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Раздел I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа на 2020-2021 учебный год по усвоению обучающимися 

программных требований старшей группы компенсирующей  направленности «Серебряное 

копытце» разработана в целях осуществления воспитательно-образовательной работы с 

обучающимися дошкольного возраста от 5 до 6 лет на основе адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 20 

«Сказка» для детей с тяжелыми нарушениями речи  с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

 Программа составлена с учетом «Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет» Н.В. 

Нищевой и комплексной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

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

Программа составлена с учетом специфических особенностей  развития обучающихся 

с нарушением речи, ведущих мотивов и потребностей дошкольников, характера ведущей 

деятельности, социальной ситуации развития обучающихся. 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. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 ФЗ РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации; 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»; 

 приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 положение о группе компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

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%. 

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

и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

 

1.2. Цель и задачи реализации Программы 
Цель программы: всестороннее развитие, обучение и воспитание детей 5 - 6 лет с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей, обеспечение полноценного и 

своевременного перехода на следующую ступень обучения, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 Задачи:  
 создать условия для усвоения программы по образовательным областям: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно - эстетическому, 

физическому развитию в условиях, оптимальных для всестороннего и своевременного 

психического развития обучающихся. Обеспечить охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей; 
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 способствовать овладению основными культурными средствами, способами 

деятельности, развивать инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — 

игре, общении, совместном творчестве детей; 

 обеспечить эффективность взаимодействия с родителями обучающихся по вопросам 

обучения, развития и воспитания детей через организацию практических форм 

взаимодействия; 

 формировать общую культуру личности обучающихся, в том числе ценности 

здорового образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и 

ответственность ребёнка; 

 обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможность формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

 коррекция и развитие психической, личностной, речевой сферы ребенка через 

организацию коррекционной деятельности, предметно-развивающей среды с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в группе 

компенсирующей направленности «Серебряное копытце» для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, осуществляется посредством взаимодействия взрослого с детьми по 

социально-коммуникативному развитию в рамках реализации программы «Социокультурные 

истоки».  

Цель: формирование духовно-нравственной основы личности, а также присоединение 

ребенка и его родителей к базовым духовно-нравственным и социокультурным ценностям 

России. 

Задачи: 

 Первичное приобщение детей, их родителей, педагогов к непреходящим духовно-

нравственным и социокультурным ценностям нашего Отечества 

 Организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста воспитания 

в семье и дошкольной Организации, формирование активной педагогической позиции 

родителей 

 Формирование социальной активности детей дошкольного возраста, способности 

получать значимые социокультурные результаты, создание условий для первичной 

социализации ребенка в окружающем мире. 

Формирование элементарных математических представлений осуществляется 

посредством проведения основной образовательной деятельности, взаимодействия 

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

деятельность, дидактические игры. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

 

При формировании Программы учитывались следующие принципы и подходы:  

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности образовательного процесса (содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной педагогики и психологии); 

 принцип практической применимости педагогических подходов (содержание 

Программы имеет возможность реализации в массовой практике дошкольного 

образования); 

 принцип полноты, необходимости и достаточности содержания (позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 
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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 обучающимися. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

 

Сведения о группе детей 
В составе группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи не более 10 обучающихся. Возраст детей, посещающих группу 

компенсирующей направленности, составляет 5-6 лет. Коллектив формировался из числа 

воспитанников, ранее посещавших наше дошкольное учреждение. В целом, эмоционально – 

психологическое состояние детей в группе благоприятное. Дети адаптированы к условиям 

детского сада. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.  

Возрастные особенности детей 5-6лет. 
Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека, как представителя 

общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают 

положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 

Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников – 

формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на 

более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 

наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию 

детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в 

игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – 

указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения 

конфликтов во время игры, дети объясняют партнеру свои действия или критикуют их 

действия, ссылаясь на правила. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативными. Они охотно рассказывают о 

том, что с ними произошло: где были, что видели и т.д. Дети внимательно слушают друг 

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен 

к освоению сложных движений. Обучающиеся более совершенно овладевают различными 

видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут 

совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно 

точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. 

Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени 

самостоятельности ребенка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в 

помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые дети могут обращаться со 

шнурками – продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со 
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взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилам, которые задаются 

взрослым (отобрать несколько фигур определенной формы и цвета, отыскать на картинке 

изображение предметов и заштриховать их определенным образом). 

Объем памяти изменяется не существенно.  Улучшается ее устойчивость. При этом, 

для запоминания, детьми уже могут использоваться несложные приемы и средства (в 

качестве «подсказки» могут выступать карточки или рисунки). 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою 

речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. 

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел 

ведет за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование 

техники художественного творчества. Могут проводить узкие и широкие линии краской 

(концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, 

смешивать краску на палитре для получения новых оттенков, накладывать одну краску на 

другую. Дети в состоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками 

пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, 

украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. Совершенствуются и 

развиваются практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 

другие: квадрат в несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и 

маленькие прямоугольники. Создавать из геометрических фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. 

 Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них 

формируются обобщенные способы действий и обобщенные представления о 

конструируемых ими объектах.  

Индивидуальные и возрастные особенности обучающихся. 

По структуре речевого нарушения у всех обучающихся общее недоразвитие речи. 

Специфика речевого нарушения у детей с общим недоразвитием речи заключается в 

проявлении дефектов произношения различных звуков, недостаточной сформированности 

фонематических процессов, а также лексико-грамматической стороны речи и связной речи, 

поэтому коррекционно-развивающая работа строится в соответствии с возрастными 

потребностями и индивидуальными особенностями развития детей.    

У воспитанников отмечается нарушение звукопроизношения. Наиболее типичным 

является: замена звуков более простыми по артикуляции, смешение и 

недифференцированное произнесение звуков. Формирование грамматического строя речи 

носит незавершенный характер. Отмечается наличие выраженных нарушений согласования и 

управления, недостаточная сформированность словообразовательной деятельности. Для 

детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий. Отмечается 

специфическое своеобразие связной речи. Характерными особенностями связной речи 

являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски 

существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, 

нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. При построении 

предложений дети опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют 

сложные предлоги простыми. В самостоятельной речи типичными являются трудности в 

воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости.  

 

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 
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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 обучающихся. Коллектив ДОУ старается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

  

1.5. Планируемые результаты освоения Программы, конкретизирующие требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных и индивидуальных 

различий детей 

       Требования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования. К целевым ориентирам дошкольного образования 

относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, способен подчиняться правилам и 

социальным нормам; 

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

желания, использует речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

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

деятельности. 
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Планируемые результаты освоения Программы,  

конкретизирующие требования Стандарта к целевым ориентирам в части, 

формируемой участниками образовательных отношений  

с учетом возрастных и индивидуальных различий детей 

Ребёнок умеет: 

  выделять главные ценности жизни; 

 управлять своей деятельностью, действовать по образцу и инструкции педагога; 
 сотрудничать в группе со сверстниками, педагогом и родителями; 
 соблюдать правила общения в группе; 
 работать с информацией нравственного характера в конкретных ситуациях; 
 приобретать знания и управлять ими; 
 вступать в общение; 
 принимать решение и быть ответственным; 
 представлять собственное решение, решение пары, группы, давать отклик на 

результаты, полученные во время работы в паре; 

 воспринимать значимые социокультурные результаты; 
 объективно оценивать самого себя; 
 «рефлексировать» по поводу основополагающих жизненных ценностей; 
 делать выбор, основанный на отечественных ценностях; 
 управлять своим поведением; 
 определять свою точку зрения по содержанию прочитанного взрослым и 

услышанного в процессе общения со взрослыми и сверстниками; 

 высказывать свое позитивное отношение к людям и событиям с нравственной 
позиции; 

 творить добро, помогать близким; 
 проявлять уважение к старшим; 
 взаимодействовать в паре и группе со сверстниками, педагогом и родителями; 
 ребёнок проявляет чувство ответственности перед людьми — семьей, сверстниками, 

обществом: в соблюдении нравственных норм и правил; в доброжелательном и 

добродетельном поведении; в способности к сопереживанию и адекватному 

проявлению этих чувств; в доверии, внимании, сочувствии, уважении, послушании, 

умении дружить, умении считаться с интересами других людей. 

 

 

Система оценки результатов освоения рабочей программы  

 

Обследование детей проводится с учётом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и комплексной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, с использованием 

диагностической методики изучения детей дошкольного возраста, предложенной Н.В. 

Нищевой.  

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

областям: познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, физическое развитие. Психолого-педагогическое 

обследование проводится учителем-логопедом 3 раза в год и педагогом-психологом 2 раза в 

год.  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.  
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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 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 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 предпосылок 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 
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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 наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

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

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

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

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)
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2.1.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

Календарно-тематическое планирование «Организация игровой деятельности»  

 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на достижение целей освоения 

первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему социальных отношений через решение задач: 

развитие игровой деятельности; приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств. 

Календарно-тематическое планирование сюжетно-ролевых игр (Приложение 1). 

Сюжетно-ролевые игры 

Цель: создание условий для успешной социализации 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. 
 Продолжать 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 личностные представления (о себе, собственных особенностях, возможностях, проявлениях и др.).  
 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) 
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание   

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между обучающимися; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление 
радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 
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 Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 
 Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

 Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление обучающихся выражать свое 
отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

 Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 
 Обогащать словарь обучающихся вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности.
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2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Календарно – тематическое планирование  

«Познание. Познавательно-исследовательская деятельность. Ознакомление с окружающим миром» (Приложение 2) 

Познавательно – исследовательская деятельность: ООД проводится 1 раз в неделю, 4  в месяц, 36 в год. 

Ознакомление с окружающим миром: ООД проводится 1 раз в неделю, 4 в месяц, 36 в год.  

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

 Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности.  

 Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира. 

 Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия (найди в группе предметы 

такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

 Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному признаку (длинный – короткий, 

пушистый – гладкий, теплый – холодный и др.). 

 Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, 

цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

 Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

 Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические).  

 Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их.  

 Показать обучающимся особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

 Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и 

объемные формы. 

 Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету.  

 Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 

 Совершенствовать глазомер. 

 Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим 

экспериментам. 

 

Ознакомление с окружающим миром 

  

Цель: формирование познавательного интереса и познавательной активности. 

Задачи: 
 Обогащать представления детей об окружающем мире. 
 Развивать осознанное отношение к себе, как к активному субъекту окружающего мира; 
 Учить правильно, взаимодействовать с окружающим миром; 
 Развивать представления о причинно – следственных связях, существующих в окружающем мире; 
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 Развивать эмоционально – доброжелательное отношение к живым объектам природы в процессе общения с ними; 

 Приобщать к правилам безопасного для человека и мира природы поведения.  
 Продолжать обогащать представления обучающихся о мире предметов.  
 Объяснять назначение незнакомых предметов.  
 Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту, создающих комфорт.  
 Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и 

качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 

  Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда – фарфоровая, 

стеклянная, керамическая, пластмассовая).  

 Обогащать представления обучающихся о профессиях. 
 Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни 

общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения.  

 Рассказывать обучающимся о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, 
транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника.  

 Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-

прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства).  

 Расширять представления о малой Родине. Рассказывать обучающимся о достопримечательностях, культуре, традициях 
родного края; о замечательных людях, прославивших свой край.  

 Расширять представления обучающихся о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, Новый год и т. д.).  

 Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества.   
 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Календарно – тематическое планирование «Познание. Формирование элементарных  математических  представлений»  

(Приложение 2) 

ООД проводится 1 раз в неделю, 4 в месяц, 36 в год   

 

 Количество и счет 

 Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 
назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множествами каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать 

разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую 

(меньшую) часть множества или их равенство. 

 Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 
 Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из 

неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества 
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один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать 

один, то станет по 7, поровну»). 

 Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 
 Учить отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 
 Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и 

воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

 Познакомить с цифрами от 0 до 9, с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» 
(«Какой?») и правильно отвечать на них. 

 Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных 
предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков,5 матрешек, 5 

машин - всех игрушек поровну - по 5). 

 Упражнять обучающихся в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, 
формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

 Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах5 на конкретном материале: 5 - это один, еще один, еще 
один, еще один и еще один. 

Величина 

 Учить устанавливать размерные отношения между5–10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем)порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента - самая широкая, фиолетовая - немного 

уже, красная - еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

 Учить сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно – с помощью третьего (условной меры), 

равного одному из сравниваемых предметов. 

 Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и 

равные ему. 

 Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных 

частей (на две, четыре). 

 Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой 

своей части, а часть меньше целого. 

Форма 

 Познакомить обучающихся с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 
 Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются 

разновидностями четырехугольника. 

 Развивать у обучающихся геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в 
ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов – прямоугольные, 

поднос и блюдо – овальные, тарелки – круглые и т. д. 

 Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.  
Ориентировка в пространстве 
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 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений 

(вверху – внизу, впереди (спереди) – сзади (за), слева – справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, 

меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками – указателями направления движения (вперед, назад, налево, 

направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за 

Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от 

куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади – мишка, а впереди – машина». 

 Учить ориентироваться на листе бумаги (справа – слева, вверху – внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени 

 Дать обучающимся представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

 Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»   

Календарно – тематическое планирование по развитию речи (Приложение 2) 

ООД по развитию речи проводится 2 раза в неделю, 8 раз в месяц, 72 в год. 

 

Развитие речи  

Звуковая культура речи.  

 Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков.  

 Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки 

 Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

 

 Продолжать развивать речь как средство общения.   

 Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими разнообразными впечатлениями, уточнять источник 

полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.).  

 Учить обучающихся решать спорные вопросы с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. 
 Обогащать речь обучающихся существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

 Упражнять обучающихся в подборе существительных к прилагательным (белый – снег, сахар, мел), слов со сходным 

значением (шалун – озорник – проказник), с противоположным значением (слабый – сильный, пасмурно – солнечно). 

 Помогать обучающимся употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

            Грамматический строй речи.  

 Совершенствовать умение согласовывать существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательными. 

 Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, 

строитель). 
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 Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь – медведица – медвежонок – медвежья), в том числе глаголов 

приставками (забежал – выбежал – перебежал). 

 Упражнять в умении правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном 

падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные. 

 Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Связная речь.  

 Развивать умение поддерживать беседу.  

 Совершенствовать диалогическую форму речи.   

 Развивать монологическую форму речи. 

 Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

 Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Календарно-тематическое планирование по направлению «Лепка», «Аппликация»  

(Приложение 2) 

Лепка - ООД проводится 2 раза в месяц, 18 в год. 

Аппликация - ООД проводится 2 раза в месяц, 18 в год. 

 

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

Задачи. 

Лепка.  
 Продолжать знакомить обучающихся с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы. 

 Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); 

передавать их характерные особенности.  

 Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

 Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивными комбинированным способами.  

 Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

 Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять 

небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных 

медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

 Формировать у обучающихся умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, 

Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.).  

 Развивать творчество, инициативу. 
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 Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать 

глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

 Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать 

использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

 Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка.  
 Продолжать знакомить обучающихся с особенностями декоративной лепки.  

 Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

 Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

 Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства.  

 Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

 Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для 

передачи образа. 

Аппликация.  
 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. 

 Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения – из 

бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.).  

 Учить приему обрывания с целью создания выразительного образа. 

 Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. 

 Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

 

 

Календарно-тематическое планирование основной образовательной деятельности по рисованию. 

(Приложение 2) 

ООД по рисованию проводится 2 раза в неделю, 8 раз в месяц, 72 в год. 

 

Цель: формировать устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам; 

Задачи:  

       развивать художественно-творческие способности детей; 

 развивать художественный вкус детей, их интерес к изобразительному искусству; 

 закреплять представления детей о материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности; 

 развивать стремление детей изображать реальные предметы; 

 продолжать знакомить детей с основными цветами и их оттенками; 

 учить детей ориентироваться на плоскости листа; 
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 знакомить детей с приемами декоративного рисования; 

 обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об 

основных формах предметов и объектов природы; 

 развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира; 

 учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные 

детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга; 

 учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга; 

 развивать чувство формы, цвета, пропорций; 

 продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять 

представления о народных игрушках (матрешки – городецкая, богородская; бирюльки); 

 знакомить обучающихся с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с 

другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм);   

 формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, 

экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок; 

 продолжать совершенствовать умение обучающихся рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться 

достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование 
 продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений; 

 обращать внимание обучающихся на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках; 

 учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание на то, что предметы могут 

по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, 

дерево в ветреный день – наклоняться и т. д.); 

 учить передавать движения фигур; 

 способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций 

(если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, 

но длинный дом, располагать его по горизонтали);  

 закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, 

акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п); 

 вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при 

последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок; 

 учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода 

одного цвета в другой); 

 учить рисовать кистью разными способами: широкие линии – всем ворсом, тонкие – концом кисти; наносить мазки, 

прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки; 
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 закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, 

темно – зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета; 

 учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в 

краску воду (при рисовании акварелью); 

Сюжетное рисование  

 eчить обучающихся создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений 

(«Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.); 

 развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу; 

 обращать внимание обучающихся на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья 

высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов); 

 учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и 

частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование 

 продолжать знакомить обучающихся с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи;   

 учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов - майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными 

элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки); 

 учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.); 

 учить ритмично располагать узор, предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

 

 

Календарно-тематическое планирование «Музыка» (Приложение 4) 

ООД проводится 2 раза в неделю, 8 раз в месяц, 72 в год. 

 

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

у них эмоциональную отзывчивость. 

Задачи. 

 Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

 Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. 

 Продолжать развивать музыкальные способности обучающихся: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический 

слух. 

 Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских 

музыкальных инструментах; творческой активности обучающихся. 

Слушание.  

 Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

 Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза), навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 
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Пение.  

 Формировать певческие навыки: умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, 

брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  

 Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.  

 Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера.  

 Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество.  

 Учить импровизировать мелодию на заданный текст, сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. 
 Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

 Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

 Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).  

 Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

 Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, 

лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 
 Развивать танцевальное творчество.  

 Учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве.  

 Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.  

 Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 
 Учить обучающихся исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах. 

 Развивать творчество обучающихся, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

Планирование по физической культуре для детей старшего дошкольного возраста (Приложение 5) 

ООД по физической культуре проводится 2 раза в неделю в спортивном зале, 1 раз на прогулке (12 занятий в месяц), 108 в год. 

 

Физическая культура  

 Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.  

 Совершенствовать двигательные умения и навыки обучающихся.  

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 
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 Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий, лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

 Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида 

прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.  

 Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой 

на месте и вести при ходьбе.  

 Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном 

велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой).  

 Учить ориентироваться в пространстве.  

 Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

 Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на 

место. 

 Поддерживать интерес обучающихся к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях 

спортивной жизни страны. 

Подвижные игры.  
 Продолжать учить обучающихся самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество. 

 Воспитывать у обучающихся стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

 Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

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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Образова-

тельная 

область 

Формы реализации программы   

Совместная 

деятельность 

Самостоя-

тельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьей 

Способы 

организации 

Методы Средства 

Физическое Утренняя гимнастика  

Физкультминутки 

Подвижные игры, 

игровые упражнения, 

игры-имитации, 

физкультурные досуги 

и праздники, эстафеты, 

соревнования, 

экскурсии, 

упражнения на 

развитие мелкой 

моторики, 

дидактические игры, 

гимнастика после сна, 

закаливающие 

процедуры 

Подвижные 

игры  

Игры на свежем 

воздухе  

Спортивные 

игры и занятия   

Рассматривание  

иллюстраций о 

спорте и 

спортсменах  

Беседа, консультация 

Привлечение 

родителей к 

организации 

спортивного 

праздника; к 

проектной  

деятельности; 

 день открытых  

дверей  

-Фронтальный   

-Групповой 

-Индивидуальный 

 Словесные методы: 

объяснения, пояснения, 

указания; подача 

команд, распоряжений, 

сигналов; 

вопросы к детям; 

образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

словесная инструкция.. 

естественные 

силы природы; 

 гигиеничес 

кие факторы 

физические 

упражнения 

 (ОВД, ОРУ, 

строевые  

упр.)  

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. 

Математически

е и сенсорные 

игры 

Речевое Дидактические игры, 

беседы, игры с 

правилами, настольно-

печатные игры, 

конструктивные игры, 

рассматривание 

иллюстраций; 

игры-забавы и игры-

хороводы на развитие 

общения; 

слушание 

художественной  

литературы с 

использованием ярких 

Рассматривание 

иллюстраций, 

беседы, 

заучивание 

стихотворений, 

чтение 

художественных 

произведений, 

ответы на 

вопросы 

педагога. 

Беседы, консультации 

для родителей;  

папки –передвижки, 

мастер-классы  

Объяснение, показ; 

повторение 

упражнений, игр; 

обыгрывание ситуаций; 

дидактические игры; 

заучивание.  

Игры на 

развитие речи,  

художествен. 

литература  
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красочных картинок; 

инсценирование и 

драматизация 

литературных 

произведений; ·игры 

на развитие мелкой 

моторики рук 

Социально –

коммуника-

тивное  

Беседы, сюжетно-

ролевые игры  

Рассматривание  

иллюстраций, 

сюжетно 

ролевые игры, 

игры с 

предметами.  

 Словесные методы: 

загадки, чтение детской 

художественной 

литературы, заучивание 

наизусть, рассказывание 

с опорой на наглядный 

материал.  

Иллюстрации, 

атрибуты для 

сюжетно-

ролевой игры, 

худож. 

литература  

Художествен

но -

эстетическое  

Основная 

образовательная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

экскурсии в музеи, 

выставки, 

изобразительная 

деятельность на 

других занятиях, 

творческое 

экспериментирование 

с изобразительными 

материалами. 

Продуктивная 

деятельность, 

игры настольные 

и 

конструктивные, 

рассматривание 

энциклопедий, 

альбомов об 

искусстве. 

Беседы, консультации, 

папки – передвижки, 

привлечение 

родителей к 

совместным выставкам 

(совместное 

творчество) 

Словесные методы 

(чтение и рассказывание 

художественных 

произведений,  беседа, 

использование 

художественной 

литературы, загадки, 

потешки, сказки) 

Наглядные методы 

(использование натуры, 

репродукции картин, 

образца и других 

наглядных пособий, 

рассматривание 

отдельных предметов, 

использование образца, 

наблюдение) 

Показ, 

объяснение, 

ответы на 

вопросы, 

повторение 

упражнения. 
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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 нарушениями 

речи); 

- социально-коммуникативное развитие; 

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

нарушениями речи; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений эмоционально - волевой сферы с целью максимальной социальной 

адаптации ребѐнка с нарушениями речи; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования детей с нарушениями речи. 

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и  

культурных практик 

 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования, содержание образовательной программы дошкольного образования должно 

обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывать следующие образовательные области: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. В свою очередь содержание данных 

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами образовательной программы дошкольного образования и 

может реализовываться в различных видах деятельности:  

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

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

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

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

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

 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 основной 

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 организованной образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование 
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у обучающихся новых умений в разных видах деятельности, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы.   

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта обучающихся: 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 воспитанников к будущему 

школьному обучению. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у обучающихся знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.  

Основная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.    

 

Виды деятельности Место в образовательном процессе 

 

Игровая деятельность 

В сетке основной образовательной деятельности игровая деятельность 

не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской 

деятельности.  Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.   

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте).  Коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности.   

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, 

освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.   

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного.  

Художественно-

творческая 

деятельность 

Представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия и обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.   

Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная 

деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин.   

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
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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 обучающихся 

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 

Старшая группа    
 

 Насыщение жизни детей практическими и познавательными 
ситуациями; 

 Поощрение познавательной активности каждого ребенка; 

 Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя 
к детским вопросам, готовность на равных обсуждать их. 

 Создание различных ситуаций, побуждающих детей 

проявлять инициативу и активность, совместно найти 

правильное решение проблемы. 

 Положительная оценка даже маленьких побед ребенка. 

 Создание ситуаций общения, в которых ребенок получает 
опыт дружеского общения, внимания к окружающим. 

 Внимательное, заботливое отношение к детям, поддержка 
познавательной активности и самостоятельности. 

Помощь в развитии целенаправленности действий, в 

установлении связи между целью деятельности и ее 

результатом. 

 

 

 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие  

 

 

 

Физическое 

развитие  

 Развивать активный 

интерес детей к окружающему 

миру, стремление к получению 

новых занятий и умений. 

 Создавать разнообразные 

условия и ситуации, побуждающие 

детей к активному применению 

знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте. 

 Постоянно расширять 

область задач, которые дети 

решают самостоятельно. 

 Постоянно выдвигать перед 

детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую 

инициативу. 

  Тренировать волю детей 

поддерживать желание 

преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

 Ориентировать 

дошкольников на получение 

хорошего результата. 

 Своевременно обратить 

особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу. 

 Дозировать помощь детям. 

Если ситуация подобна той, в 
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которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает 

новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае.  

 Поддерживать у детей 

чувство гордости и радости от 

успешных самостоятельных 

действий, подчеркивает рост 

возможностей и достижений 

каждого ребенка. 
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся предполагает взаимопомощь, взаимоуважение и 

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

воспитания в дошкольной образовательной организации. Также оно подразумевает обоюдное желание родителей (законных 

представителей) и педагогов поддерживать контакты друг с другом. На современном этапе родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, что 

отражено в ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Цель: Создание условий для продолжения сотрудничества по развитию воспитанию, обучению, коррекции речевых нарушений, 

укреплению здоровья и подготовки детей к школе (поддерживание доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, 

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

Задачи: 

 Привлечь  родителей (законных представителей) к участию  в образовательном процессе дошкольного учреждения. 

 Информировать родителей (законных представителей) о результатах освоения примерной основной общеобразовательной 

программы (организовать информационное взаимодействие по всем основным линиям развития). 

 Активизировать возможности родителей (законных представителей) в развитии детей.  

 Использовать опыт семейного воспитания для реализации образовательной программы. 

 

Перспективный план работы с родителями (законными представителями) 

 

 № 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1. Наглядная информация для родителей: 

«Осень - сентябрь» 

в течение месяца 

01 – 30.09.2020г 

воспитатели 

 

2. Информационный материал по заучиванию стихотворений «Учим дома» (в 

соответствии с циклограммой тематических недель) 

в течение месяца 

01 – 30.09.2020г 

учитель – логопед, 

воспитатели 

3. Консультация «Азбука дорожного движения». 1 неделя воспитатели 

4. Папка-передвижка «Хлеб всему голова» 2 неделя воспитатели 

5. Выставка поделок из природного материала, овощей, фруктов «Осеняя 

ярмарка» 

3 неделя воспитатели 

 

6. Праздник осени  4 неделя воспитатели, 

музыкальный руководитель 

7. Родительское собрание «Особенности развития детей 5-6 года жизни и 

основные задачи воспитания и обучения». 

4 неделя воспитатели специалисты 

8. Занятие с родителями на тему «Верность родной земле» 4 неделя воспитатели 

ОКТЯБРЬ 
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1. Наглядная информация для родителей: 

«Осень - Октябрь» 

в течение месяца 

01 – 31.10.2020г 

воспитатели 

2. Информационный материал по заучиванию стихотворений «Учим дома» (в 

соответствии с циклограммой тематических недель) 

в течение месяца  

01 – 31.10.2020г 

учитель – логопед, 

воспитатели 

3. Консультация «Быть здоровым здорово!» 1 неделя воспитатели 

4. Создание фотоальбомов и альбомов «Профессии моей семьи» 2 неделя воспитатели 

5. Выставка «Мой домашний питомец» (рисунки, фотографии домашних 

питомцев и птиц). 

3 неделя воспитатели 

6. Памятка для родителей «Что должен знать и уметь ребенок 5-6 лет». 4 неделя воспитатели 

7. Просмотр фильма: «Былины из города Мурома» 4 неделя воспитатели 

НОЯБРЬ 

1. Наглядная информация для родителей: «Ноябрь» в течение месяца  

01 – 30.11.2020г 

воспитатели 

 

2. Информационный материал по заучиванию стихотворений «Учим дома» (в 

соответствии с циклограммой тематических недель) 

в течение месяца  

01 – 30.11.2020г 

учителя – логопеды 

воспитатели 

3. Групповые и индивидуальные консультации: «О профилактике простудных 

заболеваний» 

в течении месяца мед. работник, 

воспитатели 

4. Папка-передвижка «Научите ребенка быть добрым!» 2 неделя воспитатели 

5. Папка – передвижка «Один дома» 3 неделя воспитатели 

6. Развлечение для детей «Лучше мамы в мире нет» 4 неделя воспитатели, 

музыальный руководитель 

7. Занятие с родителями на тему «Радость послушания». 4 неделя воспитатели 

ДЕКАБРЬ 

1. Наглядная информация для родителей: «Зима – Декабрь» в течение месяца 

01 – 31.12.2020г 

воспитатели 

 

2. Информационный материал по заучиванию стихотворений «Учим дома» (в 

соответствии с циклограммой тематических недель) 

в течение месяца 

01 – 31.12.2020г 

учитель – логопед, 

воспитатели 

3. Выставки детских работ по продуктивной деятельности в соответствии с 

тематическими неделями. 

еженедельно воспитатели 

 

4. Консультация «Правила зимней безопасности» 1 неделя воспитатели 

5. Практикум для родителей «Украшаем елку всей семьей». 2 неделя воспитатели 

7. Буклеты «Ребенок и гаджеты» 3 неделя педагог-психолог, 

воспитатели 

8. Оформление выставки «Новогодняя игрушка своими руками» 3 – 4 неделя воспитатели 

9. Подготовка и проведение новогоднего праздника  

 

в течение месяца 

01 – 31.12.2020г 

музыкальный руководитель, 

воспитатели 

10. Занятие с родителями на тему «Светлая Надежда». Задания для 4 неделя воспитатели 
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самостоятельного выполнения. 

ЯНВАРЬ 

1. Наглядная информация для родителей: «Зима - Январь» в течение месяца 

01 – 31.01.2021г 

воспитатели 

 

2. Информационный материал по заучиванию стихотворений «Учим дома» (в 

соответствии с циклограммой тематических недель) 

в течение месяца 

01 – 31.01.2021г 

учитель-логопед, 

воспитатели 

4. Консультация «Развитие творческих способностей у детей старшего 

дошкольного возраста» 

2-3 неделя воспитатели 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. Наглядная информация для родителей: «Зима - Февраль» в течение месяца  

01 – 28.02.2021г 

воспитатели 

2. Информационный материал по заучиванию стихотворений «Учим дома» (в 

соответствии с циклограммой тематических недель) 

в течение месяца  

01 – 28.02.2021г 

учитель-логопед, 

воспитатели 

5. Консультация: Роль отца в трудовом воспитании ребенка 1 неделя воспитатели 

6. Праздник совместно с папами «23 февраля – день защитника». 2 неделя воспитатели инструктор по физ. 

культуре 

7. Папка-передвижка «Что такое народная игрушка?» 3неделя воспитатели 

9. Занятие с родителями на тему «Добрые друзья».  4 неделя воспитатели 

МАРТ 

1. Наглядная информация для родителей: «Весна - Март» в течение месяца  

01 – 31.03.2021г 
воспитатели 

2. Информационный материал по заучиванию стихотворений «Учим дома» (в 

соответствии с циклограммой тематических недель) 

в течение месяца  

01 – 31.03.2021г 

учитель – логопед, 

воспитатели 

3. Подготовка и проведение праздника, посвященного дню 8 марта  1 неделя музыкальный руководитель, 

воспитатели 

4. Фотовыставка «Мама моё солнышко» 2 неделя воспитатели 

5. «Развитие памяти у детей 6 лет» 3 неделя педагог-психолог, 

воспитатели 

6 Участие родителей в создании огород на окне. в течение месяца воспитатели 

7 Консультация «Растим детей здоровыми». в течение месяца  

01 – 31.03.2021г 

воспитатели 

АПРЕЛЬ 

1. Наглядная информация для родителей: «Весна - Апрель» в течение месяца  

01 – 31.04.2021г 

воспитатели 

2. Информационный материал по заучиванию стихотворений «Учим дома» (в 

соответствии с циклограммой тематических недель) 

в течение месяца  

01 – 31.04.2021г 

учитель – логопед, 

воспитатели 

3. Папка-передвижка «Книга – лучший друг детей» 1 неделя воспитатели 
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4. Выставка детско -родительского творчества «Космос» 2 неделя воспитатели 

5. «Что такое эмоции» 3 неделя педагог-психолог, 

воспитатели 

6. Акция «Природный десант» 4 неделя воспитатели 

7. Консультация «Развитие творческих способностей у детей старшего 

дошкольного возраста» 

5 неделя воспитатели 

МАЙ 

1. Наглядная информация для родителей: «Май» в течение месяца  

01 – 31.05.2021г 
воспитатели 

2. Информационный материал по заучиванию стихотворений «Учим дома» (в 

соответствии с циклограммой тематических недель) 

в течение месяца  

01 – 31.05.2021г 

учитель – логопед, 

воспитатели 

4. Военизированная игра «По фронтовым дорожкам» 1 неделя воспитатели, 

инструктор по физ. культуре 

5. Папка-передвижка и памятки для родителей «Безопасность на водоемах». 2 неделя воспитатели 

6. Консультация для родителей «Как сделать путешествие в автомобиле 

интересным?» Поиграйте с детьми! 

3 неделя воспитатели 

 

7. Итоговое родительское собрание: «Вот и стали мы на год взрослей» 4 неделя воспитатели 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы 

 

Социальное партнерство 
Социальное партнерство МБДОУ ЦРР «Детский сад № 20 «Сказка» направлено на организацию и развитие образовательного, 

научного и культурного потенциала учреждения с образовательными организациями города, заинтересованными в развитии 

муниципальной системы образования, исходя из стратегии развития образования.  

Учреждение осуществляет тесное сотрудничество с:  

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

 МКУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

 

2.8. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 
Объем реализации части Программы, формируемой участниками образовательных отношений – не более 40% от общего объема 

Программы.   

ЧФУОО реализуется на основе программы «Социокультурные истоки» и реализуется посредством организации основной 

образовательной деятельности по социально-коммуникативному развитию. Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, составлена с учётом возрастных особенностей обучающихся, пожеланий родителей, вида группы, 

приоритетных направлений деятельности учреждения, и на основании Приказа Департамента Образования и Молодёжной политики 
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ХМАО - Югры «Об утверждении плана мероприятий по реализации программы «Социокультурные истоки» в образовательных 

учреждениях округа» 

В соответствии СанПин 2.4.1.3049-13. Занятия в старшей группе проводятся один раз в неделю, продолжительностью не более 25 

минут. Содержание работы направлено на духовно – нравственное развитие детей. Работа организована в виде групповых, 

подгрупповых совместных с родителями занятий, подчиненных одной теме.  

Цели: формирование духовно-нравственной основы личности, а также присоединение ребенка и его родителей к базовым 

духовно-нравственным и социокультурным ценностям России. 

Задачи: 
1. Первичное приобщение детей, их родителей, педагогов к непреходящим духовно-нравственным и социокультурным ценностям 

нашего Отечества; 

2. Организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста воспитания в семье и дошкольной Организации, 

формирование активной педагогической позиции родителей; 

3. Формирование социальной активности детей дошкольного возраста, способности получать значимые социокультурные ре-
зультаты, создание условий для первичной социализации ребенка в окружающем мире. 

Основные формы работы: 

 Семейное чтение; 

 Ресурсный круг; 

 Работа в микрогруппе; 

 Работа в четверке; 

 Работа в паре; 

 Народные игры; 

 Оформление страниц альбома; 

 Проектная деятельность; 

 Театрализованная деятельность. 

Пояснительная записка к тематическому планированию:  
           В старшей группе обращается внимание на истоки ценностей внутреннего мира человека (Вера, Надежда, Любовь, Мудрость). 

Верность родной земле помогала могучим богатырям — воинам земли Русской защищать ее и одерживать множество побед во все 

времена. Родительская любовь и доверие являются основой послушания детей. Родители делятся с детьми своим личным опытом, 

благодаря которому дети приходят к выводу, что основой крепкой дружбы является взаимное доверие, умение уступать, прощать, жить в 

согласии. Дети осознают ценность мудрого слова в сказке, пословицах и поговорках, а также в своей семье, когда слушают наказы своих 

бабушек и дедушек. Дальнейшее развитие умений и навыков делового, познавательного и личностного общения со сверстниками в ходе 

активных занятий (умение понять сверстника, встать на его точку зрения, поделиться своими знаниями, участвовать в общем деле); 

создание условий для успешной адаптации ребенка в школе. Планированием предусмотрено решение воспитательных, обучающих и 

развивающих целей и задач воспитательно-образовательного процесса. 
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Календарно - тематическое планирование 
 

Время 

проведе-

ния 

Тема Познавательное 

развитие 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Сотрудничество с 

родителями 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Верность 

родной земле» 

 

Освоение и 

актуализация 

положительного 

социокультурног

о опыта родного 

народа 

 

Исследовательска

я деятельность 

«Защитники – кто 

они?» 

 

Игра «Что может 

пригодиться в 

бою» 

 

Разъяснение 

смысла пословиц 

Работа в парах по 

заданиям книги. 

 

 

Ролевая игра 

«Богатыри» 

Обогащение 

активного 

словаря детей, 

развитие связной 

образной речи. 

 

Чтение, беседа по  

Былинам 

 

Беседа с детьми: 

«Богатыри - 

первые 

защитники Земли 

Русской». 

Выставка 

иллюстраций: 

«Богатырская 

застава».  

Презентация 

«Богатыри Земли 

Русской. 

Выставка рисунков 

«Защитники 

Отечества» 

Просмотр 

мультфильмов. 

Слушание: песня 

«С чего начинается 

Родина?» 

муз.М.Бернес. 

«Моя Россия» муз. 

Г.Струве. 

Пение: «Росиночка 

– Россия» муз. 

Е.Зарицкая. 

Хоровод: 

«Земелюшка-

чернозем» рус. 

народ. мелодия. 

Танцевальная 

композиция: 

«Ромашковая Русь» 

муз. Ю.Чичков. 

Игра: «Плетень» 

муз.В.Калинникова 

«Быть 

отважными 

хотим» 

«Мы военные»  

«Мы 

защитники» 

«Мы 

защитники» 

«Пожарные на 

учении» 

«Каша из 

топора» 

«Будем в армии 

служить» 

Семейное чтение 

книги развития. 

Беседы. 

 

 

Итоговое занятие с 

родителями на 

тему «Верность 

родной земле». 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

«Верность 

родной земле» 

 

Беседа с детьми 

на тему 

«Напутственное 

слово в жизни 

человека». 

«Жизнь пройти – 

не поле перейти».  

Пересказ вместе с 

воспитателем «Я 

начну, а ты 

продолжи».  

Работа с 

пословицами. 

Сюжетно – 

ролевые игры. 

Режиссёрские 

игры: «Наши 

защитники» 

 

Работа с 

пословицами в 

книге 

«Напутственное 

слово». 

 

Итоговое занятие 

с детьми 

«Защитники 

Отечества» 

 

Совместное дело.  

Изготовление 

атрибутов для игры  

 

«Помощь идет» 

«Обвал» 

«Наводнение» 

/игры по 

произведениям 

Б. Житкова и 

других 

писателей. 

Семейное чтение 

«Верность родной 

земле».  

Рассматривание 

иллюстраций в 

книге для развития 

«Верность родной 

земле». Просмотр 

фильма: «Былины 

из города 

Мурома».  
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Н
о
я

б
р

ь
 

«Радость 

послушания» 

  

Работа с 

пословицами 

 

Беседа с детьми о 

важности 

послушания 

взрослым.  

Игры: 

«Выбери 

иллюстрацию» 

«Продолжи 

предложение» 

«Гуси-лебеди» 

Выбор детьми 

иллюстраций, 

герои которых 

проявляют 

послушание 

 

  

 

Сюжетно – 

ролевые игры 

«Детский сад», 

«Школа», 

«Поликлиника», 

«Семья» и др., где 

выражено 

послушание 

другим.  

  

 

Чтение: сказка. 

«Гуси - лебеди». 

Отечественная 

классическая 

литература. 

Сказка по С. Т. 

Аксакову 

«Аленький 

цветочек». 

Подбор слов на 

тему послушания 

 

Задание. 

«Раскрасить 

рисунок к сказке». 

Театрализованные 

игры по мотивам 

русской народной 

сказки «Гуси – 

лебеди». 

Пение: «Песенка 

друзей» муз. Г. 

Черчик.  

 

Слушание: 

«Доброта» муз. 

А.В. Александрова; 

«Мы дружные 

ребята» муз. С.А. 

Разоренова.  

 

Муз. движения: 

«Если добрый ты» 

муз. Б.И. Савельева 

 

Народные игры 

с правилами 

Выполнение 

действий в 

соответствии с 

содержанием 

игры, 

командами. 

Семейное чтение. 

«Радость 

послушания»,  

 

Итоговое занятие с 

родителями на 

тему 

«Радость 

послушания»  

 

Рекомендуемая 

литература для 

дополнительного 

чтения. Русский 

фольклор. Сказка. 

«Хрустальная 

гора», «Волк и 

семеро козлят», 

«Дочь и 

падчерица». 

просмотр фильмов 

«Доброе слово 

сказки», «Опыт 

старших 

поколений». 

Рассматривание 

иллюстраций на 

тему «Все живое на 

земле имеет свои 

истоки». 
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Д
ек

а
б
р

ь
 

«Светлая 

надежда» 

 

Цикл наблюдений 

за елью. Беседа с 

детьми о 

празднике 

Рождества 

Христова.  

