орудия труда, т 

руд людей 

весной.. 

1.«Инструменты» 

(работа 

карандашом по 

шаблону). 

Развивать навыки рисования цветными 

карандашами. Закреплять умение располагать 

рисунок на листе в соответствии с содержанием.  
 

Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Художественное слово 
Показ образца  
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности детей 

2 

2.По замыслу 

детей. 

 

Продолжать развивать  умение задумывать 

содержание своего рисунка и доводить замысел до 

конца; учить рисовать акварелью. 
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Неделя Лексическая 

тема 
Тема 

 
Формы работы К-во  

часов 
АПРЕЛЬ 

 
31 

неделя 
Мой родной 

край. Наш город. 
1.«Мой город» 

(Рисование 

карандашами или 

цветными 

мелками). 

Учить составлять яркую, гармоничную композицию. 

Совершенствовать навыки работы с карандашом. 

Воспитывать эстетическое восприятие 

действительности, эстетическое отношение к 

явлениям окружающего мира. 

Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Художественное слово 
Показ образца  
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности детей 

2 

2«Родная улица 

моя» 
(рисование 

пастельными и 

восковыми 

мелками). 

Развивать умение задумывать содержание своего 

рисунка и доводить замысел до конца. Продолжать 

учить изображать предметы, объекты с помощью 

новых приемов рисования. 

32 

неделя 
Животные  
холодных стран. 

1«Белый 

медведь»  

Знакомить с животными, обитающими в суровых 

условиях крайнего Севера и Антарктиды. Учить 

создавать композицию. Развивать глазомер, 

рисовать правильные пропорцию тела животного. 

Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Художественное слово 
Показ образца  
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности детей 

2 

2 «Пингвин»   Продолжать знакомить с животными, обитающими 

в суровых условиях крайнего Севера и Антарктиды. 

Учить создавать композицию. Развивать глазомер, 

рисовать правильные пропорцию тела животного. 

Дополнять рисунок декором по смыслу. 

33 

неделя 
Школа и 

школьные 

принадлежности. 

1.«Волшебная 

кисточка и 

карандаш»  
(рисование 

красками). 

Продолжать развивать умение задумывать 

содержание своего рисунка и доводить замысел до 

конца; учить рисовать акварелью. 

Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Художественное слово 
Показ образца  
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности детей 

2 

2.«Портфель 

школьника» 
(рисование 

цветными 

карандашами). 

Уточнять представления о школьных 

принадлежностях. Выполнять набросок карандашом 

задуманного рисунка. 
Закрепить умения аккуратно раскрашивать мелкие 

детали.  
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Неделя Лексическая 

тема 
Тема 

 
Формы работы К-во  

часов 

34неделя 
Животные 

жарких стран 

1 «Жираф» Закрепить  представления детей о животных жарких 

стран и их особенностях. Учить создавать 

сюжетную композицию – размещать животных на 

панораме африканской саванны. 

Игровая мотивация 

Дидактические игры 

Художественное слово 

Показ образца  

Анализ образца 

Самостоятельная, 

индивидуальная работа 

Оценка деятельности детей 

2 2 «Лев» Развивать умение использовать различные 

художественно – изобразительные материал: гуашь, 

восковые мелки, карандаши и их сочетания образу 

большей выразительности и более точного 

воплощения замысла. 

 МАЙ 

35 

неделя 
Насекомые. 1.«Пчёлка на 

цветке черемухи» 
(создание 

композиции). 

Формировать умение строить композицию рисунка, 

передавать колорит весенней природы. Развивать 

воображение. Воспитывать интерес к явлениям 

природы. 

Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Художественное слово 
Показ образца  
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности детей 

2 

2. «Насекомые» 
 (по замыслу 

детей). 
 

Продолжать учить рисовать акварелью. 

Формировать умение рассматривать свои рисунки, 

выделять интересные по замыслу изображения, 

оценивать работы. 

36 

неделя 
Полевые и 

садовые цветы. 
1.«Цветы гжели» 

(коллективная 

работа). 

Учить  передавать характерные особенности цветов 

гжели. Учить гармонично размещать элементы 

рисунка на листе бумаги. 

Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Художественное слово 
Показ образца  
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности детей 

2 

2.«Весенний 

ковер» 

(нетрадиционная 

техника). 

Формировать умение строить композицию рисунка, 

передавать колорит весенней природы. Развивать 

воображение. 
 

ИТОГО: 69 часов 
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Календарно-тематическое  планирование по направлению  «Лепка/аппликация». 

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

 

Задачи обучения по лепке: 

• Учить работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

• Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластилина, брусками, цилиндрами, конусами и др. 

• В лепке развивать творчество детей; свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных 

персонажей разнообразные приёмы лепки усвоенные ранее.  

• Учить создавать скульптурные группы из двух-трёх фигур, развивать чувство композиции. 

• Продолжать развивать навыки декоративной лепки.  

 

Задачи обучения по аппликации: 

• Продолжать учить создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и усвоенные способы вырезания, 

обрывания; создавая сюжетные и декоративные композиции. 

• Продолжать учить складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях.  

• Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат в два-четыре треугольника, прямоугольник – в 

полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные 

композиции. 

•  Развивать творческое воображение, воспитывать художественный вкус, аккуратность 

 

Неделя Лексическа

я тема 
Лепка 
Тема НОД 

Цель Аппликаци

я 
Тема НОД 

Цель Формы работы К-

во  
ча

со

в 

 СЕНТЯБРЬ   
1 неделя Детский 

сад. 
«Декоративные 

пластины». 
Учить создавать 

декоративные  рисунки на 

глиняных пластинах, 

пользуясь новой техникой 

работы. Поворачивать 

создаваемое в лепке изделие, 

чтобы рассмотреть фигурку 

  Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Художественное 

слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, 

индивидуальная 

1 
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то с одной,  то другой 

стороны. 
работа 
Оценка деятельности 

детей 
2 неделя Осень. 

Приметы 

осени. 

  «Ваза для 

осеннего 

букета». 

Вызвать интерес к 

самостоятельному поиску 

изобразительно-

выразительных средств для 

создания образа фазы. 

Познакомить с приёмами 

штриховки цветными 

карандашами. Воспитывать 

художественный вкус. 

Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Художественное 

слово 
Слушание 

музыкальных 

произведений  
Анализ образца 
Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности 

детей 

1 

3 неделя Овощи. 

Огород. 
«Урожай» Учить лепить овощи. 

Развивать навыки лепки. 

Формировать умение 

работать стекой 

  Дидактические игры 
Художественное 

слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности 

детей 

1 

4 неделя Грибы, 

ягоды 
  «Грибы на 

поляне» 

аппликация 

с 

элементами 

оригами. 

Продолжать учить детей 

складывать лист бумаги в 

разных направлениях. 

Выполнять аппликацию 

используя способ оригами.  

Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Художественное 

слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности 

детей 

1 

5 неделя  Сад. 

Фрукты. 
Магазин 

«Фрукты – 

ягоды» 

Учить лепить из соленого 

теста различные фрукты и 

ягоды. Развивать навыки 

  Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Художественное 

1 
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 (из соленого 

теста). 
лепки из фигурок из 

составных частей. 

Формировать умение 

работать стекой. 

слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности 

детей 
ОКТЯБРЬ 

6 неделя  Деревья и 

кустарники. 

Лес осенью. 

  «Осенний 

лес» 
(обрывная 

аппликация). 

Развивать навыки 

выполнения аппликации – 

мозаики, выполненной 

методом обрывания. Учить 

сочетать обрывание с 

вырезанием для получения 

выразительного образа. 

Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Художественное 

слово 
Слушание 

музыкальных 

произведений  
Анализ образца 
Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности 

детей 

1 

7 неделя  Домашние 

птицы. 
«Гусь» 
  

Вызвать интерес к лепке 

совы по представлению или 

с натуры (по 

выбору).Развивать чувство 

формы и пропорции. 

Воспитывать интерес к 

углубленному познанию 

природы и отражению всё 

новых впечатлений в 

изобразительной 

деятельности. 

  Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Художественное 

слово 
Слушание 

музыкальных 

произведений  
Анализ образца 
Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности 

детей 

1 

8 неделя Домашние 

животные.  
 

 

 «Конь с 

наездником»  
(по 

дымковской 

Продолжать знакомить с 

дымковской  игрушкой. 

Закреплять умение 

работать с шаблоном. 

Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Художественное 

слово 

1 
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игрушке). 
 

Вырезать несколько 

деталей, используя 

сложенную полоску бумаги 

гармошкой. 

Анализ образца 
Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности 

детей 
9 неделя Бытовые 

приборы. 
 

«Пылесос»  

 

Вызвать интерес к созданию 

коллективной сюжетно-

пластической композиции 

«Чудо-пылесос». 

Инициировать творческую 

ситуацию «генеральная 

уборка»: вызвать интерес к 

лепке разных бытовых 

предметов и вещей. 

Формировать навыки 

сотрудничества в 

коллективной деятельности. 

  Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Художественное 

слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности 

детей 

1 

НОЯБРЬ 
10 

неделя 
      

 

11 

неделя  
Поздняя 

осень. 
  «Лужи – 

тучи для 

весёлых 

поросят» 

(обрывная 

аппликация) 

Продолжать знакомить детей 

с техникой аппликативной 

мозаики: 
Разрезать узкие полоски 

бумаги на кусочки и 

наклеивать в пределах 

сложного силуэта (лужи). 

Подвести к сравнению 

способов деления бумаги на 

части. Развивать мелкую 

моторику, согласованность в 

движениях обеих рук.   

Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Художественное 

слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности 

детей 

1 

12 

неделя 
Дикие 

животные.  
«Динозаврики» 
 

 Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции. 

Продолжать учить лепить 

комбинированным 

способом, самостоятельно 

  Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Художественное 

слово 
Анализ образца 

1 
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сочетая скульптурный и 

конструктивный способ. 

Воспитывать интерес к 

познанию природы и 

отражению представлений в 

продуктивной деятельности. 

Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности 

детей 

13 

неделя 
Посуда   «Гжельские 

узоры на 

посуде»  

Продолжать знакомить с 

гжельскими изделиями, 

ручку и носик чайника. 

Учить вырезать по контуру, 

наклеивать детали собирая 

их в узор, дополнять узор, 

используя фломастер. 

Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Художественное 

слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности 

детей 

1 

ДЕКАБРЬ 
14 

неделя 
Зима, 

приметы 

зимы. 

  «Зимние 

узоры Деда 

Мороза»  
 

 Продолжать учить 

складывать бумагу способом 

оригами. Соединять две 

детали в один образ 

аппликации.  

Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Художественное 

слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности 

детей 

1 

15 

неделя  
Зимующие 

птицы 
«Синичка». Продолжать учить лепить 

тело птицы из одного куска, 

дополняя образ отдельными 

деталями, используя 

приемы: примазывания, 

налепа, вытягивания.  

  Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Художественное 

слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности 

детей 

1 

16 Одежда. «Красивая  Учить детей лепить и   Игровая мотивация 1 
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неделя Головные 

уборы. 
шляпка» украшать головные уборы, 

используя различные 

приёмы лепки. Развивать 

творчество, воображение 

детей. Развивать мелкую 

моторику рук. 

Дидактические игры 
Художественное 

слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности 

детей 
17 

неделя 
Новый год   «Бусы на 

елку» 

(коллективн

ая работа). 

Развивать фантазию  и 

творческое воображение. 

Совершенствовать навыки 

работы с клеем и кистью. 

Учить выбирать лучшие 

изделия. 

Игровая мотивация 
Художественное 

слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности 

детей 

1 

18  

неделя  
Человек, 

семья 
«В гости к 

бабушке и 

дедушке»  
(из 

пластилина). 

Учить создавать  образ 

сказочного героя, подарок 

для бабушки и дедушки. 

Воспитывать любовь к 

своим родным, семье. 

  Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Анализ образца 
Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности 

детей 

1 

ЯНВАРЬ 

   КАНИКУЛЫ     

19 

неделя 
Мебель   «Узор для 

стульчика» 

(городецкая 

роспись). 

Продолжать знакомить с 

городецкой росписью. 

Закрепить навыки создания 

узора на квадрате с 

использованием известных 

элементов народных 

росписей, геометрических, 

растительных орнаментов. 

Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Художественное 

слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности 

1 
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детей 

20 

неделя 
Профессии. 