 

 

Сюжетно – 

ролевые игры 

«Рождество в 

семье» 

Совместное дело 

«Гирлянда для 

ели»  

 

 

Итоговое занятие с 

детьми. 

Работа в круге 

Рассказ 

И.С.Шмелев 

«Рождество», 

Е.Ивановская 

«Предание о 

первой 

рождественской 

елке», 

Ф.М.Достоевский 

«Божий дар». 

К.Лукашевич 

«Под Рождество», 

В.Бенедиктов 

«Елка», 

А.Плещеев 

«Зимний вечер».  

Выставка 

иллюстраций 

«Рождество». 

«К нам гости 

пришли», 

«Жмурки с 

колокольчиком. 

Подвижные 

игры: «Два 

Мороза», «Как 

у наших у 

ворот». 

Игра «Иголка, 

нитка, узелок», 

«Шагай, шагай, 

смотри, не 

зевай» 

Семейное чтение 

«Светлая 

Надежда». 

Просмотр 

мультфильма  

«Рождество 

Христово». 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения. 

Я
н

в
а

р
ь

 

«Доброе 

согласие» 

 

Настольно – 

печатные игры с 

правилами для 

развития согласия 

в детях.  

Конструктивно – 

строительные 

игры «Построим 

дом» (игры 

парами).  

 

Беседа с детьми о 

важности 

согласия в жизни 

человека 

Занятие с детьми. 

Работа в круге. 

 

 

Сюжетно – 

ролевые игры по 

желанию детей с 

целью 

формирования 

доброго согласия в 

них. 

 

Итоговое занятие 

«Доброе согласие» 

 

ЧтениеРассказ. 

И.С.Шмелев 

«Счастье мое 

миндальное», 

Л.Нечаев 

«Саночки», 

К.Д.Ушинский 

«Четыре 

желания», 

Поэзия. «Сад», А. 

Митяев «Где 

жить хорошо», 

рассказ «Дружба» 

Совместное дело. 

Изготовление 

игрушек – 

самоделок парами, 

группами в подарок 

малышам.  

  

 

Подвижные 

игры:  «Музыка 

- объятие», 

«Паутинка», 

«Жмурки», 

«Путанка», 

«Прятки», 

«Ловишки», 

«Бабочки и 

цветы», 

«Дерево 

дружбы», «Шел 

медведь по 

лесу». 

Семейное чтение 

«Четыре желания»; 

Выполнение  

задания «Доброе 

согласие» 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Добрые 

друзья» 

  

Решение 

проблемной 

ситуации «Мы 

оказываем 

помощь другу» 

 

Игра «Дом 

дружбы» 

 Игры на развитие 

взаимодействия: 

«Зеркало» (в 

парах), «Найди 

пару» (по одному 

общему признаку), 

«Слепой и 

поводырь»  

Беседа с детьми о 

добрых друзьях. 

Чтение 

«Настоящий 

друг», беседа 

(скан)., «Сивка 

Бурка», работа с 

пословицами. 

Пение: 

«Настоящий друг» 

муз. Б. 

И.Савельева, 

«Вместе весело 

шагать» муз. В. 

Шаинского .  

Слушание: «Из 

чего наш мир 

состоит» муз. С.М. 

Соснина, 

«Прекрасное 

далеко» муз. Е. 

Крылатова.  

Муз. движения: 

«Если весело 

живется» (хоровод-

игра).  

Ручной труд. 

Изготовление 

игрушки в подарок 

другу.  

Подвижные 

игры: «Еж и 

мышка», 

«Выбери 

друга», «Третий 

лишний», 

«Ручейки», 

«Охотник и 

сторож», 

«Кружева». 

Семейное чтение 

Семейное чтение 

«Зимовье зверей» 

Итоговое занятие 

«Добрые друзья» 
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М
а
р

т
 

«Добрые дела» 

 

Выполнение 

заданий книги. 

 

Работа с 

пословицами. 

 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

(деловая игра» 

 

Сюжетно – 

ролевые и 

режиссёрские игры 

малыми 

подгруппами, 

отражающие 

добрые дела людей 

«Больница» 

«Инспектор 

ГДБД», «Служба 

спасения», «Кафе».  

Беседа с детьми о 

значении добрых 

дел в жизни.  

Работа в паре по 

заданию книги. 

Чтение и беседа: 

Сказка 

П.П.Ершова 

«Конек -

горбунок». 

 

Итоговое занятие 

с детьми «Добрые 

дела» 

Рисование для 

составления 

мультфильма. 

 

Театрализованная 

деятельность – 

озвучивание 

мультфильма. 

 

 

Народные игры 

с родителями 

«Игры моего 

детства» 

Семейное чтение: 

Сказка П.П.Ершова 

«Конек -горбунок». 

Просмотр 

мультфильмов: 

«Праведный труд», 

«Доброе дело», 

«Согласие». 

Закрепление 

навыков 

самообслуживания 

в условиях семьи. 

А
п

р
ел

ь
 

«Мудрое 

слово» 

Выполнение 

заданий по книге. 

Работа с 

пословицами 

Игра «Доскажи 

словечко» 

 

Беседа с детьми 

«Где живёт 

мудрое слово?»  

Сюжетно – ролевая 

игра «Наша 

дружная семья».  

Итоговое занятие с 

детьми по теме 

Чтение: сказки 

«Никита 

Кожемяка», 

«Белая уточка». 

Сказка. «Петушок 

– золотой 

гребешок и 

жерновцы», 

«Скорый гонец». 

 Совместное дело. 

Изготовление 

книжек – малышек 

с пословицами.  

 

Пальчиковая 

игра «Семья», 

русская 

народная игра 

«У дедушки 

Трифона».  

Семейное чтение и 

выполнение 

задания по книге  

«Белая уточка» 

 

Задание «Мудрые 

мысли» 
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М
а
й

 

«Мудрые 

люди» 

 

Беседа с детьми о 

книге.  

Выполнение 

заданий по книге 

для развития 

Игры из книги 

развития детей. 

Беседа с детьми о 

мудрых людях, о 

бабушках и 

дедушках, о 

нравственных 

уроках жизни, 

которые они 

получили через 

старшее 

поколение, о 

мудрых жизненных 

наказах.   

Чтение 

«Пастушья 

дудочка», 

«Названный 

отец» 

 

 

Театрализованная 

деятельность.  

Аппликация в 

подарок бабушкам 

и дедушкам. 

Слушание: песня 

«У меня есть 

дедушка». Пение: 

песня «Бабушка 

родная – очень 

молодая» муз. Ю. 

Гурьева. Танец: 

«Бабушки – 

старушки». Игра: 

«Назови ласково». 

«Краски…», 

«Колечко…», 

«Третий 

лишний» и др. 

 

Народные игры 

«У Дедушки 

Трифона», «У 

бабушки 

Ларисы».  

 

Семейное чтение. 

 

Итоговое занятие 

«Мудрые люди 

рядом с нами» 
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2.9. Содержание коррекционной работы 

 

    Коррекционная работа направлена на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционно-развивающая работа в группе осуществляется на основе 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

ЦРР «Детский сад № 20 «Сказка»» для детей с тяжелыми нарушениями речи и 

«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой. 

Коррекционно-развивающая работа в группе осуществляется в комплексе работы 

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

Учитель логопед проводит коррекционно-развивающие занятия, направленные на 

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

высших психических функций, эмоционально-волевой сферы. Воспитатели организуют 

коррекционно-развивающую работу в течение дня (игры, логопедические пятиминутки и 

т.д.). 

 

2.9.1.  Специальные условия для получения образования детьми с  нарушениями речи 
Специальными условиями для получения образования детьми с  нарушениями речи 

являются: 

 создание специальных условий для воспитания детей с  нарушениями речи  и 

развития у них творческих способностей;  

 использование специальных образовательных методов, технологий и программ, 
разрабатываемых совместно с другими участниками образовательного процесса,  

 реализацию комплексного взаимодействия, специальных учебных и дидактических 
пособий и других средств обучения (в том числе инновационных и информационных);  

 соблюдение допустимого уровня нагрузки;  

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с  учителем - 

логопедом  и психологом; 

 обеспечение эффективного планирования и реализации образовательной деятельности 
в самостоятельной деятельности детей с нарушениями речи, в режимных моментах с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

детей. 

 

2.9.2 Использование специальных образовательных программ и методов 

 

Программа для детей с  нарушениями речи опирается на использование специальных 

образовательных программ и методов, методических пособий и дидактических материалов.  

Рабочая программа на 2020-2021 учебный год по усвоению обучающимися 

программных требований старшей группы компенсирующей направленности «Серебряное 

копытце» разработана в целях осуществления коррекционной работы с детьми дошкольного 

возраста от 5 до 6 лет. Коррекционная работа строится на основе «Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой.  

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, 
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методы стимулирования познавательной деятельности, словесные, практически-

действенные, побудительно-оценочные методы. 

 

2.9.3. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития детей с 

тяжелыми 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 обучающимися проводится индивидуально и фронтально.  

Индивидуальная работа осуществляется на занятиях, в режимных моментах, в специально 

организованное время «коррекционный круг». Воспитатели организуют коррекционную 

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

Цель коррекционной работы: 

организация  системного подхода к обеспечению условий для развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи в освоении образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи коррекционной работы: 

• Создать условия, способствующие освоению детьми с ОВЗ основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

• Осуществлять индивидуально-ориентированную психолого–педагогическую помощь 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом индивидуальных возможностей 

особенностей детей (в соответствии с рекомендациями ТПМПК);  

• Оказать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ. 

Принципы коррекционной работы: 

• Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

• Принцип единства диагностики и коррекции обеспечивает целостность 

педагогического процесса.  

• Принцип планирования и организации специальной коррекционно-воспитательной 

работы с учетом структуры дефекта, индивидуальных особенностей детей. 

• Принцип планирования и проведение всех образовательных и коррекционно-

воспитательных мероприятий на основе максимально сохранных в своем развитии функций 

с коррекцией нарушенных функций. 

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

• Принцип реализации деятельностного подхода к коррекционно-воспитательной 

работе, т.е. проведение всех видов воспитательной работы – образовательной и 

коррекционной в русле основных видов детской деятельности. 

• Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-

педагогической деятельности. 

•  Принцип учёта психофизического состояния ребенка при определении объёма и 

характера проводимой с ним работы по освоению образовательной программы. 

• Принцип взаимосвязи в работе специалистов. 

• Принцип дифференцированного подхода к коррекционной работе, которая строится с 

учетом состояния здоровья (первичного дефекта и вторичных отклонений) 

• Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для 

дальнейшей социальной адаптации 
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Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных программой обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 

 

Формы коррекционной работы Содержание коррекционной работы Ответственный 

 «Коррекционный круг» Артикуляционная гимнастика. 

Гимнастика для развития  моторики пальцев рук. 

Игры на координацию речи с движением. 

Игры для развития правильного речевого дыхания 

Игры и упражнения, направленные на развитие лексико-

грамматической стороны речи. 

Учитель - логопед 

  

Коррекционно-развивающие занятия 

учителя-логопеда 

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 

Прогулки Индивидуальная работа по развитию общей моторики, основных 

движений; формирование произвольности действий в играх с 

правилами;  формирование коммуникативных умений; наблюдение, 

как способ познания окружающего мира, развитие познавательного 

интереса; формирование положительного отношения к 

окружающему миру. 

Воспитатель 
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2.9.4. Система работы учителя-логопеда 
 

Основные цели коррекционной работы по развитию речи детей с тяжелыми нарушениями 

речи 

 Максимальная активизация речевой деятельности детей и овладение речью, как средством 

общения и культуры. 

 Предупреждение вторичных отклонений, связанных с нарушением речи.  
 Формирование предпосылок учебной деятельности. 
 Создание условий, открывающих возможности для личностного развития ребёнка и его 

позитивной социализации. 

Основные задачи учителя-логопеда.  

 осуществление работы по постановке и автоматизации нарушенных звуков; 
 осуществление работы по коррекции и развитию фонематических процессов; 
 обогащение словарного запаса в соответствии с изучаемыми лексическими темами; 
 совершенствование грамматического строя речи; 
 развитие навыков связной речи с опорой на речевой опыт обучающегося; 
 организация взаимодействия со всеми участниками образовательных отношений. 
 Обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в массовые школы.  

Образовательный процесс включает:  
 выявление детей с нарушением речи;  
 анализ состава детей (по степени и характеру речевого дефекта; с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых индивидуальных потребностей, социальной 

адаптации;  

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы, ориентированных 
на возрастные, индивидуальные особенности и возможности каждого ребёнка.  

Создание в группе оптимальных условий для детей.  
 организация развивающей предметно-пространственной среды для развития детей в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, с учётом особенностей и 

коррекции нарушений речи.  

Формы коррекционно-образовательной работы учителя-логопеда.  

 педагогическая диагностика (мониторинг);  
 оценка индивидуального развития детей, связанная с оценкой эффективности 

педагогических действий, лежащих в основе их дальнейшего планирования;  

 фронтальные и индивидуальные коррекционные занятия учителя-логопеда;  

Формы методической работы учителя-логопеда.  

 выступления на педагогических советах;  
 организация и проведение консультаций, семинаров-практикумов для воспитателей;  

 индивидуальное консультирование воспитателей;  
 презентация игр и пособий.  

Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий 

(Приложение 3) 

 

2.9.5. Система работы педагога-психолога 
 

Задачи психолого-педагогической работы:  

 максимальное содействие полноценному психическому и личностному развитию ребенка;  
 подготовка детей к новой социальной ситуации развития;  
 изучение индивидуальных особенностей детей в единстве интеллектуальной, 

эмоциональной и волевой сфер их проявления;  

 оказание помощи детям, нуждающихся в особых обучающихся программах и специальных 
формах организации деятельности;  

 участие в создании оптимальных условий для развития и жизнедеятельности детей в 
моменты инновационных изменений работы ДОУ;  
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 профилактическая работа с родителями и педагогами по развитию у детей личностных 
новообразований;  

 обучение сотрудников ДОУ и родителей полноценному развивающему общению с детьми;  
 содействие формированию психологической компетентности сотрудников ДОУ и 

родителей в вопросах воспитания и развития.  

 

Примерное перспективное планирование групповых коррекционно-развивающих 

занятий по развитию высших психических функций и эмоционально-волевой сферы 

(Приложение 6) 

 

 

Направления работы педагога-психолога 

 

 

 

 

Психологичес

кое 

консультиро-

вание 

Психологическое 

просвещение 

Педагог-

психолог 

Психодиагнос-

тика 

Психопрофилак-

тика 
Коррекционная и 

развивающая 

работа с детьми 
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Раздел III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 
 

Программа обеспечена учебно-методическими и информационными ресурсами по 

реализации образовательной и коррекционной деятельности. Учебно-методическое 

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

детскую художественную литературу, хрестоматии, энциклопедии, наглядные и электронные 

пособия. 

 

Микроцентр Оборудование и материалы, имеющееся в группе 

Микроцентр 

«Физкультуры» 

 Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли  

 Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Микроцентр 

«Природы» 

 Календарь природы  

 Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд со сменяющимся материалом на экологическую тематику 

 Литература природоведческого содержания, набор картинок, альбомы   

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

  Инвентарь для трудовой деятельности 

 Природный и бросовый материал. 

Микроцентр 

«Развивающих 

игр» 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского экспериментирования 

Микроцентр 

«Строительная 

мастерская» 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы  

 Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший возраст 

 Транспортные игрушки  

 Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, корабли, самолёт 

и др.). 

Микроцентр 

«Игровой 

деятельности» 

 Атрибутика для сюжетно – ролевых игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Цирк», «Парикмахерская», «Почта») 

 Предметы-заместители 

«Микроцентр 

по безопасности» 

 Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП 

 Макет перекрестков, района города. 

 Дорожные знаки 

 Литература о правилах дорожного движения 

Микроцентр 

«Краеведения» 

 Государственная и Ханты-Мансийская символика 

 Образцы костюмов ханты и манси 

 Наглядный материал: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др. 

 Предметы прикладного искусства ханты и манси 

 Предметы быта 

 Детская художественная литература 

Микроцентр 

«Книги» 

 Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам образовательной деятельности по ознакомлению с 
окружающим миром и ознакомлению с художественной литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 
 Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализации» 

 Ширмы  

 Элементы костюмов 
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 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая 

мастерская» 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей и 

родителей 

 Место для сменных выставок произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

«Музыкальный 

Микроцентр» 

 Детские музыкальные инструменты 

 Портреты композиторов (старший возраст) 

 Магнитофон 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 

Микроцентр 

«Русская изба» 

 Образцы русских, народных костюмов,  

 Предметы национального бытапечь, кухонная утварь. 

 Наглядный материала: альбомы, картины, фотоиллюстрации народного 

быта и др. 

 Предметы народно- прикладного искусства 

Детская художественная литература 

 

Используемая методическая литература для реализации Программы 

 

Наименование программы/ 

пособия 

Автор, издательские данные 

пособий 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Комплексная 

общеобразовательная программа дошкольного образования. 

Под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комарова, М.А. Васильева. – 4 

издание, перераб. – М.: 

МОЗАЙКА СИНТЕЗ,  2017.   

Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 

лет»  

Н.В. Нищева, С-Пб, Детство-

Пресс, 2018 

Перспективное планирование воспитательно-образовательного 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа,  

Т.И. Кандала, М.Н. Павлова, И.А. 

Осина, Е.В. Горюнова,  

Волгоград: Учитель, 2013 

Комплексно-тематическое планирование по программе «От 

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

М.А. Васильевой. Старшая группа 

В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко, 

Волгоград: Учитель, 2013 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» 

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

Старшая группа 

Н.В.Лободина, 

 Волгоград: Учитель, 2013 

Рабочая программа воспитателя:  ежедневное планирование 

попрограме «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа, Волгоград: 

Учитель, 2013   

Н.Н. Гладышева, Е.В. Мазанова, 

С.Н. Писаренко, 

С.Н.НовокщеноваЕ.Л. Татаурова 
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Рабочая программа воспитателя:  ежедневное планирование по 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа 

Н.Н. Гладышева, Е.В. Мазанова, 

С.Н. Писаренко, 

С.Н.Новокщенова,  

Е.Л. Татаурова,                      

Волгоград: Учитель, 2014 

Воспитательно-образовательный процесс. Планирование на 

каждый день. Сентябрь-ноябрь. По программе «От рождения до 

школы». Старшая группа 

Н.Н. 

Черноиванова, Н.Н. Гладышева, 

Волгоград, Учитель, 2014 

Воспитательно-образовательный процесс. Планирование на 

каждый день. Декабрь-февраль. По программе «От рождения до 

школы» Старшая группа  

Н.Н. Черноиванова,  

В.Ю. Бабчинская  

Волгоград, Учитель, 2014 

Воспитательно-образовательный процесс. Планирование на 

каждый день. Март-май. По программе «От рождения до школы» 

Старшая группа 

Н.Н. Черноиванова, В.Ю. 

Бабчинская, О.А. Штангруд 

Волгоград, Учитель, 2014 

Развитие умения управлять собой. Цикл коррекционно-

развивающих занятий с детьми 5-7 лет 

 Ю.А. Афонькина, О.Е. Борисова, 

Т.Е. Белотелова  

Волгоград, Учитель, 2014 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Система работы в старшей группе детского сада,  

О.В. Дыбина  

М., Мозаика-Синтез, 2012 

Конструирование из строительного материала. Система работы в 

старшей группе детского сада 

Л.В. Куцакова  

М., Мозаика-Синтез, 2013 

Тематические праздники и развлечения Старшая группа,  Арсеневская  

Волгоград, Учитель, 2014 

Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа детского сада. Практическая энциклопедия 

дошкольного работника. Диск 

И.А. Помораева, В.А. Позина  

М., Мозаика-Синтез, 2014 

«Подарки фей». Развивающая сказкотерапия для дошкольников.-  Капская А.Ю., Мирончик Т.Л. 

СПб.: Речь, 2006. 

Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 5 до 6 лет (старшая группа) 

Н.В. Нищева,   Спб.: "Детство-

Пресс", 2016  
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3.2  РЕЖИМ ДНЯ 

 старшей группы компенсирующей направленности  

для детей с тяжелыми нарушениями речи   

Режим работы групп: 10 часов 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

Холодный период 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

Актированные дни 

Режимные моменты Старший возраст 

  

Утренний приём,  

игровая деятельность 

8.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку 8.25-8.40 

Завтрак 8.40-8.50 

Игровая пауза, подготовка к занимательной деятельности 8.50-9.00 

Организация совместной деятельности по основным 

образовательным областям 

9.00-10.35 

Подготовка к прогулке,  

прогулка (игры, наблюдения, труд),  

возвращение с прогулки 

 

10.35-12.20 

 

Подготовка к обеду 12.20-12.30 

Обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, сказкотерапия, сон 12.50-15.00 

Постепенный подъём,  

бодрящая гимнастика, закаливание. 

Культурно-гигиенические мероприятия,  

самостоятельное одевание 

 

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Чтение художественной литературы 15.40-16.00 

Организованная игровая деятельность, деятельность обучающихся 

по интересам 

16.00-17.00 

Подготовка к ужину 17.00-17.10 

Ужин 17.10-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Совместная и самостоятельная деятельность обучающихся. Игры. 

 

17.30-17.50 

Встречи с родителями по решению  

воспитательно-образовательных задач. 

Уход обучающихся домой. 

 

17.50-18.00 

Режимные моменты Старший возраст 

  

Утренний приём,  

игровая деятельность 

8.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку 8.25-8.40 

Завтрак 8.40-8.50 

Игровая пауза, подготовка к занимательной деятельности 8.50-9.00 

Организация совместной деятельности по основным 

образовательным областям 

9.00-10.40 
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Режим разработан в соответствии с СанПиН 2.4.1.349-13 от 15. 05. 2013г. № 26 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

Теплый период 

Режим разработан в соответствии с СанПиН 2.4.1.349-13 от 15. 05. 2013г. № 26 

Экскурсии по детскому саду, посещение видеозала, мини-музея 

«Русская изба», интеллектуальная игротека, познавательно-

исследовательская деятельность, игротека безопасности, игры и 

развлечения в спортивном и музыкальном зале, наблюдение за 

погодой за окном, игры-забавы, нахождение детей в 

проветриваемых помещениях. 

 

10.40-12.30 

Подготовка к обеду 12.30-12.40 

Обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, сказкотерапия,  сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём,  

бодрящая гимнастика, закаливание. 

Культурно-гигиенические мероприятия,  

самостоятельное одевание 

 

15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.40 

Чтение художественной литературы 15.40-16.00 

Организованная игровая деятельность, деятельность обучающихся 

по интересам 

16.00-16.40 

Подготовка к ужину 16.40-16.50 

Ужин 16.50-17.00 

Экскурсии по детскому саду, посещение видеозала, мини-музея 

«Русская изба», интеллектуальная игротека, познавательно-

исследовательская деятельность, игротека безопасности, игры и 

развлечения в спортивном и музыкальном зале, наблюдение за 

погодой за окном, игры-забавы, нахождение детей в 

проветриваемых помещениях. 

Совместная и самостоятельная деятельность обучающихся.  Игры. 

 

17.00-17.50 

Встречи с родителями по решению  

воспитательно-образовательных задач. 

Уход обучающихся домой. 

 

17.50-18.00 

Режимные моменты Старший возраст  

Приём обучающихся на улице, игры, общение, самостоятельная 

деятельность 

8.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку.  Завтрак. 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность. 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

8:50-9:00 

ООД, игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные процедуры 9:00-11:50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11:50-12:10 

Подготовка к обеду 12.10-12.20 

Обед 12.20-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:40-15:30 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика 15:30-15:45 

Подготовка к полднику. Полдник. 15:45-16:00 

Чтение художественной литературы. Игры, совместная и 

самостоятельная деятельность обучающихся на прогулке, 

возвращение с прогулки 

 

16.00-16:40 

Подготовка к ужину 16:40-16:50 

Ужин 16.50-17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельные игры 

обучающихся. Уход домой 

 

17:10-18:00 
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⃰
Образовательная деятельность, в праздничные дни переносится и осуществляется в совместной и 

самостоятельной деятельности, а также в рамках режимных моментов 

 

 

 

3.3. Годовой календарный график на 2020-2021 учебный год 

Сентябрь  

День  

недели 

вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 

УО у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в 

Недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

 

Октябрь  

День  

недели 

пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс 

Дата 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 

УО у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в 

Недели 6 неделя 7 неделя 8 неделя 9 неделя 

 

Ноябрь  

День  

недели 

пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс 

Дата 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

УО у у п у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в 

Недели 10 неделя 11 неделя 12 неделя 13 неделя 

 

Декабрь  

День  

недели 

пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт 

Дата 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

УО у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в и и и и 

Недели 14 неделя 15 неделя 16 неделя 17 неделя каникулы 

Условные обозначения / УО 

у Учебный день  

в Выходной день  

п Праздничный день 

и Игровой день 
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Январь  

День 

недели 

пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

УО п п п п п п п п в в и и и и и в в у у у у у в в у у у у у в в 

Недели новогодние каникулы каникулы 18 неделя 19 неделя 

 

Февраль  

День 

недели 

пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

УО у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у п у у у в в 

Недели 20 неделя 21 неделя 22 неделя 23 неделя 

 

Март  

День 

недели 

пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 

УО у у у у у в в п у у у у в в у у у у у в в у в у у у в в у у у у у в в 

Недели 24 неделя 25 неделя 26 неделя 27 неделя 28 неделя 

 

Апрель  

День 

недели 

пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт 

Дата  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

УО у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у 

Недели 29 неделя 30 неделя 31 неделя 32 неделя 

 

Май  

День 

недели 

сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

УО п в в у у у у в п в у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у 

Недели 33 неделя 34 неделя 35 неделя 36 неделя 



55 

 

Летний оздоровительный период 

Июнь  

День 

недели 

вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

УО и и и и в в и и и и и п в и и и и и в в и и и и и в в и и и 

Недели Летний оздоровительный период предполагает проведение игровой деятельности и НОД 

по художественно-эстетическому и физическому развитию 

 

Июль 

День 

недели 

чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

УО и и в в и и и и и в в и и и и и в в и и и и и в в и и и и и в 

Недели Летний оздоровительный период предполагает проведение игровой деятельности и НОД  

по художественно-эстетическому и физическому развитию 

 

Август  

День 

недели 

вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

УО в и и и и и в в и и и и и в в и и и и и в в и и и и и в в и и 

Недели Летний оздоровительный период предполагает проведение игровой деятельности и НОД  

по художественно-эстетическому и физическому развитию 
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3.4.Учебный план 

старшей группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

  
 

И
н

в
а

р
и

а
т
и

в
н

а
я

 ч
а

ст
ь

 

Базовый 

вид деятельности 

Периодичность основной-

образовательной деятельности  

Физическое развитие 3 раза в неделю 

Физическая культура: 

в помещении 

 

2 

на прогулке 1 

Познавательное развитие 3 раза в неделю 

Окружающий мир: 

- ознакомление с социальным и 

предметным миром 

 

0,5 

- ознакомление с миром природы 0,5 

- познавательно-исследовательская 

деятельность 

1 

- ФЭМП 1 

Речевое развитие 2 раза в неделю 

Развитие речи 2 

Обучение грамоте – 

Художественно-эстетическое развитие 5 раз в неделю 

Рисование 2 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Музыка 2 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 

ч
а
ст

ь
 

Социально-коммуникативное развитие Интеграция с другими образовательными 

областями,  

а также реализуется в совместной и 

самостоятельной деятельности, режимных 

моментах 

Формирование основ безопасности 

Коррекционная работа 4 раза 

в неделю 

Коррекционно-развивающее занятие 4 

И
т
о
г
о
 Итого в неделю 17 

Итого в год 612 

Максимальный объем недельной 

образовательной нагрузки 

 

340 минут 

д
о
п

о
л

н
и

т
ел

ь
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно 
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№ 

п/п 

Виды ООД   

Группа компенсирующей направленности для детей с ТНР  

(5-6 лет) 

  

неделя месяц год  

  

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. 
Физическое развитие 

3 

 

12 108 

Образовательная область «Речевое развитие» 

2. Развитие речи 

 
2 8 72 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

3. Ознакомление с окружающим 

миром 

1 4 36 

4. Познавательно-исследовательская 

деятельность 
1 4 36 

5. Формирование элементарных 

математических представлений 

1 4 36 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

6. Рисование 2 8 72 

7. Лепка 0,5 2 18 

8. Аппликация 0,5 2 18 

9. Музыка 2 8 72 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

10. Основы безопасности и 

жизнедеятельности  

Интеграция с другими образовательными областями,  

а также реализуется в совместной и самостоятельной деятельности, 

режимных моментах 

11 Коррекционно-развивающее 

занятие 
4 16 144 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Игровая деятельность Ежедневно 

Общее количество ООД в неделю 17 

Общее количество ООД в год 612 
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3.5. Расписание основной образовательной деятельности 

Старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 

«Серебряное копытце» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День недели Организованная образовательная деятельность 

Понедельник 

 

Коррекционно-развивающее занятие 

09
00

- 09
20 

Рисование 

09
35

-09
55 

Музыка 

16
35

- 16
55 

Вторник 

 

Развитие речи 

09
00

- 09
20 

Физическая культура 

10
10

-10
30 

Коррекционно-развивающее занятие 

16
00

- 16
20 

Среда 

 

Коррекционно-развивающее занятие 

09
00

- 09
20

 

Лепка/аппликация 

09
35

-09
55 

Физическая культура на прогулке
 

Окружающий мир  

16
00

-16
20

 

Четверг 

 

Рисование 

09
00

-09
20 

Развитие речи  

09
35

- 09
55 

Коррекционно-развивающее занятие 

16
00

-16
20

 

Физическая культура 

16
30

- 16
50

 

Пятница 

 

ФЭМП 

09
00

- 09
20 

Музыка  

09
35

-09
55 

Познавательно-исследовательская деятельность 

16
00

-16
20 
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3.6. Циклограмма тематических недель на 2020 – 2021  учебный год 

  

Месяц Неделя Тема  

2-5 лет 5-7 лет 

Сентябрь 1 неделя 

01-04.09.2020 

Здравствуй, детский сад! День знаний  

(детский сад и школа) 

2 неделя 

07-11.09.2020 

«Азбука дорожной безопасности» 

(Транспорт, правила дорожного движения) 

3 неделя 

14-18.09.2020 

Осенняя ярмарка  

(сад-огород, деревья, грибы, ягоды, цветы, хлеб) 

4 неделя 

21-25.09.2020 

Осень (человек, одежда, головные уборы, обувь) 

5 неделя 

28-02.10.2020 

 «Быть здоровым здорово!» (витамины)  

Октябрь 1 неделя 

05.10-09.10.2020 

Профессии и инструменты  

2 неделя 

12-16.10.2020 

Домашние животные, птицы  

3 неделя 

19-23.10.2020 

Поздняя осень (обобщение). Перелётные птицы, подготовка 

животных, растений к зиме. 

4 неделя 

26-30.10.2020 

Животные холодных и жарких стран.  

Ноябрь 1 неделя 

02-06.11.2020 

Мой дом. Моя семья. Мой 

город. 

Мой город, моя страна. 

(04.11. – День народного 

единства. «Фестиваль дружбы 

народов») 

2 неделя 

09-13.11.2020 

Мой дом (дом, мебель, электроприборы). 

3 неделя 

16-20.11.2020 

Неделя добрых дел. Неделя психологии. 

(16.11. – Международный день толерантности).  

  4 неделя 

23-27.11.2020 

Моя семья. Семейные традиции. 

(29.11. – День матери). 

Декабрь 1 неделя 

30.11-04.12.2020 

Зима (человек, одежда, головные уборы, обувь).  

 

2 неделя 

07-11.12.2020 

Я в мире человек День рождения ХМАО. 

Народы севера. Родной край.  

3 неделя 

14-18.12.2020 

Неделя искусств.  

4 неделя 

21-25.12.2020 

Волшебные сказки под Новый год. 

5 неделя 

28-31.12.2020 

Зима, новогодняя ёлка. (Каникулярная неделя) 
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Январь 1 неделя 

01-08.01.2021 

КАНИКУЛЫ 

2 неделя 

11-15.01.2021 

Рождественские сказки. 

Зима. Зимние забавы и развлечения. (Каникулярная неделя) 

3 неделя 

18-22.01.2021 

Зима. Как звери и птицы зимуют. 

 4 неделя 

25-29.01.2021 

 Неделя науки, знаний и открытий для дошколят.  

 

Февраль 1 неделя 

01-05.02.2021 

 Строительство (архитектура в городе, строительные 

профессии). 

2 неделя 

08-12.02.2021 

Неделя игры и игрушки 

(любимые стихи А. Барто, 115 лет со дня рождения)  

3 неделя 

15-19.02.2021 

Наша армия. 

4 неделя 

22-26.02.2021 

 День Защитника Отечества. Военные профессии. 

Март 1 неделя 

01-05.03.2021 

Международный женский день. Женские профессии. 

2 неделя 

09-12.03.2021 

Народное творчество 

(фольклор, русская народная игрушка, посуда). 

Масленичная неделя – 2021. 

3 неделя 

15-19.03.2021 

Ранняя весна. Пробуждение природы. Сезонные изменения. 

4 неделя 

22-26.03.2021 

Лес – наше богатство. Животные наших лесов. 

  

5 неделя 

29.03.-02.04.2021 

Книжкина неделя.  

(02.04. – Международный день детской книги) 

 

Апрель 1 неделя 

05-09.04.2021 

 Я вырасту здоровым! (спорт).  

2 неделя 

12-16.04.2021 

Космос.  

 

3 неделя 

19-23.04.2021 

Весна. Прилёт птиц. Весна. Прилёт птиц. 

Сельскохозяйственные работы (труд 

человека весной).  

(22.04. – Международный день 

Земли).  

 4 неделя 

26-30.04.2021 

 «Мой дом – Природа»  

(проектная деятельность «Экологические следы») 

Май 1 неделя 

04-07.05.2021 

День Победы 

2 неделя 

11-14.05.2021 

Обитатели водоёмов. 

3 неделя 

17-21.05.2021 

Безопасный мир вокруг нас. 

4 недели 

24-31.05.2021 

В мире детства. В мире детства. Школа, школьные 

принадлежности. 
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3.7.Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 

 

Комплексно-тематический план 

 

Тема 
 

Развернутое содержание работы Период Итоговые 

мероприятия 

Сентябрь 

День знаний 

(детский сад и 

школа) 

Развивать познавательный интерес, 

интерес к школе, книгам. Закреплять 

знания обучающихся о школе, о 

значении обучения в жизни человека и 

его необходимости, о школьных 

принадлежностях и предметах. 

Формировать положительные 

представления о воспитателе, учителе, 

ученике. 

1 неделя 

01-04.09. 

2020г. 

 

Выставка рисунков 

«Мой любимый 

детский сад» 

Азбука 

дорожной 

безопасности» 

(Транспорт, 

правила 

дорожного 

движения) 

Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. Расширять 

представления о правилах поведения в 

городе, элементарных правилах 

дорожного движения. 

2 неделя 

07-11.09. 

2020 г. 

 

Викторина по ПДД 

Осенняя ярмарка  

(сад-огород, 

деревья, грибы, 

ягоды, цветы, 

хлеб) 

Закрепить знание обучающихся о 

характерных свойствах овощей и 

фруктов. Уточнить, кто и где 

выращивает овощи и фрукты. 

Обобщение и систематизация 

представлений у обучающихся об 

изменениях, происходящих в жизни 

растительности осенью. Расширение, 

обобщение активизация словаря по теме 

«Деревья, грибы, ягоды, цветы осенью». 

Обучение детей устанавливать связи и 

взаимодействия человека с природой. 

Закрепление названий деревьев, грибов, 

ягод, цветов, их строение, внешние 

признаки. Развитие умений 

обучающихся в продуктивной и других 

видах детской деятельности. Развитие 

семейного творчества и сотрудничества 

семьи и детского сада. 

3 неделя 

14-18.09. 

2020 г. 

 

Выставка поделок 

детско-родительского 

творчества «Осеняя 

ярмарка». 

Осень (человек, 

одежда, 

головные уборы, 

обувь). 

Обобщение и систематизация 

представлений у обучающихся об 

изменениях, происходящих в жизни 

человека осенью. Расширение, 

обобщение активизация словаря по теме 

«Человек, одежда, головные уборы, 

обувь». Обучение детей устанавливать 

связи и взаимодействия человека с 

природой. Развитие умений, 

обучающихся в продуктивной и других 

видах детской деятельности. Развитие 

семейного творчества и сотрудничества 

семьи и детского сада. 

4 неделя 

21-25.09. 

2020г. 

 

Праздник осени 

«Волшебные краски 

осени» 
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«Быть здоровым 

здорово!» 

(витамины) 

Знакомить детей с понятиями 

«здоровье» и «здоровый образ жизни». 

Формировать представление о ценности 

здоровья, желание вести здоровый образ 

жизни. Закреплять знания обучающихся 

о влиянии на здоровье, свежего воздуха, 

настроения и пользе витаминов. 

Расширять представления о важности 

для здоровья режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, 

других полезных продуктов сна, 

гигиенических процедур, движений, 

закаливания. 

 

5 неделя 

28.09-02.10. 

2020г. 

 

Оформление 

стенгазеты «Береги 

здоровье» 

Октябрь 

Профессии и 

инструменты 

Расширение представлений о труде 

взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к 

людям труда. Развивать интереса к 

различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их 

работы. 

6 неделя 

05 - 09.10.  

2020г. 

 

Создание фотоальбома 

«Профессии моей 

семьи» 

Домашние 

животные, 

птицы. 

Закрепить понятие «домашние 

животные». Учить составлять 

описательные рассказы о домашних 

животных, используя модели. Развивать 

творческое воображение. Учить 

находить признаки внешнего сходства 

домашних животных с предметами, 

расположенными вокруг. Развивать 

логическое мышление обучающихся, 

воспитывать доброе и чуткое отношение 

к животным. 

7 неделя 

12-16.10. 

2020 г. 

 

Выставка рисунков, 

фотографий домашних 

питомцев «Мой 

домашний питомец» 

 

Поздняя осень 

(обобщения). 

Перелётные 

птицы, 

подготовка 

животных, 

растений к зиме. 

Создать условия для развития 

познавательных и творческих 

способностей обучающихся, 

способствовать систематизации и 

углублению представлений, 

обучающихся об осени. Закрепить 

знания обучающихся о характерных 

приметах осени, закономерностях в 

природе. Учить устанавливать связи 

между средой обитания и внешним 

видом, средой обитания и образом 

жизни животных, растений. 

Активизировать словарь по лексическим 

темам: «Животные», «Деревья, листья, 

плоды», «Перелётные птицы». Развивать 

связную речь при составлении рассказа 

по картинке, на заданную тему; 

совершенствовать диалогическую и 

монологическую речь, умение заучивать 

стихи. Развивать художественно – 

творческие способности в продуктивных 

видах деятельности. Закреплять желание 

отражать впечатления, полученные в 

процессе общения с природой, в 

рисовании, аппликации, в 

8 неделя 

19-23.10. 

2020 г. 

 

КВН для детей по теме 

«Осень» 
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конструировании из природного 

материала. 

Животные 

холодных и 

жарких стран. 

 

Расширять представления о животных 

холодных и жарких стран. Формировать 

умение называть части тела диких 

животных, правильно называть взрослое 

животное и его детёнышей. 

Формировать представления о 

взаимодействии живой и неживой 

природы. 

9 неделя 

26 – 30.10. 

2020 

 

Занятие-развлечение 

на тему «Африканские 

Северяне». 

Ноябрь 

Мой город, моя 

страна. 

(04.11. – День 

народного 

единства 

«Фестиваль 

дружбы 

народов») 

Расширять представления обучающихся 

о родной стране, о государственных 

праздниках; развивать интерес к истории 

своей страны; воспитывать гордость за 

свою страну, любовь к ней. Знакомить с 

историей России, гербом и флагом, 

мелодией гимна. 

 

10 неделя 

02 - 06.11. 

2020 г. 

 

Создание фото 

альбома 

«Достопримечательнос

ти нашего города» 

 

Мой дом 

(дом, мебель, 

электроприборы) 

Обогащение представлений 

обучающихся о мире предметов. 

Рассказы о предметах, облегчающих 

труд человека в быту (кофемолка, 

миксер, мясорубка и др.), создающих 

комфорт (бра, картины, ковер и т.п.). 

Развивать умение определять материалы, 

из которых изготовлены предметы. 

Закреплять умение сравнивать предметы 

(по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их. 

Рассказы о том, что любая вещь создана 

трудом многих людей («Откуда 

«пришел» стол?»). 

11 неделя 

09 - 1311. 

2020 г. 

 

Оформление альбома 

«Знаки безопасного 

поведения с бытовыми 

приборами» 

Неделя добрых 

дел. Неделя 

психологии 

(16.11. - 

Международный 

день 

толерантности) 

 

Учить обучающихся ориентироваться 

в социальных ролях и межличностных 

отношениях; формировать 

познавательные, регулятивные и 

коммуникативные навыки общения 

(умения выслушивать товарища, 

искренно высказывать свое мнение, 

проявлять доброжелательность к 

суждениям других); углублять 

представление обучающихся о 

доброте, как о ценном, неотъемлемом 

качестве человека. Воспитание у 

обучающихся положительных качеств 

характера, способствовать сплочению 

коллектива, мотивировать на 

совершение добрых поступков, 

добрых дел во благо других людей. 

Способствовать эмоциональному, 

духовно-нравственному и 

интеллектуальному развитию. 

12 неделя 

16 - 20.11. 

2020г. 

Развлечение 

«Путешествие в страну 

доброты» 

 

 

Моя семья. 

Семейные 

традиции 

(29.11. – День 

Побуждать обучающихся творчески 

воспроизводить в играх быт семьи. 

Совершенствовать умение 

самостоятельно создавать для 

13 неделя 

23 - 27.11. 

2020 г. 

 

Праздничная газета к 

празднику 
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матери России) 

 

задуманного сюжета игровую 

обстановку. Раскрывать нравственную 

сущность деятельности взрослых 

людей: ответственное отношение к 

своим обязанностям, взаимопомощь и 

коллективный характер труда 

Декабрь 

Зима (человек, 

одежда, 

головные уборы, 

обувь) 

Познакомить обучающихся с наиболее 

типичными особенностями начала зимы. 

Обобщать и систематизировать 

представление у детей об изменениях, 

происходящих в жизни человека зимой. 

Расширять, обобщение активизация 

словаря по теме «Человек, одежда, 

головные уборы, обувь». Обучать детей 

устанавливать связи и взаимодействия 

человека с природой. Развивать умение 

детей в продуктивной и других видах 

детской деятельности. Развивать 

семейное творчество и сотрудничество 

семьи и детского сада. Расширять 

представления о зимних природных 

явлениях через познавательно-

исследовательскую деятельность. 

Активизировать словарь по данной теме. 

14 неделя 

30.11 – 

04.12. 

2020г. 

Показ мод 

«Снежная королева» 

(Зимние наряды) 

День рождения 

ХМАО. Народы 

севера. Родной 

край. Спорт. 

Формирование интереса к «малой 

Родине». Рассказы обучающимся о 

достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших 

свой край. Продолжать знакомить с 

коренными жителями ханты и манси их 

трудом, национальной одеждой, обувью. 

Дать обучающимся элементарные 

знания о зимних спортивных играх и 

забавах: хоккее, горных лыжах, 

фигурном катании на коньках. 

Расширить кругозор обучающихся о 

международных соревнованиях по этим 

видам спорта. 

15 неделя 

07 - 11.12. 

2020 г. 

 

«Виртуальная 

экскурсия по 

спортивным местам 

города» 

Неделя искусств Расширять представления детей о видах 

искусства, о профессиях людей, которые 

живут искусством, приобщать детей к 

истокам отечественной культуры, 

формировать основы самовыражения, 

самопознания, самореализации. 

16 неделя 

14 – 

18.12.2020г. 

Развлечение  

«В мире театра» 

Волшебные 

сказки под 

Новый год. 

Формировать представление 

обучающихся о празднике Новый год, 

познакомить с традициями 

празднования Нового года, обычаями 

встречи новогоднего праздника, его 

атрибутикой, персонажами, выделить 

некоторые характерные особенности 

праздника (атрибутика, отношение и 

настроение, правила поведения). 

Вызвать у обучающихся радостные 

эмоции в ожидании праздника; 

формирование представлений о 

17 неделя 

21 - 25.12. 

2020 г. 

 

Оформление выставки 

«Мастерская Деда 

Мороза» 
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Новом годе как о добром веселом 

празднике, как начале календарного 

года. Формирование первичных 

личностных, семейных, гендерных 

представлений, представлений об 

обществе, стране, мире. 

Зима, 

новогодняя ёлка. 

(Каникулярная 

неделя) 

Привлекать к активному 

разнообразному участию в подготовке 

к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения 

от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной 

культуры. Вызвать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в 

различных странах. 

  

28 - 31.12. 

2020 г. 

 

Новогодний праздник 

 

Январь 

Каникулы (01 - 08.01.2021 год) 

Рождественские 

сказки. 

Зима. Зимние 

забавы и 

развлечения. 

(Каникуляр-

ная неделя) 

Дать детям знания о том, что многое в 

жизни имеет свое начало; год тоже 

имеет начало, это своеобразный день 

рождения, которое люди отмечают все 

вместе; это общая радость, веселье, 

надежда на благополучную жизнь в 

новом году. Познакомить с понятием 

Сочельник и содержанием праздника 

Рождество, его значением. 

Познакомить обучающихся с обрядом 

колядования. Расширить 

представления обучающихся о зиме. 

Обобщить наблюдения обучающихся, 

систематизировать знания 

обучающихся о зиме (пасмурное небо, 

серые тучи, идет снег, лежат большие 

сугробы, дует холодный ветер, 

поземка, метель). Продолжать 

знакомить обучающихся с 

характерными признаками зимы, 

описывать и устанавливать 

простейшие причинно-следственные 

связи. 

  

15 - 15.01. 

2021 г. 

 

Развлечение 

«Коляда, коляда-

отворяй ворота!» 

 

Зима. Как звери 

и птицы зимуют. 

Закреплять представления о сезонных 

изменениях в природе. Расширять 

представления о жизни в природных 

условиях животных, чем питаются, как 

приспосабливаются к жизни в зимних 

условиях. 

18 неделя 

18- 22.01. 

2021 г. 

 

Рисование плаката  

«Не обижайте птиц 

зимой» 
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Неделя науки, 

знаний и 

открытий для 

дошколят. 

Формировать умение обучающихся 

наблюдать, комментировать, 

прогнозировать результаты опытов, 

задавать вопросы. Развивать интерес к 

окружающему. 

19 неделя 

25 – 29.01. 

2020г. 

Познавательная игра 

«Мир вокруг нас» 

Февраль 

Строительство 

(архитектура в 

городе, 

строительные 

профессии) 

 

Развитие наблюдательности, 

формирование умения внимательно 

рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие 

пропорций, конструкций. Дать знания о 

людях разных профессий, участвующих 

в строительстве домов: каменщик, 

штукатур, маляр, крановщик и т. д.; 

воспитывать уважение к людям труда. 

20 неделя 

01 – 05.02.  

2021г. 

Выставка детского 

творчества «Город 

моей мечты» 

 

Неделя игры и 

игрушки. 

(Любимые стихи 

А.Барто, 115 лет 

со дня 

рождения) 

Расширять, обогащать и 

систематизировать знания 

обучающихся об игрушках, 

воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. Дать детям представление 

о различных видах игрушек, способах 

игры с ними, материалах, из которых 

их изготавливают, учить выделять их 

составные части. Познакомить с 

историческими фактами 

возникновения игрушек.  

Формировать интерес к 

самостоятельному изготовлению 

игрушек. Формировать у 

обучающихся бережное, 

эмоционально-эстетическое 

отношение к игрушкам. 

Совершенствовать и расширять 

игровые умения обучающихся. 

Формировать умение организовывать 

игры. Обогащать и расширять 

словарный запас обучающихся, 

развивать связную речь, познакомить 

с произведениями художественной 

литературы и музыки. 

21 неделя 

08 - 12.02. 

2021 г. 

 

Выставка детского 

творчества «Моя 

любимая игрушка». 

Наша армия Расширять знания детей о Российской 

армии, о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, о разных 

видах войск, боевой технике; 

формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины, у девочек – 

уважение к мальчикам как к будущим 

защитникам Родины; воспитывать детей 

в духе патриотизма. 

22 неделя 

15 - 19.02. 

2021 г. 

 

 

День Защитника 

Отечества. 

Военные 

профессии. 

Формировать представление 

обучающихся о празднике День 

защитника Отечества. Познакомить с 

родами войск российской армии, 

военными профессиями, военной 

техникой. Формировать представления 

об особенностях военной службы. 

Рассказать об истории российской 

23 неделя 

22 - 26.02. 

2021 г. 

Спортивное 

развлечение  

«23 февраля – день 

защитника» 
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армии. Расширить представления 

обучающихся о нашей стране. 

Воспитывать чувство гордости за свою 

армию и вызвать желание быть 

похожими на сильных, смелых 

российских воинов. 

Март 

Международ-

ный женский 

день. Женские 

профессии. 

 

 

 

Расширить и уточнить представления 

обучающихся о празднике – 

Международный женский день. 

Напомнить, что в этот день принято 

поздравлять всех окружающих женщин. 

Расширять представления о женском 

труде. Расширять гендерные 

представления. Воспитывать бережное, 

чуткое, уважительное отношение к 

близким людям. Воспитывать желание 

помогать близким, заботится о них, 

потребность радовать близких добрыми 

делами. 

24 неделя 

01-05.03. 

2021 г. 

 

Праздник, 

посвященный 

8 марта 

«Золушка» 

Выставка детского 

творчества 

«Моя родная мамочка» 

Народное 

творчество 

(фольклор, 

русская 

народная 

игрушка, 

посуда). 

(08-14.03. – 

Масленичная 

неделя 2021) 

Продолжать знакомить обучающихся с 

народными традициями и обычаями, с 

народным декоративно прикладным 

искусством (Городец, Полхов - Майдан, 

Гжель). Расширять представления о 

народных игрушках (матрешки - 

городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить с национальным декоративно 

прикладный искусством. Рассказать о 

русской избе и других строениях, их 

внутреннем убранстве, предметах быта, 

одежды. 

 

25 неделя 

09 -12.03. 

2021г 

Развлечение «Широкая 

масленица» 

Ранняя весна. 

Пробуждение 

природы. 

Сезонные 

изменения. 

Закрепить представление обучающихся 

о характерных признаках весны, учить 

находить эти признаки самостоятельно, 

закреплять знания о деревьях, 

кустарниках, травах. Развивать 

способность наблюдать, описывать, 

устанавливать причинно-следственные 

связи; воспитывать любознательность, 

бережное и заботливое отношение к 

природе. 

26 неделя 

15 – 19.03. 

2021г. 

Викторина «Весенняя 

капель» 

 

Лес - наше 

богатство. 

Животные 

наших лесов. 

 

Закреплять знания о деревьях, повторить 

их названия, характерные особенности, 

принадлежность к разным видам: 

хвойные, лиственные; повторить 

правила поведения в лесу; воспитывать 

любовь и бережное отношение к родной 

природе; развивать интерес к природе в 

интересной форме. 

27 неделя 

22 - 26.03. 

2021 г. 

 

Выставка детского 

творчества 

«Экологические знаки 

«Берегите лес!» 

 

Книжкина 

неделя.  

Развивать интерес обучающихся к 

художественной и познавательной 

28 неделя 

29.03 - 

Выставка книг 

самоделок. 
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(02.04. – 

Международ-

ный день 

детской книги) 

литературе. Пополнение литературного 

багажа сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

Продолжать знакомить с иллюстрациями 

известных художников. Дать знания о 

том, как делается книга. Подвести 

обучающихся к пониманию того, что к 

книгам надо относиться бережно. 

Знакомство с обложкой, переплётом, 

страницами, оглавлением, содержанием. 

Пробуждать интерес и любовь к книгам, 

воспитывать бережное к ним отношение. 

Формировать представления о 

работниках библиотеки, закреплять 

правила поведения в общественном 

месте. 

02.04. 

2021 г. 

 

«Моя любимая книга» 

 

Апрель 

Я вырасту 

здоровым! 

(спорт) 

 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Формирование 

разумного отношения к своему здоровью 

29 неделя 

05 - 09.04. 

2021г. 

 

Создание коллажа 

«Спортивный 

инвентарь» 

Космос.  Формировать представление о солнце 

как источнике тепла и света; о Земле как 

планете жизни; о планетах Солнечной 

системы; об освоении космоса. 

Развивать собственный познавательный 

опыт, любознательность, воображение и 

фантазию; поощрять стремление 

обучающихся отражать свои 

впечатления в продуктивных видах 

деятельности; делиться своими 

впечатлениями, полученными из разных 

источников. 

30 неделя 

12 - 16.04. 

2021 г. 

 

Развлечение 

«Космическое 

путешествие» 

 

Весна. Прилет 

птиц. 

Сельскохозяйств

енные работы 

(труд человека 

весной). (22.04. – 

Международ-

ный день Земли) 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в природе 

(тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в 

тени). 

31 неделя 

19 -23.04. 

2021г. 

Акция «Природный 

десант» 

«Мой дом – 

Природа» 

Воспитывать у обучающихся уважения и 

любви к нашей планете Земля, к живой и 

неживой природе. Воспитание 

понимания взаимосвязей человека и 

природы. Формировать у обучающихся 

представление о Мире, о необходимости 

мирного сосуществования всех людей на 

планете. 

32 неделя 

26 - 30.04. 

2021 г. 

 

Выставка детского 

творчества: «Земля 

наш дом» 

Май 

День Победы. Сформировать у обучающихся знания о 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

г, её защитниках и их подвигах; 

33 неделя 

04 - 07.05. 

2021 г. 

Развлечение «По 

фронтовым дорожкам» 
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воспитывать историческую память, 

уважение к старшему поколению. 

 

Обитатели 

водоёмов 

Закреплять первоначальные 

представления о реках, морях и океанах, 

формировать знания об обитателях 

речного, морского дна. Воспитывать 

доброжелательное и эстетическое 

отношение к природе. 

34 неделя 

11 - 14.05. 

2021 г. 

 

Викторина «Жители 

подводного царства» 

 

Безопасный мир 

вокруг нас 

Помочь обучающимся овладеть 

элементарными правилами безопасного 

поведения дома, на улице, в 

общественных местах, в том числе в 

экстремальных ситуациях. Дать 

обучающимся понятие об опасных 

предметах. Запомнить, как и в каких 

случаях звонить в службу спасения, 

обучить правилам поведения в случае 

пожара. Расширять знания обучающихся 

о понятиях «улица», «тротуар», 

«проезжая часть», о правилах поведения 

пешеходов и водителя в условиях улицы. 

Воспитывать умение самостоятельно 

пользоваться полученными знаниями в 

повседневной жизни. 

35 неделя 

17 - 21.05. 

2021 г. 

 

Игровая ситуация 

«Если ты потерялся в 

городе» 

В мире детства. 

Школа, 

школьные 

принадлеж-

ности. 

Расширение представлений об учебных 

заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз). 

36 неделя 

24 - 31.05. 

2021 г. 

 

Развлечение «Детство 

– веселая пора» 

 

 

3.8. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

В группе для развития и воспитания детей создана правильная, целесообразная, 

удобная, информационная развивающая среда с учётом возраста детей, настраивающая на 

эмоциональный лад и обеспечивающая гармоничное отношение между ребёнком и 

окружающим миром. Созданы условия соответствующие познавательным, эстетическим, 

коммуникативным, общекультурным потребностям обучающихся. 

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 Программы;  

 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 обучающихся и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 
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воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в 

соответствии со спецификой Программы). Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей.  

 Трансформируемость пространства обеспечивавет возможность изменений 

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

числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного 

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

модулей, ширм, полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом 

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

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

заместителей в детской игре).  

Вариативность среды обеспечена наличием в группе различных пространств (для 

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

и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей с периодической сменяемостью 

игрового материала, появлением новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

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

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

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

 Безопасность предметно-пространственной среды: элементы предметно-

пространственной среды соответствуют требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон (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 

 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда в группе 

Микроцентры Назначение 

Микроцентр 

«Физкультуры» 

Расширение индивидуального двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности  

Микроцентр «Природы» Расширение познавательного опыта, его использование в трудовой 

деятельности 

Микроцентр 

«Развивающих игр» 

Расширение познавательного сенсорного опыта обучающихся 

Микроцентр 

«Строительная мастерская» 

Проживание, преобразование познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие ручной умелости, творчества. 

Выработка позиции творца 

Микроцентр «Игровой 

деятельности» 

Реализация обучающимся полученных и имеющихся знаний об 

окружающем мире в игре.  Накопление жизненного опыта 

«Микроцентр 

по безопасности» 

Расширение познавательного опыта, его использование в 

повседневной деятельности  
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Микроцентр 

«Краеведения» 

Расширение краеведческих представлений обучающихся, 

накопление познавательного опыта 

Микроцентр «Книги» Формирование умения самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию.  

Микроцентр 

«Театрализации» 

Развитие творческих способностейобучающихся стремление 

проявить себя в играх-драматизациях  

Микроцентр «Творческая 

мастерская» 

Проживание, преобразование познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие ручной умелости, творчества. 

Выработка позиции творца 

«Музыкальный 

Микроцентр» 

Развитие творческих способностей в самостоятельно-ритмической 

деятельности  

Микроцентр «Русская 

изба» 

Формирование представлений обучающихся о значении избы для 

человека, об особенностях народного быта и обычаях на Руси. 

 

3.9. Кадровые условия реализации программы 

 

Образовательный процесс в старшей группе компенсирующей направленности  

для детей с тяжелыми нарушениями речи  осуществляют: 

 

 

 

Воспитатели: 

Мурзабекова  

Суйдимхан Рамазановна 

образование среднее – профессиональное. 

стаж работы - 6 лет. 

квалификационная категория: первая 

Волокитина  

Оксана Владимировна 

 

Образование средне-специальное. 

стаж работы – 28 лет 

квалификационная категория: высшая 

Младшие воспитатели: 

Высотина  

Екатерина Андреевна 

образование - высшее (неоконченное) 

стаж работы – 5 лет 

Грачева Галина 

Руслановна 

образование – средне-специальное 

стаж работы – 6 лет 

Музыкальный  руководитель: 

Якушенко  

Тамара Георгиевна 

 

образование – высшее 

стаж работы - 36 лет. 

квалификационная категория - высшая 

Инструктор по физической культуре: 

Кононова Елена 

Алексеевна 

образование – средне-профессиональное 

стаж работы - 15 лет. 

квалификационная категория - высшая 

Воспитатель  

Змановская  

Анастасия Анатольевна 

образование - высшее,  

стаж работы – 3 года, 

квалификационная категория – первая 

Педагог – психолог: 

Герман Анна 

Дмитриевна 

образование - бакалавр 

стаж работы –  4года,  

квалификационная категория – молодой педагог 

Учитель-логопед 

Захарова  

Наталья Викторовна 

образование - высшее,   

стаж работы – 28 лет, 

квалификационная  категория – высшая 
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Раздел IV. Дополнительный раздел программы 

(краткая презентация программы) 

 

Возрастная 

категория 

детей 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

да/нет 

Используемые 

программы 

Характеристика взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями 

детей    

От 5 до 6лет 

 

 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья –  

не более              

10 человек 

«От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой,  

«Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи с 3 до 7 лет»»  

 Н.В. Нищевой 

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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Приложение 1 

 

Календарно - тематическое планирование сюжетно - ролевых игр в группе компенсирующей направленности 

 «Серебряное копытце» для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

№ 

п/п 

Тема недели  Тематика сюжетно-

ролевых игр 

Цель, задачи игры 

Сентябрь 

1 

нед. 

 

День знаний 

(детский сад и школа) 

1. «Детский сад» 

 

Продолжать развивать у детей интерес к сюжетно-ролевым играм, обогащать знания 

о окружающем. Учить договариваться в распределении ролей, совместно 

планировать предстоящую работу. Способствовать установлено в игре ролевых 

взаимоотношений через развитие коммуникативных навыков 

2. «Собираемся в детский 

сад» 

 

Расширить знания детей о назначении детского сада, о профессиях тех людей, 

которые здесь работают, – воспитателя, няни, повара, музыкального работника, 

воспитать у детей желание подражать действиям взрослых, заботливо относиться к 

своим воспитанникам 

3. «Детский сад встречает 

гостей» 

 

Развивать дружеское отношение друг к другу, умение распределять роли и 

действовать в соответствии с принятой на себя ролью, познакомить детей с 

обязанностями сотрудников детского сада; развивать коммуникативные умения; 

воспитывать уважение к труду, желание оказывать посильную помощь. 

2 

нед. 

 

«Азбука дорожной 

безопасности» 

Транспорт, правила 

дорожного движения 

1. «Водители» 

 

Закрепление знаний и умений о труде водителя и кондуктора, на основе которых 

ребята смогут развить сюжетную, творческую игру.  

Побуждать детей применять полученные знания о правилах дорожного движения 

виграх. Знакомство с правилами поведения в автобусе. Развитие интереса в игре. 

Формирование положительных взаимоотношений между детьми. Воспитание у детей 

уважения к труду водителя и кондуктора. 

2. «На станции технического 

обслуживания 

автомобилей» 

Научить детей распределять роли и действовать согласно принятой на себя роли, 

отражать взаимоотношения между играющими. Воспитывать интерес и уважение к 

труду транспортников, пробуждать желание работать добросовестно, ответственно, 

заботиться о сохранности техники, закреплять знание правил дорожного движения. 

Развивать память, речь детей. 

3. «Путешествие на 

автобусе» 

 

Развивать дружеское отношение друг к другу, умение распределять роли и 

действовать в соответствии с принятой на себя ролью. Воспитывать уважение к труду 

работников инспекции безопасности движения, закреплять представление об их 

значении для жизни города, условиях труда и взаимоотношениях «инспектор - 

водитель», «инспектор - пешеход». Развивать диалогическую речь. 

3 

нед. 

 

Осенняя ярмарка (сад-

огород, деревья, грибы, 

ягоды, цветы, хлеб) 

1. «Магазин – Супермаркет» 

 

Научить детей согласовывать собственный игровой замысел с замыслами 

сверстников, менять роли по ходу игры. Побуждать детей более широко использовать 

в играх знания об окружающей жизни; развивать диалогическую речь. 

http://pedsovet.su/dou/6241_igru_dlya_detey_2_3_let
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 2. «Собери урожай» 

 

Закреплять умения детей узнавать по внешнему виду овощи, фрукты, называть их; 

уметь подбирать варианты хранения урожая к конкретным овощам и фруктам, 

рассказывать об этом. 

3. «Магазин овощей». Закрепить названия овощей. Продолжать формировать у детей интерес к профессии 

продавца, формировать навыки культуры поведения в общественных местах, 

воспитывать дружеские взаимоотношения. 

4 

нед. 

Осень (человек, одежда, 

головные уборы, обувь). 

1. «Магазин детской 

одежды» 

Познакомить детей с видами тканей: джинсовой, меховой, сатиновой, вельветовой, 

шелковой и т. д.; различать её структуру, определять ткань на ощупь; упражняться в 

запоминания названий тканей; учить детей различать одежду по гендерной 

принадлежности; закрепить умение в различении эталонов цвета; обогащать 

словарный запас; учить образовывать прилагательные от существительных. 

2. «Куклы собираются на 

прогулку». 

Продолжать учить детей создавать игровые ситуации, обыгрывать их с игрушками, 

разворачивать сюжет, активизировать речь детей. 

3 «Дом мод» Развивать творческое воображение, способствовать совместно развертывать игру. 

Учить согласовывать собственные игровые замыслы. Воспитывать 

доброжелательность, умение считаться с интересами и мнением товарищей в игре. 

5 

нед. 

«Быть здоровым здорово!» 

(Витамины) 

1 «Семья. Дочка заболела» 

 

Обогащать социально – игровой опыт детей по сюжету вызов скорой помощи или 

врача на дом больному, осмотр больного врачом; побуждать к самостоятельному 

распределению ролей; организовывать игровую обстановку, подбирать необходимый 

игровой материал и атрибуты; побуждать развивать несложные сюжеты с 2-3 

ситуациями (вызов скорой помощи на дом, покупка лекарств в аптеке). 

Активизировать в речи слова: педиатр, врач скорой помощи, аптекарь и др. 

2 «Поликлиника» Формировать у детей умения принимать на себя роль и выполнять соответствующие 

игровые действия, использовать во время игры медицинские инструменты и называть 

их; способствовать возникновению ролевого диалога, формировать чуткое, 

внимательное отношение к заболевшему. 

3. «Спортивная база 

«Долина здоровья»» 

Учить отражать в игре профессию врача; учить детей делать самомассаж. Закреплять 

знания детей о строение тела человека и работе внутренних органов. Воспитывать 

желание заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, заботиться о здоровье. 

Октябрь 

6 

нед. 

 

Профессии и инструменты 1.  

«Строители» 

Формировать конкретные представления о строителях, строительстве, его этапах; 

закреплять знания о рабочих профессиях; воспитывать уважение к труду строителей; 

формировать умение творчески развивать сюжет игры. 

2. «Аптека» Вызвать у детей интерес к профессии фармацевта; воспитывать чуткое, внимательное 

отношение к больному, доброту, отзывчивость, культуру общения. 

3. «Фотоателье» Расширить и закрепить знания детей о работе в фотоателье, воспитывать культуру 

поведения в общественных местах, уважение, вежливое обращение к старшим и друг 

http://50ds.ru/metodist/5092-metodicheskie-rekomendatsii-po-obucheniyu-detey-igre-na-detskikh-shumovykh-muzykalnykh-instrumentakh.html
http://50ds.ru/vospitatel/3219-kompleksnoe-zanyatie-dlya-detey-srednego-doshkolnogo-vozrasta-progulka-po-osennemu-lesu.html
http://50ds.ru/logoped/4851-logopedicheskie-znaniya-po-formirovaniyu-leksiko-grammaticheskikh-sredstv-yazyka.html
http://50ds.ru/metodist/7702-razvivaem-u-detey-zhelanie-poznavat-okruzhayushchiy-mir-iz-opyta-raboty.html
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к другу, учить благодарить за оказанную помощь и услугу. 

7 

нед. 

Домашние животные, 

птицы. 

1. «Ветлечебница» Вызвать у детей интерес к профессии ветеринарного врача; воспитывать чуткое, 

внимательное отношение к животным, доброту, отзывчивость, культуру общения. 

2. Зоопарк 

 

Расширять знания детей о диких животных: воспитывать доброту, отзывчивость, 

чуткое, внимательное отношение к животным, культуру поведения в общественных 

местах. 

3. «Лесная парикмахерская» Расширить и закрепить знания детей о работе парикмахера, воспитывать культуру 

поведения в общественных местах, уважение, вежливое обращение к старшим и друг 

к другу, учить благодарить за оказанную помощь и услугу. В игровой форме учить 

стричь собачек, причесывать. Готовить зверей для выступления в цирке, делать им 

прически, завязывать бантики. 

8 

нед. 

Поздняя осень 

(обобщения). Перелётные 

птицы, подготовка 

животных, растений к зиме. 

1. «Звериная почта» Рассказать детям о том, что звери и птицы (голуби, собаки, слоны, верблюды) могут 

доставлять почту так же, как транспорт и люди. Познакомить с процессом получения 

бумаги, на которой пишутся письма, и бумаги, на которой печатаются журналы и 

газеты. Объяснить, что почта помогает людям получать быструю информацию о 

событиях, происходящих в мире. 

2. «Доктор Айболит» В ходе этой игры следует прочитать детям отрывки из стихотворения К. Чуковского 

"Айболит", а затем разыграть соответствующие сценки с различными зверюшками. 

3. «Больница для зверят». Игровая ситуация: ветеринар проводит осмотр животных 

9 

нед. 

Животные холодных и 

жарких стран 

 

1. «Ветеринарная 

лечебница» 

 

Вызвать у детей интерес к профессии ветеринарного врача; воспитывать чуткое, 

внимательное отношение к животным, доброту, отзывчивость, культуру общения. 

2. «Зоопарк» 

 

Расширить знания детей о диких животных, их повадках, образе жизни, питании, 

воспитывать любовь, гуманное отношение к животным, расширить словарный запас 

детей. 

3. «Путешествие в теплые 

страны» 

Продолжать формирование представлений о животных жарких стран. Воспитание 

любви и бережного отношения к диким животным. 

Ноябрь 

10 

нед. 

Мой город. Моя страна. 1. «Почта» Расширить представления детей о способах отправки и получения корреспонденции, 

воспитать уважение к труду работников почты, умение внимательно выслушать 

клиента, в вежливой форме обращаться друг с другом, расширить словарный запас 

детей: «посылка», «бандероль», «журналы», «почтальон развивать воображение, 

мышление, речь; умение совместно развертывать игру, договариваться и обсуждать 

действия всех играющих. 

2. Игра «Путешествие по 

родному городу» 

 

Побуждать детей строить сюжеты на основе знаний, полученных при 

непосредственном наблюдении, из бесед, чтения произведений, рассматривания 

фотографий; развивать связную речь, познавательный интерес. 

3. «Дочки - матери» 

 

Совершенствовать умения заботиться о «дочке», накормить ее, уложить спать. 

Воспитывать нежные чувства, ласку, доброту, любовь к ближнему, желание 
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заботиться о кукле – «дочке», во время кормления разговаривать с «дочкой», 

укладывая спать, спеть колыбельную песенку. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

11 

нед. 

 

Мой дом 

(дом, мебель, 

электроприборы) 

1. «Дом, в котором ты 

живёшь» 

Повторить названия улиц, на которых живут дети, напомнить, почему важно знать 

свой домашний адрес, формировать умение следить за развитием действия. Учить 

детей ролевому взаимодействию. 

2. «Новосёлы» Продолжать формировать представления о родном городе; закрепить представления 

о профессии строителей; формировать полную картину представления вселения 

людей в новый дом; учить детей ролевому взаимодействию 

3. «В магазине 

электроприборов» 

Формировать новые игровые умения, свободно разворачивать сюжет; реализовывать 

стремления к совместным действиям. Обогащать игровой опыт между детьми 

(закреплять умения брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры, 

продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, формировать 

такие качества как коллективизм, сочувствие, отзывчивость). Уточнить знания о том, 

какую помощь предметы бытовой техники оказывают людям. Расширять 

представление о профессиях продавца-консультанта, продавца-кассира, менеджера и 

их значимости для жизни ребёнка, семьи и общества в целом. Продолжать работу по 

обогащению словаря по теме. 

12 

нед. 

 

 

 

 

 

Неделя добрых дел. Неделя 

психологии 

(16.11. - Международный 

день толерантности) 

 

 

 

 

 

1. «Зоопарк. «Покупка 

продуктов для животных» 

«Кормление животных» 

«Лечение животных» 

Обогатить знания детей о диких животных, об их внешнем виде, повадках, питании. 

Расширить представления детей об обязанностях сотрудников зоопарка. 

Формировать у детей умение творчески развивать сюжет игры используя 

строительный напольный материал, разнообразно действовать с ним. Развивать речь, 

обогащать словарный запас. Воспитывать доброе, заботливое отношение к 

животным.  

2. «Домашние заботы». Предложить детям сделать доброе дело и помочь кукле Маши постирать одежду (в 

тазике, в ванночке). Постирать одеяло, простынку (кусочек ткани, салфетку, 

платочек) Погладить белье (игрушечным утюжком или кубиком). Формировать 

желание помочь другим, и своим близким. 

3. 

 

«Вежливые соседи» Учить детей анализировать художественно – образную ситуацию, делать 

нравственные выводы, вносить коррективы в содержание сценки, изменять 

сюжетную линию, высказывать свои идеи. 

13 

нед. 

Моя семья. Семейные 

традиции 

(25.11. – День матери 

России) 

 

1. «Семья» Побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. Совершенствовать 

умение самостоятельно создавать для задуманного сюжета игровую обстановку. 

Раскрывать нравственную сущность деятельности взрослых людей: ответственное 

отношение к своим обязанностям, взаимопомощь и коллективный характер труда. 

2. «Обед в семье» Учить действовать в воображаемых ситуациях, использовать различные предметы – 

заместители. Учить детей распределять роли и действовать согласно принятой на 

себя роли, развивать сюжет 

3. «У дедушки день Закреплять представления о семейных традициях; развивать ролевое взаимодействие, 
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рождения» воспитывать доброжелательное отношение детей друг к другу. 

Декабрь 

14 

нед. 

Зима. 

(человек, одежда, головные 

уборы, обувь) 

1. «Зимние сказки». Учить детей производить ролевые действия и выражать эмоции, придумывать сказки, 

показывать в настольном театре. 

2. «Новогодний концерт» Развивать способности к импровизации, речевую активность детей, создать 

новогоднее настроение. 

3. «Волшебница Зима» Создание условий для развития познавательного интереса у детей через 

ознакомление со временем года зима, и ее проявлениях. .Развивать речевое и ролевое 

взаимодействие, расширять и обогащать словарный запас, прививать чувство 

коллективизма, отзывчивость, доброжелательность 

15 

нед. 

День рождения ХМАО. 

Народы севера.  

Родной край. 

  

1. «На дорогах города» 

 

 

Закрепить знания детей о правилах дорожного движения, познакомить с новой ролью 

– регулировщик, воспитывать выдержку, терпение, внимание на дороге. 

2. «Рыболовецкое судно» Формировать умение отражать в игре разнообразные сюжеты о жизни и труде людей, 

закреплять знания о профессиях взрослых на корабле. 

3. «Путешествие» Формировать умение творчески развивать сюжет игры. Продолжать знакомить с 

работой регулировщика. Закреплять представления детей о труде взрослых на речном 

вокзале, на корабле. Знакомить с жизнью людей на севере. 

16 

нед. 

Неделя искусств 1. Поход в театр Развивать творческое начало, умение представлять в воображении образы и 

выразительно их показывать; уметь драматизировать; формировать интерес к 

совместным со сверстниками играм, самореализовываться в игре; развивать ролевой 

диалог на основе сюжета. 

2. Экскурсия в галерею 

художника 

Нацеливать детей на самостоятельное распределение ролей и умению действовать в 

соответствии с ними. Отображать в игре события общественной жизни, поведения в 

культурных местах, учить внимательно, доброжелательно относиться друг к другу. 

Развивать речь, обогащать словарь детей. 

3. «Народные мастера» 

 

Формировать умение играть в сюжетно-ролевые игры. Побуждать детей творчески 

использовать в игре знания о русских народных  традициях; Использовать игру для 

формирования новых интересов и способностей детей; Способствовать 

сознательному отношению к соблюдению правил ролевого взаимодействия, 

направляя внимание на качество исполняемых ролей; Продолжать развивать 

самостоятельность в создании игровой среды, в соблюдении правил и норм 

поведения в игре; Продолжать работу по обогащению словаря детей; Развивать 

инициативу, организаторские и творческие способности детей; Воспитывать 

доброжелательность между детьми, умение учитывать желание товарищей. 

17 

нед. 

Волшебные сказки под 

Новый год. 

1. «В гостях у снегурочки» 

 

Развивать самостоятельность и творчество детей в игре, устанавливать ролевые 

отношения, вступать в ролевые диалоги. Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Приёмы руководства: распределение ролей, введение дополнительных ролей 

(общение); смена ролей в процессе игры. 
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2. «Театр. В гостях у 

сказки». 

Воспроизведение в играх элементов утренников и развлечений; воспитание умений 

действовать в соответствии с взятой на себя ролью. Закреплять умение детей 

драматизировать понравившиеся им сказки и истории. 

3. «Рыцари и принцессы». Формировать у детей нормы и правила общения и поведения дома и в общественных 

местах; понимать, что грубое, конфликтное общение и поведение ни к чему 

хорошему не приводят. Формировать умение доброжелательно относиться к 

собеседнику. Уважать его мнение, стремиться позитивно выражать свою позицию. 

понимать сверстников и взрослых, оказывать посильную помощь друг другу, 

взрослым, пожилым людям и маленьким детям 

  Зима, новогодняя ёлка. 

(Каникулярная неделя) 

1. «Встречаем гостей на 

праздник». 

Предложить детям обыграть ситуацию подготовки к приему и прием гостей, учить 

соблюдать сюжет игры, брать на себя роли членов семьи, выполнять различные 

бытовые операции. Распределять роли, стимулировать использование в игре новых 

знаний, представлений, атрибутов 

2. «Где живут игрушки». Развивать игровое умение детей в режиссерской игре, учить выстраивать сюжет, 

действовать за всех героев. 

3. «Снегурочкины друзья» 

 

Вовлечь детей в игровую ситуацию, развивать творческое воображение и 

артистические способности. 

Январь 

 Рождественские сказки. 

Зима. Зимние забавы и 

развлечения. 

(Каникулярная неделя) 

1. «Кафе «Русалочка» Расширять у детей представления о труде работников столовых, кафе. Развивать 

интерес и уважение к профессиям повара, официанта. Знакомство с правилами 

поведения в общественных местах. 

2. «Путешествие на 

самолёте» 

Расширить знания детей о воздушных видах транспорта, о назначении самолета, о 

способах обслуживания самолета, научить видеть красоту земных пейзажей, 

воспитать уважение к профессии летчика, смелость, расширить словарный запас 

детей: «самолет», «летчик», «стюардесса», «полет». 

3. «Кукольный театр» 

 

Закрепление представлений детей о театре. Развитие интереса к игре. Учить менять 

первоначально взятую роль по ходу развёртывания игры. Развитие компонентов 

детской сюжетно-ролевой игры (обогащение игровых действий, умения вести 

ролевой диалог, создавать игровую обстановку). 

18 

нед. 

Зима. Как звери и птицы 

зимуют. 

1. «У меня зазвонил 

телефон» 

Учить детей участвовать в диалоге, предоставлять возможность выбора роли и 

экспериментирование над ней, учить выразительно, воплощаться в роли. Учить 

правильно отвечать на вопросы, давать правильный полный ответ. 

2. «Как звери заболели» Разнообразить ролевое участие детей в игре с игрушками способствовать 

обогащению сюжета детских игр. 

3. «Телевидение» Знакомить с работой на телевидении, показать труд работников телевидения. Дать 

представления о СМИ, о роли телевидения. 

19 

нед. 

Неделя науки, знаний и 

открытий для дошколят 

1. «Хлебозавод» Ознакомление детей с трудом взрослых работающих на хлебозаводе. 

2 «Исследователи» Учить детей распределять роли и действовать согласно принятой роли. Закреплять 

знания детей о научных работниках, об их интересном и нелегком труде, специфики, 
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условиях труда. Учить моделировать игровой диалог. 

3 Парикмахерская 

 

Продолжать знакомить детей с профессией парикмахера, воспитывать культуру 

общения, расширить словарный запас детей. 

Февраль 

20 

нед. 

Строительство 

(архитектура в городе, 

строительные профессии) 

1 «Строим железную 

дорогу» 

Развивать умение создавать игровую обстановку, использовать предметы 

ближайшего окружения. Формировать интерес к общему замыслу игрового сюжета, 

умение действовать согласованно. Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

играющими в ходе игровой деятельности. 

2 Строим мост «Красный 

Дракон» 

Развивать умение создавать игровую обстановку, использовать предметы 

ближайшего окружения. Формировать интерес к общему замыслу игрового сюжета, 

умение действовать согласованно. Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

играющими в ходе игровой деятельности. 

3 «Строители» Закреплять знания детей о профессии строителей, машинах, помогающих строить 

дома, стройматериалах. Закреплять знания о процессе постройки дома. 

21 

нед. 

Неделя игры и игрушки 1. «День рожденье куклы 

Кати» 

 

Формировать у детей умение принимать на себя роль и выполнять соответствующие 

игровые действия. Закрепить знания детей о работе парикмахера, стилиста, продавца. 

Продолжать учить отображать действия работников салона-красоты. Воспитывать 

дружеские отношения в процессе игры. Воспитывать вежливое обращение друг с 

другом. Продолжать развивать специфически-ролевую речь. Развивать у детей 

интерес к сюжетно-ролевым играм, помочь создать игровую обстановку; развивать 

детскую самостоятельность. Побуждать детей реализовывать в играх правила 

культурного поведения, доброжелательности. 

2. «На балу у Золушки» Формировать у детей нормы и правила общения и поведения дома и в общественных 

местах; понимать, что грубое, конфликтное общение и поведение ни к чему 

хорошему не приводят. Формировать умение доброжелательно относиться к 

собеседнику. Уважать его мнение, стремиться позитивно выражать свою позицию. 

понимать сверстников и взрослых, оказывать посильную помощь друг другу, 

взрослым, пожилым людям и маленьким детям 

3. «В магазине игрушек» Совершенствовать и расширять игровые умения детей на основе знаний; полученных 

при восприятии окружающего (посещение магазина ),способствовать установлению в 

игре ролевого взаимодействия, учить детей соблюдать правила игры; активизировать 

мыслительную деятельность , развивать творческую активность ,воображение , 

память ,воспитывать вежливость и тактичность в общении между продавцом и 

покупателем 

22 

нед. 

Наша Армия 1 «Мы – военные 

разведчики» 

развить тематику военизированных игр. Учить детей в точности выполнять задания, 

быть внимательными, осторожными. Воспитать уважение к военным профессиям, 

желание служить в армии, расширить словарный запас детей – «разведка», 

«разведчики», «часовой», «охрана», «солдаты». 

2 «Пограничники» продолжать знакомить детей с военными профессиями. Уточнить распорядок дня 
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военнослужащих, в чем заключается их служба. Воспитывать смелость, ловкость, 

умение четко выполнять приказы командира. Расширить словарный запас детей: 

«граница», «пост», «охрана», «нарушение», «сигнал тревоги», «пограничник», 

«собаковод». 

3 «Путешествие на 

самолете» 

 

 

Расширить знания детей о воздушных видах транспорта, о назначении самолета, о 

способах обслуживания самолета, научить видеть красоту земных пейзажей, 

воспитать уважение к профессии летчика, смелость, расширить словарный запас 

детей: «самолет», «летчик», «стюардесса», «полет». 

23 

нед. 

День Защитника Отечества. 

Военные профессии. 

1 «Хотим быть смелыми». Развить тематику военизированных игр, учить детей в точности выполнять задания, 

быть внимательными, осторожными, воспитать уважение к военным профессиям, 

желание служить в армии, расширить словарный запас детей – «разведка», 

«разведчики», «часовой», «охрана», «солдаты». 

2 «Солдаты, бравые ребята» Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления в самостоятельной 

деятельности детей. Помогать детям, объединяться для игры в группы. Поощрять 

попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли. 

3 «Летчики» Закрепление представлений детей о труде взрослых в аэропорту и на аэродроме. 

Развитие интереса в игре. Формирование положительных взаимоотношений между 

детьми. Воспитание у детей уважения к труду летчика. 

Март 

24 

нед. 