 

«Все 

профессии 

нужны, все 

профессии 

важны» 

Продолжать учить лепить 

фигуру человека в одежде. 

Дополнять фигуру деталями 

соответствующие профессии 

используя различные приёмы 

лепки. Развивать творчество, 

воображение, мелкую 

моторику рук. 

  Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Художественное 

слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности 

детей 

1 

21 

неделя  
Транспорт.   «Пароход» Закреплять умение 

пользоваться шаблонами, 

ножницами. Собирать целое 

из отдельных частей. 

Аккуратно пользоваться 

клеем. 

Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Художественное 

слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности 

детей 

  

1 

 ФЕВРАЛЬ 

22 

неделя 
Наша 

страна.  
 . «Красная 

площадь» 

Закреплять умение 

пользоваться шаблонами, 

ножницами. Собирать целое 

из отдельных частей. 

Аккуратно пользоваться 

клеем. 

Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Художественное 

слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности 

детей 
 

1 

23 

неделя 
Продукты 

питания 
«Именинный 

торт» 
Познакомить детей с новым 

приёмом лепки – цветовой 

растяжкой (слои торта), 

  Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Художественное 

1 
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показав его возможности для 

колористического решения 

темы и усиления её 

эмоциональной 

выразительности; 

Разнообразить варианты 

оформления поверхности 

торта. 

слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности 

детей 

24 

неделя  
Наша армия.  

 
  «Матрос с 

сигнальным

и 

флажками». 

 

Формировать умение 

вырезать фигуру по контуру, 

создавать сложную плавную 

конструкцию. Учить 

органично размещать свою 

бумажную фигуру в общей 

композиции. 

Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Художественное 

слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности 

детей 
 

1 

25 

неделя  
Комнатные 

растения. 
«Цветы для 

бабушки». 
Развивать навыки 

разминания  и равномерного 

размазывания пластилина по 

картону, основные приемы 

лепки, чувство композиции. 

  Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Художественное 

слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности 

детей 
 

1 

МАРТ 
26 

неделя 
Мамин 

праздник. 
  «Розы в 

подарок 

маме»  

 

Закреплять умение 

симметричного вырезания из 

бумаги,. Учить сочетать 

обрывание с вырезанием для 

получения выразительного 

образа. 

Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Художественное 

слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, 

индивидуальная 

1 
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работа 
Оценка деятельности 

детей 
27 

неделя 
Весна. 

Приметы 

весны. 

  «Весна 

красна» 

(Аппликаци

я с 

элементами 

рисования). 

Учить детей сочетать в 

одном художественном 

образе графические, 

аппликативные элементы. 

Продолжать освоение 

художественного приёма 

«наложение2 при создании 

накладной многоцветной 

аппликации. Воспитывать 

художественный вкус. 

Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Художественное 

слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности 

детей 

1 

28 

неделя 
Перелетные 

птицы. 
 

«Декоративная 

птица». 
  Продолжать учить лепить 

птицу Дополнять фигуру 

деталями используя 

различные приёмы лепки. 

Развивать творчество, 

воображение, мелкую 

моторику рук. 

 
 Игровая мотивация 

Дидактические игры 
Художественное 

слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности 

детей 

1 

29 

неделя 
Рыбы. «Царство 

золотой 

рыбки» 

(пластилин, 

природный 

материал). 
 

Формировать умение 

создавать сказочные 

объекты и сюжеты, 

используя различные 

приёмы лепки; природный 

материал. Развивать 

воображение, умение 

придумывать необычный 

образ. 

  Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Художественное 

слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности 

детей 

1 

30 

неделя  
Орудия 

труда. Труд 

людей 

весной 

  «Труд 

людей в 

огороде» 
(коллективн

ая работа). 

Продолжать учить детей 

составлять в сотворчестве 

сложные многоплановые 

композиции. Расширить 

спектр изобразительно-

Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Художественное 

слово 
Анализ образца 

1 
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выразительных 

возможностей бумажной 

пластики. Воспитывать 

эстетический вкус, 

любознательность. 

Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности 

детей 
АПРЕЛЬ 

31 

неделя 
Мой край 

родной. 

Наш город. 

  
Жители 

крайнего 

севера 
(коллективн

ая работа). 

Продолжать учить детей 

составлять в сотворчестве 

сложные многоплановые 

композиции. Расширить 

спектр изобразительно-

выразительных 

возможностей бумажной 

пластики. Воспитывать 

эстетический вкус, 

любознательность. 

Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Художественное 

слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности 

детей 

1 

32 

неделя 
Животные 

холодных 

стран 

«Тюлень» Совершенствовать умения 

свободно варьировать разные 

приёмы лепки (оттягивание, 

прищипывание, примазывание 

деталей) для создания 

выразительного образа, 

передавая характерную 

форму, пропорции тела и 

частей. 

  Дидактические игры 
Художественное 

слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности 

детей 

 

33 

неделя 
Школа, 

школьные 

принадлежн

ости. 

  «Собери 

портфель» 

Закрепить навыки вырезания 

овалов и кругов из 

прямоугольника и квадрата. 

Закреплять навыки работы с 

бумагой, ножницами и 

клеем. Развивать творческие 

способности детей. 
 

Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Художественное 

слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности 

детей 

1 
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34 

неделя 
Животные 

жарких 

стран 

«Слоник» Совершенствовать умения 

свободно варьировать разные 

приёмы лепки (оттягивание, 

прищипывание, примазывание 

деталей) для создания 

выразительного образа, 

передавая характерную 

форму, пропорции тела и 

частей. 

  Дидактические игры 
Художественное 

слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности 

детей 

 

МАЙ   
35 

неделя 
Насекомые. «Стрекоза и 

муравей» 
 (из 

пластилина). 

Обогащать знания о стрекозах 

и муравьях. Развивать навыки 

лепки из целого куска 

пластилина, фигурки из 

составных частей с помощью 

примазывания. Учить 

создавать единую 

композицию. 

  Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Художественное 

слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности 

детей 

1 

36 

неделя 
 Полевые и  
садовые  

цветы. 

  «Цветущий 

луг» 

(объемная 

аппликация)

. 

Учить работать в технике 

объемной аппликации. 

Продолжать учить сочетать 

различные приемы 

выполнения аппликации для 

создания красивой, 

гармоничной композиции. 

Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Художественное 

слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 
Оценка деятельности 

детей 

1 

ИТОГО:                                   Лепка – 17 НОД                                                                            Аппликация - 18 НОД                                        
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Календарно-тематическое планирование  

 «Музыка» 2 НОД в неделю, 8 НОД в месяц, 72 НОД в год 

Задачи: 

1.Учить различать жанры музыкальных произведений. 

2.Формировать певческие навыки, эмоционально передавать характер мелодии. 

3.Развивать танцевальное творчество, побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

 

Календарно-тематическое планирование представлено в рабочей программе музыкального руководителя Т.В. Снегиревой. 

 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура: 3  НОД в неделю, 12  НОД в месяц, 108 НОД в год   в спортивном зале по 30 мин. 

Цель: создание условий для укрепления здоровья и совершенствование физических качеств детей в процессе творческой двигательной 

активности. 

Задачи: 

1. Продолжать работу по развитию творческой двигательной активности на физкультурных занятиях и в игровой деятельности через 

использование русских народных игр, сюжетно-игровых занятий и карточек-схем. 

2. Использовать речевые упражнения в сочетании с движениями для развития общих речевых навыков. 

3. Активизировать работу с родителями через участие в проекте, совместных физкультурных занятиях и праздника 

 

Календарно-тематическое планирование представлено в рабочей программе инструкторов  по физической культуре Н.А. Побудей и В.А. 

Плотниковой. 
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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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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации по образовательным областям 

Образовател

ьная область 
Формы реализации программы 
Совместная 

деятельность 
Самостоятель  
ная  
деятельность 

Взаимодействие с 

семьей 
Способы 

организации 
Методы и приемы Средства 

Физическое Утренняя гимнастика 
Физкультминутки 

Физкультурные 

занятия в зале, на 

улице 
Спортивные игры, 

упражнения, досуги 

Гимнастика после 

дневного сна 
Минутка здоровья 

Спортивный праздник 

Игровые беседы с 

элементами движений 

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 

-Индивидуальный 

наглядные: 
показ; 

тактильно-мышечные 

приемы (помощь 

педагога); 
наглядно-слуховые 

(музыка, бубен) 

словесные: 
объяснение; 

подача команд 

словесная инструкция 

практические: 

проведение упр. в 

соревн. форме; 

повторение упр.-й 

естественные силы 

природы; 
гигиеничес 

кие факторы 
физические упражнения 

(ОВД, ОРУ, строевые 

упр.) 

Познаватель

ное 
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-

Рассматривание 

иллюстраций, 

беседы, заучивание 

стихотворений; 

чтение 

художествен.  

произведений, 

ответы на 

Беседы, 

консультации для 

родителей; 

папки -передвижки 

Объяснение, показ; 

повторение 

упражнений, игр; 

обыгрывание ситуаций; 

дидактические игры; 

заучивание. 

Игры на развитие речи, 

чтение художественной 

литературы 
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хороводы на развитие 

общения; 
слушание 

художественной 

литературы с 

использованием ярких 

красочных картинок; 
инсценирование и 

драматизация 

литературных 

произведений; ·игры 

на развитие мелкой 

моторики рук 

вопросы педагога 

Социально -

коммуникат

ивное  

Беседы, сюжетно-

ролевые игры 

Рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно ролевые 

игры, игры с 

предметами. 

 Составление рассказов, 

рассматривание, 

повторение упражнения. 

Иллюстрации, атрибуты 

для сюжетноролевой 

игры, художественна я 

литература 

Художествен

но -

эстетическое  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

рассматривание 

предметов. 

Продуктивная 

деятельность, игры 

настольные и 

конструктивны 

е. 

 Показ, объяснение, 

ответы на вопросы, 

повторение упражнения. 

Показ, объяснение, 

ответы на вопросы, 

повторение упражнения. 
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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 ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

- 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 ТНР. 

 

 
2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования, содержание образовательной программы дошкольного образования должно 

обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывать следующие образовательные области: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. В свою очередь содержание данных 

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами образовательной программы дошкольного образования и 

может реализовываться в различных видах деятельности:  

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;   

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  - восприятие художественной литературы и фольклора;  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал,  - изобразительная (рисование, лепка, аппликация);   

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. 

е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется 

целенаправленно, организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности, определенной расписанием непрерывной образовательной 

деятельности на учебный год, тематическим планированием. Преимущественно 

образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в 

разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  Образовательные ситуации 

используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых 
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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.  

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. 
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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 содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.   

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и 

коллекционирование.  

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха в соответствии с интересами и предпочтениями детей  

 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 

и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в 

детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной деятельности: 

• Самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

• Развивающие и логические игры; 

• Музыкальные игры и импровизации; 

• Речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

• Самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

• Самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

• Самостоятельные опыты и эксперименты и др
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Общие требования, способы и направления поддержки детской инициативы 
Возрастная группа Способы и направления поддержки детской инициативы направления Требования поддержки детской 

инициативы 

подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

• Насыщение жизни детей практическими и 

познавательными ситуациями; 

• Поощрение познавательной активности каждого ребенка; 

• Доброжелательное, заинтересованное отношение 

воспитателя к детским вопросам, готовность на равных 

обсуждать их. 

• Создание различных ситуаций, побуждающих детей 

проявлять инициативу и активность, совместно найти 

правильное решение проблемы. 

• Положительная оценка даже маленьких побед ребенка. 

• Создание ситуаций общения, в которых ребенок 

получает опыт дружеского общения, внимания к окружающим. 

• Внимательное, заботливое отношение к детям, 

поддержка познавательной активности и самостоятельности. 

• Помощь в развитии целенаправленности действий, в 

установлении связи между целью деятельности и ее 

результатом. 
 

 

 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

 

 

 
Познавательное 

развитие 

 

 

 
Речевое развитие 
 

 

 
Художественно – 

эстетическое 

развитие  
 

 

 
Физическое 

развитие  

• Развивать активный 

интерес детей к окружающему 

миру, стремление к получению 

новых занятий и умений. 

• Создавать разнообразные 

условия и ситуации, побуждающие 

детей к активному применению 

знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте. 

• Постоянно расширять 

область задач, которые дети 

решают самостоятельно. 

• Постоянно выдвигать перед 

детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую 

инициативу. 