Международный женский 

день. Женские профессии 

1 «Приходите в гости к нам» Пригласить игрушки на праздничный обед (обойти вместе с ребенком комнату и 

предложить нескольким куклам и животным прийти в гости, побуждая ребенка к 

разговору с игрушками). Накрыть праздничный стол, расставить посуду по числу 

приглашенных гостей, угощенье (фрукты, овощи, конфеты и пр.). Рассадить гостей за 

столом. Предложить им угощенье, поинтересоваться, что каждый из гостей хочет 

съесть. Разложить угощенье на тарелки, покормить гостей. По окончании обеда 

поблагодарить гостей, проводить их домой. Гостями могут быть не только игрушки, 

но и члены семьи, сверстники. 

2 «Выбираем подарок маме» 

 

Продолжать работу по развитию и обогащению игр, используя косвенные методы 

руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

Создавать праздничное настроение. 

3 «Салон красоты» 

 

Обогащать знания детей о труде парикмахера. Побуждать детей самостоятельно 

распределять роли, подготавливать необходимые условия. Создавать условия для 

творческого самовыражения. Способствовать установлению в игре ролевого 

взаимодействия и усвоению ролевых взаимоотношений. Формировать навыки 

культурного поведения в общественных местах. Воспитывать вежливое обращение, 

уважение к труду парикмахера. 

25 

нед. 

Народное творчество 

(фольклор, русская 

1. «Народные мастера» 

 

Формировать умение играть в сюжетно-ролевые игры. Побуждать детей творчески 

использовать в игре знания о русских народных  традициях; Использовать игру для 
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народная игрушка, посуда). 

(04-10.03. – Масленичная 

неделя 2019) 

 формирования новых интересов и способностей детей; Способствовать 

сознательному отношению к соблюдению правил ролевого взаимодействия, 

направляя внимание на качество исполняемых ролей; Продолжать развивать 

самостоятельность в создании игровой среды, в соблюдении правил и норм 

поведения в игре; Продолжать работу по обогащению словаря детей; Развивать 

инициативу, организаторские и творческие способности детей; Воспитывать 

доброжелательность между детьми, умение учитывать желание товарищей. 

2. «Оркестр» Закреплять знания детей о музыкальных инструментах и их принадлежности к тому 

или иному виду оркестра: народному, симфоническому. 

3. «В мастерской художника» 

 

Формировать умение играть в сюжетно-ролевые игры. Побуждать детей творчески 

использовать в игре знания о русских народных традициях; Использовать игру для 

формирования новых интересов и способностей детей; Способствовать 

сознательному отношению к соблюдению правил ролевого взаимодействия, 

направляя внимание на качество исполняемых ролей; Продолжать развивать 

самостоятельность в создании игровой среды, в соблюдении правил и норм 

поведения в игре 

26 

нед. 

Ранняя весна. Пробуждение 

природы. Сезонные 

изменения 

1 «Лесная почта» 

 

Продолжать совершенствовать умение детей объединятся в игре, распределять роли, 

использовать предметы – заместители. Способствовать формированию дружеских 

взаимоотношений между детьми. 

2 «МЧС» - спасатели 

 

Познакомить детей с трудной и почетной профессией спасателя, научить в случае 

необходимости действовать четко и слаженно. 

3 «Дед Мазай и зайцы» Объединить детей, познакомить детей со сказками, стихами, загадками о зайцах, 

воспитывать любовь к животным. 

27 

нед. 

Лес – наше богатство. 

Животные наших лесов. 

 

1. «У ветеринарного врача» Расширить знания детей о диких животных, их повадках, образе жизни, питании, 

воспитывать любовь, гуманное отношение к животным, расширить словарный запас 

детей. 

2. «Зоопарк. Экскурсия по 

зоопарку» 

 

Обогатить знания детей о диких животных, об их внешнем виде, повадках, питании. 

Расширить представления детей об обязанностях сотрудников зоопарка. 

Формировать у детей умение творчески развивать сюжет игры используя 

строительный напольный материал, разнообразно действовать с ним. Развивать речь, 

обогащать словарный запас. Воспитывать доброе, заботливое отношение к 

животным. 

3. «Экологи» Создать условия для творчества, умение распределяться по подгруппам в 

соответствии с игровым сюжетом, формировать навыки речевого этикета. Дать детям 

представления о гуманной направленности работы экологов, её необходимости для 

сохранения природы, социальной значимости. 

28 

нед. 

Книжкина неделя 1 «Поездка в магазин 

«Детский мир» 

(с распределением ролей 

Развивать творческое начало, умение представлять в воображении образы и 

выразительно их показывать; уметь драматизировать; формировать интерес к 

совместным со сверстниками играм, самореализовываться в игре; развивать ролевой 



82 

 

по гендерному принципу). диалог на основе сюжета. 

2 «Книжкина больница» 

 

Прививать любовь и бережное отношение к книгам. Формировать у детей навыки 

ручного труда, учить планировать трудовую деятельность, отбирать необходимый 

материал, оборудование. Способствовать развитию эстетического вкуса, 

эмоционального восприятия ручного труда, расширить  

речь детей: «мастерская», «трудиться», качество работы». 

3 «В библиотеке» Расширять представление о профессии «библиотекарь». Учить выполнять действия 

соответствующие работе библиотекаря и читателей: рассказывать о книгах, заполнять 

электронный формуляр, находить необходимые книги, набирать текст на 

«компьютере». 

Апрель 

29 

нед. 

Я вырасту здоровым! 

(спорт) 

(07.04. – Всемирный день 

здоровья) 

1. «В аптеке» Расширить знания о профессиях работников аптеки: фармацевт делает лекарства, 

кассир-продавец продает их, заведующая аптекой заказывает нужные травы и другие 

препараты для изготовления лекарств, расширить словарный запас детей: 

«лекарственные препараты», «фармацевт», «заказ», «лекарственные растения». 

2. «Игрушки у врача» Учить детей уходу за больными и пользованию медицинскими инструментами. 

Воспитывать в детях внимательность, чуткость, расширять словарный запас. Ввести 

понятия «больница», «больной», «лечение», «лекарства», «температура», 

«стационар». 

3. «В гости к Айболиту» Закрепить знания детей о профессии врача: что делает врач, кого он лечит,  чем он 

лечит. Учить проявлять заботливое отношение к игрушкам. Умение играть со 

сверстниками. Активизировать в речи новые слова. 

30 

нед. 

Космос. 

 

1. «Путешествие на Луну» Ознакомление детей с новой сюжетно – ролевой игрой. Учить объединять несколько 

сюжетов в один; учить играть вместе; знакомить с профессиями, связанными с 

космосом. 

2. «Готовимся в 

космонавты» 

Знакомство с первопроходцами, покорившими Вселенную. Закрепить знания детей 

по усвоению темы «Космос». Воспитывать чувства патриотизма, гордости за страну, 

первой проложившей путь в космос. 

3. «Исследователи космоса» Научить детей самостоятельно распределять роли, понимать воображаемую 

ситуацию и действовать в соответствии с ней. Закреплять знания детей об 

исследованиях в области космоса, о специфических условиях труда исследователей, 

учить моделировать игровой диалог, использовать различные конструкторы, 

строительные материалы, предметы - заместители. Развивать творческое 

воображение, связную речь детей. 

31 

нед. 

Весна. Прилет птиц. 

Сельскохозяйственные 

работы (труд человека 

весной). 

1 «Весенний концерт» 

 

Создание положительного эмоционального микроклимата в группе. Учить строить 

ролевое поведение, понимать воображаемую игровую ситуацию и действовать в 

соответствии с ней; расширять кругозор детей об общественной жизни. 

2 «Весна красна» Продолжать формировать у детей представления о весне. Формировать и 

воспитывать бережное отношение к природе. Формировать представления о 
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сезонных изменениях (изменения в погоде, растений весной, поведение зверей и 

птиц). 

3 «Перелётные птицы. 

Появление птенчиков в 

гнезде» 

Развитие у детей способности принять на себя роль птиц. Закреплять умение детей 

драматизировать понравившиеся им сказки и истории. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

32 

нед. 

«Мой дом – Природа» 

 

1. «Путешествие на другую 

планету» 

Побуждать детей более широко и творчески использовать в играх знания о планетах 

солнечной системы, о космических кораблях 

2. «Первобытные люди» 

 

Выполнять различные роли в соответствии с развитием сюжета, использовать 

различные строительные, бросовые материалы для изготовления необходимой 

атрибутики, формировать умение планировать действия всех играющих. Отобразить 

в игре события прошлого. Развивать творческое воображение, активизировать речь 

детей. 

3. «Путешествие на 

самолете» 

Расширить знания детей о воздушных видах транспорта, о назначении самолета, о 

способах обслуживания самолета, научить видеть красоту земных пейзажей, 

воспитать уважение к профессии летчика, смелость, расширить словарный запас 

детей: «самолет», «летчик», «стюардесса», «полет». 

Май 

33 

нед. 

День Победы. 1. Беседа «История 

георгиевской ленточки» 

Познакомить детей с новым символом Дня Победы, рассказать об истории 

возникновения георгиевской ленточки, воспитывать интерес и уважение к 

историческому прошлому своей Родины 

2. «День победы» Продолжать формировать элементарные знания о людях военных профессий на 

основе ярких представлений, конкретных исторических фактов, доступных детям и 

вызывающих у них эмоциональные переживания, формировать толерантность, 

уважение к защитникам Родины, чувство гордости за свой народ. 

3. «Экскурсия в музей» 

 

Нацеливать детей на самостоятельное распределение ролей и умению действовать в 

соответствии с ними. Отображать в игре события общественной жизни, поведения в 

культурных местах, учить внимательно, доброжелательно относиться друг к другу. 

Развивать речь, обогащать словарь детей. 

34 

нед. 

Обитатели водоёмов. 1. «Путешествие в 

подводный мир» 

Расширять представления детей об обитателях морских глубин, формировать умение 

размышлять. 

2. «Семья». Побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. Совершенствовать 

умение самостоятельно создавать для задуманного сюжета игровую обстановку. 

Раскрывать нравственную сущность деятельности взрослых людей: ответственное 

отношение к своим обязанностям, взаимопомощь и коллективный характер труда. 

3. «Моряки». Учить детей применять в игре свои знания, предложить обыграть различные 

ситуации, требующие от детей проявление лучших личностных качеств, умение 

действовать в команде. 

35 

нед. 

Безопасный мир вокруг нас 1. ГИБДД 

 

Развивать дружеское отношение друг к другу, умение распределять роли и 

действовать в соответствии с принятой на себя ролью. Воспитывать уважение к труду 
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работников инспекции безопасности движения, закреплять представление об их 

значении для жизни города, условиях труда и взаимоотношениях «инспектор - 

водитель», «инспектор - пешеход». 

2. «Один дома» Учить детей правильно вести себя дома, когда они остаются одни; содействовать 

творческому использованию в игре представления об окружающей жизни. 

Сформировать представление о том, что нельзя открывать двери никому 

постороннему; развивать речь, творческую активность, умственную 

самостоятельность в решении практических задач, способность совместно 

развертывать игру; учить вести диалоги, правильно аргументировать свои действия и 

поступки, согласовывать собственные игровые замыслы, формировать умение 

договариваться, организовать действие играющих; воспитывать доброжелательность, 

умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать 

споры. 

3. «Пешеходы и водители» 

 

Совершенствовать умение объединятся в игру, распределять роли; развивать умение 

подбирать предметы и атрибуты для игры. 

36 

нед. 

В мире детства. Школа, 

школьные принадлежности. 

1. «Школа». Формирование умения творчески развивать сюжет игры. Обучение детей 

справедливо распределять роли в играх. Побуждение детей воспроизводить в играх 

бытовой и общественно полезный труд взрослых. 

2. «Детский сад» 

 

Расширить знания детей о назначении детского сада, о профессиях тех людей, 

которые здесь работают, – воспитателя, няни, повара, музыкального работника, 

воспитать у детей желание подражать действиям взрослых, заботливо относиться к 

своим воспитанникам. 

3. «Семья» 

 

Побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. Совершенствовать 

умение самостоятельно создавать для задуманного сюжета игровую обстановку. 

Раскрывать нравственную сущность деятельности взрослых людей: ответственное 

отношение к своим обязанностям, взаимопомощь и коллективный характер труда. 
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Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование основной образовательной деятельности  

воспитателей группы компенсирующей направленности для детей с ТНР   «Серебряное копытце»   

 

месяц / 

неделя 

Тема ООД Программное содержание 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1
 н
ед
ел
я 

0
1
-0
4
.0
9
.2
0
2
0
г 

День знаний 

(детский сад и 

школа). 

Окружающий мир «Детский сад» 

О.В. Дыбина «ознакомление с предметным и 

социальным окружением», стр. 28 

Поговорить с детьми о том, почему детский сад называется именно так 

(потому что детей «выращивают», заботятся и ухаживают за ними, как за 

растениями в саду). Показать общественную значимость детского сада: 

родители работают, они спокойны, так как в их отсутствие о детях 

заботятся сотрудники детского сада. Сотрудников детского сада надо 

благодарить за работу, уважать их труд, бережно к нему относиться. 

Развитие речи «Мы – воспитанники старшей 

группы» 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, стр. 30 

Дать детям возможность испытать гордость от того, что они теперь 

старшие дошкольники. Напомнить, чем занимаются на занятиях по 

развитию речи. 

 

Развитие речи «Рассказывание русской народной 

присказки «Начинаются наши сказки» 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, стр.32 

Вспомнить с детьми названия русских народных сказок и познакомиться 

с присказкой «Начинаются наши сказки» 

 

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

«Откуда берется голос» 

Е.А. Мартынова «Организация экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет стр.184 

Помочь понять причины возникновения звуков речи, дать понятие об 

охране органов речи. 

Рисование  «Картинка про лето» 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» стр. 30 

 

Учить отражать в рисунке впечатления, полученные летом; рисовать 

различные деревья, кусты, цветы; оценивать свои рисунки и рисунки 

своих товарищей. 

Закреплять умение располагать изображения на полосе внизу листа и по 

всему листу: ближе к нижней части листа и дальше неё. 

Развивать образное восприятие, образные представления, творческую 

активность. 

Рисование «Знакомство с акварелью» 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» стр. 31 

Познакомить обучающихся с акварельными красками, их особенностями; 

краски разводят водой; цвет пробуется на палитре. 

Учить способам работы с акварелью. 

ФЭМП «Свойства предметов» 

Л.Г. Петерсон «Раз – ступенька, два –с 

тупенька…», с.16 

Формировать умение выявлять и сравнивать свойства предметов, 

находить общее свойство группы предметов. 
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Аппликация «Веселый портрет» 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа», стр. 20 

Учить составлять портрет из отдельных частей. Познакомить с новым 

способом вырезания овала из бумаги сложенной вдвое. 

2
 н
ед
ел
я 

0
7

-1
1
.0
9
.2
0
2
0
г 

«Азбука 

дорожной 

безопасности» 

(Транспорт, 

правила 

дорожного 

движения). 

Окружающий мир «В мире металла». 

О.В. Дыбина «ознакомление с предметным и 

социальным окружением», стр.34 

Познакомить детей со свойствами и качествами металла. Научить 

находить металлические предметы в ближайшем окружении. 

Развитие речи «Заучивание стихотворения 

И.Белоусова «Осень». 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» стр. 

37 

Помочь детям запомнить и выразительно читать стихотворение 

И.Белоусова «Осень». 

Развитие речи «Составление рассказа на тему 

«Как цыпленок заблудился» О.С.Ушакова 

«Развитие речи детей 5-7 лет» стр.92 

Учить самостоятельно продолжать и завершать рассказ, начатый 

воспитателем. Формировать умение составлять из данного предложение 

новое путём последовательных замены слов. Закреплять представления о 

слоге и ударении. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

«Зачем человеку глаза» 

Е.А. Мартынова «Организация экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет стр.245 

Помочь определить, зачем человеку нужны глаза. 

Лепка «Грузовая машина» 

Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 5-6 лет», стр. 52 

Продолжать учить детей наносить пластилин тонким слоем на заданную 

поверхность, подбирая пластилин разных цветов. Развивать речь, 

мышление, творческие способности, воображение. Продолжать 

закреплять навыки аккуратной работы с пластилином  

ФЭМП «Свойства предметов» 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз–ступенька, два - 

ступенька», стр.16 

Формировать умение выявлять и сравнивать свойства предметов, 

находить общее свойство группы предметов. 

Рисование «Автобус едет по улице» 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду»  стр. 47 

Учить изображать отдельные виды транспорта; передавать форму 

основных частей, величину и расположение. 

Учить правильно, размещать изображение на листе. 

Учить закрашивать рисунки, используя разный нажим на карандаш. 

Рисование «Грузовая машина» 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду»  стр. 52; Д.Н. Колдина «Рисование с 

детьми 5-6 лет» стр. 57. 

Учить обучающихся изображать предметы, состоящие из нескольких 

частей прямоугольной и круглой формы.  

Учить правильно передавать форму каждой части, ее характерные 

особенности (кабина и мотор – прямоугольной формы со срезанным 

углом), правильно располагать части при изображении.  

Закреплять навык рисования вертикальных и горизонтальных линий, 

правильного закрашивания предметов (Без просветов, в одном 

направлении, не выходя за линии контура). 
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3
 н
ед
ел
я 

1
4
 -
1
8
.0
9
.2
0
2
0
г 

Осенняя 

ярмарка (сад-

огород, 

деревья, грибы, 

ягоды, цветы, 

хлеб). 

Окружающий мир «Во саду ли, в огороде?» 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду» стр.36 

 

Расширять представления детей о многообразии мира растений; об 

овощах, фруктах и ягодах. Учить узнавать их и правильно называть 

овощи, фрукты и ягоды. Формировать представления о пользе овощей и 

фруктов, о разнообразии блюд из них. 

Развитие речи «Веселые рассказы Н.Носова» 

(«Огурцы») 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду», стр. 

40 

Познакомить детей с новыми веселыми произведениями Н.Носова. 

Развитие речи «Составление рассказов на темы 

стихотворений»  

О.С.Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет» стр.44 

Учить рассказывать связно, не отступая от заданной темы. Учить 

выделять из предложений слова со звуками ш и ж, четко произносить 

фразы, насыщенные данными звуками, произносить фразы с различной 

громкостью, учить делить трехсложные слова на части, произносить 

каждую часть слова, определять порядок слогов в слове. Упражнять в 

образовании названий детенышей животных в родительном и 

именительном падежах множественного числа. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

«Удивительные плоды» 

Е.А. Мартынова «Организация экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет стр.270 

Закрепить навыки работы с бумагой, клеем; формировать умение 

доводить работу до логического конца; развивать фантазию. 

Аппликация «Тарелка с ягодами»  

Д.Н. Колдина «Аппликация с детьми 5-6 лет», стр. 

12 

Закреплять приемы вырезания кругов и овалов из квадратов и 

прямоугольников путем скругления углов. Закреплять умения правильно 

работать ножницами и аккуратно пользоваться клеем. 

Продолжать учить украшать вырезанными ягодами силуэт тарелки, 

гармонично подбирать формы и цвета, соблюдая симметрию в создании 

узора. 

ФЭМП «Свойства предметов. Объединение 

предметов в группы по общему свойству» 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз–ступенька, два - 

ступенька», стр.19 

Закрепить представления детей о свойствах предметов (цвет, форма, 

размер, материал, назначение и т.д.). 

Уточнить представления о формах геометрических фигур – квадрат, круг, 

треугольник, прямоугольник, овал. 

Рисование «Натюрморт с овощами»  (часть 1) 

(Рисование восковыми мелками) 

Д.Н. Колдина стр. 12-13. 

Познакомить обучающихся с новым жанром живописи – натюрмортом; 

дать представление о том, какие предметы изображаются на натюрмортах 

(Цветы, фрукты, овощи, ягоды, предмета быта).  

Познакомить с репродукциями натюрмортов.  

Учить детей делать набросок на листе простым карандашом, предавая 

форму, размер и расположение предметов.  

Учить оформлять работу восковыми мелками. 

Рисование «Натюрморт с овощами» (часть 2) 

(Рисование восковыми мелками) 

Д.Н. Колдина стр. 12-13. 

Учить оформлять работу восковыми мелками. 
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Осень 

(человек, 

одежда, 

головные 

убору, обувь). 

Окружающий мир «Наряды куклы Тани» 

О.В. Дыбина «ознакомление с предметным и 

социальным окружением», стр. 31 

 

Познакомить детей с разными видами тканей, обратить внимание на 

отдельные свойства (впитываемость); побуждать устанавливать 

причинно-следственные связи между использования тканей и временем 

года. 

Развитие речи «Составление рассказа по картине 

«Ежи» О.С.Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет» 

стр.52 

 

Учить составлять рассказ по картине. Активизировать в речи 

сложноподчинённые предложения; формировать умение понимать смысл 

образных выражений в загадках. Уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков ч и щ, учить различать эти звуки, выделять их в 

словах. 

Развитие речи. Обучение рассказыванию: 

составление рассказов на тему «Осень 

наступила» 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду», 

стр.35 

Учить составлять рассказы из личного опыта, ориентируясь на план. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

«Мир ткани» 

Е.А. Мартынова «Организация экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет стр.254 

Познакомить с различными видами ткани. Формировать умение 

сравнивать качества и свойства тканей; помочь понять, что свойства 

материала обуславливают способ его употребления. 

Лепка «Свитер для Хрюши» 

Д.Н. Колдина «Лепка с детьми», стр.31 

Учить детей применять графическую технику рисунка в лепке; выполнять 

методом контррельефа (вдавленный рельеф) свитер и создавать из тонких 

линий украшение при помощи стеки. Развивать воображение, 

самостоятельность. Воспитывать отзывчивость и доброту. Развивать 

творческие способности. 

ФЭМП «Свойства предметов» 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз–ступенька, два - 

ступенька», стр. 22 

1.Формировать представления о признаках сходства и различия между 

предметами. 

2.Объеденять предметы в группы (по сходным признакам) и выделять из 

группы отдельные предметы, отличающиеся каким – либо признаком. 

Рисование «Разноцветная осень» 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду»   стр.36 

«Рисование с детьми 5-6 лет» стр. 22. 

Учить обучающихся отражать в рисунке осенние впечатления, рисовать 

разнообразные деревья (большие, маленькие, высокие, низкие, стройные, 

прямые и скривленные). Учить по-разному изображать деревья, траву, 

листья. Закреплять приемы работы кистью и красками. Развивать 

активность, творчество. Продолжать формировать умение радоваться 

красивым рисункам. 

Рисование «Осень в желтеньких сапожках» 

Т.С. Комарова, стр.55. Тема 37 (отредактированная 

под тему) 

Учить детей составлять узор на предлагаемом шаблоне (сапожки).  

Использовать приемы примакивания, рисования концом кисти (точки).  

Развивать эстетическое восприятие, чувство симметрии, чувство 

композиции.  

Продолжать учить рисовать красками. 
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«Быть 

здоровым 

здорово!» 

(витамины) 

Окружающий мир «Быть здоровым здорово!» 

(свой конспект) 

Подвести детей к пониманию того, что каждый человек должен сам 

заботиться о своем здоровье. Закреплять и обогащать знания детей о том, 

что такое здоровье, как его сохранить и преумножить. 

Развитие речи «Составление рассказа по 

скороговорке»  

О.С.Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет» стр.33 

Формировать навыки связной речи. Учить использовать в речи 

сложноподчиненные предложения, уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков с и ц учить дифференцировать эти звуки на слух и в 

собственной речи, произносить фразы в различном темпе, с разной силой 

голоса. 

Развитие речи «Рассказывание по картине» 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду», с. 51 

Учить детей с помощью раздаточных карточек и основы – матрицы 

самостоятельно создавать картину и составлять по ней рассказ. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

«Как сохранить свою кожу здоровой» 

А.И. Иванова «Человек. Естественно - научные 

наблюдения и эксперименты в детском саду» 

стр.77  

Расширять представления детей о защитных свойствах кожи; уточнить и 

закрепит навыки ухода за кожей; раскрыть причины болезни кожи; 

сравнить гигиенические навыки человека и животных. 

Аппликация «Плоды огорода» 

Д.Н. Колдина «Аппликация с детьми 5-6 лет», стр. 

13 

Закреплять приёмы вырезания круглых и овальных форм из квадратов и 

прямоугольников путём срезывания углов; разрезать прямоугольник на 

два треугольника. Продолжать учить передавать форму и цвет овощей. 

Закреплять умение правильно работать ножницами и аккуратно 

пользоваться клеем. Учить изготавливать счётный материал для занятий 

по математике. 

ФЭМП «Свойства предметов» 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз–ступенька, два-

ступенька», стр. 25 

Закрепить знания о свойствах предметов, умение находить признаки их 

сходства и различия, объединять предметы в группы по общему 

признаку. 

Уточнить представления о сравнении групп предметов с помощью 

составления пар, способах уравнивания групп предметов, сохранении 

количества. 

Познакомить с понятиями таблицы, строки и столбца таблицы. 

Рисование «Компот с витаминами» 

Д.Н. Колдина, стр 14 «Плоды сада», 

отредактирована под тему. 

 

(Разработка А.А. Змановская) 

 

Объяснить обучающимся, как витамины влияют на организм человека, о 

их пользе и значении витаминов для здоровья человека; 

- учиться передавать характерную для фруктов округлую форму и цвет 

яблок и груш; 

- учиться смешивать цвета для получения нужного оттенка; 

- учиться красиво располагать композицию рисунка. 

-Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 

используя гимнастику для пальчиков, физминутку. 
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Рисование «Хохломские ягоды» 

Д.Н. Колдина «Рисование с детьми 5-6 лет» стр. 11 

Воспитывать у обучающихся желание заботится о своём здоровье. 

 Воспитывать у детей любовь к народному творчеству. Учить выделять 

растительно-травный орнамент: реснички, травинки, усики, завитки, 

листья, ягодки. Развивать умение составлять узор на прямоугольнике. 

Развивать художественный вкус. 
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Профессии и 

инструменты 

Окружающий мир «Профессия – артист» 

О.В. Дыбина «ознакомление с предметным и 

социальным окружением», стр.50 

 

Познакомить детей с творческой профессией актера театра. Дать 

представление о том, что актерами становятся талантливые люди, 

которые могут сыграть любую роль в театре, кино, на эстраде. Рассказать 

о деловых и личностных качествах представителей этой творческой 

профессии, ее необходимости для людей. Подвести к пониманию того, 

что продукт труда артиста отражает его чувства. Воспитывать чувства 

признательности, уважения к труду людей творческих профессий 

Развитие речи Пересказ рассказа Л.Толстого 

«Пожарные собаки» 

О.С. Ушакова «Развитие речи в детском саду» стр. 

97 

 

Учить связно, последовательно, выразительно пересказывать 

художественный текст без наводящих вопросов. Учить подбирать по 

смыслу определения, слова, близкие и противоположные по смыслу, 

учить составлять предложения. Развивать чувство ритма при пересказе. 

Развитие речи «Веселые рассказы Н.Носова. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» стр. 

43 

Познакомить детей с новыми веселыми произведениями Н.Носова 

(«Живая шляпа»). 

Рисование «Цветовой спектр» (Рисование гуашью) 

Д.Н. Колдина стр. 31 

Формировать представление о том, как можно получить оранжевый, 

зеленый, фиолетовый и коричневый цвета.  

Учить смешивать основные краски и получать новые цвета.  

Активно использовать слова: художник, пейзаж, палитра.  

Развивать интерес к работе с красками. 

Рисование Теплые и холодные тона (Рисование 

гуашью) 

Д.Н. Колдина стр. 31 

Формировать представление о холодных и теплых тонах, учить различать 

их. Упражнять в смешивании красок и получении новых цветов. Учить 

рисовать картину, используя холодную или теплую гамму цветов. 

Продолжать использовать слова: «художник», «пейзаж», «палитра», 

«Холодные и теплые тона». 

Познавательно-исследовательская деятельность 

«Песок, глина - наши помощники» 

Е.А. Мартынова «Организация экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет стр.219 

Закрепить свойства песка и глины 

ФЭМП «Свойства предметов» 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз–ступенька, два-

ступенька», стр.29 

Закрепить знания о различных свойствах предметов. 

Формировать умение сравнивать предметы по размеру и 

устанавливать порядок уменьшения и увеличения размера. 
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Лепка «Клоун» 

Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 5 - 6 лет», стр. 32 

Учить детей использовать в своей работе комбинированный способ 

лепки; передавать форму головы, туловища, ног, рук, пропорциональное 

соотношение частей; плотно скреплять части; создавать устойчивую 

фигурку. Учить лепить фигуру человека в движении. Учить использовать 

цветной и смешанный пластилин, показывая особенности яркой, 

необычной одежды. Закреплять умение украшать одежду налепами. 

Развивать фантазию и воображение. Развивать точность и координацию 

движений. Развивать творческие способности. 
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Домашние 

животные, 

птицы 

Окружающий мир «Корова и коза – домашние 

животные» 

С.Н. Николаева «Юный эколог», стр. 43  

Расширять представления детей о животных (живут вместе с человеком, 

не боятся его, человек использует их, заботится о них). 

Способствовать формированию представлений о том, как животные 

могут помогать человеку. Развивать любознательность, познавательную 

активность. Расширять словарный запас. 

Развитие речи «Составление сюжетного рассказа 

по картинке «Кошка с котятами» О.С.Ушакова 

«Развитие речи детей 5-7 лет» стр.26 

Учить составлять небольшой сюжетный рассказ по картинке; 

придумывать концовку. Учить отмечать и называть различные сходства и 

различия между кошкой и котятами на основе сравнения внешнего вида, 

поведения; подбирать точные слова для характеристики действий. 

Уточнить и закрепить правильное произношение звуков с и з, 

произносить их протяжно и с разной силой голоса. 

Развитие речи «Составление рассказа на тему 

«Домашнее животное» 

О.С.Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет», стр.55 

Учить рассказывать о своих личных впечатлениях; воспитывать умение 

отбирать для рассказа интересные факты и события. Учить употреблению 

трудных форм родительного падежа множественного числа 

существительных; воспитывать умение задавать друг другу вопросы. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

«Могут ли животные жить в земле» 

Е.А. Мартынова «Организация экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет стр.239 

Помочь выяснить, что именно находится в почве для жизни живых 

организмов (воздух, вода, органические остатки). 

Рисование «Кошки на окошке» 

И.А. Лыкова стр.40 

Т.С. Комарова,  Тема 49 

Коллективное творчество: рисование домашнего животного (кошка) на 

своем листе, затем наклеивание на общий лист.  

Воспитывать любовь к живой природе, учить с нежностью относиться ко 

всему живому. 

Закреплять умение рисовать кошек, правильно передавая строения и 

величину. Украшать занавески узором по своему замыслу, подбирать 

красивые цветосочетания. 

Рисование «Петушок» 

Д.Н. Колдина стр. 47 

Учить рассматривать иллюстрации, выделять петуха, его настроение, 

передавать образ петуха (движение, форму частей, цвет, дополнения.) 

ФЭМП Сравнение групп предметов 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз–ступенька, два - 

ступенька», стр.32 

Формировать умение сравнивать группы предметов путем составления 

пар. 

Закрепить представления о порядке увеличения и уменьшения размеров. 
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Аппликация «Цыпленок и утёнок» 

Д.Н. Колдина «Аппликация с детьми 5-6 лет», стр. 

50 

Продолжать учить детей отрывать от листа цветной бумаги кусочки 

небольшого размера, наносить на них клей и наклеивать на картон внутри 

контура. Закреплять умение оформлять  аппликацию с помощью мелких 

кусков цветной бумаги и фломастеров. Продолжать учить дополнять 

аппликацию композиционными моментами. Развивать интерес к сказкам. 
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Поздняя осень 

(обобщения) 

Перелётные 

птицы, 

подготовка 

животных, 

растений к 

зиме. 

Окружающий мир «Пернатые друзья» 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду» стр.49 

Формировать представления о зимующих и перелётных птицах. Учить 

отгадывать загадки. Развивать интерес к миру пернатых, 

любознательность. Дать представление о значение птиц для окружающей 

природы. 

Развитие речи Чтение стихов о поздней осени. 

Дидактическое упражнение «Заверши 

предложение». 

В.В. Гербова «Развитие речи» стр. 50 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. Упражнять в 

составлении сложноподчинённых предложений. 

Развитие речи Пересказ рассказа Е. Чарушина 

«Лисята» О.С.Ушакова «Развитие речи детей 5-7 

лет» стр.50 

Учить выразительно, пересказывать литературный текст без помощи 

вопросов воспитателя. Учить придумывать загадки, подбирать по смыслу 

прилагательные и глаголы; согласовывать прилагательные и 

существительные в роде и числе. Учить пользоваться восклицательной 

интонацией. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

«Почему цветы осенью вянут?» 

Е.А. Мартынова «Организация экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет стр.238 

Помочь установить зависимость роста растений от температуры и 

поступаемой влаги. 

ФЭМП «Сравнение групп предметов» 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз–ступенька, два - 

ступенька», стр.34 

Закрепить понятия «равенство» - «неравенство» и умение правильно 

использовать знаки «=», «≠» 

Закрепить знание свойств предметов, повторить знакомые 

геометрические формы. 

Лепка «Ёж» 

Д.Н. Колдина «Лепкас детьми 5 - 6 лет», стр. 26 

Продолжать учить детей сочетать в поделке природный материал и 

пластилин. Закреплять умение передавать в лепке пропорциональное 

соотношение частей и их расположение. Учить добиваться 

выразительности образа. Продолжать учить соединять части, прижимая 

их.  

Рисование «Идет дождь» 

Т.С. Комарова, стр. Тема 14 

Учить обучающихся образно отражать в рисунках впечатления от 

окружающей жизни. Закреплять умение строить композицию рисунка. 

Учить пользоваться приобретенными приемами для передачи явления в 

рисунке. Упражнять в рисовании простым и цветными карандашами. 
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Рисование «Ежик готовится к зиме» 

Д.Н. Колдина стр. 23 

Закреплять умение рисовать фигуру животного, передавать характерные 

особенности и пропорции.  

С помощью  нетрадиционных техникам рисования, поддерживать интерес 

и увлеченность обучающихся рисованием, развивать творческие 

способности и понимания окружающей красоты, получение детьми 

новых умений и навыков. Творческий подход к каждой работе. 
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Окружающий мир «Сравнение белого и бурого 

медведей»  

С.Н.Николаева «Юный эколог», стр.109 

Уточнять и расширять представление детей об образе жизни медведей, 

живущих в разных природных условиях, их приспособленность к ним. 

Учить сравнивать животных по внешности, образу жизни, характеру 

питания, месту обитания; выделять наиболее характерные признаки для 

сравнения- устанавливать сначала различия, затем сходство. 

Развитие речи Чтение рассказов из книги Г. 

Снегирёва «Про пингвинов». Дидактическая игра 

«Закончи предложение». 

В.В. Гербова «Развитие речи», стр.94 

Познакомить детей с маленькими рассказами из жизни пингвинов. Учить 

строить сложноподчинённые предложения. 

Развитие речи Пересказ рассказов из книги Г. 

Снегирёва «Про пингвинов». 

В.В. Гербова «Развитие речи», стр. 95 

Учить детей свободно, без повторов и ненужных (мешающих 

восприятию) слов пересказывать эпизоды из книги Г. Снегирёва «Про 

пингвинов» (по своему выбору). 

Познавательно-исследовательская деятельность 

«Почему не тонут Айсберги?» 

Н. В. Нищева «Организация опытно-

экспериментальной работы в ДОУ», стр. 98 

Уточнить представления детей о свойствах льда: прозрачность, твердый, 

имеет форму, при нагревании тает и превращается в воду. Дать 

представления об Айсбергах, их опасности для судоходства. Развивать 

зрительно-слуховое восприятие. 

ФЭМП «Сравнение групп предметов» 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз–ступенька, два - 

ступенька», стр.38 

Закрепить представления о равенстве и неравенство групп предметов, 

умение правильно выбрать знак «=» или «=». Закрепить знание свойств 

предметов, умение ориентироваться в таблице. 

Рисование «Белый  медведь» 

http://nsportal.ru/ 

конспект ООД в старшей группе рисование "Белый 

медведь", Д.Н. Колдина стр.34 . Отредактирована 

под тему. 

Воспитывать интерес к животным холодных стран. 

Учить обучающихся использовать свои познания и представления об 

особенностях внешнего вида белого медведя. 

Совершенствовать умение получать необходимый цвет краски для 

рисования (светло-желтый, голубой), путем смешивания исходных цветов 

(белого и желтого, белого и синего). 

Формировать умение изображать медведя, точно передавая особенности 

внешнего вида и пропорции. Развивать у обучающихся умение 

передавать в рисунке несложный сюжет с одним персонажем (белым 

медведем). 

http://nsportal.ru/
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Рисование «Животные жарких стран. Слон» 

Д.Н. Колдина. Стр 34. 

 

Формировать композиционные навыки. 

Учить рисовать слона с помощью ладошки. Развивать воображение, 

учить видеть в знакомом предмете новый образ. Закреплять умение 

дополнять изображение деталями при помощи кисточки. 

Аппликация «Обезьянки на пальмах» 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа», стр. 186 

Учить составлять сюжетную композицию из разнородных элементов 

(пальма и обезьянки). Расширять возможности лепки из цилиндров 

(валиков), разной длины и разного диаметра способами надрезания с двух 

концов и моделирование фигуры животного в движении. 
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Окружающий мир «Россия – огромная страна» 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением», стр.46 

Формировать представления о том, что наша огромная 

многонациональная страна называется Российская Федерация (Россия), в 

ней много городов и сёл. Познакомить с Москвой – главным городом, 

столицей нашей Родины, её достопримечательностями. 

Развитие речи «Рассказывание по картине» 

В.В. Гербова «Развитие речи», с. 51 

Учить детей составлять подробные и интересные рассказы о 

достопримечательностях родного города; воспитывать любовь к родному 

краю, желание лучше узнать его. 

Развитие речи «Составление рассказа по картине 

«Северные олени» 

О.С.Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет» стр.50 

Учить составлять сюжетный рассказ по картине, используя свои знания о 

внешнем виде и жизни животных. Учить подбирать наиболее точные 

определения при описании внешнего вида животных; активизировать в 

речи антонимы. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

«Земля - наша кормилица» 

Е.А.Мартынова «Организация опытно-

экспериментальной деятельности детей 2-7 лет» 

стр.232 

Дать представления о том, что почва - верхний слой земли; познакомить с 

составом почвы. 

Лепка «Наш город» 

Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 5- 6 лет», с. 48  

Познакомить детей с историей родного города. Учить конструировать 

дом из спичек и пластилина. Продолжать закреплять умение плотно 

соединять детали. Развивать глазомер. Закреплять умение пользоваться 

стекой. Развивать творческие способности. 

ФЭМП  «Сложение» 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз–ступенька, два - 

ступенька», стр.40 

Сформировать представление о сложении как объединении групп 

предметов. Познакомить со знаком «+». Закрепить знания свойств 

предметов. 

Рисование по замыслу Часть 1 

 «Улица города» 

Т.С. Комарова стр. 69 

Закрепить умение воплощать в рисунке свой замысел, изображая дома и 

здания своего города цветными карандашами, самостоятельно выбирая 

формат и расположение листа бумаги. 
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Рисование Часть 2 Коллективная работа: 

«Транспорт нашего города» 

Т.С. Комарова стр. 69 

Расширить знания детей об окружающем транспорте, развивать 

творчество; закреплять умение рисовать предметы прямоугольной 

формы, точнее передавать пропорции и характерные детали; упражнять в 

рисовании и закрашивании рисунков карандашами. 

Совмещение двух тем: «Улица города» и «Транспорт нашего города» в 

одну коллективную работу. 
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Окружающий мир «Путешествие в прошлое 

пылесоса» 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением», стр. 45 

Вызвать у детей интерес к прошлому предметов; подвести к пониманию 

того, что человек придумывает и создает разные приспособления для 

облегчения труда. 

Развитие речи Беседа на тему «Я мечтал …». 

Дидактическая игра «Подбери рифму». 

В.В .Гербова «Развитие речи» стр. 70 

Учить детей участвовать в коллективном разговоре, помогая им 

содержательно строить высказывания. 

Развитие речи Составление сюжетного рассказа 

по картине «Мы играем в кубики. Строим дом»  

О.С.Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет» стр.50 

Учить придумывать продолжение сюжета, название картины. 

Воспитывать умение подбирать глаголы и прилагательные для 

характеристики действий персонажей. Уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков ш и ж; показать последовательность звучания 

слогов в слове. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

«Легкая пластмасса» 

Е.А.Мартынова «Организация опытно-

экспериментальной деятельности детей 2-7 лет» 

стр. 257 

Помочь определить свойства пластмассы (гладкая, шероховатая), изделий 

из пластмассы. 

Аппликация «Цветные зонтики» 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность  в 

детском саду», с. 56 

Учить детей создавать аппликативные композиции на основе пейзажных 

рисунков. Совершенствовать изобразительную технику: закрепить 

умение закруглять уголки для получения купола зонтика, познакомить с 

новым приемом аппликации – раздвижение. 

ФЭМП «Сложение» 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз–ступенька, два - 

ступенька», стр.43 

Сформировать представление о сложении как объединении групп 

предметов. Познакомить со знаком «+». 

Закрепить знание свойств предметов. 

Рисование  «Ковер (Декоративное рисование 

цветными карандашами, фломастерами)» 

Д.Н. Колдина стр. 27 

Учить рисовать на ковре узоры в виде длинных несоприкасающихся 

линий. Развивать у обучающихся эстетическое восприятие, фантазию и 

воображение. Упражнять в сочетании цветов. Развивать художественный 

вкус. 