•  Тренировать волю детей 

поддерживать желание 

преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

• Ориентировать 

дошкольников на получение 

хорошего результата. 

• Своевременно обратить 

особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, 
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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 

 

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.  

Цель всех форм и видов взаимодействия ДОУ с семьей - создание системы сотрудничества по развитию воспитанию, обучению, коррекции 

речевых нарушений и укреплению здоровья детей (установление доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, 

воспитание потребности делиться друг с другом своими проблемами и совместно их решать).  

Задачи: 

• Выявить характер семейных взаимоотношений, принципы воспитания (или их отсутствие) выявить интересы, пожелание, запросы 

родителей, желание и возможность участия в жизни группы. 

• Познакомить родителей с возрастными особенностями детей 6-7 лет задачами его физического и психического развития,  

образовательными задачами на учебный год. 

• Поддерживать интерес родителей к развитию ребёнка, умение оценить особенности его социального, познавательного развития, 

видеть его индивидуальность. 
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• Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребёнка к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять 

правила безопасного поведения дома, на улице, на природе.   

• Побуждать родителей развивать доброжелательное отношение ребёнка к взрослым, сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную 

отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения  и общения. 

• Показать родителям возможности речевого развития ребёнка в семье, развития его кругозора. 

• Включать родителей в игровое общение с ребёнком, помочь им выстроить партнёрские отношения с ребёнком в игре, создать 

игровую среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой и 

художественной деятельности. 

• Совместно с родителями развивать положительное отношение ребёнка к себе, уверенность в своих силах, стремление к 

самостоятельности.  

 
        Направления работы 
Месяц  

Информационно-

аналитическое 
Наглядно-

информационное 
Познавательное Досуговое 

Мероприятия  
Сентябрь 

 

Анкетирование с целью 

изучения индивидуальных 

особенностей и 

потребностей семей. 

Создание социального 

паспорта. 

Рекомендации для 

родителей «Развитие 

внимания ребенка на 

прогулке» 
Рекомендации для 

родителей «Как развивать 

мелкую моторику рук 

дома» 
Памятка для родителей 

«Возрастные особенности 

детей старшего 

дошкольного возраста».  
Фотовыставка  «Памятные 

места нашего города». 

 

Консультации: «Первый 

класс,  или как готовить 

ребенка к школе».  
«Психологические 

особенности развития детей 

6-7 лет».           
Индивидуальные 

консультации: «Домашнее 

задание и как его надо 

выполнять». 
Консультации  
Логопеда: « Как правильно 

организовать занятия дома. 

Эффективные методы и 

способы организации». 
«Речевая среда и развитие 

ребенка». 
Презентация «Речевая 

азбука для родителей»  
Родительское собрание. 

Организационное 

Совместное творчество 

родителей и детей ко Дню 

воспитателя  
«Мой любимый 

воспитатель» 
 (выставка рисунков и 

поделок). 
Участие родителей 

совместно с детьми в 

мероприятии 

посвященному  дню города 

«Мой город - Лангепас». 
Участие родителей в мини 

проекте «Огородный 

хоровод». (подготовка 

информации, изготовление 

атрибутов). 
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родительское собрание: 

знакомство с планом 

работы ДОУ на новый 

учебный год, выборы 

родит. комитета. 

Октябрь 
 

  Анкетирование  

родителей: «Знаете ли вы 

своего ребёнка?». 

«Безопасность детей на 

дорогах  начинается с нас, 

взрослых»  
 

Памятка «Развиваем 

память и внимание». 
Выставка «Осенняя 

ярмарка» 
 (поделки из бросового 

материала). 

Консультации: «Что 

должен знать и уметь 

ребенок при поступлении в 

первый класс».  
Педагогический всеобуч 

«Что надо знать о своём 

ребёнке». 
Консультации логопеда: 
 « Показатели речевого 

развития детей 6-7лет». 
«Автоматизируем звуки 

дома» 
«Подготовка руки к 

письму»  
Советы родителям: 
 «Дети наше повторение. 

Работа над своими 

ошибками». 

Совместное участие 

родителей и детей  в 

проведении праздника 
« Осенняя ярмарка». 

Ноябрь 
 

 Памятка: «Игры для всей 

семьи» 
(Математические игры) 
Памятка для родителей: 

«Правила пожарной 

безопасности». 
Праздничная  газета ко 

дню Матери. 
Выставка детских 

рисунков ко дню матери 
 «Мамочка - наше 

солнышко».  
 

Консультации логопеда  
« Десять простых советов 

логопеда родителям». 
Практикум «Развитие 

мелкой моторики. 

Профилактика дисграфии».  
Консультации: «Легко ли 

научить ребёнка правильно 

вести себя на дороге?», 
«Как провести выходной 

день с ребёнком?». 
Индивидуальные 

консультации: «Одежда 

Совместная трудовая 

деятельность  
« Снежный городок». 
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  детей в группе». 
Беседа «О профилактике 

простудных заболеваний» 
Декабрь 

 
  Памятка « Как заучивать 

наизусть стихотворения с 

детьми?». 
 Выставка поделок и 

рисунков  
« Новогодние чудеса». 

 

 

Консультации логопеда    

« Развитие правильного 

речевого дыхания». 
«Формирование связной 

речи». 
Беседа – практикум 
 «Изучаем звуки, буквы»  
Консультация « Роль 

родителей в развитии 

ребенка и ошибки 

семейного воспитания» 
Консультация на 

медицинскую тему: 

«Зимние травмы», «ОРЗ.  

Профилактика». 
Беседа «Правила поведения 

на утренниках». 
Беседа на тему «Правила 

хорошего тона». 

Совместная подготовка к 

празднованию Нового года: 

готовим украшения для 

группы. 
Привлечь родителей к 

изготовлению атрибутов к 

празднику. 

Январь 

 
  Выставка детских 

рисунков « Как мы провели 

каникулы». 
 

Консультации логопеда 

«Развитие фонематического 

восприятия и слуха детей». 
Тренинг «Звуки [л,ль], [р, 

рь] – трудности обучения 

произношению 
Консультация «Ребенок у 

экрана». 
 Консультация «Игра, как 

средство воспитания 

дошкольников».  
Беседа « Как развивать 

мелкую моторику рук 

ребенка». 
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Индивидуальные беседы. 

Тема: «Закаливание – одна 

из форм профилактики 

простудных заболеваний 

детей». 
Февраль 
 

Анкетирование: «Готов ли 

ваш ребенок школе?». 

  

Десять советов родителям 

по укреплению физического 

здоровья детей. 
 Фотогазета « Мой лучший 

папа». 
Информация «Правила 

пожарной безопасности».  

 

 

Консультации логопеда 

«Фонематический слух-

основа правильной речи» 
«Методы и приемы 

развития связной речи» 

семинар-практикум 
«Как подготовить ребенка к 

школе?» 
Консультации «Готовим 

руку к письму», 

«Подвижные игры для 

мальчиков и девочек», 
 «Готовим детей к школе»,  
 «Как сделать зимнюю 

прогулку с ребёнком 

приятной и полезной?».  
Семинар – практикум для 

родителей «Играем 

пальчиками» (совместно с 

учителем  – логопедом). 
Беседа «Причины дорожно-

транспортного 

травматизма». 
Индивидуальные беседы с 

папами, тема: «Кого вы 

считаете главным в 

воспитании ребенка?». 

Спортивный праздник 

«Вместе с папой я герой». 

Март 

 
  Памятка: « Чему обучается 

ребенок в игре?». 
Выставка работ детей к 8 

марта «Мамочке любимой».  

Консультации логопеда 

«Развиваем речь, играя». 
 «Чтение для ребенка». 
«Как научить ребенка 

Совместная подготовка к 

утреннику « 8 Марта». 
Привлечь родителей к 

оформлению огорода на 
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 Выставка «Цветочная 

страна». 
Оформление родительского 

уголка на весеннюю тему:    

«Весна – красна». 

 

читать?».  
Консультация «Влияние 

семейного воспитания на 

психическое развитие 

ребенка». 
Консультация врача: «Как 

предупредить авитаминоз 

весной». 
Консультация «Развитие 

творческих способностей 

ребенка».  
«Советы родителям по 

охране жизни и здоровья 

детей». 

окне. 
Трудовой десант: 
« Зеленый огород». 
 

 

Апрель 
 

 Несколько советов как 

заниматься с ребенком 

дома. 
Рубрика «Скоро в школу». 
Тема «Портрет будущего 

первоклассника». 
Выставка совместных 

работ родителей с детьми: 

«Я знаю правила дорожного 

движения!». 

 

 Консультации логопеда 

«Развиваем речь ребенка на 

прогулке, на кухне, на 

даче». 
Семинар-практикум  

«Развитие и обогащение 

словаря ребёнка» 
Консультация  «Семья и 

ребенок: взаимоотношения 

и готовность к обучению в 

школе».  
Фотоконсультация 

«Азбука дорожного 

движения». 
Рекомендации. 
«Готовимся к школе». 
Итоговое родительское 

собрание по теме: «Скоро в 

школу» показ итогового 

занятия для родителей.  

Привлечь родителей к 

оформлению  выставки 

«Книжки - малышки». 
Акция «Скорая помощь. 

Лечим книжки». 

 

 

Май 
 

  Памятка: 
 «Режим будущего 

Консультации логопеда 

«Учимся восхищаться 

Оформление стенда «День 

Победы». 
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школьника». 
Памятка родителям: 

«Безопасное поведение 

детей на дороге».  
Выставка рисунков «Я иду 

в школу!» 
Оформление стенда.     
Фотовернисаж: «Вот  и 

стали мы на год взрослей». 
 

 

природой. Советы 

логопеда». 
«Рекомендации для 

родителей на лето будущих 

первоклассников». 
Консультация «Скоро в 

школу». 
 Консультация «Как 

защитить интересы своего 

ребенка». 
Круглый стол 
«До свидания, детский 

сад!». 
Презентация фильма 

«Странички из жизни 

группы «Пчелка». 
«Рекомендации по 

формированию навыков 

поведения на улице». 

Выпускной вечер «До 

свидания, детский сад!». 
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2.7. Иные характеристики содержания Программы 

Социальное партнерство  

Социальное партнерство ЛГ МАДОУ 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 ЛГ МАДОУ ДС 

№2 «Белочка» формирует тесное сотрудничество:  

• с музейно-выставочным центром города Лангепаса 

• с библиотечно-информационным центром города Лангепаса 

• с центром по работе с детьми и молодежью «Фортуна» 

• с образовательным учреждением дополнительного образования «Детская школа 

искусств» 

• с центром культуры «Нефтяник» (Клуб Молодежи) 

• с центром дополнительного образования для детей «Патриот». 

 

2.8.Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 Программы, формируемой участниками образовательного процесса – не более 

40% от общего объема Программы.   

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений составлена с 

учётом возрастных особенностей воспитанников, вида группы, результата анкетирования 

родителей, приоритетных направлений деятельности учреждения, задачами поставленными 

перед педагогами в свете внедрения  ФГОС. 

          Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, в работе с 

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

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

Чистяковой А.Е. и представлена формированием познавательной активности детей 

дошкольного возраста и творческой самостоятельности в экспериментальной деятельности 

посредством организации посредством организации непрерывной образовательной 

деятельности 

Цели программы — способствовать развитию у детей дошкольного возраста познавательной 

активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению. 

Задачи: 

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

и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с   

разнообразными материалами). 

2. Развивать познавательные и речевые умения: 

- по выявлению свойств, качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, 

природного, социального), использовать способы обследования предметов на разные органы 

чувств (погладить, надавить, понюхать, прокатить,  попробовать на вкус, обвести пальцем 

контур); 

- замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать разные 

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

сенсорных эталонов упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять 

результаты познания в разных видах деятельности. 

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

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



86 

 

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

и прослеживать изменения  объектов по одному-двум признакам. 

4. Развивать самостоятельность, познавательную инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребёнка, избирательности детских интересов. 

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

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания. 

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

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

7.Взаимодействовать с родителями воспитанников, направляя их на формирование 

партнёрства и сотрудничества в процессе воспитания активного, любознательного ребёнка.    

  

Календарно - тематическое планирование (2 НОД в неделю) 

 

Неделя Лексическая 

тема 

Игра-

экспериментирование 

Задачи 

Месяц Сентябрь 

1 неделя Детский сад. 1.Игра «Нюхаем, пробуем, 

слушаем, видим, 

ощущаем». 