Рисование Декоративное рисование «Городецкая 

роспись деревянной доски» 

Т.С. Комарова. Тема 42 стр. 59 

 

Учить обучающихся расписывать шаблон по мотивам городецкой 

росписи. Учить выделять декоративные элементы росписи, их 

композиционное расположение, колорит. Развивать чувство ритма, цвета, 

композиции. 
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Окружающий мир «Через добрые дела можно 

стать юным экологом»  

С.Н.Николаева «Юный эколог», стр.74 

 

Раскрыть перед детьми на конкретных литературных примерах, что 

бывают хорошие и плохие поступки. Показать что юный эколог – это 

ребенок, который любит природу, заботится о живых существах 

(растениях и животных) в детском саду и дома, создает для них хорошие 

условия жизни. 

Развитие речи Чтение сказки В. Катаева «Цветик 

– семицветик». 

В.В. Гербова «Развитие речи» стр. 105 

Познакомить детей со сказкой В. Катаева «Цветик – семицветик». 

Развитие речи Составление рассказа на тему «Как 

Сережа нашёл щенка» О.С.Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет» стр.110 

Учить составлять рассказ по предложенному плану, образно описывая 

место действия, настроение героя. Учить построению сложных 

предложений в ситуации письменной речи; давать задания на 

образование слов – названий профессий. 

Рисование  «Укрась платочек цветами» 

Т.С. Комарова, стр. 33. 

Учить составлять узор на квадрате, заполняя углы и середину; 

использовать приемы примакивания, рисования концом кисти (точки). 

Развивать эстетическое восприятие, чувство симметрии, чувство 

композиции. Продолжать учить рисовать красками. 

Способствовать формированию понятия «доброта»; Вызвать у детей 

желание совершать добрые поступки, помогать другим. 

Рисование  «Открытка для друга» 

.С. Комарова. Тема 44 стр. 60; 

http://www.maam.ru/ Конспект занятия «Если 

добрый ты» 

Создание положительного настроения. Воспитание дружеских 

отношений в коллективе. Развитие творческого потенциала. 

Развивать интерес к изодеятельности, эстетическое восприятие, развивать 

фантазию, творческие способности, изобразительные навыки. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

«Научим своих детей вести себя правильно» 

А.И. Иванова «Человек. Естественно-научные 

наблюдения и эксперименты в детском саду» 

стр.94 

Закрепить некоторые культурно-гигиенические навыки; формировать 

нежность, любовь к малышам, стремление помочь им и научить тому, что 

заешь сам. Воспитывать аккуратность, потребность в здоровом образе 

жизни. 

ФЭМП Пространственные отношения: на, над, 

под. 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз–ступенька, два – 

ступенька», стр.45 

Уточнить пространственные отношения на, над, под. 

Закрепить представления о сложении как объединении предметов. 

Аппликация с элементами конструирования  

«Нарядные пальчики» (пальчиковый театр) 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа», стр. 88 

Учить детей вырезать из бумаги одежду для персонажей пальчикового 

театра. Закреплять способ вырезания из бумаги, сложенной вдвое. 

Вызвать интерес к обыгрыванию вырезанной одежды в мини-спектакле 

пальчикового театра по содержанию знакомых песенок и потешек. 

Воспитывать эстетические эмоции и чувства. 

https://www.google.com/url?q=http://50ds.ru/psiholog/543-vstrecha-s-interesnym-chelovekom-kak-forma-raboty-s-roditelyami--sposobstvuyushchaya-formirovaniyu-detsko-roditelskikh-otnosheniy.html&sa=D&ust=1454229831007000&usg=AFQjCNGsGHmrZqwza-wyjUcnm8pcPir2DA
https://www.google.com/url?q=http://50ds.ru/vospitatel/1683-zanyatie-po-formirovaniyu-elementarnykh-matematicheskikh-predstavleniy-u-detey-podgotovitelnoy-gruppy.html&sa=D&ust=1454229831008000&usg=AFQjCNF5ehUTy9kltKa7rRimNlACNObSlw
http://www.maam.ru/
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Моя семья. 

Семейные 

традиции. 

(29.11. – День 

матери). 

Окружающий мир«Моя семья». 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением», стр.22 

Продолжать формировать у детей интерес к семье, членам семьи. 

Побуждать детей называть имя, отчество, фамилию, членов семьи; 

рассказывать о членах семьи, о том, что они любят делать дома, чем 

заняты на работе. Воспитывать чуткое отношение к самым близким 

людям – членам семьи. 

Развитие речи «Составление описательного 

рассказа о предметах посуды».  

О.С.Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет» стр.58 

Учить составлять короткий рассказ по стихотворению и описательный 

рассказ о предметах посуды. Учить сравнивать различные предметы по 

материалу, размеру, назначению, употребляя название качеств, 

активизировать употребление антонимов; учить образовывать по 

аналогии названия предметов посуды. 

Развитие речи Чтение рассказа Б.Житкова «Как я 

ловил человечков». 

В.В. Гербова «Развитие речи» стр. 56 

Помочь детям вспомнить известные им рассказы, познакомить с 

рассказом Б.Житкова «Как я ловил человечков» 

Познавательно-исследовательская деятельность 

«Путешествие в мир стеклянных вещей» 

Е.А.Мартынова «Организация опытно-

экспериментальной деятельности детей 2-7 лет», 

стр. 261 

Познакомить со стеклянной посудой, с процессом её изготовления, 

активизировать познавательную деятельность; вызвать интерес к 

предметам рукотворного мира, закрепить умение классифицировать 

материал, из которого делается предмет. 

ФЭМП Пространственные отношения: 

слева, справа 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз–ступенька, два - 

ступенька», стр.47 

Закрепить пространственные представления: слева, справа. 

Закрепить смысл сложения, взаимосвязь целого и частей. 

Аппликация «Члены моей семьи» 

Д.Н. Колдина «Аппликация с детьми 5-6 лет», стр. 

47 

Продолжать учить складывать лист пополам по горизонтали, сглаживать 

линию сгиба. Закреплять умение самостоятельно вырезать детали, 

соотнося их по величине. Закреплять умение оформлять задуманный 

образ из вырезанных форм. Развивать воображение. 

Рисование Моя семья: «Матрешки из Сергиева 

Посада» 

Д.С. Колдина стр. 58 

Познакомить обучающихся с историей создания русской деревянной 

матрешки.  

Показать характерные особенности сергиевопосадской матрешки.  

Развивать умение расписывать силуэт матрешки узорами и цветками. 

Формировать эстетический вкус детей. 

Рисование Подарок для мамы  

http://www.maam.ru/ 

План-конспект занятия по нетрадиционной технике 

рисования (старшая группа) на тему: «Подарок для 

мамы» 

Т.С. Комарова  стр. 99 (отредактирована под тему 

Познакомить обучающихся с нетрадиционной техникой рисования – 

пуантилизм. 

Развивать воображение, творческое мышление, мелкую моторику рук; 

воспитывать любовь и уважение к близким людям, желание доставить 

радость своей работой; воспитывать усидчивость в работе. 

http://www.maam.ru/
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Зима (человек, 

одежда, 

головные 

уборы, обувь) 

Окружающий мир «Зимние явления в природе» 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду», стр. 57 

Расширять представления детей о зимних изменениях в природе. 

Закреплять знания о зимних месяцах. Активизировать словарный запас 

(снегопад, метель, иней, изморозь). Учить получать знания о свойствах 

снега в процессе опытнической деятельности. Развивать познавательную 

активность, творчество. 

Развитие речи Составление описательного 

рассказа на тему «Зима»  

О.С.Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет», стр.79 

Учить при описании событий указывать время действий, используя 

разные типы предложений (простые, распространенные, сложные). Учить 

подбирать определения к заданным словам; совершенствовать 

синтаксические навыки, используя ситуацию «письменной речи». 

Добиваться четкого произношения слов и фраз, включающих звуки ц и ч, 

приучать правильно пользоваться вопросительной интонацией. 

Развитие речи «Чтение стихотворений о зиме» 

В.В. Гербова «Развитие речи», с. 60 

Познакомить детей со стихотворениями о зиме, приобщать их к высокой 

поэзии. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

«Незнайка и мороженое» 

Н. Е. Веракса «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников», стр. 75 

Закрепление знаний о тепловых явлениях и теплопередачи Закрепление 

знаний о сезонных изменениях. Развитие способностей к 

преобразованию. 

Лепка  «Свитер для Хрюши» 

Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 5 – 6  лет», с.31 

Учить детей применять графическую технику рисунка в лепке; выполнять 

методом контррельефа (вдавленный рельеф) свитер и создавать из тонких 

линий украшения при помощи стеки. Развивать творческие  способности. 

ФЭМП «Пространственные отношения : слева, 

справа» 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз–ступенька, два - 

ступенька», стр.34 

Закрепить пространственные отношения: слева, справа. Закрепить смысл 

сложения, взаимосвязь целого и частей. 

Рисование «Снежинка» 

Т.С. Комарова стр. 60 

Учить рисовать узор на бумаге в форме розеты; располагать узор в 

соответствии с данной формой; придумывать детали узора по своему 

желанию. Закреплять умение рисовать концом кисти.  

Воспитывать самостоятельность. Развивать образное представления, 

воображение. Вызывать радость от создания тонкого, изящного рисунка. 

Рисование Декоративное рисование «Шапка и 

варежки» 

Д.Н. Колдина стр.29. 

Учить рисовать предметы одежды. Продолжать учить самостоятельно 

придумывать узоры и украшать одежду в одном стиле и цвете. 

Формировать чувство композиции и ритма. 
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День рождения 

ХМАО. 

Народы севера. 

Родной край. 

Спорт 

Окружающий мир «Народы севера. Родной край» 

(разработка конспекта) 

С.Н.Николаева «Юный эколог», стр.175 

 

Формирование интереса к «малой Родине». Рассказы обучающимся о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. Продолжать знакомить с 

коренными жителями ханты и манси их трудом, национальной одеждой, 

обувью. Дать обучающимся элементарные знания о зимних спортивных 

играх и забавах: хоккее, горных лыжах, фигурном катании на коньках.  
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Развитие речи «Обучение рассказыванию». 

В.В. Гербова «Развитие речи», стр. 55 

Учить детей творческому рассказыванию в ходе придумывания концовки 

к сказке «Айога» (в обр. Д. Нагишкина; в сокр.). 

Развитие речи Работа над сказкой «Айога». 

В.В. Гербова «Развитие речи», стр. 56 

Приучать детей ответственно относиться к заданиям воспитателя. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

«Этот удивительный воздух» 

Е.А.Мартынова «Организация опытно-

экспериментальной деятельности детей 2-7 лет», 

стр. 222 

Дать представления об источниках загрязнения воздуха; формировать 

желание заботиться о чистоте воздуха. 

Аппликация  «Хантыйские узоры» 

(конспект) 

Познакомить детей с национальными орнаментами. Упражнять в 

симметричном расположении деталей. . Развивать эстетические чувства 

(композиции, цвета, ритма) и эстетическое восприятие. 

ФЭМП «Вычитание» 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз–ступенька, два - 

ступенька», стр.55 

 

Формировать представление о вычитании как об удалении из группы 

предметов ее части. Познакомить со знаком «-». Закреплять знание 

свойств предметов, пространственные отношения 

Рисование  «Хантыйский национальный 

орнамент» 

http://www.maam.ru/ 

ООД по рисованию «Украсим рукавичку-пос 

хантыйским узором» 

Конспект занятия «Если добрый ты» 

Т.С. Комарова. Тема 64 стр. 75 

(отредактирована под тему) 

Продолжать учить обучающихся узнавать элементы хантыйского 

орнамента, видеть разнообразие элементов орнамента с учетом тематики 

узора (природы, животных); Развивать умение применять различные 

композиционные приемы, исходя из формы и назначения изделия; 

Способствовать запоминанию сочетания цветов, симметрично 

расположения элементов в узоре. Развивать внимание, зрительную 

память. Прививать осознанное отношение к красоте народного 

орнамента. 

Рисование Музей под открытым небом «Торум 

Маа» 

Т.С. Комарова, стр. 60, Тема 44 (отредактирована 

под тему) 

 

Продолжать знакомить с достопримечательностями родного города. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», гордости за достижения 

земляков. Рассказать обучающимся о разных национальностях и 

необходимо знать их культуру, уважать её.  

Рисовать по памяти строения, находящиеся в музее (лабаз, чум, 

священное место, печь, нарты и пр.). Соблюдать композицию рисунка, 

совершенствовать изобразительные навыки. 
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Окружающий мир «В гостях у художника»  

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением», стр.43 

Формировать представление об общественной значимости труда 

художника, его необходимости; показать, что продукты труда художника 

отражают его чувства, личностные качества, интересы. 

Развитие речи Чтение рассказа К.Паустовского 

«Кот ворюга» 

В.В. Гербова «Развитие речи», стр. 104 

Познакомить детей с рассказом К.Паустовского «Кот ворюга» 

http://www.maam.ru/
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Развитие речи Чтение русской народной сказки 

«Финист - ясный сокол» В.В. Гербова «Развитие 

речи» стр. 109 

Проверить, знают ли дети черты русской народной сказки. Познакомить с 

русской народной сказкой «Финист - ясный сокол» 

ФЭМП «Пространственные отношения: между, 

посередине» 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз–ступенька, два - 

ступенька», стр.59 

Уточнить пространственные отношения: между, посередине. Закрепить 

понимание смысла действия вычитания. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

«Необычное рисование» 

Е.А. Мартынова «Организация экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет стр. 211 

Показать возможность использования для создания картины различных 

природных материалов. 

Лепка «Лошадки (веселая карусель)» 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа», стр. 62» 

Знакомство с дымковской игрушкой как видом народного  творчества 

декоративно-прикладного искусства. Лепка лошадки из цилиндра 

(приемом надрезания с двух сторон) по мотивам дымковской игрушки. 

Декоративное оформление выполненных лошадок (кругами, пятнами, 

точками, прямыми линиями и штрихами). 

Рисование Викторина по жанрам живописи. 

Часть 1 

Д.Н. Колдина стр. 77 

Обобщить и расширить знания обучающихся о жанрах живописи: 

пейзаже, натюрморте и портрете. Продолжать учить различать картину по 

жанру. Воспитывать интерес и любовь к произведениям художников. 

Формировать умение работать в коллективе. 

Рисование Викторина по жанрам живописи. 

Часть 2 

Д.Н. Колдина стр. 77. 

Обобщить и расширить знания обучающихся о жанрах живописи: 

пейзаже, натюрморте и портрете. Продолжать учить различать картину по 

жанру. Воспитывать интерес и любовь к произведениям художников. 

Формировать умение работать в коллективе. 
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Волшебные 

сказки под 

Новый год. 

Окружающий мир «Песня колокольчика» 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» стр.37 

Закреплять знания детей о стекле, металле, дереве, их свойствах; 

познакомить с историей колоколов и колокольчиков на Руси и в других 

странах. 

Развитие речи Чтение рассказа С.Георгиева «Я 

спас Деда Мороза» 

В.В. Гербова «Развитие речи», стр. 71 

Познакомить детей с новым художественным произведением, помочь 

понять, почему это рассказ, а не сказка. 

Развитие речи Пересказ рассказа Н .Калининой 

«Про снежный колобок» О.С.Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет» стр.61 

Учить передавать художественный текст связно, последовательно, 

выразительно. Учить подбирать подходящие по смыслу определения, 

закрепить умение употреблять трудные формы родительного падежа 

множественного числа существительных. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

«Береги нос в большой мороз!» 

Л.В.Рыжова «Методика детского 

экспериментирования» стр. 157 

Формировать наблюдательность; представление о гололеде, как явлении 

природы; развивать познавательный интерес к получению новой 

информации; формировать умение делать выводы.  
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Аппликация с элементами конструирования 

«Елочки - красавицы» (панорамные открытки) 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа», стр. 104 

Закрепить способ симметричного вырезания сложной формы по 

нарисованному контуру или на глаз. Познакомить с техникой создания 

панорамных открыток с объемными элементами. 

ФЭМП «Один – много» 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз–ступенька, два-

ступенька», стр.62 

Сформировать представления о понятиях: один, много. 

Закрепить пространственные отношения, представления о сложении и 

вычитании. 

Рисование 1 часть «Была у зайчика избушка 

лубяная, а у лисы – ледяная» (Рисование избушек) 

Т.С. Комарова стр. 86 

Продолжать развивать у обучающихся образные представления, 

воображение. 

Формировать умения передавать в рисунке образы сказок, строить 

сюжетную композицию, изображая основные объекты произведения. 

Закреплять приемы рисования разными изобразительными материалами 

(красками, восковыми мелками). 

Воспитывать аккуратность в изображении, усидчивость. 

Рисование 2 часть «Была у зайчика избушка 

лубяная, а у лисы – ледяная» (Рисование сказочных 

героев) 

Т.С. Комарова стр. 86 

Формировать умение рисовать лису и зайца с помощью геометрических 

фигур: круга и овала.  

Развивать умение разукрашивать цветными карандашами сверху вниз или 

справа на лево.  

Воспитывать интерес к рисованию. 
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Зима, 

новогодняя 

ёлка. 

(Каникулярна

я неделя) 

Познавательно-исследовательская деятельность 

«Вдох-выдох». 

Е.А. Мартынова «Организация экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет, стр.225 

Расширять представления о воздухе, способах его обнаружения, об 

объеме воздуха в зависимости от температуры, о времени, в течении 

которого человек может находиться без воздуха. 

Лепка «Украшаем елку» 

Д.Н. «Лепка с детьми 5-6 лет», с. 37 

Продолжать учить детей раскатывать из пластилина колбаски и 

составлять из них на плоскости елку: прямой ствол и идущие в разные 

стороны ветви, удлиняющиеся книзу. Продолжать учить украшать 

изделие мелкими деталями . Развивать творчество. 

Рисование «Новогодние игрушки» 

http://www.maam.ru/ Конспект занятия по 

рисованию «Шары на новогоднюю ёлку» 

Т.С. Комарова, Тема 44 стр. 60 (отредактированная 

под тему) 

Познакомить обучающихся с елочными украшениями. 

Учить передавать в рисунке характерные признаки предметов. 

Закрепить знания о геометрических фигурах. Развивать творческие 

способности детей. Формирование у детей чувства прекрасного, 

воображение, фантазию, эстетический вкус. Развивать мелкую моторику 

рук. 

Рисование «Наша нарядная елка» 

Т.С. Комарова стр. 63 

Учить обучающихся передавать в рисунке впечатления от новогоднего 

праздника, создавать образ нарядной елки.  

Учить смешивать краски на палитре для получения разных оттенков 

цветов. Развивать образное восприятие, эстетические чувства (ритма, 

цвета), образные представления. 

http://www.maam.ru/


102 

 

1 неделя 01-08.01.2021 г. 

КАНИКУЛЫ 
Я
н
в
ар
ь
 

  

1
1

-1
5
.0
1
.2
0
2
1
 г

 

 

Рождественски

е сказки. 

Зима. Зимние 

забавы и 

развлечения. 

(Каникулярна

я неделя) 

Аппликация из бумаги с элементами рисования 

«Снеговики в шапочках и шарфиках» 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа», стр. 92 

Создание выразительных образов снеговика из кругов разной величины, 

вырезанных из сложенных вдвое квадратов; декоративное оформление. 

Гармоничное сочетание разных изобразительных техник. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

«Вдох-выдох». 

Е.А. Мартынова «Организация экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет, стр.225 

Расширять представления о воздухе, способах его обнаружения, об 

объеме воздуха в зависимости от температуры, о времени, в течении 

которого человек может находиться без воздуха. 

Рисование Рождественская сказка 

Т.С. Комарова стр. 60 

Продолжать знакомить с зимой, зимними праздниками, народными 

традициями. Предложить нарисовать, как дети праздновали Рождество 

дома. Поддержать праздничное настроение, побуждать делать приятное 

своим близким красивым рисунком. 

Рисование "Наши зимние забавы" 

И.А. Лыкова стр.118 

Учить рисовать фигуру человека  (ребенка) в зимней одежде 

(комбинезоне, передавая форму частей тела, их расположение, 

пропорцию, учить передавать простые движения рук и ног, подводить 

детей к передаче образа нетрадиционным способом (при помощи руки). 

Продолжать учить использовать в рисунке разные материалы: графитный 

карандаш, цветные восковые мелки, акварель. 
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Зима. Как 

звери и птицы 

зимуют. 

Окружающий мир «Как белка, заяц и лось 

проводят зиму в лесу»  

С.Н.Николаева «Юный эколог», стр.98 

Формировать у детей представление о жизни животных в лесу, их 

приспособленности к зимнему периоду. Учить детей устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями, делать 

выводы. 

Развитие речи «Составление рассказа по картине 

«Зайцы»  

О.С.Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет», 

стр.108 

Учить составлять рассказ по картинке по предложенному плану, 

включать в рассказ описание внешнего вида персонажей и 

характеристику. Учить образовывать существительные от глаголов и 

прилагательных. Учить определять ударение в двухсложном слове. 
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Развитие речи «Составление рассказа на тему 

«Игры зимой»  

О.С.Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет», стр.67 

Учить составлять связный рассказ о впечатлениях из личного опыта, не 

отступая от заданной темы. Учить употреблять предлоги с 

пространственным значением. Учить отчетливо и внятно произносить 

фразы, насыщенные словами со звуками с и ш, говорить с разной 

громкостью голоса, изменяя темп речи, выделять голосом из фразы 

отдельные слова; обратить внимание на то, что слоги в слове звучат по - 

разному. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

«Кому снег друг, а кому – недруг?» 

Л.В.Рыжова «Методика детского 

экспериментирования», стр. 139 

Выяснить знания о значении снега в жизни зверей. Формировать умения 

строить утвердительные и вопросительные предложения. Развивать 

сообразительность и сноровку. Воспитывать любовь к животным. 

Развивать умение работать по правилу и образцу, слушать взрослого, 

выполнять инструкции. 

Лепка «Дикие животные» 

Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 5-6 лет», стр. 41 

Вызвать у детей желание лепить знакомых им зверей. Учить передавать в 

лепке конструктивным  способом строение разных животных (зайца, 

волка, медведя, лисы) . Учить добиваться выразительности образов. 

Учить составлять коллективную композицию, объединенную одним 

сюжетом, используя разнообразные материалы.. 

ФЭМП Число 1.Цифра 1 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз–ступенька, два - 

ступенька», стр.65 

Познакомить детей с числом и графическим рисунком цифры  

Закрепить представления о взаимосвязи целого и частей, действиях 

сложения и вычитания. 

Рисование «Красивое развесистое дерево зимой» 

Т.С. Комарова стр.73 

Учить создавать в рисунке образ дерева, находить красивое 

композиционное решение (одно дерево на всем листе). Учить дополнять 

рисунок деталями (птицами). Закреплять умение использовать разный 

нажим на карандаш (мелок) для передачи более светлых и более темных 

частей изображения. Учить использовать линии разной интенсивности 

как средство выразительности. Развивать эстетическое восприятие, 

эстетическую оценку. 

Рисование «Белочка» 

Д.Н. Колдина.стр.24 http://nsportal.ru/ 

План-конспект занятия по рисованию (старшая 

группа) на тему: "Белочка" 

Расширять представление детей о диких животных; о том, как живет 

белка в зимнем лесу, активизировать словарь. 

Учить обучающихся замечать и отражать в рисунке особенности 

строения животного, красоту зимнего леса. Напомнить метод рисования 

жесткой кисть краской для передачи фактуры шерстки животного. 
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знаний и 

открытий для 

дошколят. 

Окружающий мир«Путешествие в прошлое 

лампочки» 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» стр.41 

Познакомить детей с историей электрической лампочки; вызвать 

положительный эмоциональный настрой, интерес к прошлому этого 

предмета. 

Развитие речи Дидактические упражнения: 

«Хоккей», «Кафе» 

В.В. Гербова «Развитие речи», стр. 61 

Упражнять детей в умении различать и выполнять задания на 

пространственное перемещение предмета («Хоккей»); вести диалог, 

употребляя общепринятые обращения к официанту («Кафе»). 

http://nsportal.ru/
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Развитие речи Чтение сказки Б. Шергина 

«Рифмы», стихотворения Э. Мошковской 

«Вежливое слово» 

В.В. Гербова «Развитие речи», стр. 74 

Познакомить детей с необычной сказкой Б. Шергина «Рифмы» и 

стихотворением Э. Мошковской «Вежливое слово». Обогащать словарь 

детей вежливыми словами. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

«Как действуют магниты на предметы» 

Е.А. Мартынова «Организация экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет, стр.250 

Расширить логический и естественнонаучный опыт детей, связанный с 

выявлением таких свойств материалов, как липкость, способность 

приклеивать и приклеиваться, свойств магнитов притягивать железо. 

Аппликация «Человечек» 

Д.Н. Колдина «Аппликация с детьми 5-6 лет», стр. 

51 

Продолжать знакомить с техникой выкладывания из шерстяных ниток 

заданного предмета на бархатной бумаге. Развивать фантазию и 

воображение при создании задуманного образа, творческие способности. 

ФЭМП «Внутри, снаружи» 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз–ступенька, два - 

ступенька», стр.68 

Уточнить пространственные отношения: внутри, снаружи. Закрепить 

понимание смысла сложения и вычитания, взаимосвязь целого и частей. 

Рисование Рисование-экспериментирование 

акварелью. Кляксография. “Веселые и грустные 

кляксы” 

И.А. Лыкова стр.82 

Познакомить с новым способом изображения – кляксографией, показать 

ее выразительные возможности. Учить придавать полученным кляксам 

настроение. Развивать наблюдательность, фантазию, воображение, 

интерес к творчеству. 

Рисование «Аквариум» (Рисование акварелью и 

гуашью, эффект соли или крупа) 

http://www.maam.ru/ Конспект занятия по ОО 

«Художественное творчество» (рисование) для 

детей старшей группы «Аквариум» 

 

Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес 

через экспериментирование с краской (мокрым пятном) и солью (крупа). 

Учить рисовать рыб простым карандашом, закрашивать гуашью, 

посыпать солью для имитации чешуи.  

Продолжать учить тонировать лист бумаги акварельными красками. 

Закреплять умение сочетать в рисовании гуашевые и акварельные краски, 

соль. Развивать внимание. 
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Строительство 

(архитектура в 

городе, 

строительные 

профессии) 

Окружающий мир «Архитектура Ханты-

Мансийска» 

(конспект) 

В.Н. Волчкова «Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада» стр.110 

Продолжать знакомить с достопримечательностями Ханты-Мансийска, 

познакомить с архитектурными особенностями зданий; воспитывать 

любовь к родному городу, уважение к тем, кто создал культурные 

достопримечательности города. 

Развитие речи Лексические упражнения В.В. 

Гербова «Развитие речи», стр. 108 

Развитие связной речи, речевого слуха. Расширение представлений о 

профессии строителя, о строительных специальностях. 

Развитие речи Обучение рассказыванию. 

Дидактическая игра «Что это?» 

В.В. Гербова «Развитие речи», стр. 23 

Упражнять детей в творческом рассказывании, в умении употреблять 

обобщающие слова 

Познавательно-исследовательская деятельность 

«Опыт с металлом и пластмассой» 

Е.А. Мартынова «Организация экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет стр.265 

Сравнить способность тонуть металлических и пластмассовых предметов. 

http://www.maam.ru/
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Лепка «Кошкин дом» 

Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 5-6 лет», стр. 47 

Закреплять умение лепить из глины плоские изделия методом барельефа. 

Учить самостоятельно оформлять поделку и доводить задуманное до 

конца. Закреплять умение лепить мелкие детали. Воспитывать 

отзывчивость  и доброту. 

ФЭМП  «Число 2. Цифра 2. Пара» 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз–ступенька, два - 

ступенька», стр.71 

Познакомить с образованием и составом числа 2, цифрой 2. Закрепить 

понимание смысла действий сложения и вычитания, взаимосвязи целого 

и частей. 

Рисование «Сказочные домики» 

Т.С. Комарова. Тема 29, стр. 48 

Учить создавать образ сказочного дома; передавать в рисунке его форму, 

строение, части. Закреплять умение рисовать разными знакомыми 

материалами, выбирая их по своему желанию. Упражнять в 

закрашивании рисунков, используя разный нажим на карандаш для 

получения оттенков цветов (при рисовании цветными карандашами). 

Формировать желание рассматривать свои рисунки, оценивать их; 

стремление дополнять изображения (в свободное время). 

Рисование Строительство в нашем городе 

Д.С. Колдина стр. 54 

Учить самостоятельно придумывать сюжет, рисовать незаконченный дом, 

подъёмный кран, строителей. Развивать чувство композиции. Закреплять 

умение использовать разные материалы для создания выразительного 

рисунка. 
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Неделя игры и 

игрушки 

(Любимые 

стихи А. Барто, 

115 лет со дня 

рождения) 

 

Окружающий мир «О дружбе и друзьях» 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» стр.25 

Расширять знания о сверстниках, закреплять правила доброжелательного 

отношения к ним: поделись игрушкой, разговаривай вежливо, 

приветливо, если кому-то из ребят группы грустно, поговори с ним, 

пойграй, всегда помогай, друзей выручай 

Развитие речи Рассказывание по теме «Моя 

любимая игрушка».  

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду», стр. 

82  

Учить детей составлять рассказы на темы из личного опыта. Упражнять в 

образовании слов-антонимов. 

Развитие речи Дидактические игры со словами 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду», 

стр.98 

 Учить детей правильно характеризовать пространственные отношения, 

подбирать рифмующиеся слова. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

«Различные материалы» 

Н. В. Нищева «Познавательно-исследовательская 

деятельность. Опыты, эксперименты, игры», стр. 91 

Развитие способности сравнивать твердые вещества по внешнему виду и 

др. 

Аппликация «Мягкие игрушки» 

Д.Н. Колдина «Аппликация с детьми 5 – 6 лет», с 

58 

Закреплять  умение вырезать округлые формы разных размеров из 

квадратов и прямоугольников и бумаги, сложенной гармошкой, и 

составлять из них образ  задуманной игрушки, стоящей на задних лапах; 

располагать детали в определенной  последовательности. 
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ФЭМП «Точка. Линия. Прямая и кривая линии» 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз–ступенька, два - 

ступенька», стр.74 

Формировать представления о точке, линии, прямой и кривой линиях. 

Закрепить умение соотносить цифры 1 и 2 с количеством предметов, 

смысл сложения  и вычитания, отношения – справа, слева. 

Рисование Рисунок к стихотворению А.Барто 

«Мишка» 

http://kladraz.ru/ 

Закрепление знания детей о литературном творчестве А. Барто. 

Вызвать эмоциональный отклик на произведения А. Л. Барто, желание 

выразить свои впечатления в рисунках. 

Воспитывать любовь к книге. 

Рисование Рисунок к стихотворению А.Барто 

«Зайка под дождем» 

http://kladraz.ru/ 

Закрепление знания детей о литературном творчестве А. Барто. 

Вызвать эмоциональный отклик на произведения А. Л. Барто, желание 

выразить свои впечатления в рисунках. 

Воспитывать любовь к книге. 
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Наша армия Окружающий мир «Российская армия» 

конспект 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность. 

Развитие речи Беседа на тему «О друзьях и 

дружбе» 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду», стр. 

80 

Продолжать помогать детям осваивать нормы поведения, учить 

доброжелательности. 

Развитие речи «Рассказывание на предложенную 

тему» 

Конспект, О. С. Ушакова, А. Г. Арушанова и др. 

«Занятия по развитию речи в детском саду».С. 259 

Учить детей составлять рассказ на тему «На посту».   

Лепка  «Танк» 

Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 5 – 6 лет», с 51 

Учить  лепить танк  из отдельных частей, правильно передавая их форму 

и пропорции. Упражнять в приемах скатывания, раскатывания и 

приплющивания. Продолжать учить  соединять вылепленные части в 

одно целое, плотно соединять их методом примазывания. Развивать 

самостоятельность.  

ФЭМП «Отрезок. Луч» 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз–ступенька, два - 

ступенька», стр.78 

Сформировать представления  об отрезке, луче. Учить соотносить цифры 

1 и 2 с количеством, составлять  рассказы – задачи, в которых надо 

выполнить сложение и вычитание в пределах 2. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Суда 

конспект 

Расширять обобщенные представления детей о разных видах судов, 

зависимости их строения от назначения; упражнять в построении 

схематических изображений судов и конструировании. 

Рисование «Летящие самолеты» 

Часть 1 

Д.Н. Колдина стр.55 

Учить рисовать силуэты самолетов простым карандашом, передавая 

форму. Закреплять умение закрашивать предмет восковыми мелками и 

тонировать лист акварельными красками, чтобы один цвет плавно 

переходил в другой. Развивать творчество и воображение. 
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Рисование «Летящие самолеты» 

Часть 2 

Д.Н. Колдина стр.55 

Учить рисовать силуэты самолетов простым карандашом, передавая 

форму. Закреплять умение закрашивать предмет восковыми мелками и 

тонировать лист акварельными красками, чтобы один цвет плавно 

переходил в другой. Развивать творчество и воображение. 
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День 

Защитника 

Отечества. 

Военные 

профессии. 

Окружающий мир «Российская Армия» 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» стр.38 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность.  

Развитие речи «Обучение рассказыванию по 

картинкам.   

В.В. Гербова «Развитие речи», стр. 107 

Упражнять детей в умении составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

Развитие речи «Составление рассказа по 

картинкам «Наша армия». 

В.В. Гербова «Развитие речи», стр. 92 

Учить детей работать с картинками с последовательно развивающимся 

действием. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

«Термометр» 

Н.Е. Вераксы «Познавательно- исследовательская 

деятельность дошкольников», стр.68 

Знакомство с термометром. Формирование представлений о 

теплопередачи, нагревании и охлаждении. Развитие способностей к 

преобразованию. 

 

Аппликация «Галстук для папы» 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа», стр. 140 

Вызвать у детей интерес к подготовке подарков и сувениров. Показать 

способы изготовления галстука из цветной бумаги (или ткани) для 

оформления папиного портрета. Подвести к пониманию связи формы и 

декора на сравнении разных орнаментальных мотивов. 

ФЭМП «Число 3.Цифра 3» 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз–ступенька, два - 

ступенька», стр.82 

Познакомить с образованием и составам числа 3. 

Закрепить представления о сложении и вычитании, умении сравнивать 

предметы по свойствам. 

Рисование  «Портрет папы» (Набросок) 

Д.С. Колдина стр. 55 

Продолжать знакомить обучающихся с праздником защитника Отечества. 

Дать детям представление о жанре портрета. Развивать художественное 

восприятие образа человека. Учить рисовать по памяти портрет отца 

(голову и плечи).  

Рисование «Портрет папы» 

Д.С. Колдина стр. 55 

Продолжать знакомить обучающихся с праздником защитника Отечества. 

Дать детям представление о жанре портрета. Развивать художественное 

восприятие образа человека. Учить рисовать по памяти портрет отца 

(голову и плечи).  
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Окружающий мир «Моя мама - лучше всех» 

Л.А.Кондрыкинская «С чего начинается Родина?», 

стр.33 

 

Воспитывать у детей доброе, внимательное, уважительное отношение к 

старшим, стремление помогать им. Учить отвечать на вопросы, 

правильно строить сложные предложения в рассказе о маме. Развивать у 

детей эстетическое восприятие, учить видеть красоту цветов, передавать 

её в рисунке. 
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Развитие речи Обучение рассказыванию по 

картине «Мы для милой мамочки» 

В.В. Гербова «Развитие речи» стр. 88 

Помогать детям составлять рассказы по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. Способствовать совершенствованию 

диалогической речи. 

Развитие речи «Беседа на тему «Наши мамы». 

Чтение стихотворений Е. Благининой «Посидим в 

тишине» и А. Барто «Перед сном» 

В.В. Гербова «Развитие речи» стр. 91 

Помочь детям понять, как много времени и сил отнимает у матерей 

работа по дому; указать на необходимость помощи мамам; воспитывать 

доброе, внимательное, уважительное отношение к старшим. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

«Волшебное сито» 

Н.В. Нищева «Познавательно-исследовательская 

деятельность, как направление развития личности 

дошкольника», стр. 75 

Формировать представление о кухонной посуде (сито). 

 

Лепка «Кувшинчик»  

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа», стр. 83 

 

Учить детей создавать изображение посуды (кувшин с высоким 

горлышком) из целого куска глины (пластилина) ленточным способом. 

Учить сглаживать поверхность изделия пальцами (при лепке из глины 

смачивать пальцы в воде). Воспитывать заботливое, внимательное 

отношение к маме. 

ФЭМП «Замкнутые и незамкнутые линии» 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз–ступенька, два - 

ступенька», стр.85 

Формировать представления о замкнутой и незамкнутой линии. 

Закрепить умение соотносить цифры 1 -3 с количеством предметов, 

навыки счета в пределах трех, взаимосвязь целого и частей. 

Рисование «Праздничный букет» 

А.А. Грибовский стр. 57 

Продолжать знакомство с натюрмортом; учить видеть красоту цветочных 

композиций, колорит, развивать эстетическое восприятие; вызвать 

желание порадовать близких людей красивыми букетами; продолжать 

знакомить с нетрадиционными техниками рисования; развивать 

цветовосприятие. 

Рисование «Картинка маме к празднику 8 марта» 

Т.С. Комарова стр. 83 

Вызвать у обучающихся желание нарисовать красивую картинку о 

празднике 8 Марта. Закреплять умение изображать фигуры взрослого и 

ребенка, передавать простейшие движения, удачно располагать фигуры 

на листе. Воспитывать любовь и уважение к маме, стремление сделать ей 

приятное. 
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Окружающий мир 

Беседа о дымковских игрушках «Игрушки не 

простые – глиняные, расписные» 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа», стр. 60 

Продолжать знакомство детей с дымковской игрушкой как видом 

народного декоративно-прикладного искусства для обогащения 

зрительных впечатлений, формирования эстетических чувств и оценок. 

Обратить внимание детей на образную выразительность предметов 

искусства. Формировать представления о некоторых художественных 

ремеслах, знания о том, какими материалами и инструментами 

пользуются мастера. 
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(08 - 14.03. – 

Масленичная 

неделя 2021) 

Развитие речи  

«Беседа о русском народном творчестве» 

(конспект) 

О.В. Павлова «Познание предметного мира». 

Старшая группа», стр. 91 

 

Дать детям представление о многообразии видов устного народного 

творчества; продолжать знакомить их с различными жанрами русского 

народного фольклора (сказки, потешки, загадки, считалки, дразнилки, 

колыбельные песенки); дать различие между народной и авторской 

сказками; инсценировать потешку «Тень – тень - потетень», используя 

выразительные средства речи, мимику, жесты; развивать словарный запас 

детей за счёт новых слов; прививать любовь и уважение к народному 

творчеству. 

Развитие речи Чтение рассказа В.Драгунского 

«Друг детства». 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду», стр. 

95 

Познакомить детей с рассказом В.Драгунского «Друг детства», помочь 

им оценить поступок мальчика. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

«Золушка»  

Н.Е. Веракса Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников, стр. 34 

Закрепление знаний об агрегатных состояниях воды. Формирование 

представлений об испарении жидкостей. Развитие способностей к 

преобразованию. 

Аппликация «Русская матрешка» 

(конспект) 

Продолжать знакомить детей с предметом народно – прикладного 

искусства – матрёшкой. Создать у детей интерес к народной игрушке, 

стремление украсить сарафан матрешки узором, используя 

геометрические фигуры (круг, овал); учить работать аккуратно; 

приобщать детей к русской национальной культуре, народному 

творчеству; воспитывать чувство любви и гордости за свою страну и свой 

народ. 

ФЭМП «Ломаная, линия, многоугольник» 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз–ступенька, два - 

ступенька», стр.89 

Познакомить с понятиями ломаная линия, многоугольник. Продолжить 

формирование представлений о свойствах предметов, взаимосвязи целого 

и частей, составе числа 3. 

Рисование Гжельская чашка 

Д.С. Колдина стр. 25 

Познакомить детей с гжелью. Учить выделять характерные особенности 

гжельской росписи, украшать бордюр чашки простыми элементами 

росписи (прямыми и  волнистыми линиями различной толщины, 

точками). Продолжать учить смешивать синюю и белую краску для 

получения голубого цвета. 
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Рисование Декоративное рисование «Нарядные 

лошадки» 

И.А. Лыкова стр.64 

Учить украшать силуэты изделий элементами дымковской росписи, 

подбирая цвет при составлении узора. Формировать интерес к 

рисованию. Закрепить у обучающихся знания об основных средствах 

выразительности дымковской игрушки: яркость, нарядность цвета, 

декоративность, разнообразие элементов росписи. Закрепить навыки 

рисования элементов дымковской росписи при украшении заданной 

формы; 

Закрепить умение создавать декоративную композицию в жанре 

дымковской росписи; Закрепить приемы рисования плавных линий при 

работе кистью и умение рисовать кончиком кисти. 
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Ранняя весна. 

Пробуждение 

природы. 

Сезонные 

изменения. 

 

Окружающий мир «Весна в жизни лесных 

зверей» 

С.Н. Николаева «Юный эколог» старшей группы, 

стр. 114 

 

Уточнять и расширять представления детей о том, как в лесу оживает 

жизнь в весеннее время: трогаются в рост деревья, просыпаются 

животные, насекомые. Весна для всех создает хорошие условия. 

Познакомить детей с праздником, когда день и ночь сходятся.  

Развитие речи «Чтение стихотворений о весне. 