Уточнить  представление о том, кто 

такие учёные, познакомить с 

понятиями «наука», «гипотеза», о 

способе познания мира- 

эксперименте, о назначении 

детской лаборатории и поведении в 

ней.  

2 неделя Осень. Приметы 

осени. 

1.«Вода на планете 

земля.» 

2. «Умная галка.» 

Познакомить с тем, что уровень 

воды повышается, если в воду 

класть предметы. 

3 неделя Огород. Овощи 1. «Откуда берется вода? 

2. Опыт «Не просто капля» 
Познакомить с процессом 

конденсации. 

4 неделя  Грибы. Ягоды 1.«Какие свойства воды?» 

2.«Какие свойства льда?» 

Сравнить свойства воды, льда, 

снега, выявить особенности их 

взаимодействия. 

5 неделя Сад. Фрукты 1,«Какая бывает вода?». 

2.Игра «Кто больше 

перенесет воды 

Уточнить представления детей о 

свойствах воды: прозрачная, без 

запаха, имеет вес, не имеет 

собственной формы; познакомить с 

принципом работы пипетки, 

развивать умение работать по 

алгоритму. Разгадывать 

элементарный кроссворд. 

Октябрь 

6 неделя 

Деревья. 

Кустарники. Лес 

осенью 

1. 1.«Вода – растворитель». 

2.Очищение воды» 
Выявить вещества, которые 

растворяются в воде; познакомить 

со способом  очистки воды - 

фильтрованием; закрепить знания о  

правилах безопасного поведения 

при работе  с различными 

веществами. 

7 неделя 
Домашние 

птицы. 

1.«Сила тяготения». 

2.Опыты. «Сила 

Дать детям представление о 

существовании невидимой  силе - 
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тяготения».  силы тяготения, которая 

притягивает предметы и любые  

тела к Земле. 

8 неделя 

Домашние 

животные 

1.«Упрямые предметы» 

2. Фокусы с 

использованием инерции 

Познакомить детей с физическим 

свойством предметов - инерцией; 

развивать умение фиксировать 

результат наблюдения. 

9 неделя 

Бытовые 

приборы 

1.«Волшебные 

стекляшки». 

2Наблюдения  с помощью 

лупы. 

Познакомить детей с приборами 

для наблюдения — микроскопом, 

лупой, подзорной трубой, 

телескопом, биноклем; объяснить, 

для чего они нужны человеку.   
Ноябрь 

10 

неделя 

Обувь 

 

1.«Почему предметы  

движутся?». 

2.Опыты.о пользе трения. 

  

Познакомить детей с физическими 

понятиями: «сила», «трение»; 

показать пользу трения; закрепить 

умение работать с микроскопом. 

11 

неделя 

Поздняя осень 1.«Хитрости инерции» 

2. Фокусы с 

использованием инерции 

Познакомить детей с фокусом, 

основанном на физическом явлении 

– инерции; показать возможность 

практического использования 

инерции в повседневной жизни . 

12 

неделя 

Дикие 

животные. 

1.«Что такое масса?». 

2.Работа с весами 

Выявить свойства предметов –

массу; познакомить с приборам для 

измерения массы – чашечными 

весами; научить способам их 

использования. 

13 

неделя 

Посуда. 

 

1.«Воздух» 

2.Опыты с воздухом. 

Расширить представления детей о 

свойствах воздуха: невидим, не 

имеет запаха, имеет вес, при 

нагревании расширяется, при 

охлаждении сжимается; закрепить 

умение  самостоятельно 

пользоваться чашечными весами; 

познакомить детей с  историей  

изобретения воздушного шара. 

 Декабрь 

14 

неделя 

Зима, приметы 

зимы. 

 

1.«Солнце дарит нам 

тепло и свет» 

2.Наблюдение за  

растениями,  

посаженными на свету и в 

темном месте. 

Дать детям представление о том, 

что солнце является источником 

тепла и света; познакомить с 

понятием «световая энергия», 

показать степень ее поглощения 

разными предметами, материалами. 

15 

неделя 

Зимующие 

птицы. 

1.«Почему дует ветер?» 

2.Изготовление вертушки 

Познакомить детей с причиной 

возникновения ветра - движение 

воздушных масс; уточнить 

представления детей о свойствах 

воздуха; горячий поднимается 

вверх – он легкий, холодный 

опускается вниз – он тяжёлый. 
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16 

неделя 

Одежда. 

Головные уборы. 

1.«Почему не тонут 

корабли?» 

2.Опыт « Тонет не тонет» 

Выявить с детьми зависимость 

плавучести предметов от 

равновесия сил: соответствие 

размера, формы предмета с весом. 

17 

неделя 

Новый год 1.«Путешествие 

капельки». 

2. «Как образуются 

снежинки?» 

 

Познакомить детей с круговоротом 

воды в природе, объяснить причину 

выпадения осадков в виде дождя и 

снега; расширить представления 

детей о значении воды для жизни 

человека; развивать социальные 

навыки у детей; умение работать в 

группе., договариваться, учитывать 

мнение партнера, доказывать 

правильность своего мнения. 

18 

неделя 

Человек, семья 1.«Чем можно измерить 

длину?». 

2.  Метр, сантиметр. 

Расширить представления детей о 

мерах длины: условная мерка, 

единица измерения; познакомить с 

измерительными приборами: 

линейкой, сантиметровой лентой; 

развивать познавательную 

активность детей  за счет 

знакомства с мерами длины в 

древности (локоть, фут, пас, 

ладонь, палец, ярд.) 

Январь 

19 

неделя 

Мебель. 1.«Все обо всем». 

2.«Измерение времени 

делами» 

Развить познавательную 

активность детей   в процессе 

самостоятельного выполнения 

опытов по схеме, по заданию на 

рабочем листе; поощрить детей за 

самостоятельное формулирование  

выводов по итогам экспериментов с 

опорой на полученные ранее 

представления и собственные  

предположения; развить 

аккуратность, взаимопомощь. 

20 

неделя 

Профессии. 1.«Твердая вода.  

2. «Почему не тонут 

айсберги?» 

Уточнить представления детей о 

свойствах льда: прозрачный, 

твердый,  имеет  форму, при 

нагревании тает и превращается в 

воду; дать представление об 

айсбергах, их опасности для 

судоходства. 

21 

неделя 

Транспорт 1.«Откуда взялись 

острова?». 

2.Изготовление макета 

«Остров» 

Познакомить детей с понятием 

«остров», причинами его 

образования: движением земной 

коры, повышением уровня моря. 

Февраль 

22 

неделя 

Наша страна. 1.«Забавные фокусы». 

2. Измерение «Сколько 

ложек песка в стакане?» 

Разить у детей любознательность, 

наблюдательность, активизировать  

мыслительные процессы, речевую 
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деятельность в процессе 

демонстрации фокусов. 

23 

неделя 

Продукты 

питания 

1.«Как появляются горы». 

2. «Лепим горы»  

Познакомить детей с причиной 

образования гор; движением 

земной коры, вулканическим 

происхождением гор; научить 

детей самостоятельно 

изготавливать соленое тесто. 

24 

неделя 

Наша армия. 1.«Как происходит 

извержение вулкана?» 

2. Опыт на прочность 

«Могучая скорлупа» 

Познакомить детей с природным 

явлением - вулканом, причиной его 

извержения. 

25 

неделя 

Комнатные 

растения. 

1.«Как сделать звук 

громче?». 

Игра «Угадай чей звук» 

Обобщить представление детей о 

физическом явлении – звуке: звук 

слышим с помощью уха, звуки 

бывают высокие и низкие, 

передаются с помощью звуковых 

волн, можем его усилить с 

помощью специальных предметов. 

Март 

26 

неделя 

Мамин 

праздник. 

1.«Испытание магнита» 

2. Компас 

Познакомить детей с физическим 

явлением – магнетизмом, магнитом 

и его особенностями; опытным 

путем выявить материалы, которые 

могут стать магнетическими; 

показать способ изготовления 

самодельного компаса; развить у 

детей коммуникативные навыки, 

самостоятельность. 

27 

неделя 

Весна. Приметы 

весны.  

1.«О «дрожалке» и    

«пищалке» 

 

Познакомить детей с понятием 

«звук», выявить причину 

возникновения звука - дрожание 

предметов. 

28 

неделя 

Перелетные 

птицы. 

1.«Почему поет 

пластинка?» 

2. «Сделаем из соломинки 

флейту» 

 

Разить у детей умение сравнивать 

различные звуки, определять их 

источник; развивать 

познавательную активность и 

самостоятельность детей при 

изготовлении соломинки - флейты. 

29 

неделя 

Рыбы 1.«Как образуются 

метеоритные  кратеры?». 

2. Солнечная система. 

Смоделировать с детьми 

метеоритный  кратер, познакомив 

со способом его образования; 

уточнить представления детей о 

Солнечной системе: о планетах, 

звездах; развивать умение 

действовать по алгоритму. 

30 

неделя 

Орудия труда. 

Труд людей 

весной. 

1.«Почему в космос 

летают на ракете?». 

2.Опыты с воздухом 

Уточнить представления детей о 

принципе работы ракетного 

двигателя, о значении воздуха для 

полета самолета. 

Апрель 
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31 

неделя 

Мой родной 

край. Наш город. 

1.«Секретные записки». 

2.Штриховка. «Угадай  

рисунок». 

Выявить возможность 

использования различных веществ 

вместо чернил, способы их 

проявления: нагревание, йодная 

настойка; развить у детей 

самостоятельность. 

32 

неделя 

Животные 

холодных стран 

1.Опыты с шарами. 

2.«Что такое молния?». 

 

Познакомить детей с понятиями 

«электричество», «электрический 

ток»; сформировать основу 

безопасного обращения с 

электричеством; объяснить  

причину образования молнии. 

33 

неделя 

Школа и 

школьные 

принадлежности. 

1.«Почему горит 

фонарик?». 

2. Опыт с  лимоном 

 

Уточнить представления детей о 

значении электричества для людей; 

познакомить с батарейкой – 

хранителем электричества – и 

способом использования лимона в 

качестве батарейки.  

34 

неделя 

Животные 

жарких стран. 

1.«Электрический театр». 

2.Показ .«Электрического 

театра» малышам 

 

Выявить что наэлектризованные 

предметы могут двигаться, что 

электричество притягивает; развить 

любознательность. 
 Май 

35 

неделя 

Насекомые. 1.«Радуга в небе». 

2. « Сделаем мыльные 

пузыри» 

 

Познакомить детей со свойством 

света превращаться в радужный 

спектр; расширить представления 

детей о смешении цветов, 

составляющий белый цвет; 

упражнять в изготовлении 

мыльных пузырей по схеме - 

алгоритму; развить внимание. 

36 

неделя 

Полевые и 

садовые цветы. 

1.«Забавные фокусы». 

2.Игра-соревнование 

«Счастливый случай» 

Разить у детей любознательность, 

наблюдательность, активизировать  

мыслительные процессы, речевую 

деятельность в процессе 

демонстрации фокусов. 

Итого: 33часа 

 

             

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, в работе 

группы для детей 6-7 лет составлена на основе парциальной программы «Формирование 

культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л.Л. Тимофеевой и представлена  

формированием основ безопасности жизнедеятельности посредством взаимодействия 

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

дидактические игры, во время прогулки. 

Программа направлена на формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе; воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности; формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям; формирование 

представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них; 
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формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 Цель программы: формирование основ культуры безопасности  собственной 

жизнедеятельности, определяющих возможность полноценного развития различных форм 

личной активности детей, воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неординарных и опасных  ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы собственной 

безопасности.  

Задачи: 

Природа и безопасность 

Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями 

неживой природы.  

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе.  

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на улице  

Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада, в ближайшей местности.  

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.  

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.  

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего 

вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 

троллейбус, автобус).  

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта».  

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

Безопасность в общении 

Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, 

опасных для жизни и здоровья.  

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.).  

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде.  

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать детям о 

работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

Цель: Формирование  у детей представлений об опасных для человека  ситуациях и способах 

поведения в них.  

Задачи: 

• Соблюдать элементарные правила поведения в детском саду; 

• Соблюдать правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного 

движения; 

• Различать и называть специальные виды транспорта ("Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция», машина МЧС), объясняет их назначение; 

• Понимает значение сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Остановка общественного транспорта; 

• Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход; 

• Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

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

Проводится 2 раза в неделю. 
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М

ес
я

ц
 

Н
ед

ел
я

 
Тема 

совместной 

деятельности 

Цель 

совместной  деятельности 

 

Работа с родителями 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1
–

а
я

  

н
ед

ел
я

 

1.Безопасность 

собственной 

жизнедеятельнос

ти 

 

 

Беседа «Витамины и полезные 

продукты». 

Рассказать детям о пользе витаминов и их 

значении для здоровья человека. 

Объяснить детям, как витамины влияют 

на организм человека. 

Чтение: М. Безруких «Разговор о 

правильном питании».  

Беседа с родителями: 

➢ Об обеспечении 

безопасного поведения 

детей на дорогах; 

➢ О необходимости 

контроля за 

поведением   детей 

при переходе 

проезжей части на 

пешеходном переходе 

без светофора. 

➢ О  необходимости  

применения  ремней  

безопасности, детских  

удерживающих  

устройств, при  

перевозке  детей 

2.«Витамины и 

полезные 

продукты». 

 Беседа: «Здоровая пища». 

Помочь детям понять, что здоровье 

зависит от правильного питания – еда 

должна быть не только вкусной, но и 

полезной. 

2
–
а
я

  

н
ед

ел
я

 

1.Безопасность 

на дорогах 

 

 

Беседа: «Всем ребятам надо знать, как 

по улице шагать».  

Уточнить представления об устройстве 

дорог и улиц, безопасном поведении.  

С/р игра «Водители и пешеходы».  

Продолжать учить детей организовывать 

сюжетно-ролевые игры по 

предварительному замыслу; уточнить 

представления детей о взаимодействии 

водителей и пешеходов, уточнить и 

закрепить знания детей о правилах 

поведения на дороге. 

Информационно-

деловое   оснащение 

«Правила  ППД  для  

дошкольников», 

«Обязанности  

пешеходов». 

2.«Знакомство с 

улицами города». 

Прогулка «Наблюдение за движением 

транспорта». 

Расширять знания об улице: дорога 

делится на две части: проезжая и 

тротуары; и видах транспорта. 

3
–

ь
я

  

н
ед

ел
я

 

1.Безопасное 

поведение 

в природе 

 

 

 

Ситуативный разговор: «Как мы 

можем "спасти" природу».  

Знакомить с красной книгой, с 

отдельными представителями животного 

и растительного мира, занесенными в неё. 

 Д/и «Загадки – отгадки».  

Продолжать учить детей устанавливать 

причинно – следственные связи; 

проводить классификацию, вооружить 

детей системой элементарных знаний о 

природе; помочь запомнить некоторые 

виды исчезающих животных и растений.  

 

2.«Сигналы 

опасности 

природы». 

 

Беседа «Сигналы опасности природы» - 

приучать детей к осторожному 

обращению с объектами природы. 

Познакомить их с сигналами опасности у 

животных, растений: цветы, шипы, 
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колючки, звуки, рога; и убедить в 

необходимости соблюдения мер 

предосторожности.  
4

–
а

я
  

н
ед

ел
я

 
1.Безопасность 

собственной 

жизнедеятельнос

ти 

 

 

 

 

 

Беседа: «Правила поведения в группе». 

Продолжать знакомить детей с 

элементарными правилами поведения в 

детском саду. 

Д/игра «Что такое хорошо и что такое 

плохо».  

Учить детей отличать хорошее поведение 

от плохого. Обратить внимание на то, что 

хорошее поведение приносит радость, 

здоровье как тебе самому, так и 

окружающим тебя людям, и, наоборот, 

плохое поведение может привести к 

несчастию, болезни. 

 

2.«Конфликты 

между детьми». 

Беседа «Что такое дружба».    

Формировать у детей понятия «друг», 

«дружба». Учить детей видеть, понимать, 

оценивать чувства и поступки других, 

мотивировать и объяснять свои суждения.  

Д/и «Узнай себя». Научить детей 

оценивать свои поступки и поступки 

товарищей, сравнивая их с поступками 

персонажей литературных произведений.  

 

5
–
а
я

 

 н
ед

ел
я

 

1.Безопасность 

на дорогах 

 

 

Беседа: Регулируемый перекрёсток.  

Расширение представлений о движении 

машин на перекрёстке, особенностях 

движения пешеходов. Совершенствование 

умение регулировать движение на 

перекрёстке в роли милиционера-

регулировщика. 

Д/ и «Перекрёсток». 

Знакомить детей с таким местом на улице, 

как перекресток, с правилами перехода на 

перекрестке (регулируемый и 

нерегулируемый); учить дорожные знаки. 

П/игра «Я – регулировщик, а вы- 

водители» 

 

2.«Перекрёсток». Игровая ситуация «Помоги Незнайке 

перейти дорогу». Продолжать учить 

детей организовывать сюжетно-ролевые 

игры по предварительному замыслу; 

уточнить представления детей о 

взаимодействии водителей и пешеходов, 

уточнить и закрепить знания детей о 

правилах поведения на дороге.  

О
к

т
я

б
р

ь
 6
–

а
я

 

н
ед

ел
я

 

1.Безопасность 

собственной 

жизнедеятельнос

ти 

 

 

Беседа: «Домашние вещи могут быть 

опасными: иглы, ножницы и скрепки 

не бросай на табуретке».  

Расширять представления об опасных для 

жизни предметах, которые встречаются в 

быту. Рассказать детям, что существует 

много опасных предметов, которыми надо 

уметь пользоваться, что они должны 

храниться в специально отведенных 

Предложить родителям 

дома с детьми найти и 

рассмотреть опасные 

предметы; памятка для 

родителей 

«Безопасность ребёнка 

дома». 
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местах.  

Д/игра: «Опасно - не опасно».  

Учить детей отличать опасные для жизни 

ситуации, грозящие их здоровью и 

здоровью окружающих, от неопасных; 

уметь предвидеть и предупредить 

результаты возможного развития 

ситуации; развивать охранительное 

самосознание. 

2.«Острые 

предметы». 

Ситуация общения «Мамины 

помощники».  

Уточнить представления детей об 

источниках опасности в доме и правил 

правильного обращения с опасными 

предметами. 

Д/игра: «Я назову предмет, а ты 

расскажешь о правилах его 

использования».  

Закрепить правила обращения с опасными 

предметами. 

7
–
а
я

 

 н
ед

ел
я

 

1.Безопасное 

поведение 

в природе 

 

 

Беседа: «Ядовитые грибы и ягоды».  

Пояснить детям, что жизнь и здоровье 

человека зависит от того, как он умеет 

обращаться с природой. Познакомить с 

правилами поведения на природе, 

закрепить знания о ядовитых грибах и 

ягодах.  

Рассматривание энциклопедий о грибах, 

ягодах.  

Загадывание загадок о грибах и ягодах. 

Родительское  

собрание  с  

рассмотрением  

вопросов  по  

комплексной  

безопасности  

несовершеннолетних. 

2.«Ядовитые 

грибы и 

растения». 

 

Моделирование ситуации: Что делать, 

если съел ядовитый гриб?  

Отработать алгоритм поведения в опасной 

ситуации. 

 С/р: «По грибы, по ягоды» 

Выявление и закрепление знаний детей о 

видах лесных грибов, ягод и др. растений, 

о правилах осторожности при их сборе 

8
–
а

я
  

н
ед

ел
я

 

1.Безопасность 

собственной 

жизнедеятельнос

ти 

 

 

Беседа: «К кому можно обратиться за 

помощью, если ты потерялся на улице». 

Учить детей, если они потерялись на 

улице, то обращаться за помощью можно 

не к любому взрослому, а только к 

полицейскому, военному, продавцу. 

 

2.«Чужие люди». Беседа: «Ребёнок и его старшие 

приятели». 

Учить детей говорить нет, если старший 

приятель попытается вовлечь его в 

опасную ситуацию. 

 

9
–
а
я

 

н
ед

ел
я

 

1.Безопасность 

на дорогах 

 

 

 

Ситуативный разговор «Как я иду 

домой».  

Закрепление представлений о безопасном 

пути от д/сада, общественных мест до 

дома.  

Д/и: «Законы улиц и дорог»  

Прививать правила поведения на дорогах. 

Информационно-

деловое   оснащение: 

«Обучайте детей 

правильно», 

 «Наш помощник – 

светофор!»,  

«Правила, которые  
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Умение ориентироваться в пространстве. 

Загадки о правилах дорожного движения.  

должен  знать  каждый» 

2.«Улица полна 

неожиданностей 

ПДД». 

Чтение С. Михалков «Моя улица». 

С/р игра: На прогулке.  

Развивать у детей умение выбирать 

маршрут прогулки, научить правильно 

называть участки маршрута следования 

Н
о
я

б
р

ь
 

1
0

–
а

я
 

 н
ед

ел
я

 

1.Безопасное 

поведение 

в природе. 

 

 

Беседа: «Поплотнее кран закрой - 

осторожен, будь с водой». 

Учить предвидеть опасности при 

обращении с водой. Уточнить знания о 

соблюдении осторожности при 

пользовании водой в доме.  

 

2.Береги воду».  Чтение: Т.Шорыгина «Наводнение в 

кукольном домике», загадки. 

1
1
–

а
я

  

н
ед

ел
я

 

1.Безопасность 

собственной 

жизнедеятельнос

ти 

 

 

 

Беседа «Когда нельзя слушаться 

старших».  

Рассмотреть и обсудить с детьми опасные 

ситуации возможных контактов с 

незнакомыми людьми. Объяснить 

ребенку, что приятная внешность 

незнакомого человека не всегда означает 

его добрые намерения. 

 Тренинг «Чужая машина».  Дать детям 

знания о том, что нельзя садиться в чужую 

машину и вступать в разговор с 

водителем, даже, если это женщина — 

ласковая и приветливая.  

 

2.«Не каждый 

встречный — 

друг сердечный». 

 

 Д\и «Фоторобот» опасного, злого и 

доброго человека» 

Развитие внимательности, осторожности 

при общении с посторонними людьми, 

обучение тому, что приятная внешность 

не всегда говорит о добрых намерениях 

человека. Учить предчувствовать и 

оценивать опасность.  

Чтение сказки Ш. Перро «Красная 

Шапочка». 

1
2

–
а

я
  

н
ед

ел
я

 

1.Безопасность 

на дорогах 

 

 

 

Рассказ-беседа об указательных знаках: 

«Место остановки автобуса и (или) 

троллейбуса», «Пешеходный переход», 

«Подземный пешеходный переход», 

«Место стоянки» и т.д.  

Закрепление знаний об информационно-

указательных знаках  

Д/и «Угадай, какой знак?»  

Учить детей различать дорожные знаки, 

закреплять знания детей о правилах 

дорожного движения; воспитывать 

умение самостоятельно пользоваться 

полученными знаниями в повседневной 

жизни.  

Информационный 

стенд: 

 «Безопасность 

дорожного движения», 

«Дорожные знаки»,  

«Стой! Опасность!». 

2.«Указательные 

знаки». 

С/р игра «На дорогах города».  

Закрепить знания детей о правилах 

дорожного движения, познакомить с 

новой ролью – регулировщик, 



96 

 

воспитывать выдержку, терпение, 

внимание на дороге. 

1
3
–

а
я

  

н
ед

ел
я

 

1.Безопасность 

собственной 

жизнедеятельнос

ти 

 

 

 

Беседа: «Чтобы зубы были крепкими». 

Дать детям представление о молочных и 

постоянных зубах, их росте и развитии; 

знакомить с правилами ухода за зубами, с 

лечением их у стоматолога, внимательно 

относиться к себе, закреплять умение 

чистить зубы.  

Знакомство с пословицами и 

поговорками о здоровье. 

Чтение: А. Антилов «Зубки заболели». 

 

2.«Крепкие 

зубки». 

Просмотр м/ф «Королева Зубная 

Щетка». 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1
4
–

а
я

  

н
ед

ел
я

 

1.Безопасность 

собственной 

жизнедеятельнос

ти 

 

 

 

Беседа «Мой дом», «Открытое окно и 

балкон — это опасно» 

Дети должны знать, что нельзя открывать 

окна и выглядывать в них нельзя это 

очень опасно.  

Д/игры «Я знаю - это опасно», «Бывает 

– не бывает?» 

 Учить детей отличать опасные для жизни 

ситуации, грозящие их здоровью и 

здоровью окружающих, от неопасных; 

закреплять и соблюдать правила 

безопасного поведения в различных 

ситуациях; охранительное самосознание.  