Дидактическая игра «Угадай слово» 

В.В. Гербова «Развитие речи», стр. 99 

Продолжать приобщать детей к поэзии; учить задавать вопросы и искать 

кратчайшие пути решения логической задачи. 

 

Развитие речи «Дидактические игры со словами. 

Чтение небылиц» 

В.В. Гербова «Развитие речи», стр. 104 

Активизировать словарь детей. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

«Нужен ли корешкам воздух» 

Е.А.Мартынова «Организация опытно-

экспериментальной деятельности детей 2-7 лет», 

стр. 230 

Помочь выявить причину потребности растениями в рыхлении; доказать, 

что растения дышат всеми частями. 

 

Лепка «Солнышко, покажись» 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа», стр. 150 

 

Учить детей создавать солнечные (солярные) образы пластическими 

средствами. Продолжать освоение техники рельефной лепки. Показать 

варианты изображения солнечных лучей (точки, круги, пятнышки, 

треугольники, жгутики прямые и волнистые, завитки, спирали, 

трилистники). Развивать чувство ритма и композиции. 

ФЭМП «Число 4. Цифра 4» 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз–ступенька, два - 

ступенька», стр.94 

 

Познакомить с образованием числа 4, составом числа 4, цифрой 4. 

Сформировать умение соотносить цифру 4  с количеством предметов, 

обозначать число 4 четырьмя точками. Закрепить умение разбивать 

группу фигур на части по различным признакам. 
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Рисование День рождения Степана 

Т.С. Комарова стр. 37, Тема 82 (отредактирована 

по тему) 

Расширять и пополнять знания обучающихся о традициях родного края. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к обитателям местных лесов. 

Предложить нарисовать подарок ко дню рождения Степана. В рисунке 

отражать торжественность момента, выражать цветом своё отношение к 

происходящему. 

Рисование «Расцвел нежный подснежник» 

И.А. Лыкова стр.172 

Развитие творческих способностей и познавательных интересов 

дошкольников. Стимулировать создание выразительных изображений, 

передающих образ первого весеннего цветка – подснежника. Развивать 

воображение, чувство композиции. Стимулировать проявление 

индивидуальности.  Воспитывать аккуратность при выполнения рисунка. 
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Лес – наше 

богатство. 

Животные 

наших лесов. 

 

Окружающий мир «Лес – это дом для многих 

жильцов» 

С.Н. Николаева «Юный эколог» старшей группы, 

стр. 77 

Дать детям представления о том, что лес – это сообщество растений и 

животных, проживающих вместе на одной территории; жизнь всех 

лесных обитателей зависит друг от друга; главные в лесу – деревья, они 

создают тень, под ними растут грибы, ягоды. В лесу живет множество 

животных, птиц – там они находят пищу, могут прятаться, строить гнезда 

и убежище. Побудить познавательный интерес, желание узнать, как 

можно больше нового и интересного о мире животных и деревьев. 

Развитие речи Чтение стихотворения Ю. 

Владимирова «Чудаки» 

В.В. Гербова «Развитие речи», стр. 86 

Совершенствовать умение выразительно читать стихотворение по ролям 

Развитие речи Сочинение на тему «Приключения 

зайца»  

О.С.Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет», 

стр.101 

Учить придумывать сказку по предложенному плану, не отступая от 

темы, не повторяя сюжета товарищей. Учить подбирать прилагательные и 

глаголы к существительному заяц, учить согласовывать прилагательные с 

существительным в роде и числе. Добиваться внятного и четкого 

произношения слов и фраз, включающих звуки с-с, щ, закреплять 

представления об ударных и безударных слогах. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

«Что выделяет растения», «Есть ли у растений 

органы дыхания?» 

Е.А. Мартынова «Организация экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет стр.236, стр. 237 

Помочь установить, что растение выделяет кислород; помочь определить, 

что все части растения участвуют в дыхании. 

Аппликация «Наш любимый мишка и его друзья» 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа», стр.40 

Учить детей создавать изображение любимой игрушки из частей, 

правильно передавая их форму и относительную величину. Закреплять 

умение вырезать части круглой и овальной формы, аккуратно наклеивать 

изображение, красиво располагать его на листе бумаги. Развивать чувство 

композиции. 
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ФЭМП «Угол» 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз–ступенька, два - 

ступенька», стр.98 

 

Сформировать представления о различных видах углов – прямом, остром, 

тупом. Закрепить знание цифр 1 – 4, счет до 4, знание состава числа 4, 

смысл сложения и вычитания, взаимосвязь между частью и целым, 

понятие многоугольника.  

Рисование «Кто живёт в нашем лесу» 

Д.С. Колдина стр. 44 

Закреплять умение рисовать животных, передавая их характерные 

особенности. Упражнять в соблюдении относительных размеров 

изображаемых животных. Развивать фантазию, воображение и 

творчество. 

Рисование «Нарисуй свое любимое животное» 

Т.С. Комарова стр. 72 Тема 61 

Продолжать развивать детское изобразительное творчество. Учить 

выразительно передавать в рисунке образы животных; выбирать материал 

для рисования по своему желанию, развивать представление о 

выразительных возможностях выбранного материала. Закреплять 

технические навыки и умения в рисовании. Учить рассказывать о своих 

рисунках и рисунках товарищей. 
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Книжкина 

неделя.  

(02.04. – 

Международны

й день детской 

книги) 

 

 

Окружающий мир «Коллекционер бумаги» 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением», стр.27 

Расширять представления детей о разных видах бумаги и ее качествах. 

Совершенствовать умение определять предметы по признакам материала 

Развитие речи Чтение сказки «Сивка – бурка». 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду», стр. 

97 

Помочь детям вспомнить содержание знакомых волшебных русских 

народных сказок, познакомить со сказкой «Сивка-бурка» (обр. 

М.Булатова). 

Развитие речи Пересказ «загадочных историй» (по 

Н.Сладкову). 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду», стр. 

103 

Учить детей свободно, без повторов и ненужных слов пересказывать 

эпизоды небольших произведений. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

«Мир бумаги» 

Е.А.Мартынова «Организация опытно-

экспериментальной деятельности детей 2-7 лет», 

стр. 253 

Познакомить с различными видами бумаги (салфеточная, писчая, 

оберточная, чертежная); формировать умение сравнивать качественные 

характеристики и свойства бумаги. 

 

Лепка «Гадкий утенок». (коллективная 

композиция на фольге по сказке Х.К 

Андерсена). 

(конспект) 

 

Совершенствовать технику скульптурной лепки. Продолжать учить 

оттягивать от всего куска пластилина такое количество материала, 

которое необходимо для моделирования шеи и головы птицы; свободно 

применять знакомые приемы лепки (вытягивание, загибание, 

прищипывание, сглаживание пальцами) для создания выразительного 

образа. Развивать чувство формы и пропорции. Воспитывать интерес к 

познанию природы и более точному отражению впечатлений в 

изобразительном творчестве. Воспитывать познавательный интерес к 

произведениям художественной литературы. 
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ФЭМП «Числовой отрезок» 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз–ступенька, два – 

ступенька», стр.103 

 

Сформировать представления о числовом отрезке. Приемах 

присчитывания и отсчитывания единиц с помощью числового отрезка. 

Закрепить смысл сложения и вычитания, взаимосвязь целого и частей, 

счетные умения и состав чисел в пределах 4, пространственные 

отношения. 

Рисование «Закладка для книги» («Городецкий 

цветок») 

Т.С. Комарова стр. 50 

Продолжать обогащать  представления обучающихся о народном 

искусстве. Расширять знания о городецкой росписи.  

Обратить внимание детей на яркость, нарядность росписи; составные 

элементы; цвет, композицию, приемы их создания.  

Учить располагать узор на полосе, составлять оттенки цветов при 

рисовании гуашью. Развивать художественный вкус, чувство ритма. 

Вызывать чувство удовлетворения от умения сделать полезную вещь. 

Рисование «Моя любимая сказка» 

Т.С. Комарова стр. 51 

Учить обучающихся передавать в рисунке эпизоды из любимой сказки 

(рисовать несколько персонажей сказки в определенной обстановке). 

Развивать воображение, творчество. Формировать эстетическую оценку, 

эстетическое отношение к созданному образу сказки. 
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Я вырасту 

здоровым! 

(спорт) 

 

Окружающий мир  «Как люди заботятся о своём 

здоровье весной» 

С.Н. Николаева «Юный эколог», стр.102 

Уточнить представления детей о теле человека, его оздоровлении весной. 

Укреплять здоровье детей. Расширять кругозор детей. 

Развитие речи Конспект интегрированного 

занятия «День здоровья» 

 

Закрепить навык составления предложения по картинкам, используя 

наглядность. Закрепить умение использовать предложно-падежные 

конструкции. Систематизировать представления о видах спорта и 

использовать в речи полученные знания. 

Развитие речи Рассказывание на тему «Забавные 

истории из моей жизни» 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду», стр. 

110 

Упражнять детей в умении составлять рассказы из личного опыта. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

«Наши помощники – глаза» 

Е.А.Мартынова «Организация опытно-

экспериментальной деятельности детей 2-7 лет», 

стр. 241, 245. 

Познакомить со строением глаза, функцией его частей. Помочь 

определить, зачем человеку нужны глаза. 

Аппликация «Банка варенья для Карлсона» 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа», стр. 136 

Учить детей составлять композицию из аппликативных элементов на 

основе объединяющего образа. Показать рациональный способ вырезания 

из бумаги, сложенной гармошкой или дважды пополам 

ФЭМП Число 5. Цифра 5 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз–ступенька, два - 

ступенька», стр.106 

Познакомить с образование и составом числа 5, с цифрой 5. Закрепить 

знание цифр 1-4, понятия многоугольника, числового отрезка. 
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Рисование «Дети делают зарядку» 

Д.С. Колдина стр. 66, Т.С. Комарова стр. 82 

Учить определять и передавать относительную величину частей тела, 

общее строение фигуры человека, изменение положения рук во время 

физических упражнений. Закреплять приемы рисования и закрашивания 

изображений карандашами. Развивать самостоятельность, творчество, 

умение рассказывать о своих рисунках и рисунках сверстников. 

Рисование Рисование по замыслу 

«Мой любимый вид спорта» 

Т.С. Комарова стр. 60 

Учить обучающихся самостоятельно намечать содержание рисунка, 

выбирать размер и цвет бумаги, краски, карандаши или другие 

материалы. Развивать умение выделять интересные рисунки, объяснять 

свой выбор. 
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Космос Окружающий мир «Познавательная беседа 

«Звезды и созвездия» 

«Детям о космосе и Ю. Гагарине – первом 

космонавте Земли», стр.25 

Сформировать у детей понятия «космос», «Вселенная». Объяснить, что 

представляет собой Вселенная. Ввести понятия «звезды», «галактика». 

Воспитывать убеждение в ценности коллективного труда для достижения 

общей цели. 

Развитие речи «Космос» 

Е.В.Кузнецова «Развитие и коррекция речи детей 

5-6 лет», стр. 80 

Закрепить знания детей о космосе, космонавтах; образовывать 

существительные множественного числа; развивать словарь по данной 

теме. 

Развитие речи «Литературный калейдоскоп» 

В.В. Гербова «Развитие речи», стр. 106 

Выяснить, какие произведения малых фольклорных форм дети знают. 

Познакомить с новой считалкой. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

«Воздух вокруг нас» 

Н.Е. Веракса «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников», стр. 61 

Формирование представлений о воздухе и его свойствах. Развитие 

способностей к преобразованиию. 

Лепка «Ракеты» 

(конспект) 

Продолжать учить детей лепить ракету из знакомых ранее 

геометрических тел. Закреплять умение украшать ракету 

иллюминаторами и другими деталями. Учить составлять сюжетную 

композицию, дополняя ёё звездами, летающими тарелками, спутниками и 

т.д. развивать умение понимать и анализировать содержание 

стихотворения. 

ФЭМП «Впереди – сзади» 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз–ступенька, два – 

ступенька», стр.110 

Уточнить пространственные отношения: впереди - сзади. 

Закрепить взаимосвязь целого и частей, пересчитывание и отсчитывание 

единиц по числовому отрезку, количественный и порядковый счет в 

пределах 5, сформировать представления о составе числа 5. 

Рисование Ракета в космосе 

Д.С. Колдина стр. 68-69 

Рассказать обучающимся о первом человеке, полетевшем в космос, - 

Юрии Гагарине. Учить рисовать восковыми мелками ракету. 
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Рисование Этот неизведанный мир 

Т.С. Комарова стр. 82 

Расширять представления о родной стране, о события, произошедших 

впервые в нашем Отечестве. Воспитывать гордость, уважение к людям, 

совершившим беспримерный подвиг.  Вызвать интерес к новому, 

неожиданному, фантастическому. Учить задумывать сюжет и воплощать 

его в рисунке. Упражнять в соблюдении композиции. Рисовать 

космических пришельцев или фантастическую планету, применяя один из 

известных способов. 
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Весна. Прилет 

птиц. 

Сельскохозяйс

твенные 

работы (труд 

человека 

весной). (22.04. 

– 

Международны

й день Земли) 

Окружающий мир «Весенняя страда» 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду», стр.71 

Закреплять знания о весенних изменениях в природе. Расширять 

представления об особенностях сельскохозяйственных работ в весенний 

период. Воспитывать уважительное отношение к людям, занимающимся 

сельским хозяйством. Активизировать словарный запас (весенняя страда, 

комбайн, агроном и др.). развивать любознательность, инициативу. 

Развитие речи Пересказ сказки Э. Шима «Соловей 

и вороненок» 

В.В. Гербова «Развитие речи», стр.76 

Учить детей пересказывать текст (полный пересказ, по ролям). 

Развитие речи Повторение программных 

стихотворений. Заучивание наизусть 

стихотворения В.Орлова «Ты скажи мне, реченька 

лесная…» 

В.В. Гербова «Развитие речи», стр. 102 

Помочь детям вспомнить программные стихотворения и запомнить 

стихотворение В.Орлова «Ты скажи мне, реченька лесная …». 

Познавательно-исследовательская деятельность 

«Семена» 

Н.В. Нищева «Познавательно-исследовательская 

деятельность, как направление развития личности 

дошкольника», стр. 181 

Сформировать представления о количестве влаги, необходимой для 

проращивания семян. Выяснить, какой орган раньше появляется из 

семени. 

Аппликация  «Скворечник» 

Д.Н. Колдина «Аппликация с детьми 5 – 6 лет», с 

55 

Учить составлять задуманную сюжетную композицию. Закреплять 

умение вырезать из цветной бумаги разные формы, в том числе и по 

нарисованным контурам. Развивать фантазию и воображение. 

ФЭМП «Столько же» 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз–ступенька, два - 

ступенька», стр.113 

  

Формировать представления о сравнении групп предметов по количеству 

с помощью составления пар. Закрепить взаимосвязь целого и частей, 

присчитывание и отсчитывание единиц с помощью числового отрезка, 

представления о числах и цифрах 1 -5. 

Рисование  «Ледоход на реке» 

Д.С. Колдина стр. 70 

Учить создавать пейзажную композицию, изображая весенний ледоход на 

реке. Расширять знания обучающихся о ледоходе.  

Закреплять умение вписывать рисунок в лист. Продолжить учить 

рисовать гуашью. Развивать наблюдательность, творческие способности. 
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Рисование «Скоро птицы прилетят» 

http://nsportal.ru/План-конспект занятия по 

рисованию (старшая группа) по теме:  

«Пришла весна, прилетели птицы» 

 

Формировать у обучающихся обобщённое представление о весне, 

приспособленности животного мира к изменениям в природе.  

Расширять знания о характерных признаках весны, прилёте птиц.  

Рисовать известных птиц, передавая их особенности, повадки, среду 

обитания. Пользоваться различными изобразительными материалами по 

желанию самих детей. 
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   «Мой дом - 

Природа»  

(Проектная 

деятельность 

«Экологически

е следы») 

Окружающий мир «Прогулка по лесу» 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду», стр.42-45 

Расширять представления детей о разнообразии растительного мира. Дать 

знания о видовом разнообразии лесов: лиственный, хвойный, смешанный. 

Формировать представления о том, что для человека экологически чистая 

окружающая среда является фактором здоровья. Учить детей называть 

отличительные особенности деревьев и кустарников. Систематизировать 

знания о пользе леса в жизни человека и животных, о правильном 

поведении в лесу. 

Развитие речи Чтение сказки П. Бажова 

«Серебряное копытце» 

В.В .Гербова  «Развитие речи в детском саду», стр. 

66 

Познакомить детей со сказкой  П. Бажова «Серебряное копытце» 

 

Развитие речи Рассматривание картины «Ежи» 

составление рассказа по ней 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду», стр. 

46 

Помочь детям рассмотреть и озаглавить картину. 

Учить самостоятельно составлять рассказ по картинке, придерживаясь 

плана. 

 

Лепка «Обезьянки на пальмах» 

И.А. Лыкова «Изобразительное искусство. 

Старшая группа», 186 

Учить составлять сюжетную композицию из разнородных элементов 

(пальмы и обезьянки). Расширить возможности лепки из цилиндров 

(валиков) разной длины и разного диаметра способом надрезания с двух 

концов и моделирования фигуры животного. 

ФЭМП «Больше. Меньше. Знаки > и < » 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз–ступенька, два - 

ступенька», стр.117 

Закрепить сравнение групп по количеству с помощью составления пар. 

Познакомить со знаками > и < . Закрепить понимание взаимосвязи целого 

и частей, счетные умения. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

«Цветущая весна» 

конспект 

 

приучать связывать наблюдения с личным опытом; продолжать изучать 

сезонные изменения в природе, происходящие весной; закреплять знания 

о плодовых деревьях сада; воспитывать любовь к природе 

Рисование 1 часть «Я рисую море» 

И.А. Лыкова стр.174 

Вызвать интерес к созданию образа моря различными нетрадиционными 

техниками. Создать условия для экспериментирования с разными 

художественными материалами и инструментами, развивать 

воображение, чувство ритма и композиции. Создать условия для 

творческого применения освоенных умений. 

http://nsportal.ru/
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Рисование 2 часть«Я рисую землю» 

И.А. Лыкова стр.174 

 

Вызвать интерес к созданию образа земли, цветов,  различными 

нетрадиционными техниками. Создать условия для экспериментирования 

с разными художественными материалами и инструментами. Развивать 

воображение, чувство ритма и композиции; создать условия для 

творческого применения освоенных умений. Учить детей договариваться 

и планировать коллективную работу. 
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День Победы Окружающий мир «Что такое героизм?» 

Л.А. Кондрыкинская «С чего начинается Родина?», 

стр. 178 

Формировать представление о героизме. Воспитывать у детей 

эмоционально-положительное, действенное отношение к воинам, которое 

выражалось бы в желании подражать им в ловкости, быстроте, смелости, 

в стремлении быть похожими на них. Уточнять и расширять 

представления о защитниках страны в годы ВОВ. 

Развитие речи «Учимся вежливости» 

В.В. Гербова «Развитие речи», стр. 41 

Напомнить важные правила поведения, рассказать о необходимости 

соблюдать их; активизировать в речи детей соответствующие слова и 

обороты в речи. 

Развитие речи «Обучение рассказыванию по 

картинам» 

В.В. Гербова «Развитие речи», стр. 107 

Закреплять умение детей составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

«Конденсация» 

Н.Е. Веракса «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников», стр.41  

Формирование представлений о конденсации воды - превращение пара в 

воду при охлаждении пара. Развитие способностей к преобразованию. 

Лепка «Поздравительная открытка ко Дню 

Победы» 

(конспект) 

Закрепление приемов скатывания, надавливания. Закрепление умения 

украшать готовую работу. Развивать мелкую моторику рук. Воспитывать 

чувство любви к Родине, гордость за ветеранов ВОВ. Вызвать интерес к 

изучению атрибутики ВОВ 

ФЭМП «Раньше, позже» 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз–ступенька, два - 

ступенька», стр.120 

Расширить временные представления детей, уточнить отношения раньше 

– позже. Закрепить представления о сравнении, сложении и вычитании 

групп предметов, числовом отрезке, количественном и порядковом счете 

предметов. 

Рисование Часть 1 «Салют над городом в честь 

праздника Победы» (Рисуем кремль или дома) 

Т.С. Комарова стр. 101 

Учить  отражать в рисунке впечатления от праздника Победы; создавать 

композицию рисунка, располагать внизу дома или кремлевскую башню, а 

вверху – салют. Развивать художественное творчество, эстетическое 

восприятие. Закреплять умение готовить нужные цвета, смешивая цвета в 

палитре. Воспитывать чувство гордости за свою Родину. 

Рисование Часть 2 «Салют над городом в честь 

праздника Победы» (Завершаем работу 

закрашиванием, рисуем салют) 

Т.С. Комарова стр. 101 

Учить отражать в рисунке впечатления от праздника Победы; создавать 

композицию рисунка, располагать внизу дома или кремлевскую башню, а 

вверху – салют. Развивать художественное творчество, эстетическое 

восприятие. Закреплять умение готовить нужные цвета, смешивая цвета в 

палитре. Воспитывать чувство гордости за свою Родину. 
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Обитатели 

водоёмов 

Окружающий мир «Пруд» 

С.Н. Николаева  «Юный эколог», стр. 141 

Формировать представление о водно-наземном сообществе растений и 

животных. 

Развитие речи «Чтение рассказа В.Драгунского 

«Сверху вниз, наискосок». Лексические 

упражнения. 

В.В. Гербова «Развитие речи», стр. 107 

Уточнить, что такое рассказ; познакомить детей с новым 

юмористическим рассказом. Активизировать словарь детей. 

Развитие речи Пересказ сказки В. Сутеева 

«Кораблик»  

О.С.Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет», 

стр.111 

Учить связно рассказов сказку, выразительно передавать диалоги 

персонажей; соблюдать композицию сказки. Учить понимать и объяснять 

смысл поговорок. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

«Водолаз Декарта» 

Н.Е. Веракса «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников», стр.64 

Формировать представления о плавании тел, о давлении воздуха и 

жидкостей. 

ФЭМП «Повторение» 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз–ступенька, два - 

ступенька», стр.124 

Закрепить знание цифр 1-5, понятия многоугольника, числового отрезка. 

Лепка «Плавают по морю киты и кашалоты» 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа», с. 182 

Продолжить освоение рельефной лепки: создавать уплощенные фигуры 

морских жителей (кит, дельфин, акула), прикреплять к фону, украшать. 

Совершенствовать умение оформлять поделки. 

Рисование  по замыслу «Обитатели водоемов» 

Т.С. Комарова Тема 37 стр. 55 

Развивать умение обучающихся задумывать содержание своего рисунка и 

доводить замысел до конца. Продолжать учить рисовать акварелью. 

Развивать творчество, образные представления. Продолжать формировать 

умение рассматривать свои работы, выделять интересные по замыслу 

изображения, оценивать работы. 

Рисование Гжельские узоры Роспись шкатулки 

«Рыбка» 

Т.С. Комарова стр. 99 

Продолжить знакомить с гжельской росписью. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство ритма, композиции, цвета.  

Формировать умение рисовать элементы, характерные для гжельской 

росписи. Развивать легкие и тонкие движения руки.  

Продолжать знакомить детей с некоторыми обитателями морей и 

водоемов. 
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Безопасный 

мир вокруг нас 

Окружающий мир «Наши помощники и враги»  

Н.Н. Авдеева «Безопасность», стр.54 - 58 

Дать детям сведения о трех группах предметов опасных дома: 

Предметы, которыми категорически запрещается пользоваться детям 

дома- спички, печки, электрические розетки, электроприборы. 

 Предметы, с которыми в зависимости от возраста, детей нужно 

научиться правильно обращаться - иголка, ножницы, нож. 

Предметы, которые взрослые должны хранить в недоступных местах для 

детей - быт. химия, лекарства, спирт. напитки, сигареты, режущие - 

колющие предметы. 
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Развитие речи Обучение рассказыванию: 

описание кукол. 

В.В. Гербова «Развитие речи», стр. 43 

Учить составлять описательный рассказ по плану. 

Развитие речи Лексические упражнения. Чтение 

стихотворения С. Маршака «Пудель» 

В.В. Гербова «Развитие речи», стр. 40 

Обобщать знания детей о писателе, его произведениях. Воспитывать 

интерес к литературе, желание знакомиться с творчеством С.Я. Маршака. 

Активизировать в речи существительные и прилагательные 

Познавательно-исследовательская деятельность 

«Очищение воды через фильтр 

Н.В. Нищева «Проектный метод в организации 

познавательно-исследовательской деятельности в 

детском саду», стр. 199 

Дать представление о способе очистке воды с помощью простейшей 

фильтрации, выяснить, какие произойдут изменения. 

ФЭМП «Повторение» 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз–ступенька, два - 

ступенька», стр.124 

Закрепить знания о математических знаках «˂» и «˃», «+», «=». 

Аппликация «Нарядные бабочки» 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», стр.204 

Учить детей вырезать силуэты бабочек из бумажных квадратов или 

прямоугольников, сложенных пополам, и украшать по своему желанию 

графическими аппликативными средствами. Показать варианты формы и 

декора крылышек бабочек. 

Рисование «Не шути с огнем» 

http://nsportal.ru/ 

План-конспект занятия по рисованию (старшая 

группа) на тему: «Не шути с огнем» 

Закрепить знания обучающихся об огне и о правилах пожарной 

безопасности. Закреплять умение детей гармонично располагать рисунок 

на плоскости листа определенной формы и размера.  

Развивать творческие способности. Развивать умение правильно 

выбирать средства художественной выразительности. Воспитывать 

самостоятельность. 

Рисование «К остановке транспорта» 

Т.С. Комарова стр. 47, Тема 27 (отредактированная 

под тему) 

Расширить знания детей о пассажирском транспорте. Закреплять правила 

поведения в общественном транспорте. Воспитывать культуру поведения. 

Закреплять умение детей гармонично располагать рисунок на плоскости 

листа определенной формы и размера. Развивать творческие способности. 

Развивать умение правильно выбирать средства художественной 

выразительности.  

Воспитывать самостоятельность. 
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Школа, 

школьные 

принадлежност

и. 

 

Окружающий мир «Игры во дворе» 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением», стр. 32 

 

Знакомить детей с элементарными основами безопасности 

жизнедеятельности, обсудить возможные опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при играх во дворе дома, катании на велосипеде в черте 

города 

Развитие речи «Обучение рассказыванию по теме 

«Мой любимый мультфильм» 

В.В. Гербова «Развитие речи», стр. 101 

Помогать детям составлять рассказы на темы из личного опыта 

 

http://nsportal.ru/
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Развитие речи «Составление сюжетного рассказа 

по набору игрушек.  

О.С.Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет», стр.99 

Учить составлять сюжетный рассказ, выбирая для него соответствующих 

персонажей (игрушки) 

. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Плавание. Изготовление корабля. 

Н.Е. Веракса «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников», стр.66 

Развитие практических действий в процессе экспериментирования и 

опытов. Развитие способностей к преобразованию. 

 

ФЭМП Повторение. 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз–ступенька, два - 

ступенька», стр.124 

 

Уточнить пространственные отношения: впереди - сзади. Закрепить 

взаимосвязь целого и частей, пересчитывание и отсчитывание единиц по 

числовому отрезку, количественный и порядковый счет в пределах 5. 

Лепка  «Мы на луг ходили,  мы лужок лепили» 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», стр.202 

Учить детей лепить по выбору луговые растения (ромашку, василек) и 

насекомых (бабочек, жуков). Развивать наблюдательность . Воспитывать 

интерес к живой природе. 

Рисование «Я и мои друзья» 

Д.С. Колдина стр. 63 

Продолжать учить передавать знакомому предмету новый образ с 

помощью дополнительных деталей цветными карандашами.  

Развивать наблюдательность и воображение.  

Упражнять детей в соотнесении слова и движения рук, пальцев. 

Рисование  по замыслу 

Т.С. Комарова стр. 88 

Развивать творчество, образные представления, воображение детей.  

Учить задумывать содержание своей работы, вспоминая, что интересного 

они видели, о чем им читали, рассказывали. Учить доводить начатое дело 

до конца. Упражнять в рисовании цветными восковыми мелками, 

простым карандашом и др. Закреплять умение радоваться красивым и 

разнообразным рисункам, рассказывать о том, что в них больше всего 

понравилось. 

  

 Итого: ООД в год 

ФЭМП - 36 

Ознакомление с окружающим миром - 36 

Познавательно-исследовательская деятельность - 36 

Развитие речи - 72 

Рисование - 72 

Лепка - 18 

Аппликация -18 
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Приложение 3.  

Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда 

 

При организации коррекционно-развивающих занятий учитывается возрастной состав группы обучающихся, их индивидуальные 

особенности. Планирование составлено с учетом принципа комплексно-тематического построения коррекционно-развивающего процесса. 

Содержание коррекционно-развивающих занятий определяется целью и задачами коррекционного обучения. При проведении основной 

образовательной деятельности используется технология формирования и расширения «семантических полей» слов.  

Неделя Тема Звукопроизношение Развитие 

фонематического 

слуха, 

звукослоговой 

анализ 

Лексика Грамматический 

строй 

Связная речь Кол-

во  

часов 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя  День знаний 

(детский сад и 

школа). 

Закрепление 

произношения 

имеющихся звуков. 

Формирование 

представления о 

звуках.  

Знакомство с 

термином «речевой 

звук» 

Прощание с летом. 

Уточнить 

представления о 

лете. 

Образование мн.ч. 

существительных. 

 

Работа над 

словосочетаниями.  

1 

 

День знаний 

(детский сад и 

школа). 

Формирование 

представления о 

звуках.   

Совершенствовать 

знания детей о 

дошкольном 

учреждении и 

школе. 

Образование 

уменьшительно-

ласкательных форм 

существительных. 

Работа с предлогами 

«в», «на». 

  

1 

День знаний 

(детский сад и 

школа). 

Мир звуков.  

  

Закрепить названия 

помещений 

детского сада, 

имена и профессии  

сотрудников. 

Согласование 

существительных с 

глаголами. 

Рассматривание 

сюжетной картинки 

«В детском саду». 

1 

Согласование 

существительных с 

прилагательными.  

Работа над фразой. 1 

2 неделя Азбука дорожной 

безопасности. 

Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения. 

Закрепление 

произношения 

имеющихся звуков. 

Деление слов на 

слоги.  

 

Практическое 

употребление в 

речи следующих 

понятий 

«пешеходный 

переход», 

дорожные знаки», 

Образование мн. 

числа существ. 

  

 1 

Транспорт.  Образование Подбор слов-действий 1 
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Слова – 

предметы. 

Понятие «слог» 

правила дорожного 

движения», 

названия видов 

транспорта и т.д. 

уменьшительно-

ласкательных форм 

существительных.  

к словам – предметам. 

 

Транспорт.  

Слова – действия. 

Закрепление 

понятия «слог».  

Согласование 

существительных с 

глаголами. 

 

Составление 

предложений из двух 

слов по модели: 

«Кто?» «Что делает?»  

1 

Транспорт.   

Слова – признаки.  

«Узнай, что 

звучало?» 

Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

Работа с предлогами 

«в», «на». 

 

1 

3 неделя Осенняя ярмарка. 

Звук [а]. 

Четкое 

произношение звука.  

 

Выделение звука 

из начала слова 

(работа со схемой 

слова)  

Систематизировать 

знания детей о 

фруктах. 

Формирование 

«семантического 

поля» слова 

«апельсин». 

Рассматривание 

сюжетной картинки 

«Собираем урожай». 

1 

Осенняя ярмарка. 

Звук [а]. Буква А. 

Четкое 

произношение звука.  

Характеристика 

звука. 

 

Определение 

позиции звука в 

слове  

(в конце слова) 

Систематизировать 

знания детей об 

овощах.  

Образование ед. и 

мн. ч. 

существительных. 

Составление 

описательного 

рассказа по схеме. 

1 

Осенняя ярмарка.  

Звук [а]. Буква А.  

Выделение звука 

из начала слова. 

Систематизировать 

знания детей о 

грибах, цветах и 

ягодах. 

Образование 

уменьшительно-

ласкательных форм 

существительных 

Работа над фразой. 

 

 

1 

Осенняя ярмарка. 

Закрепление 

понятия «звук». 

Дифференциация 

понятий «звук» - 

«слово». 

Закрепление понятия 

«гласный звук». 

Деление слов на 

слоги.  

Систематизировать 

знания детей о 

хлебе. 

Образование 

относительных 

прилагательных. 

«Откуда хлеб 

пришел?» составление 

рассказа по схеме.   

 

 

1 

4 неделя  Осень. 

Знакомство с 

предложением. 

Закрепление 

произношения 

имеющихся звуков.  

Деление слов на 

слоги (работа с 

карточками) 

Систематизировать 

знания детей об 

осени, об осенних 

явлениях природы, 

познакомить с 

осенними 

месяцами. 

Образование 

уменьшительно-

ласкательных форм 

существительных 

 

Рассматривание 

сюжетной картинки 

«Осень в лесу». 

  

1 

Осень.  

Звук [у].  

Четкое 

произношение звука. 

Закрепление 

артикуляции. 

Выделение звука 

из начала слова 

Одежда 

(назначение, 

классификация). 

Несклоняемое 

существительное 

«пальто». Игра 

«Зайчишкино 

пальто». 

Составление  

описательного 

рассказа с 

использованием 

плана-схемы.    

1 
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Осень.  

Звук [у]. Буква У. 

Характеристика 

звука. 

Выделение звука 

из ряда гласных. 

Обувь.  

(назначение, 

классификация, 

части) 

Понятие «пара». 

 

Работа над 

предложением. 

1 

Осень.  

Звук [у]. Буква У. 

Четкое 

произношение звука. 

  Головные уборы 

(назначение, 

классификация). 

Согласование 

существительных с 

притяжательными 

местоимениями 

«мой, моя» 

Составление 

предложения.  

1 

5 неделя Быть здоровым 

здорово! 

Закрепление 

понятия «слог». 

Закрепление 

произношения 

имеющихся звуков.  

Придумывание 

слов с заданным 

звуком. 

Закрепление и 

расширение знаний 

детей по темам: 

«Овощи», 

«Фрукты».  

Образование 

относительных 

прилагательных.  

Работа над 

предложением 

(распространение 

прилагательными). 

1 

Быть здоровым 

здорово! 

Закрепление 

понятия «слово». 

Игра  

«Поймай звук» 

Расширение знаний 

о здоровом образе 

жизни. 

Согласование 

прилагательных с 

существительными.  

Работа над 

предложением.  

1 

Быть здоровым 

здорово! 

Слова-предметы 

Деление слов на 

слоги. 

Полезные 

продукты. 

Согласование 

числительных с 

существительными. 

Работа с предлогами 

«в», «на», «из». 

 

1 

Быть здоровым 

здорово!  

Составление схемы 

предложения. 

Практическое 

употребление в 

речи 

существительных – 

названий овощей, 

фруктов, продуктов 

питания. 

Образование 

уменьшительно-

ласкательных форм 

существительных.   

 

Работа над 

предложением. 

1 

ОКТЯБРЬ 

6 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессии и 

инструменты. 

Звуки [а], [у].  

Закрепление понятия 

«гласный звук». 

 

  Расширение словаря 

по теме. 

 

Согласование 

существительных с 

глаголами. 

Работа над 

предложением. 

1 

Профессии и 

инструменты. 

Звуки [а], [у].  

Характеристика 

звуков.  

Выделение звука 

из начала слова. 

Практическое 

употребление в 

речи названий 

разных профессий. 

Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

Работа над 

предложением 

(распространение 

прилагательными). 

1 

Профессии и 

инструменты. 

Звуки [а], [у].  

Четкое 

произношение 

звуков, их 

Анализ ряда 

гласных «ау», «уа». 

Работа со 

Практическое 

употребление в 

речи слов – 

Образование 

уменьшительно-

ласкательных форм 

Составление 

предложений.   

1 
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7 неделя 

 

 характеристика. звуковичками.  названий 

инструментов, 

принадлежащих 

людям разных 

профессий. 

существительных   

 

Профессии и 

инструменты. 

Звуки [а], [у].  

 

Закрепление понятия 

«гласный звук». 

  

Придумывание 

слов с заданным 

звуком. 

Систематизировать 

знания детей о 

людях разных 

профессий.    

Образование мн. ч. 

существительных 

Учить отвечать на 

вопросы 

предложением.  

1 

Домашние 

животные, птицы. 

Закрепление 

произношения 

имеющихся звуков.  

Деление слов на 

слоги. 

Практическое 

употребление в 

речи  названий 

домашних 

животных. 

Формирование 

«семантического 

поля» слова 

«кошка» 

Работа над 

предложением.    

1 

Домашние 

животные, птицы. 

Звук [и].  

Четкое 

произношение звука. 

Характеристика 

звука. Закрепление 

понятия «гласный 

звук». 

Выделение 

заданного звука из 

ряда гласных. 

Расширение 

словарного запаса 

по темам: 

«Домашние 

животные», 

«Домашние птицы». 

(части тела, 

отличительные 

особенности, польза 

для человека). 

Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

Составление 

предложений 

(распространение  

прилагательными)   

1 

Домашние 

животные, птицы. 

Звук [и].  

Выделение первого 

гласного. 

Практическое 

употребление в 

речи  названий 

домашних птиц.  

Формирование 

«семантического 

поля» слова 

«индюк» 

Употребление в речи 

предложных 

конструкций. 

1 

 

Домашние 

животные, птицы. 

Звук [и]. Буква И.  

Придумывание 

слов с заданным 

звуком. 

Систематизировать 

знания детей о 

домашних 

животных. 

Согласование 

числительных  с 

существительными.    

Составление 

описательного 

рассказа по схеме. 

1 

8 неделя Поздняя осень. 

Перелетные 

птицы. 

 

Четкое 

произношение 

имеющихся звуков. 

 

Деление слов на 

слоги.  

Расширять 

представления 

детей о перелетных 

птицах. 

Образование мн. ч. 

существительных.  

Работа над 

предложением.  

1 

Поздняя осень. 

Подготовка 

животных, 

растений к зиме. 

Характеристика 

звука. Закрепление 

понятия «звук»  

Определение 

позиции звука в 

слове. 

Практическое 

употребление в 

речи названий 

животных и 

Формирование 

«семантического 

поля» слова «ива».  

Работа над 

предложением.   

1 
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Звук [и]. Буква И. растений. 

Поздняя осень. 

Перелетные 

птицы. 

Подготовка 

животных, 

растений к зиме.  

Четкое 

произношение 

имеющихся звуков. 

Четкое 

произношение 

имеющихся звуков. 

Деление слов на 

слоги. Работа с 

карточками. 

Изменения в 

природном и 

животном мире. 

Закрепление 

названий осенних 

месяцев. 

Подбор слов-

антонимов. 

Составление 

описательного 

рассказа по схеме. 

1 

Образование 

относительных 

прилагательных. 

1 

9 неделя Животные 

холодных и 

жарких стран 

Звуки [а], [у], [и]. 

Четкое 

произношение 

звуков. 

Выделение звука 

из начала слова. 

Закрепление в речи 

детей 

существительных – 

названий животных. 

Образование мн. ч. 

существительных. 

Работа над фразой.   1 

Характеристика 

звуков. Закрепление 

понятия «гласный 

звук».  

Анализ ряда 

гласных. Работа со 

звуковичками. 

Расширение и 

закрепление знаний 

детей по теме 

(части тела, 

особенности) 

Образование 

уменьшительно-

ласкательных форм 

существительных. 

Составление 

предложений 

(распространение  

прилагательными).   

1 

Животные 

холодных и 

жарких стран 

Звуки [а], [у],[и]. 

Буквы А, И, У. 

 

Характеристика 

звуков. Отличие 

звука и буквы.  

Придумывание 

слов с заданным 

звуком. 

Расширение и 

закрепление знаний 

детей по теме 

(среда обитания) 

Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

Работа над 

предложением. 

Составление 

описательного 

рассказа по схеме. 

 

1 

Деление слов на 

слоги. Работа с 

карточками.  

Систематизировать  

знания детей по 

теме. 

Согласование 

числительных с 

существительными 

1 

НОЯБРЬ  

10 неделя Мой город.  

Моя страна. 

Звук [о]. 

Четкое 

произношение звука.  

Характеристика 

звука. 

Определение места 

звука в слове. 

Расширение словаря 

по теме. 

Практическое 

употребление в 

речи 

существительных: 

Родина, страна, 

столица, город, 

Россия; глаголов: 

любить, беречь, 

охранять, 

защищать, 

заботиться, 

гордиться; 

прилагательных: 

Образование мн.ч. 

существительных. 

Работа над 

предложением. 

1 

Мой город.  

Моя страна. 

Звук [о]. Буква О. 

Закрепление понятий 

«гласный» звук.  

Придумывание 

слов с заданным 

звуком. 

Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

Работа над 

предложением. 

1 

Мой город.  

Моя страна. 

Звуки [п], [п’].   

Закрепление 

произношения и 

различение на слух 

звуков [п], [п’].   

Звуковой анализ и 

синтез обратных 

слогов типа «ап», 

«уп», «оп». 

Практическое 

употребление 

предлогов «на», 

«под», «из». 

Составление 

предложений 

(употребление 

предлогов). 

1 

 

Мой город.  

Моя страна. 

Звуки [п], [п’].  

Буква П. 

Характеристика 

звуков. 

Четкое 

произношение, 

Анализ прямых 

слогов «па», «по», 

«пу». 

Согласование 

числительных с 

существительными.  

Составление 

предложений по 

картинкам.   

1 
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различение звуков. любимая (ый), 

прекрасная (ый), 

красивый.  

11 неделя  Мой дом. 

Звуки [к], [к’].    

Четкое 

произношение, 

различение звуков. 