 

Информационно-

деловое   оснащение: 

«Профилактика 

детского травматизма». 

 

2.«Безопасность 

в доме». 

Моделирование ситуации «Я на 

балконе». 

С/р «Семья». Продолжать воспитывать 

дружеские взаимоотношения между 

детьми, привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься самостоятельно 

выбранным делом.  

1
5

–
а
я

  

н
ед

ел
я

 

1.Безопасность 

на дорогах 

 

 

 

Беседа о запрещающих знаках: «Въезд 

запрещен», «Движение автомашин 

запрещено», «Движение на велосипедах 

запрещено», «Движение пешеходов 

запрещено». Закрепление знаний о 

запрещающих дорожных знаках.  

Д /игры: «Назови правильно», «Узнай 

по описанию»  

 

2.«Запрещающие 

знаки». 

Дидактическая игра «Дорожные 

знаки».  

Продолжать знакомить детей с 

запрещающими, предписывающими и 

некоторыми предупреждающими знаками. 

 

1
6

–
а

я
  

н
ед

ел
я

 

1.Безопасное 

поведение 

в природе 

 

 

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 
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несчастье все- таки случилось. 

Необходимо позвать на помощь 

взрослого. Показать на улице, в мороз, как 

мокрая салфетка приклеивается к 

металлическому предмету и не 

отрывается.  

2.«Небезопасные 

зимние забавы». 

Чтение сказки «Два мороза».  

«П/и: «Заморожу». 

 

1
7

–
а

я
  

н
ед

ел
я

 

1.Безопасное 

поведение в 

природе 

 

 

 

Беседа: «Замерзшая речка совсем не 

каток».  

Знакомство с правилами поведения на 

льду. Знакомить с качествами и 

свойствами льда, на основе полученных 

представлений сформулировать правила 

безопасности. 

Беседа с родителями 

«Об ответственности 

взрослых за 

противоправные деяния 

несовершеннолетних в 

период пребывания на 

ледовых и снежных 

объектах города».  2.«Безопасность 

на льду». 

Чтение сказки «По щучьему велению» 

Решение проблемной ситуации: Почему 

Емеля из сказки «По щучьему велению» 

не боялся ходить к проруби?». 

1
8
–

а
я

  

н
ед

ел
я

 

1.Безопасное 

поведение 

в природе 

 

 

Беседа «Кошки тоже могут быть 

опасны». 

Расширение представлений о правилах 

безопасного общения с животными 

домашними и дикими. 

 Моделирование ситуации «Встреча с 

чужой собакой». 

 Обыгрывание и обсуждение ситуаций. 

Заучивание правил, тренинги: «Укусила 

собака» - закреплять правило: «Руками 

сильно не маши, когда собаку встретишь. 

Укусит — маме покажи и с той собакой не 

дружи» 

 

 

 

2.«Контакты с 

животными». 

Ситуативный разговор «Мой 

четвероногий друг». Закреплять умения 

описывать своего домашнего питомца. 

Беседа о личной гигиене.   

я
н

в
а

р
ь

 

1
9
–

а
я

  

н
ед

ел
я

 

1.Безопасность 

собственной 

жизнедеятельнос

ти 

 

 

 

Беседа: «Огонь - друг или враг»  

Уточнить знания о том, что огонь может 

быть не только другом, но и врагом. 

Закрепить правила поведения в квартире и 

на улице с огнём. Уточнить правила 

пожарной безопасности. Развивать 

интерес к работе пожарных. Обсуждение 

опасных ситуаций при украшении 

новогодней елки  

Д/игры «Дым увидел, не зевай, и 

пожарных вызывай», «Пожароопасные 

предметы», «Горит – не горит».  

Стимулировать развитие скорости 

реакции и внимания. 

Информационно-

деловое   оснащение: 

«Чтобы  не  было  

пожара». 

2.«Огонь-друг, 

огонь-враг». 

 

Беседа: «Первичные средства 

пожаротушения. Знаки безопасности». 

Чтение С. Маршак «Кошкин дом».   

2
0

–

а
я

  

н
ед

е

л
я

 1.Безопасное 

поведение в 

Беседа: «Замерзшая речка совсем не 

каток».  

Памятка для родителей 

«Правила поведения на 
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природе 

 

 

 

Знакомство с правилами поведения на 

льду. Знакомить с качествами и 

свойствами льда, на основе полученных 

представлений сформулировать правила 

безопасности. 

 

льду». 

2.«Безопасность 

на льду». 

Чтение сказки «По щучьему велению» 

Решение проблемной ситуации: Почему 

Емеля из сказки «По щучьему велению» 

не боялся ходить к проруби?». 

2
1

–
а

я
  

н
ед

ел
я

 

1.Безопасность 

на дорогах 

 

 

 

 

Рассказ-беседа о знаках: 

«Искусственная неровность», 

«Пешеходный переход», «Дети», 

«Дорожные работы».  

Познакомить детей с предупреждающими 

дорожными знаками.  

Д/ игры: «О чем говорят дорожные 

знаки в круге и в треугольнике», 

«Запрещаю или предупреждаю». Д/ 

игра «Найди свой знак». Закреплять 

полученные знания детей о различных 

видах дорожных знаков.  

 

2.«Дорожные  

знаки». 

Настольно-печатные игры «Дорожные 

знаки», «Подбери знак». 

С/р игра «Водители и пешеходы».  

Продолжать учить детей организовывать 

сюжетно-ролевые игры по 

предварительному замыслу; уточнить 

представления детей о взаимодействии 

водителей и пешеходов, уточнить и 

закрепить знания детей о правилах 

поведения на дороге. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

2
2

–
а
я

  

н
ед

ел
я

 

1Безопасное 

поведение в 

природе 

 

 

 

Беседа «Если на улице метель» 

Дать детям знание о правилах поведения 

во время метели (одеваться тепло, не 

кричать, рот прикрывать шарфом, держать 

за руку взрослого). 

Д/и «Берегись мороза» 

Учить детей соблюдать правила 

безопасности на морозе. 

 

2«Берегись 

мороза». 

Д/и: «Зимние приметы» 

Учить детей называть зимние приметы по 

картинкам (снегопад, метель, сугроб, 

снежинка, лед). 

С/р игра «На приеме у врача». 

Расширять у детей представления о труде 

врача; формировать умение правильно 

пользоваться атрибутами игры; обогащать 

жизненный опыт детей. 

2
3

–
ь

я
  

н
ед

ел
я

 

1.Безопасность 

собственной 

жизнедеятельнос

ти 

 

 

Беседа «Наши помощники и враги». 

Дать сведения, чем опасны некоторые 

приборы и бытовая техника дома.  

Дидактические игры: «Назови и 

опиши», «Можно - нельзя» 

 Закрепить знания поведения в быту.  

 

2.«Ток бежит по Чтение: Т. Шарыгина «Проводок».  
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проводам». Загадки об электроприборах.  

Игровая ситуация «Наведи порядок». 

Учить соотносить предметы с тем местом, 

где они должны лежать.  
2

4
–

а
я

 

н
ед

ел
я

 
1.Безопасность 

собственной 

жизнедеятельнос

ти 

 

 

 

Беседа «Запомните детки, таблетки – не 

конфетки!». 

Лекарства и бытовая химия. 

Разъяснить детям, когда лекарства бывают 

полезны, а когда опасными для жизни. 

Познакомить с номером телефона 

«Скорой помощи» - 103. 

Чтение. А.С. Пушкин «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях». 

Д/и «Что лишнее?». 

Родительское  

собрание  с  

рассмотрением  

вопросов  по  

комплексной  

безопасности  

несовершеннолетних. 

2.«В гостях у  

Айболита». 

Экскурсия в медицинский кабинет. 

Показать детям, как должны храниться 

лекарства. 

Д/игра «Скорая помощь»  

Цель: учить детей в случае необходимости 

звонить в экстренную службу 

медицинской скорой помощи по телефону 

103.  

М
а
р

т
 

2
5
–

а
я

 

 н
ед

ел
я

 

1.Безопасность 

собственной 

жизнедеятельнос

ти 

 

 

 

 

Формировать представления о службах 

спасения 101, 102, 103.  

Уточнить представления о профессиях 

пожарника, врача, полицейского, 

спасательных служб. 

 Д/ игра «Спасатели»  

Развивать умение соотносить 

схематическое изображение с 

натуральным предметом; стимулировать 

развитие зрительного восприятия, учить 

находить предмет по его схематическому 

изображению.  

 

2.«Службы 

«101», «102», 

«103»  

всегда на страже. 

 

 

С/ролевая игра «Служба спасения».  

Вызвать у детей интерес к профессии 

спасателя; воспитывать чуткое, 

внимательное отношение к 

пострадавшему, доброту, отзывчивость, 

культуру общения 

2
6
–

а
я

 

 н
ед

ел
я

 

1.Безопасность 

на дорогах 

 

 

 

Беседа: Улицы бывают разные.  

Систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном движении. 

Познакомить с понятиями "площадь", 

"бульвар", " проспект". Углубить знания о 

правилах дорожного движения. 

Д/и: «Запрещается - разрешается» 

Развлечение «Маша и 

Медведь знакомятся с 

правилами дорожного 

движения». 

2.«О 

безопасности  

на дорогах». 

Д/ и «Правила поведения»  

Закрепить с детьми правила поведения; 

обсудить различные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть при играх во 

дворе дома, на улице; научить 

необходимым мерам предосторожности. 

С/р игра «Автошкола №1»  

Закрепить у детей знание правил перехода 

улиц, важности дорожных знаков.  
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2
7

–
а

я
 

 н
ед

ел
я

 

1.Безопасность 

на дорогах 

 

 

 

Беседа: «Как вести себя в транспорте». 

Расширять знания о пассажирском 

транспорте, о правилах поведения в 

транспорте.  

Д/игра: «Трамвай». Закреплять знания о 

сигналах светофора, правилах поведения в 

общественном транспорте.  

 

2.«В городском 

транспорте». 

С/р игра «Автобус». Закрепить знания о 

труде водителя и кондуктора, на основе 

которых ребята смогут развить 

сюжетную, творческую игру. Знакомство 

с правилами поведения в автобусе. 

Развитие интереса в игре.  

2
8

–
а

я
  

н
ед

ел
я

 

1.Безопасное 

поведение в 

природе 

 

 

 

Беседа: «Осторожно, сосульки и снег с 

крыши!». 

Дать детям знания о том, что сосульки 

могут быть опасны для человека. При 

падении с крыши, сосульки и снег могут 

нанести серьезную травму человеку. 

Учить предвидеть опасность, не ходить 

вблизи крыш, на которых есть сосульки. 

Беседа с родителями 

«О безопасности детей 

на водных объектах в 

весенний период» 

 

2.«Осторожно, 

сосульки!». 

Д/игра: «Опасно - не опасно». 

Учить детей отличать опасные для жизни 

ситуации, грозящие их здоровью и 

здоровью окружающих. 

С/ ролевая игра «Окажи помощь 

пострадавшему».  

Закрепить навыки оказания первой 

помощи.  

 

2
9

–
а

я
  

н
ед

ел
я

 

1.Безопасность 

на дорогах 

 

 

 

 

Беседы: «Играем во дворе», «И во дворе 

ездят машины».  

Обсудить с детьми различные опасные 

ситуации, которые могут возникнуть при 

играх во дворе дома, научить их 

необходимым мерам предосторожности. 

 Д/ игра «Как избежать 

неприятностей?». Развивать умение 

классифицировать и объяснять опасные и 

безопасные ситуации, изображённые на 

картинках. Обыгрывание и обсуждение 

ситуаций, которые могут произойти во 

дворе.  

 

2.«Играем во 

дворе». 

Беседа: «Катание на велосипеде, 

самокате, роликах». 

 Рассмотреть различные опасные 

ситуации, которые могут возникнуть в 

городских условиях при катании детей на 

велосипеде (самокате, роликах), научить 

правилам поведения в таких ситуациях.  

С/р игра «На станции технического 

обслуживания автомобилей». Расширять 

тематику строительных игр, развивать 

конструктивные умения, проявлять 

творчество, находить удачное место для 

игры, познакомить с новой ролью – 

слесарем по ремонту автомашин.  
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3
0
–

а
я

  

н
ед

ел
я

 

1.Безопасность 

на дорогах 

 

 

 

Ситуативный разговор: «Нам на улице 

не страшно».  