Закрепление 

понятий «мягкий», 

«твердый» 

согласный, 

обозначение 

фишками 

соответствующего 

цвета. 

Мебель  

(части, назначение) 

Образование 

относительных 

прилагательных.  

Составление рассказа  

«Откуда стол 

пришел?» 

 

1 

Мой дом. 

Звуки [к], [к’].   

Буква К. 

 Формирование 

«семантического 

поля» слова 

«кровать» 

Составление 

описательного 

рассказа по схеме. 

1 

Мой дом. 

Звук [ы].    

Четкое 

произношение звука. 

Характеристика 

звука. 

Различение звука в 

ряду других.  

Бытовые приборы. 

Систематизировать 

знания детей по 

теме. 

Образование   мн. 

числа 

существительных   

Что было бы, если бы 

не было бытовых 

приборов?» 

(составление 

сложноподчиненных 

предложений).  

1 

Мой дом. 

Звук [ы]. Буква Ы. 

Характеристика 

звука. Отличие звука 

и буквы. 

Определение места 

звука в слове. 

 

Согласование 

числительных с 

существительными 

«Закончи предложение 

подходящим по 

смыслу словом»  

1 

12 неделя Неделя добрых 

дел. 

Закрепление понятий 

«гласный» - 

«согласный» звук. 

Деление слов на 

слоги. 

Практическое 

употребление в 

речи вежливых слов 

«спасибо», 

«пожалуйста» и т.д. 

Практическое 

употребление 

предлогов «на», 

«под», «из».  

Работа над 

предложением. 

1 

Неделя добрых 

дел. 

Звуки [т], [т’].    

Четкое 

произношение 

звуков. 

Характеристика 

звуков.  

Придумывание 

слов с заданным 

звуком. 

Составление 

предложений с 

заданным словом. 

1 

Неделя добрых 

дел. 

Звуки [т], [т’]. 

Буква Т.     

Характеристика 

звуков. Отличие 

звука и буквы. 

Анализ и синтез 

слогов «ат», «от», 

«ут». 

Согласование 

числительных с 

существительными. 

Работа над 

предложением 

1 

Неделя добрых 

дел. 

Звуки [т], [т’].  

Буква Т. 

Закрепление 

правильного 

произношения и 

различения звуков. 

Анализ и синтез 

слогов «та», «то», 

«ту». 

Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

Работа над 

предложением. 

Распространение 

предложения 

1 
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прилагательными 

13 неделя Моя семья. 

Семейные 

традиции. 

 Деление слов на 

слоги. Работа с  

карточками. 

Расширение словаря 

по теме «Семья» 

(состав семьи, 

традиции, кто кому 

кем приходится).  

Употребление в 

речи местоимений 

МОЯ, МОЙ, МОИ 

Составление 

предложений с 

заданным словом. 

1 

Моя семья. 

Семейные 

традиции.  

Звуки [м], [м’].   

Характеристика 

звуков. 

Закрепление понятия 

«согласный звук» 

Анализ слова 

«мама» 

Формирование и 

расширение С.П. 

слова «мама». 

Составление 

описательного 

рассказа по схеме.  

1 

Моя семья. 

Семейные 

традиции.  

Звуки [м], [м’].   

Буква М.  

Характеристика 

звуков. 

Закрепление понятия 

«согласный мягкий», 

«согласный 

твердый» звук.  

Определение 

позиции звука в 

слове  

(работа со 

схемами) 

Согласование 

существительных с 

глаголами. 

Работа над 

предложением. 

Составление схемы 

предложения. 

1 

Моя семья. 

Семейные 

традиции.  

Звуки [м], [м’].   

Буква М. 

Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

Работа над 

предложением 

(распространение 

прилагательными). 

1 

ДЕКАБРЬ 

14 неделя Зима.  

Звуки [с], [с’]. 

 

Характеристика 

звуков. 

 

Определение места 

звука в слове.  

Зима (приметы 

зимы, зимние 

месяцы) 

Формирование   

С.П. слова «снег». 

Составление 

предложений по 

картинкам. 

1 

Зима.  

Звуки [с], [с’].  

Буква С. 

Закрепление понятия 

«согласный мягкий», 

«согласный 

твердый» звук. 

Анализ и синтез 

слогов «ас», «ос», 

«ус». 

Зима. Зимние 

забавы.     

Подбор 

родственных слов.  

Работа над 

предложением. 

Распространение 

прилагательными. 

1 

Сравнительная 

характеристика 

звуков.  

Анализ и синтез 

слогов «са», «со», 

«су».  

Расширение словаря 

по теме. 

Практическое 

употребление в 

речи названий 

предметов одежды, 

обуви, головных 

уборов, 

обобщающих 

понятий. 

Закрепление 

понятия «пара». 

Составление схемы 

предложения. 

1 

Зима.  

Закрепление 

понятия «слог» 

Правильное 

произношение 

имеющихся звуков. 

Деление слов на 

слоги. 

Образование 

уменьшительно-

ласкательных форм 

существительных 

 

Придумывание 

предложений с 

заданным словом. 

1 

15 неделя  День рождения 

ХМАО.  

Народы севера. 

Контроль за 

произношением 

звуков.  

Деление слов на 

слоги (работа с 

карточками). 

Расширение и 

систематизация 

знаний о родном 

Образование мн.ч. 

существительных 

Составление 

предложений по 

картине.   

1 
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Родной край.  

 

крае. Расширение 

словаря по теме. 

Употребление в 

речи обобщающих 

понятий: ягоды, 

грибы; 

существительных: 

чум, олени; 

глаголов: 

ухаживать, ловить, 

беречь, заботиться, 

гордиться; 

прилагательных: 

любимый, 

красивый, родной, 

богатый.   

День рождения 

ХМАО.  

Народы севера. 

Родной край.  

Звуки [н], [н’]  

Характеристика 

звуков.    

Придумывание 

слов с заданным 

звуком. 

Согласование 

числительных  с 

существительными 

Работа над 

предложением.  

1 

День рождения 

ХМАО.  

Народы севера. 

Родной край.  

Звуки [н], [н’]  

Закрепление понятия 

«согласный мягкий», 

«согласный 

твердый» звук. 

Слогообразующая 

роль гласных. 

Подбор слов-

действий к словам-

предметам. 

Работа над 

предложением. 

Составление схемы 

предложения. 

1 

День рождения 

ХМАО.  

Народы севера.  

Родной край.  

Звуки [н], [н’]. 

Буква Н.    

Характеристика 

звуков. Отличие 

звука и буквы.  

Определение 

позиции звука в 

слове.  

Образование ед. и 

мн. числа 

существительных. 

Составление рассказа 

«Мы живем в Югре».  

1 

 

16 неделя Неделя искусств. 

Звуки [б], [б’].  

Характеристика 

звуков. 

Определение 

позиции звука в 

слове (в начале 

слова).  

Работа со схемой.  

Расширение словаря 

по теме. 

Употребление в 

речи 

существительных: 

музыкант, 

художник, картина 

и т.д.; глаголов: 

рисует, играет;  

наречий: красиво, 

аккуратно. 

Согласование 

числительных  с 

существительными. 

Работа над 

предложением -

«Живые слова». 

1 

Неделя искусств. 

Звуки [б], [б’].  

Закрепление понятий 

«твердый»-«мягкий» 

звук.  

Придумывание 

слов с заданным 

звуком.  

Подбор слов-

действий к словам-

предметам.  

Работа над 

предложением. 

Распространение  

прилагательными. 

1 

Неделя искусств.  

Звуки [б], [б’].  

Буква Б. 

  

  

 Характеристика 

звуков. Отличие 

звука и буквы. 

Деление слов на 

слоги 

(работа с 

карточками) 

Предлоги «на», 

«под», «в», «из». 

Составление 

предложений с 

предлогами.  

1 

Образование мн.ч. 

существительных 

1 

 

17 неделя Волшебные 

сказки под новый 

год.  

   

 Контроль за 

произношением 

звуков.  

Деление слов на 

слоги. 

Новый год. 

Семейные 

традиции. 

Расширение словаря 

по теме.  

  

Практическое 

употребление 

предлогов: на, под, 

за, из-за, в. 

Работа над 

предложением 

(распространение 

прилагательными) 

1 

Волшебные 

сказки под новый 

год.  

Звуки [х], [х’ 

Характеристика 

звуков.  

Определение 

позиции звука в 

слове. 

Формирование С.П. 

слова «хлопушка»  

Составление 

предложений с 

заданным словом. 

1 
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Волшебные 

сказки под новый 

год.  

Звуки [х], [х’].  

Буква Х.  

  

 

Характеристика 

звуков. Различение 

твердых и мягких 

согласных.  

   

Условно-

графическое 

обозначение 

предложения. 

Образование 

уменьшительно-

ласкательных форм 

существительных 

Составление 

предложений по 

картинкам. 

1 

Придумывание 

слов с заданным 

звуком. 

Употребление 

приставочных 

глаголов. 

Составление рассказа 

по картине. 

1 

ЯНВАРЬ 

 Каникулы 

 Рождественские сказки. Зима. Зимние забавы и развлечения.  (Каникулярная неделя) 

18 неделя Зима. Как звери и 

птицы зимуют. 
Контроль за 

произношением 

имеющихся звуков. 

Деление слов на 

слоги (работа с 

карточками) 

Расширение знаний 

детей по теме.  

  

Образование 

сложных 

прилагательных 

(белобокая, 

красногрудый) 

Работа над 

предложением. 

 

1 

Зима. Как звери и 

птицы зимуют. 

Звуки [в], [в’].   

 

Характеристика 

звуков. Различение 

твердых и мягких 

согласных.  

Определение 

позиции звука в 

слове. 

Формирование 

«семантического 

поля» слова «волк».  

Составление 

предложений со 

словом «волк»   

1 

Зима. Как звери и 

птицы зимуют. 

Звуки [в], [в’].  

Буква В.  

    

Характеристика 

звуков. Отличие 

звука и буквы. 

Придумывание слов 

с заданным звуком. 

Согласование 

числительных с 

существительными 

Работа над 

предложением.  

1 

Употребление 

приставочных 

глаголов.  

Составление 

описательного 

рассказа по схеме. 

1 

19 неделя Неделя науки, 

знаний и 

открытий.  

Звук [ч]. 

Секрет звука [ч].   Игра  

«Поймай звук» 

Расширение 

словаря по теме.  

Практическое 

употребление в 

речи.  

Составление 

предложений с 

заданным словом. 

1 

Неделя науки, 

знаний и 

открытий. 

Звук [ч]. 

Характеристика 

звука. Закрепление 

понятия «согласный, 

мягкий» 

Определение 

позиции звука в 

слове. 

Образование мн.ч. 

существительных  

 

Работа над 

сложноподчиненным  

предложением.  

1 

Неделя науки, 

знаний и 

открытий  

Отличие звука и 

буквы. 

Деление слов на 

слоги. 

Согласование 

глаголов с 

существительными 

Работа над 

предложением. 

1 
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Звук [ч]. Буква Ч. Анализ обратных 

слогов. Работа с 

фишками. 

Игра «Наоборот» Составление 

предложений по 

картинке.  

1 

ФЕВРАЛЬ 

20 неделя Строительство 

 Звуки [д], [д’].   

 

Правильное 

произношение  

звуков. 

Характеристика 

звуков.  

Игра  

«Поймай звук» 

Расширение знаний 

по теме.  

Закрепить в речи 

воспитанников 

названия 

строительных 

профессий, 

названия 

инструментов и 

предметов, 

связанных с 

данными 

профессиями. 

Закрепление 

понимания и 

употребление 

предлогов «за», 

«под», «между» 

«Закончи 

предложение» 

1 

Строительство 

Звуки [д], [д’].   

Буква Д. 

 

Закрепление понятий 

«твердый»-«мягкий» 

Анализ слова «дом» Образование 

уменьшительно-

ласкательных форм 

существительных 

Работа над 

предложением. 

Составление 

предложений со 

словом «дом». 

1 

Строительство 

Звук [ш].  

   

Характеристика 

звука.  

Секрет звука [ш].   

 

Деление слов на 

слоги. 

Работа над 

словообразованием. 

Работа над 

предложением.   

Составление схемы 

предложения. 

1 

Строительство 

Звук [ш].  

Буква Ш. 

Закрепление понятия 

«твердый 

согласный» 

Определение 

позиции звука в 

слове. Работа со 

схемами. 

Согласование 

числительных с 

существительными. 

Согласование слов в 

предложении.  

1 

21 неделя  Неделя игры и 

игрушки  

Звуки [г], [г’].   

Характеристика 

звуков. Обозначение 

фишками нужного 

цвета. 

Деление слов на 

слоги. Работа с 

карточками. 

Расширение 

словаря по теме. 

Образование 

уменьшительно-

ласкательных форм 

существительных 

Составление 

предложений с 

заданным словом. 

1 

Неделя игры и 

игрушки  

Звуки [г], [г’].   

Упражнение в 

произношении слов 

разной звуко-

слоговой 

структуры. 

Употребление в 

речи  местоимений 

МОЯ, МОЙ, МОИ. 

Работа над 

предложением. 

Составление схемы 

предложения. 

1 

Неделя игры и 

игрушки  

Звуки [г], [г’].  

Буква Г. 

Характеристика 

звуков. Закрепление 

понятий «твердый»-

«мягкий». Отличие 

Игра «Поймай 

звук» 

Согласование 

прилагательных с 

существитель-

ными. 

Составление 

предложений по 

опорным словам. 

1 
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звука и буквы.  Анализ прямых 

слогов. Работа с 

фишками. 

Согласование 

числительных с 

существительными. 

Составление 

описательного 

рассказа по схеме. 

1 

22 неделя  Наша армия.  

Звук  [э].  

  

Характеристика 

звука.  

Деление слов на 

слоги. Ударение. 

Расширение знаний 

по теме.  

Интерактивная 

игра «Кому что?»   

  

  

Согласование 

существительных с 

глаголами. 

Составление 

предложений по 

опорным словам. 

1 

Образование мн.ч. 

существительных 

Работа над 

предложением. 

1 

Наша армия.  

Звук  [э].  

Буква Э. 

 

Отличие звука и 

буквы.  

  

Придумывание слов 

с заданным звуком. 

Согласование 

прилагательных с 

существительными 

Составление 

предложений по 

сюжетной картинке. 

1 

Подбор слов 

похожих по 

звучанию. 

Упражнение в 

употреблении 

предлогов за, из-за, 

из-под, через, 

между. 

Игра «Доскажи 

словечко» 

1 

23 неделя День защитника 

Отечества.  

Звук  [ж].  

 

Характеристика 

звука.  

Секрет звука Ж. 

Игра «Поймай звук, 

слог» 

Закрепить в речи 

воспитанников 

названия военных 

профессий, 

военной техники. 

Профессии пап.  

Образование мн.ч. 

существительных 

Составление 

предложений по 

сюжетной картинке. 

1 

Определение 

позиции звука в 

слове. 

Кем работает папа?   Чтение рассказа 

«Папина работа» 

Ефименковой  

1 

День защитника 

Отечества.   

Звук  [ж].  

Буква Ж.  

Закрепление понятия 

«твердый 

согласный».  

Отличие звука и 

буквы.  

Деление слов на 

слоги. 

  

Согласование 

числительного, 

прилагательного и 

существительного. 

Работа над 

предложением. 

1 

Упражнение в 

употреблении 

предлогов в, за,  

из-за, под 

Составление рассказа 

о своей стране с 

опорой на имеющиеся 

представления.  

1 

МАРТ 
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24 неделя Международный 

женский день. 

Женские 

профессии. 

Контроль за 

произношением 

звуков. 

Деление слов на 

слоги. 

Профессии наших 

мам. 
Образование 

уменьшительно-

ласкательных форм 

существительных 

Составление 

предложений по 

условно-графическим 

схемам  

1 

Международный 

женский день. 

Дифференциация 

звуков [к] - [г].       

Закрепление понятий 

«звонкий согласный» 

- «глухой согласный»  

Придумывание 

слов с заданным 

звуком. 

Профессии наших 

мам. 
Согласование 

прилагательных с 

существительными 

ми 

Работа над 

предложением. 

Распространение 

прилагательными. 

1 

Международный 

женский день. 

Дифференциация 

звуков [к] - [г].       

Выделение звука 

из ряда звуков, 

слогов. 

Профессии наших 

мам. 

Образование ед. и 

мн. ч. 

существительных  

Составление 

предложений по 

картине. 

1 

Международный 

женский день. 

Дифференциация 

звуков [к] - [г].               

Подбор слов 

похожих по 

звучанию. 

Профессии наших 

мам.  

Согласование 

глаголов с 

существительными 

Составление рассказа 

по схеме. 

1  

25 неделя   Народное 

творчество. 

Дифференциация 

звуков [т] - [д]. 

Характеристика 

звуков.  

Закрепление понятий 

«глухой» - 

«звонкий». 

Упражнение в 

произношении 

слов сложной 

звуко-слоговой 

структуры. 

Расширение словаря 

по теме. 

Систематизация 

знаний детей о 

русских народных 

игрушках, 

фольклоре, 

предметах быта) 

Формирование С.П. 

слова «тарелка» 

Составление 

предложений по 

картине. 

1 

Народное 

творчество. 

Дифференциация 

звуков [т] - [д].    

Придумывание 

слов с заданным 

звуком. 

Образование 

уменьшительно-

ласкательных форм 

существительных.  

Работа над 

предложением.  

1 

Народное 

творчество. 

Звук [ц]. 

Закрепление 

произношения. 

Характеристика 

звука. 

Деление слов на 

слоги. 

Образование ед. и 

мн. ч. 

существительных. 

Употребление  

сложно-подчиненных 

предложений.  

1 

Народное 

творчество. 

Звук [ц]. Буква Ц. 

Секрет звука Ц. 

Отличие звука и 

буквы. 

Определение 

позиции звука в 

слове. 

Практическое 

употребление 

предлогов НА, 

ПОД, В, ИЗ  

Составление 

предложений с  

заданным словом. 

1 
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26 неделя Ранняя весна. 

Звуки [з], [з’].   
Характеристика 

звуков.  

Придумывание 

слов с заданным 

звуком 

Систематизировать 

знания детей о  

весне, сезонных 

изменениях, 

познакомить с 

весенними 

месяцами. 

Расширение словаря 

по теме. 

 

Работа над 

словообразованием. 

Составление 

предложений с 

заданным словом. 

1 

Ранняя весна. 

Звуки [з], [з’].  

Буква З. 

Отличие звука и 

буквы.  

Анализ слогов 

«за», «зо», «зу». 

Образование мн. ч. 

существительных.  

Работа над 

предложением. 

1 

Ранняя весна. 

Дифференциация 

звуков [з] - [ж].  

 

Закрепление 

произношения. 

Характеристика 

звуков. 

Деление слов на 

слоги. 

Образование 

относительных 

прилагательных. 

Работа над 

предложением. 

Распространение 

прилагательными 

1 

Закрепление понятий 

«согласный звонкий» 

Определение 

позиции звука в 

слове. 

Согласование 

существительных с 

глаголами 

Составление 

описательного 

рассказа по схеме. 

1 

27 неделя Лес – наше 

богатство. 

Животные наших 

лесов. 

Закрепление 

правильного 

произношения 

звуков. 

Условно-

графическое 

обозначение 

предложений. 

Практическое 

употребление в 

речи названий 

диких животных, 

деревьев, 

обобщающих 

понятий. 

Образование 

уменьшительно-

ласкательных форм 

существительных 

Работа над 

предложением. 

1 

Лес – наше 

богатство. 

Животные наших 

лесов. 

Дифференциация 

звуков [п] - [б] 

Закрепление 

произношения 

звуков. Различение 

звуков. 

Определение 

позиции звука в 

слове. 

Согласование 

существительных с 

глаголами.  

Работа над 

деформированной 

фразой. 

1 

Деление слов на 

слоги. 

Правильное 

употребление в 

речи названий 

детенышей  

животных. 

Согласование 

числительных с 

существительными. 

Составление 

предложений по 

сюжетной картинке. 

1 

Закрепление понятий 

«глухой»-«звонкий».   

Анализ прямых 

слогов. 

  Образование 

притяжательных 

прилагательных.  

Составление 

описательного 

рассказа по схеме. 

1 

28 неделя Книжкина неделя 

Звуки [ф], [ф’].     

    

Закрепление 

произношения. 

Характеристика 

звуков.  

Игра  

«Поймай звук» 

Закрепить названия 

литературных 

произведений, 

сказочных героев. 

Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

Работа над 

предложением. 

1 

Анализ прямых 

слогов. 

Образование 

уменьшительно-

ласкательных форм 

существительных 

Составление 

предложений с 

заданным словом. 

1 
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Книжкина неделя 

Звуки [ф], [ф’]. 

Буква Ф. 

  

Закрепление понятий 

«твердый»-

«мягкий».   

Деление слов на 

слоги (работа с 

карточками). 

Образование 

относительных 

прилагательных 

Составление 

предложений по 

картинке. 

1 

Отличие звука и 

буквы. 

Образование мн. ч. 

существительных  

Работа над 

предложением 

«Живые слова»  

1 

АПРЕЛЬ  

29 неделя  Я вырасту 

здоровым! 
Контроль за 

произношением 

звуков. 

Деление слов на 

слоги. Работа с 

карточками.  

Закрепление знаний 

о здоровом образе 

жизни.  

Согласование 

существительных с 

глаголами 

Составление 

предложений по 

картинке. 

1 

Я вырасту 

здоровым! 

Дифференциация 

звуков  [к] - [г] - 

[х]. 

Характеристика 

звуков 

Придумывание 

слов с заданным 

звуком. 

Согласование 

числительных с 

существительными.  

«Закончи 

предложение» 

1 

Анализ слов типа 

«сок» 

Образование 

относительных 

прилагательных  

Составление 

предложений с 

заданным словом. 

1 

Образование мн. ч. 

существительных 

Составление  рассказа 

по серии картинок.  

1 

30 неделя Космос Контроль за 

произношением 

звуков.  

Деление слов на 

слоги. Ударение.  

День космонавтики. 

Расширение словаря 

по теме. 

Употребление в 

речи слов: космос, 

космонавт, ракета, 

скафандр и т.д. 

 

 

Согласование 

существительных с 

глаголами 

Составление 

предложений по 

картине. 

1 

Космос. 

Работа гласных  

Э, Е 

  

Закрепление понятия 

«гласный звук» 

Придумывание 

слов с заданным 

звуком. 

Образование и 

употребление в 

речи родственных 

слов.  

Составление 

предложений по схеме. 

1 

Слоговой анализ 

слов.  

Образование мн. ч. 

существительных 

Работа над 

предложением. 

1 

Согласование 

существительных с 

прилагательными.  

Составление рассказа 

о космосе с опорой на 

имеющиеся 

представления. 

1 

31 неделя Весна. 

Перелетные 

птицы. 

Закрепление 

произношения и 

различение звуков. 

Придумывание 

слов с заданным 

звуком. 

Перелетные птицы. 

Совершенствование 

знаний  детей по 

Образование мн. ч. 

существительных 

Работа над 

предложением 

«Живые слова». 

1 
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Сельскохозяйстве

нные работы. 

Звуки [ш] - [щ]. 

Определение 

позиции звука в 

слове. 

теме (части тела, 

особенности и т.д.) 

Закрепление в речи 

названий 

перелетных птиц. 

Труд людей весной.  

Закрепить названия 

весенних месяцев.  

Согласование 

существительных с 

глаголами  

Составление 

предложений по 

картине. 

1 

Характеристика 

звуков. Закрепление 

понятий «твердый» 

«мягкий».  

Деление слов на 

слоги. Работа с 

карточками. 

Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

Составление 

предложений с 

приставочными 

глаголами.  

1 

Согласование 

числительных с 

существительными. 

Составление 

описательного 

рассказа по схеме. 

1 

32 неделя   Мой дом - 

природа   

Закрепление 

произношения 

имеющихся звуков. 

Самостоятельное 

составление схем 

слов. 

Закрепление 

названий деревьев, 

кустарников, 

цветов. Закрепление 

правил поведения в 

природе. 

 

Мн. ч. 

существительных в 

Р.п. 

Составление 

предложений с 

приставочными 

глаголами. 

1 

Мой дом – 

природа.   

Работа гласных  

О, Е 

Закрепление понятия 

«гласный звук». 

Выделение звука 

из ряда других 

звуков. 

Игра  

«Скажи наоборот» 
Работа над 

предложением 

(распространение 

прилагательными) 

1 

Определение 

позиции звука в 

слове. 

Образование и 

употребление в 

речи родственных 

слов. 

Добавление в 

середину рассказа 

событий по серии 

картин. 

1 

Условно-

графическое 

обозначение 

предложений. 

Приставочные 

глаголы.  

Составление 

описательного 

рассказа по схеме. 

1 

МАЙ 

33 неделя День Победы.  

Работа гласных  

У, Ю 

Закрепление понятия 

«гласный звук». 

  

  

 

Придумывание 

слов с заданным 

звуком. 

9 Мая. 

Систематизация 

знаний по теме. 

Закрепление 

понимания и 

употребление 

предлогов «за», 

«под», «между», 

«через», «над». 

Работа над 

предложением. 

Распространение 

предложения 

прилагательными. 

1 

Деление слов на 

слоги. 

1 
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Работа гласных  

А, Я 

Анализ слова 

«танк».   

 

Согласование 

числительных с 

существительными. 

Составление 

предложений по 

картине.  

1 

 

Выделение звука 

из ряда других 

звуков.  

Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

Работа над 

предложением.  

1 

34 неделя Обитатели 

водоемов. 

Твердые и мягкие 

согласные.   

  

Закрепление 

произношения 

звуков речи. 

Различение твердых 

и мягких согласных.  

 

Основные способы 

выражения 

мягкости 

согласных. 

Совершенствование 

знаний  детей по 

теме (части тела, 

особенности и т.д.) 

Закрепление в речи 

названий рыб, 

морских 

обитателей. 

  

Согласование 

числительных с 

прилагательными и 

существительными 

Составление 

предложений с 

приставочными 

глаголами.  

1 

Звуко-слоговой 

анализ слов: щука, 

сом. 

Образование 

притяжательных 

прилагательных 

Работа над 

деформированной 

фразой 

1 

Степени сравнения 

прилагательных.  

Составление 

предложений с 

заданным словом.  

1 

Образование ед. и 

мн.ч. 

существительных 

Составление 

описательного 

рассказа с 

использованием 

плана-схемы (рыбы) 

1  

35 неделя 

 

 

Безопасный мир 

вокруг нас.    

Гласные звуки. 

  

Закрепление понятия 

«гласный звук». 
Деление слов на 

слоги. Ударение. 

Закрепление правил 

безопасного 

поведения.  

Подбор слов-

антонимов. 
Составление 

предложений с 

заданным словом. 

1 

Согласование 

существительных с 

глаголами 

 

Составление 

предложений с 

приставочными 

глаголами.  

1 

Определение 

позиции звука в 

слове. 

Слоговые цепочки.  

 

Закрепление 

понимания и 

употребление 

предлогов «за», «в», 

«под», «между», 

«из», «через», 

«над». 

Составление 

предложений по 

картине.  

1 

Составление рассказа 

по серии картинок. 

1 
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36 неделя В мире детства. 

Школа, школьные 

принадлежности. 

Звуки речи.  

 

Различение гласных 

и согласных звуков. 

Деление слов на 

слоги.  

Расширение знаний 

детей по теме. 

Употребление в 

речи названий 

школьных 

принадлежностей. 

 

Согласование 

числительных с 

существительными 

Составление 

предложений по 

картине. 

1 

Слова-рифмы Степени сравнения 

прилагательных 
Работа над 

деформированной 

фразой. 

1 

Придумывание 

слов с заданным 

звуком. 

Образование 

относительных 

прилагательных 

Работа над 

предложением 

(составление схемы 

предложения). 

1 

Определение 

позиции звука в 

слове.  

Образование 

уменьшительно-

ласкательных форм 

существительных.  

Составление 

описательного 

рассказа с 

использованием  

плана-схемы   

1 

Итого: ООД – 144 в год 



138 

 

 

Приложение 4. 

 

Календарно-тематическое планирование - музыка 

 

Месяц Неделя Восприятие музыки Пение Музыка и движение Кол –во 

часов 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 

неделя 

 Развивать 

образное восприятие, 

обратить внимание детей 

на четкий, ритмичный 

характер пьесы 

«Марш деревянных 

солдатиков» 

П. И. Чайковский  

 Познакомить с новой песней, 

учить петь выразительно, передавая   

характер песни. 

 «Жил был у бабушки серенький козлик» 

рус нар песня 

 Развивать у детей ладовый слух, 

умение импровизировать на 

предлагаемый текст. Допевать тонику или 

недостающие несколько звуков  

«Поезд» муз. Т. Бырченко 

 Вырабатывать умение 

двигаться в соответствии с характером 

музыки, реагировать на смену частей 

музыки, ориентироваться в 

пространстве 

«Марш» муз. Ф. Надененко; 

«Упражнение для рук»  

польская народная мелодия; 

Пляска «Приглашение»  

украинская народная мелодия 

1 

 Познакомить с новой песней, 

учить петь с соответствующей 

интонацией 

«Огородная-хороводная» муз. А 

Филиппенко 

 развивать у обучающихся 

самостоятельность, творческую 

инициативу в поисках певческой 

интонации 

«Осенью» муз. Г. Зингера 

 Развивать умение детей 

реагировать на смену частей музыки и 

соответственно ей изменять движения  

Пляска 

«Приглашение» укр. нар. мелодия 

 Развитие речи, ритма, 

интонации  

Пальчиковая игра «Поросята» 

 

1 

2 

неделя 

 Учить различать 

изобразительность в 

музыке, связывать ее с 

характером пьесы, 

определять форму 

музыкального 

произведения. 

«Всадник»  

муз. Р. Шумана 

 

 Учить петь выразительно, 

передавая характер песни. 

 «Жил был у бабушки серенький козлик» 

рус нар песня 

 Познакомить с новой песней, 

учить подпевать припев 

«Урожай собирай»  

муз. А. Филиппенко 

 

 Упражнять в умении выполнять 

энергичные прыжки сначала на месте, 

затем с продвижением вперед 

«Попрыгунчики», «Экосез» муз. Ф. 

Шуберта 

 Закреплять умение ходить по 

залу сначала без музыкального 

сопровождения, затем под музыку, на 

вторую часть музыки с небольшим 

ускорением 

«Великаны и гномы» муз. Д. Львова –

Компанейца 

1 
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 Упражнять в умении 

согласовывать движения с характером 

музыки  

Пляска «Приглашение» украинская 

народная мелодия  

 Учить различать 

эмоциональное 

содержание 

музыкального 

произведения, 

рассказать о трехчастной 

форме 

«Марш деревянных 

солдатиков»  

муз. П. Чайковского 

 

 

 Упражнять обучающихся в умении 

петь выразительно, протягивая гласные 

звуки, рродолжать знакомство с русским 

фольклором 

Распевка «Бай - качи, качи» рус. нар. 

прибаутка 

 Упражнять в умении внимательно 

слушать окончание каждого куплета и 

допевать последние слова  

«Урожай, собирай» муз. А. Филиппенко 

 Упражнять в умении четко 

реагировать на начало и конец музыки, 

выполняя заданные движения 

«Марш» муз. Ф. Надененко 

 Учить выполнять движения по 

показу педагога, отмечать 

выразительные, интересные движения 

«Плетень» муз. В. Калинникова  

 Формировать умение 

имитировать легкие движения ветра, 

листочков 

«Ветер играет с листочками»  

муз. А. Жилина 

 

1 

3 

неделя 

 Развивать у 

обучающихся умение 

слушать музыку до конца, 

развивать детскую 

активность, творчество, 

фантазию, 

эмоциональность 

«Голодная кошка и сытый 

кот»  

муз. В. Салманова 

 

 

 Учить пропевать встречающиеся в 

мелодии интервалы, выражать свое 

отношение к содержанию 

Распевка «Бай –качи, качи» рус нар 

прибаутка 

 Развивать у обучающихся умение 

использовать в своей творческой 

деятельности музыкальный опыт 

представлений о жанре, о характере 

музыки, о песенной форме 

«Грустная песенка»  

муз. Ю. Чичкова 

 Учить точно выполнять 

движения, реагируя на изменение 

музыки 

«Великаны и гномы» 

муз. Львова - Компанейца 

 Упражнять обучающихся в 

умении согласовывать свои действия с 

действиями партнера: прыгать вместе, 

рядом; формировать коммуникативные 

качества. 

Упражнение «попрыгунчики». 

«Экосез» муз. Ф. Шуберта 

 Развивать чувство ритма и 

координацию движений, создать 

веселую, шуточную атмосферу 

1 
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Пляска «Шел козел по лесу»  

рус. нар. песня-игра  

 Закреплять умение проговаривать 

текст, при каждом повторе ускорять темп, 

продолжая четко артикулировать 

Распевка «Бай- качи, качи» рус. нар. 

Прибаутка 

 Развивать вокально-

интонационные навыки. 

«Урожай собирай»  

муз. А. Филиппенко 

 Упражнять в умении 

согласовывать движения с музыкой, 

двигаться выразительно   

«Приглашение» укр. нар. мелодия 

 

1 

4 

неделя 

 Учить различать 

эмоциональное 

содержание 

музыкального 

произведения, узнать 

название произведения 

по проигранному 

фрагменту пьесы 

«Марш деревянных 

солдатиков»  

муз. П.Чайковского 

 Развивать у 

обучающихся умение 

слушать музыку до конца, 

развивать активность, 

творчество, фантазию, 

эмоциональность 

«Голодная кошка и сытый 

кот» 

муз. В. Салманова 

 

 Развивать умение узнавать песню 

по проигранной мелодии  

«Жил-был у бабушки серенький козлик» 

рус. нар. песня  

 Формировать у обучающихся 

умение исполнять песню в хороводе 

«Урожай собирай»  

муз. А. Филиппенко 

 

 Развивать чувство ритма и 

координацию движений, формировать 

умение работать в команде. 

Музык.ритмич.движения:  

«Великаны и гномы»  

муз. Д. Львова-Компанейца 

«Попрыгунчики».  

«Экосез» муз. Ф. Шуберта 

 Формировать правильную 

осанку при выполнении танцевального 

движения «Хороводный шаг».  

«Белолица-круглолица» рус. нар. 

мелодия 

1 

  Развивать умение брать дыхание и 

медленно выдыхать 

Распевка «Бай- качи, качи» рус нар 

прибаутка 

 Учить петь песню без 

музыкального сопровождения - а капелла 

«Жил-был у бабушки серенький козлик» 

рус. нар. песня 

 

 

 Учить реагировать на смену 

звучания музыки, развивать умение 

ориентироваться в пространстве 

Музыкально-ритмические движения 

«Марш» муз. Ф Надененко 

Формировать умение выполнять махи 

руками ритмично  

«Упражнение с ленточками» польская 

нар мелодия 

Развивать у обучающихся умение д 

выразительно передавать образы 

персонажей. 

Игра «Плетень» укр. нар. мелодия 

1 
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 5 

неделя 

 Развивать у 

обучающихся умение 

слушать музыку до конца, 

развивать активность, 

творчество, фантазию, 

эмоциональность 

«Голодная кошка и сытый 

кот» 

муз. В. Салманова 

 

 Учить пропевать  встречающиеся в 

мелодии интервалы  

Распевка «Бай –качи, качи» рус. нар. 

прибаутка 

  Формировать у обучающихся 

умение исполнять песню в хороводе 

«Урожай собирай»  

муз. А. Филиппенко 

 Развивать у обучающихся умение 

использовать в своей творческой 

деятельности музыкальный опыт 

представлений о жанре, о характере 

музыки, о песенной форме 

«Грустная песенка» муз. Ю. Чичкова 

 Учить реагировать на 

изменение музыки «Великаны и 

гномы» муз. Львова - Компанейца 

 

 

2 

 

Октябрь 6 

неделя 

 

 

 Обратить внимание детей на 

напевный, нежный, спокойный характер 

песни, учить овладевать навыками 

певческого дыхания 

«Урожай, собирай»  

муз. А. Филиппенко 

 Развивать у детей ладотональный 

слух, формировать первоначальные 

навыки песенной импровизации на 

заданный текст 

«Что ты хочешь, кошечка?» муз. Г. 

Зингера 

 Упражнять обучающихся в 

умении на акцентированное 

замедление менять движение 

«Пляска с притопами», «Гопак» 

украинская нар мелодия 

 Развитие мелкой моторики, 

речи  

Пальчиковая игра 

«Дружат в нашей группе» 

 

 

1 

  Учить внимательно слушать и 

подпевать повторяющиеся строчки 

«Падают листья» муз. М.Красева 

 Упражнять в умении правильно 

брать дыхание и медленно выдыхать 

«Бай-качи, качи» рус нар прибаутка 

 Упражнять обучающихся в умении 

узнавать песню по сыгранной мелодии, 

спетой на слог «ля-ля» 

«Жил был у бабушки серенький козлик» 

рус. нар. песня 

 

 Упражнять в умении выполнять 

движения легко, непринужденно, 

двигать руками свободно 

«Подскоки». «Поскачем»  

муз. Т. Ломовой 

 Упражнять в умении выполнять 

движения с музыкальным 

сопровождением  

«Пляска с притопами». «Гопак» 

украинская народная мелодия 

 Развивать умение 

ориентироваться в пространстве и 

1 
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 умение быстро реагировать на сигнал 

Игра 

«Воротики», «Полянка»  

рус. нар. мелодия 

 Учить передавать в игровых 

движениях образ веселых лягушек 

«Веселые лягушата» 

муз. и сл. Ю. Литовко 

7 

неделя 

 Учить определять  

характер музыки, 

нацелить обучающихся 

на исполнение танца в 

трехчастной форме 

«Полька»  

муз. П. Чайковского 

 Учить узнавать песню по 

вступлению   

«Падают листья»  

муз. М. Красева 

 

 Упражнять детей в умении 

ориентироваться в пространстве  

«Марш» муз. В. Золотарева 

 

1 

 Прослушать 

произведение, обратить 

внимание обучающихся 

на низкий регистр, на 

неторопливый, 

сдержанный характер 

музыки 

«На слонах в Индии» муз. 

А. Гедике 

 

 Учить петь песню протяжно, 

неторопливо, спокойно 

«Падают листья» муз. М. Красева 

 Упражнять в умении определять 

характер музыки 

«К нам гости пришли» муз. А. 

Александрова 

 Развивать у обучающихся 

самостоятельность, инициативу, 

творческую активность в поисках 

певческой интонации 

«Плясовая»  

муз. Т. Ломовой 

 

 Добиваться ритмичного и 

легкого выполнения поскоков 

«Поскоки», «Поскачем»  

муз. Т. Ломовой 

 Упражнять обучающихся в 

умении ходить синхронно вс своей 

команже, меняя направление движения 

«Гусеница». «Большие и маленькие 

ноги» муз. В. Агафонникова 

 Учить выполнять движения 

сначала без музыкального 

сопровождения, затем с музыкальным 

сопровождением 

Танцевальное движение 

«Ковырялочка» Ливенская полька 

 

1 

8 

неделя 

 Учить различать 

высокие и низкие ноты, 

слышать изменение в 

музыке. «Колокольчики 

звенят» муз .А. Моцарта 

 

 Учить петь выразительно, 

передавая характер песни. 

«К нам гости пришли» муз. А. 

Александрова 

 «Падают листья» муз. М. Красева 

 Учить петь песню с 

инсценировкой 

 Упражнять в умении 

действовать по сигналу педагога 

«Шел козел по лесу» рус нар игра 

 

1 
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«Жил – был у бабушки серенький козлик» 

рус нар песня 

 Развивать у обучающихся 

самостоятельность, инициативу, 

творческую активность в поисках 

певческой интонации. 

«Плясовая»  

муз. Т. Ломовой 

   Развивать у детей умение 

пропевать звуки (изменяя высоту), 

соотнося их с движением руки 

«К нам гости пришли» муз. А. 

Александрова 

 

 Упражнять в умении 

соотносить движения с музыкой 

«Великаны и гномы»  

муз. Д. Львова-Компанейца 

 Развивать умение 

самостоятельно придумывать 

движения 

Упражнять в умении ориентироваться 

в пространстве Игра «Чей кружок 

скорее соберется?», «Как под 

яблонькой» рус. нар. мелодия 

 Упражнять в умении идти друг 

за другом, ступая с носочка 

Танцевальное движение «Хороводный 

шаг». «Белолица-круглолица» рус. нар. 

мелодия 

1 

9 

неделя 

 Учить определить 

название музыкального 

произведения  

«Марш деревянных 

солдатиков»  

муз. П. Чайковского 

 Развивать детское 

творчество. 

«Голодная кошка и сытый 

кот»  

муз. В. Салманова 

 Упражнять в умении исполнять 

песню протяжно, слушать свой голос и 

стараться протягивать звук   

«К нам гости пришли» муз. А. 

Александрова 

Учить петь выразительно, передавая 

характер песни 

«Урожай, собирай»  

муз. А. Филиппенко 

 Упражнять обучающихся в 

умении четко останавливаться с 

окончанием музыки 

«Марш» муз. В. Золотарева 

 Учить огласовывать движения с 

музыкой, выполнять энергичные 

прыжки на месте, затем шагать, 

высоко поднимая ноги.  

«Прыжки». «Полли» английская 

народная мелодия 

 

 

1 
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  Развивать умение 

воспитанников 

эмоционально 

воспринимать музыку, 

рассказывать о ней 

своими словами.  

«Полька»  

муз. П. Чайковского  

 

 Учить петь песню в хороводе 

«Урожай, собирай» муз. А. Филиппенко 

 Развивать умение обучающихся 

петь самостоятельно с музыкальным 

сопровождением 

«Бай-качи, качи» рус нар прибаутка 

 Развивать у детей 

самостоятельность, инициативу, 

творческую активность в поисках 

певческой интонации. 