Закрепить правила дорожного движения 

для водителей и пешеходов. Закрепить 

знания сигналов светофора, их 

назначение. Воспитывать внимание, 

сосредоточенность на дороге. 

Д/и «Светофор». Закреплять знания о 

правилах движения по сигналам 

светофора.  

Беседа «О  

необходимости  

применения  ремней  

безопасности, детских  

удерживающих  

устройств, при  

перевозке  детей». 

2.«Наблюдение 

за светофором». 

С/р игра «Дорожное движение». 

Обогатить и конкретизировать знания 

детей о правилах дорожного движения. 

Воспитывать уважение к труду водителя, 

милиционера. Учить вежливому 

обращению в процессе общения 

«водитель – пассажир», «водитель – 

милиционер». Активизация словаря: 

правила дорожного движения, пост 

ГИБДД, регулировщик, перекресток, 

светофор, пешеходный переход, 

пассажир, пешеход. 

А
п

р
ел

ь
 

3
1

–
а
я

 

 н
ед

ел
я

 

1.Безопасность 

собственной 

жизнедеятельнос

ти 

 

 

 

 

Беседа «Если ребенок потерялся». 

Уточнить знания детей о большом городе. 

Формировать знания о «чужих» и 

«своих». Объяснить детям, какие 

опасности могут подстерегать их при 

контакте с незнакомыми людьми. 

Уточнить знания о домашнем адресе и 

номере телефона. Объяснить безопасное 

поведение при контакте с чужими 

людьми. Уточнить знания о том, к кому 

можно обратиться за помощью. 

Ситуативный разговор «Как бы вы 

поступили в данной ситуации».  

Чтение. Сказка «Дюймовочка» Г. Х. 

Андерсен.  

Предложить родителям 

повторить дома 

домашний адрес и 

Ф.И.О. родителей и 

родственников. 

2.«Если ты 

потерялся». 

Д/и «Почтальон». Закрепить знание и 

умение иметь назвать Ф.И., свой адрес.  

С/р игра «Полиция». Учить детей 

правильно вести себя на улице, когда 

остаются одни. Сформировать 

представление о том, что нельзя 

разговаривать и уходить с незнакомыми 

людьми.  

3
2
–

а
я

  

н
ед

ел
я

 

1.Безопасность 

собственной 

жизнедеятельнос

ти 

 

 

Ситуативный разговор «У меня 

зазвонил телефон» (друг, незнакомец, 

знакомый, взрослый), «Кто стучится в 

дверь ко мне?». Рассмотреть и обсудить 

опасные ситуации, такие как контакты с 

чужими людьми. Научить детей 

правильно вести себя дома, когда они 

остаются одни.  

Беседа «Гости званые и незваные». 

Формировать более точное понимание 

того, кто является «своим», а кто 
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«чужим».  

2.«Если чужой 

приходит в дом» 

Д/и «Мы – спасатели». Обыгрывание и 

обсуждение ситуаций.  

Д/и «Наблюдайка». Описание человека, 

его приметы, как он выглядит.  

3
3

–
ь

я
 

 н
ед

ел
я

 

1.Безопасность 

на дорогах 

 

 

 

 

Беседа: “Опасные участки на 

пешеходной части улицы”. Познакомить 

детей с опасными ситуациями, которые 

могут возникнуть на отдельных участках 

пешеходной части улицы, о мерах 

предосторожности 

 Д/и: «Дорожная азбука». Закреплять 

знание дорожных знаков, умение 

правильно ориентироваться в них, 

классифицировать по видам: 

запрещающие, предписывающие, 

предупреждающие, информационно-

указательные.  

Консультация: 

 «Дорога не терпит 

шалостей – наказывает 

без жалости!» 

 

2.«Дорожная 

азбука». 

 

С/р игра «Правила движения». 

Продолжать учить детей ориентироваться 

по дорожным знакам, соблюдать правила 

дорожного движения. Воспитывать 

умение быть вежливыми, внимательными 

друг к другу, уметь ориентироваться в 

дорожной ситуации, расширить 

словарный запас детей: «пост ГИБДД», 

«светофор», «нарушение движения», 

«превышение скорости», «штраф».  

 

3
4

–
а
я

  

н
ед

ел
я

 

1.Безопасность 

собственной 

жизнедеятельнос

ти 

 

 

 

 

Беседа: «Ящик с инструментами». 

 Поговорить о безопасном обращении с 

инструментами, о том, что они требуют 

внимательного и бережного отношения к 

ним.  

Д/ игра: «Четвертый лишний».  

Развивать умение обобщать и исключать.  

Родительское  

собрание  с  

рассмотрением  

вопросов  по  

комплексной  

безопасности  

несовершеннолетних. 

2.«Ящик с 

инструментами». 

Д/и «Откуда эта вещь?». Закрепить 

знания детей о назначении предметов, 

учить правильно использовать игровые 

атрибуты. 

 С/ р игра «Строители». Учить 

самостоятельно, определять и 

продумывать замысел строительства 

детского сада по проекту, подбирать для 

его воплощения необходимые 

строительные материалы. Научить детей 

распределять роли и действовать согласно 

принятой на себя роли, использовать 

атрибуты в соответствии с сюжетом игры.  

М
а
й

 

3
5

–
а
я

  

н
ед

ел
я

 

1.Безопасность 

собственной 

жизнедеятельнос

ти 

Беседа «Маленькие – да удаленькие». 

Закрепить знания о правильном 

поведении при встрече и контакте с 

насекомыми. 

 

2.«Страна 

насекомия» 

Чтение Т. А. Шорыгина «Муха 

Грязнуха»; Т.А Шорыгина «Зелёные 

сказки». 
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Загадки о насекомых.  

3
6

–
а

я
 н

ед
ел

я
 

1. «Безопасность 

у водоемов в 

летний период» 

Беседа «Безопасность у водоемов в 

летний период»Учить детей понимать 

содержание сказки; обратить их внимание 

на поведение героя. • Предложить 

рассказать, какие правила безопасности он 

соблюдал. • Развивать чувство юмора, 

поддерживать интерес к чтению.  

 Чтение сказки Г.Цыферова «Как ослик 

купался»  

 

2. Творческая 

мастерская. 

 

Рисование на тему 

«Мы любим купаться и 

загорать» 

• Развивать у детей умение 

строить композицию в 

соответствии с замыслом; 

побуждать к рассказыванию о том, что 

нарисовано. 

• Активизировать представления детей о 

безопасном отдыхе около 

воды 

 

2.9. Содержание коррекционной работы 

 

    Коррекционная работа направлена на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционно-развивающая работа в группе осуществляется на основе адаптированной  

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

для детей с тяжелыми нарушениями речи и  «Программы логопедической работы по 

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

Г.В.Чиркиной.  

Коррекционно-развивающая работа в группе осуществляется в комплексе работы 

специалистов группы (учитель-логопед, педагог-психолог) и воспитателей.  

Учитель логопед проводит непрерывную образовательную деятельность по развитию 

речи. Педагог-психолог организует игровую деятельность с детьми по коррекции и развитию 

высших психических функций. Воспитатели организуют коррекционно-развивающую работу 

в течение дня (игры, коррекционный круг, логопедические пятиминутки и т.д.). 

 

2.9.1.  Специальные условия для получения образования детьми с  нарушениями речи 

Специальными условиями для получения образования детьми с  нарушениями 

речи являются: 

• создание специальных условий для воспитания детей с  нарушениями речи  и развития 

у них творческих способностей;  

• использование специальных образовательных методов, технологий и программ, 

разрабатываемых совместно с другими участниками образовательного процесса,  

• реализацию комплексного взаимодействия, специальных учебных и дидактических 

пособий и других средств обучения (в том числе инновационных и информационных);  

• соблюдение допустимого уровня нагрузки;  
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• 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 2021-2022 учебный год по усвоению воспитанниками 

программных требований группы компенсирующей направленности № 7 «Пчелка» 

разработана в целях осуществления коррекционной работы с детьми дошкольного возраста от 

6 до 7 лет. Коррекционная работа строится на основе «Программы логопедической работы по 

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

Г.В.Чиркиной. 

Все направления коррекционной работы являются взаимосвязанными и 

взаимопроникающими, а задачи коррекционного обучения решаются комплексно во всех 

используемых формах  организации воспитательно-образовательного процесса. В 

коррекционной работе специалисты учреждения используют игровую терапию, песочную 

терапию, психогимнастику, сказкотерапию, арттерапию, релаксационные упражнения, методы 

стимулирования познавательной деятельности, словесные, практически-действенные, 

побудительно-оценочные методы.  

 

2.9.3. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития детей  с 

нарушениями речи 

Коррекционная работа осуществляется в комплексе работы специалистов группы 

(учитель-логопед, педагог-психолог) и воспитателей. Планирование коррекционной работы 

учителя-логопеда, педагога-психолога,  инструктора по физической культуре, музыкального 

руководителя осуществляется в соответствии с образовательными программами, 

отвечающими требованиям  федерального государственного образовательного стандарта.  

Коррекционная работа с детьми проводится индивидуально и по подгруппам по 

результатам психолого – педагогической диагностики и наблюдения всех специалистов 

группы. Индивидуальная работа осуществляется на занятиях, в режимных моментах, в 

специально организованное время «коррекционный час» по рекомендациям  учителя – 

логопеда, педагога - психолога. Воспитатели организуют коррекционную работу в течение дня 

(игры, коррекционный круг, логопедические пятиминутки и т.д.). Их организация, 

особенности планирования и выполнения представлены в организационном разделе.  

Цель коррекционной работы:  обеспечить  системный подход к обеспечению условий 

для развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи в освоении 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи коррекционной работы: 

• Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

• Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико–педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом индивидуальных 

возможностей особенностей детей (в соответствии рекомендациями ПМПК);  

• Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ. 

Принципы коррекционной работы: 

• Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач. 
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• 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 

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 

Учитель - логопед 
Воспитатель 
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Закрепление знаний по пройденным темам 
Прогулки Индивидуальная работа по развитию общей 

моторики, основных движений; формирование 

произвольности действий в играх с правилами;  

формирование коммуникативных умений; 

наблюдение, как способ познания окружающего 

мира, развитие познавательного интереса; 

формирование положительного отношения к 

окружающему миру. 

Воспитатель 

 

Раздел  III. Организационный раздел 

3.1.Материально-техническое обеспечение программы 

Программа обеспечена учебно-методическими и информационными ресурсами по реализации 

образовательной и коррекционной деятельности. Учебно-методическое обеспечение 

обязательной части включает в себя: методические пособия, рабочие тетради, детскую 

художественную литературу, хрестоматии, энциклопедии, наглядные и электронные пособия. 

 
Центр развития Оборудование и материалы, которые  есть в группе 
Технические средства 

обучения 
• Магнитофон 

Спортивный центр • Доска гладкая и ребристая;    - (для профилактики плоскостопия); 
• палка  гимнастическая; 
• мячи;  корзина для метания мечей; 
• обручи;    скакалка;  кегли; кубы; 
• шнур длинный и короткий; 
• ленты, флажки; 
• кольцеброс. 
• канат; 
• ракетки для игры  в мяч. 

Центр познавательного 
 развития 

• набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, 

величине ; объёмных геометрических тел (разного цвета и 

величины); 
• набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 каждого цвета); 
• набор плоскостных геометрических фигур для составления 

изображений по графическим образцам (из 4 - 6 элементов); 
• мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими 

образцами; 
• часы с крупным циферблатом и стрелками; 
• графические «головоломки» (лабиринты, схемы маршрутов 

персонажей и т.п.) в виде отдельных бланков, буклетов, 

настольно-печатных игр 
• набор кубиков с буквами и цифрами 
• набор карточек с изображением количества (от 1 до 10) и цифр; 
• набор для экспериментирования с водой:  емкости одинакового и 

разного размеров, различной формы, мерные стаканчики, 

предметы из разных материалов («тонет - не тонет»); 
• наборы для экспериментирования с песком: формочки разной 

конфигурации, емкости разного размера (4-5 шт), предметы-

орудия разных размеров, форм, конструкции; 
• счёты; 

Материал по познавательному развитию: 
•    наборы картинок для группировки и обобщения (до 8 - 10 в 

каждой группе; 
• наборы предметных картинок типа «лото» из 6-8 частей (той же 

тематики, в том числе с сопоставлением реалистических и 

условно-схематических изображений); 
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• набор парных картинок на соотнесение (сравнение: найди отличие 

(по внешнему виду), ошибки (по смыслу); 
• наборы предметных картинок для группировки по разным 

признакам (2 - 3) последовательно или одновременно (назначение, 

цвет, величина); 
• серии картинок (по 4 - 6) для  установления последовательности 

событий; 
• серии из 4 картинок «Времена года»; 
• предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) 

крупного и мелкого  формата; 
• разрезные сюжетные картинки (6 - 8 частей). 

Центр  речевого развития • Дидактические наглядные материалы; 
• предметные и сюжетные картинки и   др. 
• книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой; 
• «Чудесный мешочек» с различными предметами. 

Центр творчества 
(конструирование и 

ручной труд) 

Материалы для конструирования: 
• Конструкторы маленького и большого размера  с разнообразными 

способами крепления деталей; 
• строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 
• коробки большие и маленькие; бросовый материал; 

Материалы для ручного труда: 
• бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, 

открытки и др.) ; 
• природные материалы (шишки, желуди, семена арбуза, и др,, 

сухоцветы, сухие листья различных деревьев.); 
• инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; клей. 
• мольберт; 
• наборы цветных карандашей;  шариковые ручки;  гуашь; 

акварель; цветные восковые мелки и т.п. 
• кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые,   баночки для 

промывания ворса кисти от краски; 
• бумага для рисования разного формата; 
• салфетки из ткани, салфетки для рук; 
• губки из поролона; 
• пластилин; 
• доски для лепки; 
• стеки разной формы; 
• подносы для форм и обрезков бумаги; 
• большие клеёнки для покрытия столов; 
• школьные мелки для рисования на доске и асфальте . 

Центр живой природы • круговая диаграмма смены времён года  и охраны окружающей  

среды ; 
•  красочное изображение  дней недели и  явлений природы 

(солнце, пасмурно, ветер, дождь, снег и др.) со стрелкой. 
Центр  сюжетно-

ролевых  и др. игр 
• Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Дом», 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин» и др. 
• атрибуты для сюжетно-ролевых игр (наборы медицинских, 

парикмахерских принадлежностей и др.); 
• куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 см);  куклы девочки и 

мальчики; 
• фигурки средней величины:  дикие и домашние животные; 
• наборы кухонной и чайной посуды; 
• набор овощей и фруктов; 
• машины крупные и средние; грузовые и легковые; 
• телефоны,  весы, сумки, молоток, часы  и др. 
• кукольные коляски, кроватки, диванчик, два кресла; 



108 

 

• настольные игры. 
•  модель уголка пдд; 
• дидактические развивающие игры по пдд; 
• маски для подвижных, сюжетно - ролевых  игр по пдд. 

Музыкальный центр • Музыкальные инструменты (бубен, барабан, и др.); 
Оснащение для части 

формируемого 

участниками 

образовательного 

процесса  

• Дидактические наглядные материалы; 
• предметные и сюжетные картинки и   др. 
• книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой; 
• «Чудесный мешочек» с различными предметами. 
•  маски для подвижных, сюжетно - ролевых  игр 

 

 

Используемая методическая литература для реализации Программы 

 
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная 

образовательная программа дошкольного 

образования/Под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева. – 4 издание, перераб. – М.: 

МОЗАЙКА СИНТЕЗ,  2017.   

 Группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с тяжелыми  

нарушениями речи № 

7 

  

«Программа логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей» под редакцией 

Т.Б Филичевой, Г.В.Чиркиной  

 

Перспективное планирование воспитательно-

образовательного процесса по программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа, 

Волгоград: Учитель, 2013  

Н.А. Атарщикова, И.А. Осина,  

Е.В. Горюнова, М.Н. Павлова 

Комплексно-тематическое планирование по 

программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя 

группа, Волгоград: Учитель, 2012  

В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко 

Комплексно-тематическое планирование по 

программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя 

группа, Волгоград: Учитель, 2013  

В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Средняя группа, Волгоград: Учитель, 

2013  

З.А. Ефанова   
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Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Средняя группа, Волгоград: Учитель, 

2014  

З.А. Ефанова  

Познание предметного мира. Комплексные занятия. 

Средняя группа, Волгоград: Учитель, 2013  

З.А. Ефанова 

Комплексная оценка результатов освоения 

программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой: 

диагностический журнал. Средняя  группа, 

Волгоград: Учитель, 2012 

Ю.А. Афонькина 

Комплексная оценка результатов освоения 

программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой: 

диагностический журнал. Средняя  группа, 

Волгоград: Учитель, 2013  

Ю.А. Афонькина  

Формирование культуры безопасности у детей от 3-х 

до 8 лет. Парциальная программа. – СПб.:ООО 

 Тимофеева Л.Л. 

 

Рабочая программа воспитателя. Ежедневное 

планирование по программе «От рождения до 

школы» Средняя группа, Волгоград, Учитель, 2014  

Н.Н. Гладышева, В.Н. Мезенцева 

Физическая культура в детском саду. Система работы 

в средней группе, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012  

Л.И. Пензулаева 

Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в старшей группе детского сада. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

С.Н.Николаева  
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3.2.  РЕЖИМ ДНЯ 

подготовительной группы компенсирующей направленности (6-7 лет)   

         

 
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 Прием детей  10 минут 

8.10-8.20 ДА: Утренняя гимнастика 10 минут 

8.20-8.35 СД (игры, гигиенические процедуры перед завтраком) 15 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- 9.30 Непрерывная образовательная деятельность  

ДА: Физкультминутка (до 2,5 мин) 

30 минут 

9.30-9.40 СД (игра, подготовка к непрерывной образовательной 

деятельности) 

10 минут 

9.40-10.10  Непрерывная образовательная деятельность  

ДА: Физкультминутка (до 2,5 мин) 

30 минут 

10.10-10.20 Второй завтрак 10 минут 

10.20-10.50 Непрерывная образовательная деятельность  

ДА: Физкультминутка (до 2,5 мин) 

30 минут 

10.50-10.55. СД (гигиенические процедуры, подготовка к прогулке) 5 минут 

10.55-12.00 Прогулка, возвращение с прогулки 

ДА: Подвижные и малоподвижные игры со спортивным 

инвентарём, игры-соревнования и др. (25 мин) 

1 час 5 минут 

12.00-12.10 СД (возвращение с прогулки, игры, гигиенические 

процедуры перед обедом) 

10 минут 

12.10-12.30 Обед 20 минут 

12.30-12.40 СД (гигиенические процедуры после обеда, подготовка ко 

сну) 

10 минут 

12.40-15.10 Дневной сон 2 часа 30 минут 

15.10-15.20 Постепенный подъем. Гимнастика после сна, 

гигиенические и закаливающие процедуры  

10 минут 

15.20-15.30 Полдник 10 минут 

15.30-16.35 НОД, самостоятельная, совместная деятельность, 

индивидуальные занятия, чтение художественной 

литературы  

ДА: Подвижные и малоподвижные игры (20 мин)    

1 час 5 минут 

16.35-16.45 СД (гигиенические процедуры перед ужином) 10 минут 

16.50-17.05 Ужин 15 минут 

17.05-17.15 СД (гигиенические процедуры после ужина, подготовка к 

прогулке) 

10 минут 

17.15-18.00 Прогулка, игры на участке, уход детей домой 45 минут 

18.00-18.30 Прогулка с родителями 30 минут 

ИТОГО: 

Прогулка 2 часа  

Сон 2 часа 30 минут 

Непрерывная образовательная деятельность 60 минут- 1 час 30 м 

СД - самостоятельная (свободная) деятельность 2 часа 55 минут 

Принятие пищи 1 час 10 минут 

Утренняя гимнастика 10 мин 

Общее время пребывания в детском саду 10 часов 
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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 обеспечивает  возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей.  

Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды: детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм,  полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования 

в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре).  

Вариативность среды обеспечена наличием в группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей с периодической сменяемостью  

игрового материала, появлением новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

 Доступность среды предполагает  свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 
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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 (центров), 

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

творчества, развивающее оборудование). Все предметы доступны детям. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей 

 

 
Центры Предназначение 

1.  Центр искусства  Влияние на развитие  

Эмоциональное развитие  

-канал для выражения чувств и собственных представлений о мире вокруг себя;  

-возможности эмоциональной разрядки;  

-чувство удовлетворения от создания собственного продукта;  

-радость от ощущения собственной успешности.  

Сенсомоторное развитие  

-развитие мелкой моторики;  

-развитие тактильного восприятия;  

-увеличение остроты зрительного восприятия;  

-развитие крупной моторики;  

-приобретение опыта координации зрения и руки.  

Социальное развитие  

-возможности сотрудничать с другими детьми и действовать  

по очереди;  

-воспитание уважения к чужим идеям;  

-обучение ответственности за сохранность материалов;  

-стимулирование детей к принятию совместных решений и к  

реализации совместных замыслов.  

Интеллектуальное развитие  

-знакомство с линией, цветом, формой, размером и текстурой;  

-приучение к последовательности и планированию;  

Художественно-эстетическое развитие  

-формирование художественного вкуса;  

-развитие художественных, музыкальных и иных способностей к искусству;  

-развитие творческого самовыражения;  

-формирование способности ценить культурное художественное наследие.  

2.  Центр 

строительства  

Влияние на развитие  

Строительство по своей природе - это замысел, это опробование, это расчет, 

соотнесение, сравнение. В процессе конструирования у детей появляется много 

возможностей проявить свое творческое начало.  

Строительство - важнейшая деятельность для развития детей во многих 

отношениях, включая речь, социальные навыки, математическое и научное 

мышление и представления о социальном окружении.  

Развитие мелкой и крупной моторики  

Игры с конструктором развивают общую и тонкую моторику. Дети учатся 

действовать со строительными элементами разных размеров и веса, 

уравновешивать их. Кроме того, дети привыкают действовать в рамках 

заданного пространства. У них развивается точность движений, глазомер. В 

процессе схватывания, поднимания и взаимной подгонки элементов 

происходит выделение ведущей руки. Благодаря поиску тонкого равновесия 

совершенствуется зрительное восприятие.  

Развитие представлений о социальном окружении  

Играя с конструктором, дети расширяют свои знания путем схематического его 

отображения. Изучение самих элементов конструктора - хороший способ 

узнать совместно с другими детьми о свойствах дерева, о том, как элементы 

делаются и почему важно стандартное измерение. Дети получают 

представление о важности взаимозависимости людей, о самих людях и их 
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работе.  

3.  Литературный 

центр + центр 

грамотности и 

письма в 

старших группах 

библиотечный 

уголок 

Влияние на развитие:  

развивать естественное стремление ребенка к постоянному речевому общению, 

способствуя развитию уверенной связной речи и обогащению словаря  

-чтению и рассматриванию книг, открыток, фотографий  

-развитию диалогической и связной речи  

-обогащению словаря и пониманию смысла слов, словообразования  

-развитию звуковой культуры речи  

-развитию опыта слухового восприятия речи, слушания литературных текстов в 

устном виде и в звукозаписи  

-развитию интереса к грамотности и письму 

4 Центр сюжетно-

ролевых 

(драматических) 

игр  

Влияние на развитие  

-развивают активную и пассивную речь;  

-помогают детям разобраться во взаимоотношениях людей и освоить модели 

поведения;  

-способствуют развитию всех пяти чувств;  

-увязывают между собой различные представления;  

-учат решению проблем;  

-стимулируют творческое начало, креативность;  

-развивают самооценку и самоуважение;  

-учат способам выражения эмоций и чувств;  

развивают общую и тонкую моторику  

5 Центр науки и 

естествознания 

 Влияние на развитие:  

-развитие представлений о физических качествах предметов и явлений;  

-развитие тактильной чувствительности пальцев рук;  

-формирование элементарных математических представлений и форме, 

размерах, объеме, величинах, времени, о причине и следствии;  

-развитие восприятия различных цветов, вкусов, запахов;  

-развитие речи и других коммуникативных навыков;  

-умение размышлять, сопоставлять, формулировать вопросы, делать 

собственные выводы;  

-обогащение эмоциональных переживаний ребенка;  

-обеспечение социального развития детей в процессе учебного взаимодействия. 
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Раздел IV. Дополнительный раздел программы 

 

Возрастная 

категория 

детей 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

да/нет 

Используемые 

программы 

Характеристика взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями 

детей    

 

От 6 лет до 

окончания 

образовател

ьных 

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). 
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