«Плясовая»  

муз. Т. Ломовой 

 

 Развивать координацию 

движений, продолжать упражнять 

вспитанников в умении скакать с ноги 

на ногу ритмично под музыку 

«Поскоки». «Поскачем»  

муз. Т. Ломовой 

 Упражнять в умении менять 

движение в соответствии со сменой 

музыки. 

«Гусеница», «Большие и маленькие 

ноги»  

муз. В. Агафонникова 

 Учить выполнять движения 

сначала под счет, затем под музыку 

Танцевальное движение 

«Ковырялочка» Ливенская полька 

 продолжать упражнять детей в 

умении легко бегать и кружиться на 

носочках, притоптывать ногой, 

отмечая ритмические акценты в 

музыке 

«Пляска с притопами». «Гопак» 

украинская нар. мелодия 

1 

Ноябрь 10 

неделя 

  Познакомить обучающихся с 

новой песней 

«От носика до хвостика» муз. М. 

Парцхаладзе 

 Учить своевременно начинать и 

заканчивать песню. 

«Бай-качи, качи»  

руссскаяя народная попевка 

 

 

 Упражнять детей в умении 

менять энергичный характер движения 

на спокойный в соответствии с 

различными динамическими 

оттенками 

«Марш» муз. М. Робера 

 Совершенствовать движение 

галопа, развивать четкость и ловкость 

движения. Формировать умение детей 

создавать выразительный 

музыкальный образ 

«Всадники» муз. В. Витлина 

 Упражнять детей в умении 

легко и естественно выполнять 

1 
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кружение на поскоках 

«Отвернись-повернись»  

карельская нар мелодия 

 

 

 Упражнять в умении  подпевать 

припев песни 

«От носика до хвостика» муз. М. 

Парцхаладзе 

 Упражнять воспитанников в 

умнии чисто интонировать 

«К нам гости пришли» 

 

 Упражнять в умении 

согласовывать движения с музыкой 

Музыкально-ритмическое движение 

«Топотушки» рус нар мелодия 

 Упражнять детей в умении 

притопывать ногами поочередно, 

развивать координацию, чувство 

ритма, умение различать длинные и 

короткие звуки 

«Аист»  

 Обратить внимание 

обучающихся на правильную осанку во 

время выполнения элемента танца 

Танцевальные движения «Кружение». 

«Вертушки». украинская народная 

мелодия 

1 

11 

неделя 

 Обратить 

внимание на легкий 

характер и быстрый темп 

музыки  

«Мышки»  

муз. А. Жилинского 

 

 

 Познакомить с новой песней 

«Снежная песенка»  

муз. Д. Львова-Компанейца 

 напомнить значение слов 

«солист», «хор». 

«От носика до хвостика» муз. М. 

Парцхаладзе 

 Развивать у обучающихся ладовый 

слух, умение импровизировать на 

заданный текст 

«Снежок» муз. Т. Бырченко 

 Упражнять обучающихся в 

умении менять характер движения.   

«Марш» муз.М.Робера 

 Совершенствовать движения 

галопа, развивать четкость и ловкость 

движения; формировать умение 

воспитанников создавать 

выразительный музыкальный образ 

всадника и лошадок. 

«Всадники» муз. В. Витлина 

 Учить двигаться легко, четко 

выполнять хлопки и притопы. 

Пляска «Отвернись-повернись» 

карельская народная мелодия 

1 
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   Упражнять в умении внимательно 

слушать песню и подпевать по мере 

запоминания текста 

«Снежная песенка»  

муз. Д. Львова-Компанейца 

«От носика до хвостика» муз. М. 

Парцхаладзе 

 Развивать у обучающихся умение 

использовать в своей творческой 

деятельности музыкальный опыт 

представлений о жанре, о характере 

музыки 

«Марш»  

муз. В. Агафонникова 

 Упражнять в умении исполнять 

танец подгруппами 

«Веселый танец»  

еврейская народная мелодия 

 Упражнять обучающихся 

выполнять движения по показу, 

согласовывать движения пальцев с 

речевым сопровождением 

Пальчиковые игры 

«Капуста», «Зайка» 

 

 

1 

12 

неделя 

  Закреплять умение петь 

согласованное, естественным звуком, 

выразительно, внимательно слушая 

музыкальное сопровождение. 

Песня: «Самолет» муз. Т.Бырченко, 

сл.Н.Найденовой 

«Снежная песенка»  

муз. Д. Львова-Компанейца 

 

 

 Упражнять в умении энергично 

работать руками при движении, четко 

останавливаться с окончанием музыки 

«Марш»  

муз. В. Золотарева 

 Продолжать чить 

согласовывать движения с музыкой 

«Прыжки». «Полли»  

Английская народная мелодия 

 Упражнять обучающихся в 

умении танцевать парами 

«Отвернись-повернись»  

карельская народная мелодия 

 1 



147 

 

  Учить 

воспитанников 

определять жанр и 

характер музыкального 

произведения 

«Сладкая греза»  

муз. П. И. Чайковского 

   

 Развивать умение обучающихся 

петь в оживленном темпе, передавая 

веселый характер песни 

«Снежная песенка»  

муз. Д. Львова-Компанейца 

 Упражнять в умении исполнять 

песню по одному куплету, чередуя 

мальчиков и девочек 

«От носика до хвостика» муз. М. 

Парцхаладзе 

 Упражнять в умении двигаться 

согласованно, используя все 

пространство зала 

«Гусеница». «Большие и маленькие 

ноги» датская народная мелодия 

«Поскоки». «Поскачем»  

муз. Т. Ломовой 

 Упражнять в умении ритмично 

выполнять движение 

«Ковырялочка» Ливенская полька 

 

1 

13 

неделя 

 Напомнить детям 

о легком, быстром 

характере пьесы 

«Мышки» муз. М. 

Жилинского 

 Упражнять в умении петь легким 

звуком, в оживленном темпе   

«Снежная песенка»  

муз. Д. Львова-Компанейца 

 Упражнять в умении отгадывать 

название песни после прослушивания 

мелодии 

«Музыкальные загадки»  

 Развивать у детей ладотональный 

слух, формировать первоначальные 

навыки песенной импровизации на 

заданный текст 

«Что ты хочешь, кошечка?» муз. Г. 

Зингера 

 Упражнять в умении выполнять 

перестроение энергичным шагом 

«Марш» муз. М. Робера 

 Совершенствоать умение 

выполнять галоп легко, ритмично 

«Всадники» муз. В. Витлина 

 Учить четко и ритмично 

выполнять движения танца 

«Веселый танец»  

еврейская нар мелодия 

 

1 

  

 

 Закреплять умение петь в 

подвижном темпе, без напряжения 

«Снежная песенка»  

муз. Д. Львова-Компанейца 

 Учить запомнить слова песни, 

разучивая ее в разных вариантах 

исполнения 

«К нам гости пришли»  

муз. А. Александрова 

 Формировать у воспитанников 

представление о танцевальной музыке – 

польке; развивать чувство лада, умение 

найти свой вариант мелодии, сохранив 

 Упражнять в умении 

воспроизводить  движения танца 

Пляска «Отвернись-повернись»  

карельская народная  мелодия 

 Упражнять в умении выполнять 

движения под пение и по показу 

педагога 

Игра «Плетень»  

муз. В. Калинникова 

 

 

1 
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характер польки и тональность мелодии. 

«Играй, сверчок»  

муз. Т. Ломовой 

Декабрь 14 

неделя 

 Учить 

воспитанников 

определять характер 

произведения, обратить 

внимание на затихающие 

звуки в конце пьесы; 

развивать чувство 

сопереживания 

«Болезнь куклы»  

муз. П. И. Чайковского 

  

  

 Побуждать к чистому и 

уверенному интонированию; вызвать 

радостные эмоции у воспитанников 

«Наша елка»  

муз. А Островского 

 Познакомить с понятиями 

«вступление», «куплет», «припев». 

«Дед Мороз»  

 Побуждать к игровому творчеству 

«Всадники» В. Витлина  

 Упражнять в умении 

передвигаться приставным шагом 

«Приставной шаг»  

немецкая народная мелодия 

 Совершенствовать умение 

воспринимать легкую, подвижную 

музыку, ритмично хлопать в ладоши 

«Попрыгаем и побегаем»  

муз. С. Соснина 

 Упражнять обучающихся в 

умении согласовывать движения с 

музыкой, реагировать на сигнал, 

ориентироваться в пространстве, 

быстро образовывать круг, находить 

своего ведущего; развивать внимание 

Игра 

«Чей кружок быстрее соберется?», 

«Как под яблонькой»  

русская народная мелодия 

1 

 Рассказать о 

характере пьесы, 

закрепить понятие о 

трехчастной форме 

«Клоуны».  

муз. Д. Кабалевского 

 

 

 Упражнять в умении узнавать 

песню по проигранному вступлению 

«Наша елка»  

муз. А. Островского 

 Развивать ладовое чувство у детей, 

умение закончить мелодию, спетую 

педагогом; формировать первоначальные 

творческие проявления в 

самостоятельном поиске певческой 

интонации 

«Мишка» муз. Т. Бырченко 

 

 

 Развивать плавность движений, 

умение изменять силу мышечного 

напряжения;  

 упражнять в умении создавать 

выразительный музыкально-

двигательный образ. 

Упражнения 

«Ветерок и ветер». «Лендлер»  

муз. Л. Бетховена 

 Совершенствовать умение 

выполнять притопы ритмично, делая 

акцент на сильную долю такта 

«Притопы» финская нар. мелодия 

 Упражнять в умении выполнять 

шаги назад и вперед  

1 
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Пляска «Потанцуй со мной, дружок» 

английская нар. мелодия 

15 

неделя 

  Учить воспринимать радостный, 

праздничный характер новогодней песни. 

 Упражнять в умении петь песню 

легко, без напряжения, четко 

проговаривая слова 

«Наша елка»  

муз. А. Островского 

 Упражнять в умении начинать 

песню после вступления, припев петь в 

более подвижном темпе 

«Дед Мороз»  

муз. В. Витлина 

 Развивать у обучающихся ладовое 

чувство, умение закончить мелодию, 

спетую педагогом; формировать 

первоначальные творческие проявления в 

самостоятельном поиске певческой 

интонации 

«Мишка» муз. Т. Бырченко 

 Подводить к умению различать 

темповые изменения в музыке; 

упражнять в умении выполнять все 

движения под пение и по показу 

педагога 

Пляска 

«Потанцуй со мной, дружок» 

английская нар мелодия 

 Упражнять в умении танцевать 

под инструментальное сопровождение 

«Веселый танец»  

еврейская народная мелодия 

 

1 

   Учить петь песню, а капелла 

«цепочкой». 

«Наша елка»  

муз. А. Островского 

 Упражнять в умении исполнять 

песню в хороводе 

 «Дед Мороз»  

муз. В. Витлина 

 

 Упражнять детей в умение 

самостоятельно менять движения на 

вторую часть музыки 

Упражнения 

«Ветерок и ветер», «Лендлер»  

муз. Л. Бетховена 

 Учить выполнять 

разнообразные движения под яркую, 

ритмичную музыку 

«Кошачий танец» Рок-н-ролл 

 Развивать у обучающихся 

двигательное творчество, фантазию, 

самостоятельность, активность. 

Игра «Не выпустим», «Вот попался к 

нам в кружок» 

1 
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16 

неделя 

 Упражнять в 

умении определять 

характер пьесы 

 «Клоуны»  

Д. Кабалевского 

  

 

 Повторить песню с 

аккомпанементом и с движениями 

«Наша елка»  

муз. А. Островского 

 Развивать творческую активность 

«Дед Мороз»  

муз. В. Витлина 

 

 Упражнять детей в умении 

самостоятельно менять энергичный 

характер шага на спокойный в 

соответствии с динамическими 

оттенками  

«Марш» муз. М. Робера 

 Упражнять в умении 

передвигаться не сталкиваясь, занимая 

все пространство зала. 

«Всадники»  

1 

 Упражнять в 

умении определять 

характер произведения и 

его название; прослушав 

пьесу в исполнении 

оркестра 

«Болезнь куклы»  

муз. П. И. Чайковского 

 

 Развивать творческие способности 

обучающихся, учить находить нужную 

певческую интонацию. 

«Наша елка»  

муз. А. Островского 

«Дед Мороз»  

муз. В. Витлина 

 Формировать представление о 

танцевальной музыке – польке; развивать 

чувство лада, умение найти свой вариант 

мелодии, сохранив характер польки и 

тональность мелодии. 

«Играй, сверчок»  

муз. Т. Ломовой 

 

 Упражнять в умении выполнять 

упражнение в парах 

«Кружение», «Вертушки» украинская 

нар мелодия 

 Совершенствовать умение 

выполнять подскоки легко, используя 

все пространство зала 

«Поскоки», «Поскачем»  

муз. Т. Ломовой 

 Напомнить движения танца, 

упражнять в уменииисполнять танец 

парами 

Пляска 

«Отвернись-повернись»  

карельская народная мелодия 

 Учить выполнять движения 

стоя на месте и с продвижением 

вперед 

Творческая пляска. Рок-н-ролл 

1 
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17 

неделя 

  Развивать творческие способности 

детей, учить находить нужную певческую 

интонацию. 

«Наша елка»  

муз. А. Островского, 

«Дед Мороз»  

муз. В. Витлина, 

«Снежная песенка»  

муз. Д. Львова - Компанейца 

 Развивать у обучающихся ладовый 

слух, умение импровизировать на 

заданный текст 

«Снежок»  

муз. Т. Бырченко 

 Закреплять умение двигаться в 

соответствии с плясовым характером 

музыки, закрепить движения танцев 

«Потанцуй со мной, дружок!» 

«Веселый танец» 

1 

   Упражнять в умении петь 

знакомые песни по желанию. 

 

 Совершенствовать умение 

выполнять движения на каждую часть 

музыки в определенной 

последовательности  

«Побегаем, попрыгаем»  

муз. С. Соснина 

 Учить правильно выполнять 

упражнение, следить за носком ноги 

при его выполнении   

Упражнение 

«Приставной шаг»  

немецкая нар песня 

 Закрепить движения танцев 

«Потанцуй со мной, дружок!» 

«Веселый танец» 

 Формировать умение 

действовать по сигналу 

Игра «Ловишки» муз. Й. Гайдна 

 

 

 

 

 

 

1 

Январь 
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18 

неделя 

  Учить петь согласованно, без 

напряжения, в подвижном темпе. 

«Песенка друзей» муз. В. Герчик 

«Зимняя песенка» муз. В. Витлина 

«Снежная песенка»  

муз. Д. Львова –Компанейца 

 Развивать у детей ладовый слух, 

умение импровизировать на предлагаемый 

текст, допевать тонику или недостающие 

несколько звуков 

«Снежок» муз. Т. Бырченко 

 Упражнять детей в умении 

использовать в свободной пляске ранее 

выученные движения и придумывать 

свои, менять движения со сменой 

музыки 

«Парная пляска»  

чешская нар. мелодия 

Свободная творческая пляска. 

«Полянка» рус. нар. мелодия 

 

1 

 Упражнять в 

умении внимательно 

слушать произведение, 

вспомнить название 

произведения и 

композитора 

«Страшилище»  

муз. В. Витлина 

   

 Развивать умение детей петь 

эмоционально 

«Зимняя песенка» муз. В. Витлина 

«Песенка друзей» муз. В. Герчик 

«Жил-был у бабушки серенький козлик» 

рус. нар. песня 

 

 Учить согласовывать движения 

в соответствии с музыкой 

Упражнения «Марш – бег» 

 «Марш» Е. Тиличеевой,  

«Полька» Глинки 

 Упражнять в умении не 

опережать музыку движениями 

«Озорная полька» муз. Вересокиной 

1 

19 

неделя 

 Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость, интерес, 

внимание 

«Новая кукла»  

муз. П. Чайковского 

  

 

 Упражнять в умении петь без 

напряжения, легким звуком, приучать 

слышать друг друга, развивать активность 

слухового внимания. 

«Снежная песенка»  

муз. Д. Львова-Компанейца 

«Песенка друзей» муз. В. Герчик 

«Зимняя песенка» муз. В. Витлина 

 

 Закреплять умение двигаться в 

характере, темпе музыки 

Упражнения «Марш, бег» «Марш» Е. 

Тиличеевой, «Полька» Глинки 

 

1 

   Обратить 

внимание обучающихся 

на динамику, тембровые 

окраску, темп 

«Страшилище»  

муз. В. Витлина 

  

 Упражнять в умении петь в 

подвижном темпе всем вместе 

«Снежная песенка»  

муз. Д. Львова-Компанейца 

«Песенка друзей» муз. В. Герчик 

«Зимняя песенка» муз. В. Витлина 

 

 

 Учить менять движения со 

сменой музыкальных предложений 

«Шаг с высоким подъемом ног»  

Т. Ломовой,  

«Приставной шаг» А. Жилинского 

 Учить выполнять движения под 

пение и по показу педагога 

«Что нам нравиться зимой?»  

муз. Е. Тиличеевой 

1 
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Февраль 20 

неделя 

 Обратить 

внимание обучающихся 

на четкий, ритмичный 

характер пьесы 

«Марш деревянных 

солдатиков»  

муз П. Чайковский 

 

 Продолжать работать над 

запоминанием текста песни; учить брать 

дыхание перед началом пения, сразу 

после вступления и между 

«Мамины цветочки» муз Т. Эльпорт 

 Развивать умение самостоятельно 

находить песенную интонацию для 

окончания мелодии, Развивать 

ладотональный слух 

«Гуси» муз Т. Бырченко 

 

 Учить энергично работать 

ступней при отталкивании от пола, 

ритмично выполнять прыжки на двух 

ногах 

Упражнение 

«Мячики» -прыжки на двух ногах. 

Этюд. муз Л. Шитте 

 Учить запомнить 

последовательность движений на 

каждую часть музыки 

«Танец козлят» муз. В. Шаинского 

1 

 Дать 

представление о 

трехчастной форме; 

упражнять в умении 

отмечать различия в 

разных частях 

произведения   

«Марш деревянных 

солдатиков»  

муз П. Чайковский 

 Упражнять в умении удерживать 

чистоту интонации на повторяющихся 

звуках  

«Мама-солнышко мое» 

 муз. Т. Эльпорт 

 Развивать умение самостоятельно 

находить песенную интонацию для 

окончания мелодии, развивать 

ладотональный слух. 

«Гуси» муз Т. Бырченко 

 Учить различать двухчастную 

неконтрастную музыку и изменять 

движение с изменением частей музыки 

«Легкий бег»  

муз обработка А. Донас 

 Упражнять обучающихся в 

умении запомнить последовательность 

движений на каждую часть музыки 

«Танец козлят» муз. В. Шаинского 

1 

21 

неделя 

  Развивать умение обучающихся 

передавать энергичный характер песни. 

«Бравые солдаты» муз А. Филиппенко 

 Развивать умение детей 

самостоятельно выбирать певческую 

интонацию 

«Кто шагает ряд за рядом?»  

муз Г. Зингера 

  

Учить слышать начало и окончание 

музыки, продолжать закреплять 

последовательность движений 

«Танец козлят» муз. В. Шаинского 

 

 

1 
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  Упражнять в умении точно 

выполнять ритмический рисунок песни, 

петь умеренно громко, не форсируя звук 

«Бравые солдаты»  

муз А. Филиппенко 

 Развивать творческую активность 

в варьировании мелодических оборотов, 

музыкальных фраз 

 «Марш» муз. В. Агафонникова 

  

 Формировать умение начинать 

движения на определенную часть 

музыки  

«Танец с цветами»  

муз. П. Чайковского 

 

1 

22 

неделя 

  Познакомить с новой песней, 

обратить внимание на вступление, 

сравнить его звучание с капелью 

«Кончается зима» муз. Т. Попатенко 

 Продолжать учить петь умеренно 

громко, не форсируя звук 

«Бравые солдаты» муз А. Филиппенко 

 

 

 Развивать наблюдательность, 

память, быстроту реакции 

«Кто лучше скачет? 

муз. Т. Ломовой 

 Продолжать развивать умение 

ориентироваться в пространстве, 

развивать внимание 

«Озорная полька»  

муз М. Вересокиной 

Игра 

«Чей кружок скорее соберется?» 

рус.нар.мелодия  

 «Как под яблонькой» 

 

1 

  Упражнять в инсценировании 

песни «Про козлика» муз Г. Струве 

 Учить узнавать песню по 

вступлению, развивать музыкальную 

память, работать над артикуляцией 

«Кончается зима» муз. Т. Попатенко 

 Продолжать работать над 

запоминанием текста песни; упражнять в 

умении брать дыхание перед началом 

пения, сразу после вступления и между 

музыкальными фразами 

«Мамины цветочки» муз Т. Эльпорт 

  

 Учить согласовывать движения 

в соответствии с двухчастной формой 

«Шаг и поскок» муз т. Ломовой 

 Закреплять умение хлопать 

ритмично, двигаться по кругу парами 

боковым галопом легко, небольшими 

шагами 

«Озорная полька»  

муз М. Вересокиной 

 Продолжать развивать умение 

ориентироваться в пространстве, 

развивать внимание 

«Чей кружок скорее соберется?» 

1 
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рус.нар.мелодия 

 «Как под яблонькой» 

23 

неделя 

 Обратить 

внимание воспитанников 

на теплый, спокойный, 

нежный характер 

музыки. 

«Утренняя молитва»  

П. Чайковского 

 Развивать умение детей 

воспринимать и исполнять веселую, 

задорную песню, посвященную дружбе 

детей. 

«Песенка друзей» муз. В. Герчик 

 

 

 Учить двигаться легкими 

поскоками, держать расстояние между 

парами; развивать наблюдательность, 

быстроту реакции 

«Матросский танец» муз.В.Золотарева 

«Кто лучше скачет?»  

муз. Т. Ломовой 

1 

  Развивать умение 

обучающихся отвечать на 

вопросы, находить 

образные слова и 

выражения; развивать 

эстетический вкус, речь и 

фантазию детей 

«Утренняя молитва»  

П. Чайковского 

 

 Учить четко пропевать слова и их 

окончания. 

«Про козлика» муз. Г. Струве 

 Учить слышать смену частей 

музыки, выполнять заданные 

движения на каждую смену части 

музыки 

«Отойди-подойди»   

чешская народная мелодия 

 Развивать умение воспринимать 

и предавать в движении строение 

музыкального произведения (части, 

фразы различной протяженности 

звучания), улучшать ритмическую 

точность движений 

«Ищи» муз. Т. Ломовой 

1 

Март 24 

неделя 

 Учить определять 

характер пьесы; обратить 

внимание обучающихся 

на стремительный, 

завораживающий, 

характер пьесы. 

«Баба-Яга»  

муз. П. Чайковского 

  

 

 Учить петь в подвижном темпе, 

согласованно, четко артикулируя гласные 

звуки в словах: «ломается», «сосульки», 

«кончается», «греет», «воробышек»   

«Кончается зима» муз Т. Попатенко 

 Формировать у детей 

представления о танцевальной музыке – 

польке. Развивать чувство лада, умение 

найти свой вариант мелодии, сохранив 

характер польки и тональность мелодии. 

«Играй, сверчок» муз. Т. Ломовой 

 Упражнять в умении выполнять 

движения соответственно тексту 

«Разрешите пригласить», «Ах ты, 

береза» рус. нар. мелодия 

 Развивать танцевальное 

творчество детей 

«Дружные тройки» муз И. Штрауса 

1 
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  Закрепить чистое интонирование 

интервалов, учить петь в сдержанном 

темпе, четко артикулируя гласные звуки. 

«Про козлика» муз. Г. Струве 

 Развивать умение самостоятельно 

находить песенную интонацию для 

окончания мелодии, формировать 

ладотональный слух. 

«Гуси» муз. Т. Бырченко 

 Совершенствовать умение 

исполнять танец ритмично, в характере 

музыки; 

«Казачок», рус. нар. мелодия 

 

1 

25 

неделя 

   Учить петь песню цепочкой, 

развивать внимание, умение четко 

пропевать свою музыкальную фразу. 

«Кончается зима» муз Т. Попатенко 

 Учить самостоятельно определять 

долгие и короткие звуки, формировать 

ладотональный слух 

«Самолет» муз Т. Бырченко 

 

 Совершенствовать умение 

исполнять танец ритмично, в характере 

музыки; 

«Казачок», рус. нар. мелодия 

 Закреплять умение 

обучающихся передавать в движении 

легкий характер музыки, отмечать 

ритмический рисунок окончания 

мелодии прыжками на двух ногах. 

«Бег и подпрыгивание»  

муз. И. Гуммеля 

1 

   Учить петь песню цепочкой, 

развивать внимание, умение четко 

пропевать свою музыкальную фразу. 

«Кончается зима» муз Т. Попатенко 

 Учить самостоятельно определять 

долгие и короткие звуки, формировать 

ладотональный слух 

«Самолет» муз Т. Бырченко 

 

 Учить двигаться в соответствии 

характера музыки, выполнять притопы 

в круг и кружение вокруг себя с 

притопами 

Хоровод «Ой, бежит ручьем вода» 

 Закреплять умение 

обучающихся самостоятельно менять 

движение со сменой музыкальных 

фраз, упражнять в умении отходить 

(спиной) на свое место ритмичным 

коротким шагом 

Игра «Плетень» обр С. Бодренкова 

1 
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26 

неделя 

  Закреплять у обучающихся умение 

воспринимать и передавать веселый, 

радостный характер песни, удерживать 

чистоту интонации на повторяющихся 

звуках ля, ми. 

«Песенка о песенке» муз Т. Попатенко 

 

 Упражнять в умении 

передавать плавный, спокойный 

характер музыки, быстро реагировать 

на ее темповые изменения. 

Упражнения 

«Змейка с воротцами», «Заплетися, 

плетень»  

муз обр Н. Римского-Корсакова 

 Развивать умение обучающихся 

ощущать момент выполнения 

затактового поскока, отмечать 

движением разный характер музыки 

двух музыкальных частей. 

«Потанцуем вместе»  

лат. нар. муз обр Я. Кепитаса  

 Учить двигаться в соответствии 

с текстом песни, делать выбор 

партнера на окончание музыкальной 

фразы 

Игра 

«Шел козел по лесу» 

 

1 

 Обратить 

внимание на теплый, 

спокойный, нежный 

характер музыки.   

«Утренняя молитва» муз 

П.Чайковского 

 

 

 Развивать умение инсценировать 

песню, развивать творчество. 

«От носика до хвостика»  

муз М. Парцхаладзе 

   

 Упражнять в умении ходить 

пружинящим шагом, выполнять 

разнообразные резкие движения 

руками и всем телом; развивать 

двигательное творчество и фантазию 

«Пружинящий шаг и бег»  

муз. Е. Тиличеевой 

1 
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27 

неделя 

 Уточнить 

представление детей о 

жанре вальса, различать 

характер лирического 

танца. 

«Вальс» 

 муз С. Майкапара 

 Учить детей передавать веселый, 

жизнерадостный характер песни. 

«К нам гости пришли»  

муз. А. Александрова 

  

 

 Развивать умение 

самостоятельно и четко менять 

движения, нацелить воспитанников на 

исполнение во второй части музыки 

«своих» движений, развивать 

двигательное творчество и фантазию 

Упражнение «Передача платочка» муз 

Т. Ломовой  

1 

  Обратить 

внимание на 

стремительный, 

завораживающий, 

характер пьесы, показать 

разницу в музыкальных 

оттенках вначале 

произведения и в конце. 

«Баба-Яга»  

муз П. Чайковского 

 

 Развивать внимание, умение четко 

пропевать свою музыкальную фразу 

«От носика до хвостика»  

муз М. Парцхаладзе 

 Закрепить чистое интонирование 

интервалов, умение петь в сдержанном 

темпе, четко артикулируя гласные звуки. 

«Про козлика» муз. Г. Струве 

 Упражнять в умении правильно 

произносить гласные, петь легко, без 

крика 

«Украл котик клубочек» 

 рус. нар. припевка 

 

 Упражнять в выполнении 

элементов русской народной пляски 

задорно, весело, энергично 

Упражнения 

«Разрешите пригласить», «Ах, ты, 

береза» рус нар мелодия 

 

1 

 28 

неделя 

 Учить различать 

ладовую окраску, как 

выразительное средство 

музыки. 

«Баба-Яга»  

муз П. Чайковского 

 Упражнять в 

умении узнавать пьесу по 

 Развивать у обучающихся 

музыкальную память, мелодический слух, 

певческие навыки 

«Про козлика» муз. Г. Струве 

 Упражнять в умении петь 

выразительно, соответственно характеру 

песни 

«От носика до хвостика»  

 Учить ритмично под музыку 

выполнять движения с цветными 

ленточками 

«Упражнение для рук»  

шведская народная мелодия 

 Развивать умение 

согласовывать движения в тройках  

Пляска «Дружные тройки»  

2 
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 отдельному 

музыкальному фрагменту 

«Вальс»  

муз С. Майкапара 

 

муз М. Парцхаладзе 

 Развивать у обучающихся умение 

самостоятельно применять 

приобретенный музыкальный опыт – 

умение подобрать ритмический рисунок, 

придумать другую последовательность 

низких и высоких звуков 

«Пароход гудит» муз Т. Ломовой 

муз. И. Штрауса 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 29 

неделя 

   Развивать творческие способности  

«У матушки было четверо детей»  

 нем. нар. песня 

 Обратить внимание на характер 

песни   

«Скворушка» муз. Ю. Слонова 

 Развивать умение обучающихся 

использовать в своей творческой 

деятельности музыкальный опыт 

представлений о жанре, о характере 

музыки, о песенной форме 

«Весной» муз. г. Зингера 

Учить чувствовать развитие 

музыкальной фразы  

Пляска 

«Ну и до свидания» «Полька»  

муз. И. Штрауса 

 

1 

  Учить петь мелодию на слог «ля», 

обратить внимание на поступенное 

движение 

«Солнышко, не прячься» 

 Обратить внимание на напевный, 

ласковый характер песни 

«Скворушка» муз .Ю. Слонова 

 Учить петь песню без 

сопровождения 

«У матушки было четверо детей»  

муз. нем нар песня 

 Развивать  самостоятельность, 

творческую инициативу 

«Грустная песенка» 

 Учить выполнять 

подготовительные движения: ногу на 

пятку, носок, три притопа, затем 

перейти на движения под музыку по 

частям 

«Ну и до свидания». «Полька»  

муз. И. Штрауса 

 

1 
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30 

неделя 

 

 

 Вызвать желание исполнять 

песню, точно выполнять ритмический 

рисунок и динамические оттенки. 

«У матушки четверо было детей» 

 нем. нар. песня 

 Обратить внимание на напевный, 

ласковый характер песни 

«Скворушка» муз .Ю. Слонова 

 

 

 Развивать у детей воображение, 

наблюдательность, умение передавать 

музыкально-двигательный образ, 

изменять характер движения с 

изменением характера музыки 

Упражнение «После дождя» 

 Учить выполнять приставные 

шаги сначала без музыки, потом с 

музыкальным сопровождением 

«Ну и до свидания». «Полька»  

муз. И. Штрауса 

 Упражнять в умении 

согласовывать движения с текстом, 

проявлять фантазию, воспитывать 

дружеские взаимоотношения 

Игра «Сапожник»  

польская народная песня 

1 

  Обратить внимание на плавный, 

спокойный, вальсовый характер песни, 

учить петь песню по ролям 

«У матушки было четверо детей»  

немецкая народная песня 

 

 

 Упражнять обучающихся в 

умении самостоятельно менять 

движения со сменой частей музыки 

Упражнения 

«Три притопа»  

муз. А. Александрова 

«Смелый наездник»  

муз Р. Шумана 

 Закреплять умение танцевать в 

парах 

Пляска 

«Ну и до свидания». «Полька»  

И. Штрауса 

 Упражнять в умении выполнять 

движения плавно, выразительно 

Хоровод «Светит месяц» 

 русская народная песня 

 Совершенствовать умение 

выделять различные части музыки и 

двигаться в соответствии с ее 

характером, ориентироваться в 

пространстве 

Игра«Кот и мыши» муз. т. Ломовой 

1 
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31 

неделя 

 Обогащать 

воспитанников 

музыкальными 

впечатлениями 

«Игра в лошадки» муз. П. 

Чайковского 

 

 

 Продолжать учить передавать 

характер песни 

«Вовин барабан» муз. В. Герчик 

 

 Упражнять в умении 

самостоятельно менять движение в 

соответствии с музыкальным 

сопровождением 

«Пружинящий шаг и бег»  

муз. Е. Тиличеевой 

 Учить выполнять упражнение в 

большом кругу, затем в маленьких 

кругах. 

«Передача платочка»  

муз. Т. Ломовой 

 Развивать умение 

согласовывать свои движения с 

текстом песни, выразительно 

передавать образ петушка  

Игра «Горошина» муз. В. Карасевой 

1 

  Воспитывать у 

обучающихся умение 

слушать музыку, 

высказывать свои 

впечатления; развивать 

воображение, речь 

«Две гусеницы 

разговаривают»  

муз. Д. Жученко 

  

 

 Упражнять в умении четко и 

выразительно проговорить слова песни, 

обратить внимание на повторяющиеся 

строки. 

«Вовин барабан» муз В. Герчик 

 Учить петь песню по ролям 

«У матушки четверо было детей»  

немецкая народная песня 

 Развивать слух, музыкальную 

память, учить передавать радостный 

характер песни 

«Динь-динь» нем. нар. песня 

 Закреплять умение четко 

соотносить движения с музыкой 

Упражнение «Отойди-подойди!  

чешская народная мелодия 

 Упражнять в выполнении 

плавных, мягких движений 

«Упражнения для рук»  

шведская нар мелодия 

 

1 

32 

неделя 

 Обратить 

внимание обучающихся 

на разный характер 

музыки 

«Баба Яга»  

муз. П. Чайковский 

 

 Упражнять в умении четко и 

выразительно проговорить слова песни, 

обратить внимание на повторяющиеся 

строки. 

«Вовин барабан» муз В. Герчик 

 Продолжать развивать у 

обучающихся  ладотональный слух, 

самостоятельность, инициативу, 

творческую активность 

«Пчела жужжит»  

муз. Т. Ломовой 

 Учить узнать знакомые песни по 

 Упражнять в умении 

соотносить движения с музыкой 

Упражнение «После дождя»  

венгерская нар мелодия 

 Развивать у воспитанников 

творческую инициативу 

«Зеркало». «Ой, хмель мой, хмель» 

русская народная мелодия 

 

1 
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музыкальному вступлению, по мелодии, 

сыгранной в другом регистре 

«Музыкальные загадки»  

 Упражнять в 

умении узнавать 

произведения после 

прослушивания 

«Игра в лошадки» муз. П. 

Чайковского 

«Две гусеницы 

разговаривают»  

муз. А. Жученко  

 

 Продолжать учить узнать 

заданную мелодию песни и пропевать ее 

«Концерт» 

 Продолжать развивать умение петь 

эмоционально и выразительно 

«Вовин барабан» муз. В. Герчик 

 Учить обучающихся 

самостоятельно находить песенную 

интонацию для окончания мелодии 

«Гуси» муз. Т. Бырченко 

 Упражнять в умении «держать» 

круг 

«Три притопа» 

 муз. А. Александрова 

Совершенствовать умение танцевать 

эмоционально выразительно 

Пляска «Ну и до свидания»  

муз. И. Штрауса 

Хоровод «Светит месяц» 

 русская народная мелодия 

1 

33 

неделя 

  Познакомить с есней, обратить 

внимание на веселый, жизнерадостный 

характер; развивать речь воспитанников, 

их воображение 

«Я умею рисовать» муз. Л. Абелян 

 Совершенствовать умение петь 

песни с использованием различных 

приемов исполнения: а капелла, хором, 

соло, цепочкой и т. д 

«Динь-динь» нем нар песня 

«Скворушка» муз. Ю.Слонова 

«Вовин барабан» муз. В.Герчик 

 Развивать творческие способности 

детей, ладотональный слух. 

«Марш» муз. В. Агафонникова 

 Учить выполнять под счет два 

шага назад и три притопа, затем два 

шага вперед и три притопа 

Пляска 

«Веселые дети» лит нар мелодия 

 Воспитывать любовь, 

бережное, заботливое отношение к 

родной природе, чувство патриотизма 

Хоровод «Земелюшка-чернозем» 

русская народная песня 

 

1 

  Закреплять умение обучающихся 

передавать характер песни. 

 «Я умею рисовать» муз. Л. Абелян 

 Упражнять в умении узнавать 

 Упражнять в умении выполнять 

движения ритмично в определенной 

последовательности.  

Пляска «Веселые дети»  

1 
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Май 

 

 

песню по вступлению; продолжать 

развивать умение петь без напряжения, 

естественным голосом 

«Вовин барабан» муз. В. Герчик 

 Развивать умение самостоятельно 

находить нужную певческую интонацию, 

обязательно заканчивая ее на устойчивых 

звуках 

«Кто шагает ряд за рядом?»  

муз. Г. Зингера  

лит. нар. мелодия 

Хоровод «Земелюшка-чернозем» рус. 

нар. песня 

 

34 

неделя 

  Закреплять умение обучающихся 

передавать характер песни. 

 «Я умею рисовать» муз. Л. Абелян 

 Упражнять в умении узнавать 

песню по вступлению; продолжать 

развивать умение петь без напряжения, 

естественным голосом 

«Вовин барабан» муз. В. Герчик 

 Развивать умение самостоятельно 

находить нужную певческую интонацию, 

обязательно заканчивая ее на устойчивых 

звуках 

«Кто шагает ряд за рядом?»  

муз. Г. Зингера 

 Упражнять в умении 

маршировать в колонне по одному 

Упражнение 

«Спортивный марш»  

муз. В. Золотарева 

 Упражнять в выполнении 

подскоков 

Пляска«Веселые дети»  

лит. нар. мелодия 

 Закреплять умение соотносить 

движения со словами песни 

Хоровод «Земелюшка-чернозем» рус. 

нар. песня 

1 

  Познакомить с новой песней 

«Вышли дети в сад зеленый»  

польская народная песня 

 Учить самостоятельно находить   

нужную певческую интонацию 

«Я умею рисовать» муз. Л. Абелян 

 Продолжать развивать умение петь 

без напряжения, естественным голосом 

«Вовин барабан» муз. В. Герчик  

 Упражнять в умении выполнять 

по очереди движения ходьбы и 

поскоков 

Упражнения  

«Ходьба и поскоки». «Мальчики и 

девочки» англ. нар мелодия 

 Учить выполнять шаг с 

высоким подниманием колена на 

последний акцент в такте 

«Петушок» рус нар мелодия 

 

1 

35 

неделя 

 Учить определять 

характер музыки 

«Вальс»  

муз. П. Чайковского 

 Учить самостоятельно находить   

нужную певческую интонацию,   

«Вышли дети в сад зеленый»  

польская народная песня 

 Побуждать активно участвовать 

в игре, развивать быстроту движений и 

ловкость. 

«После дождя»  

1 
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  Учить использовать различные 

формы исполнения, работать над 

формированием певческих навыков, 

правильного дыхания, четкой 

артикуляции. 

«Песенка друзей» В. Герчик 

«Вовин барабан» муз. В. Герчик 

«Я умею рисовать» муз. Л. Абелян 

венгерская народная мелодия 

 Развивать умение правильно 

выполнять плясовые движения, 

используя ранее полученные навыки, 

воспитывать выдержку 

«Зеркало» муз «Ой, хмель, мой, хмель» 

рус нар мелодия 

 

 

 определить, какие 

инструменты услышали 

«Утки идут на речку» 

муз. Д. Львова-

Компанейца 

 

 Развивать умение петь слаженно, 

слышать и слушать других детей, 

передавать в пении веселый характер 

песни 

«Вышли дети в сад зеленый» польск. нар 

песня 

 «Я умею рисовать» муз. Л. Абелян 

 

 Упражнять в умении 

ориентироваться в пространстве, 

«держать круг», менять направление 

движения 

«Тир притопа»  

муз. А. Александрова 

 Совершенствовать движения, 

развивать четкость и ловкость в 

выполнении прямого галопа 

«Смелый наездник» Р. Шумана 

1 

36 

неделя 

 Формировать 

умение слушать музыку, 

дослушивать до конца 

«Игра в лошадки»  

муз. П. Чайковского 

«Две гусеницы 

разговаривают»  

муз. Д. Жученко 

 

 Развивать мелодический слух; 

учить петь легко, не форсируя звук, с 

чистой, четкой дикцией; петь хором, 

ансамблем, соло, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

«Я умею рисовать» муз. Л. Абелян 

«Про козлика» муз. Г. Струве 

 Упражнять в чистом 

интонировании поступенного движения 

мелодии вверх, вниз в пределах октавы.   

«Скачем по лестнице»  

муз. Е. Тиличеевой 

 Упражнять в перестроении 

Упражнения 

«Спортивный марш»  

муз. В. Золоторева 

1 
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 Формировать 

умение слушать музыку, 

дослушивать до конца, 

высказываться о ней, 

находя интересные 

синонимы. 

«Вальс» муз. п. 

Чайковского 

«Утки идут на речку» 

муз. Д. Львова-

Компанейца 

 Упражнять  в точном   

определении высокого и низкого звуков в 

пределах сексты, в чистом интонировании 

этого интервала снизу-вверх и сверху 

вниз 

«Эхо» муз. Е. Тиличеевой 

  

 Упражнять в перестроении 

Упражнения 

«Спортивный марш»  

муз. В. Золоторева  

 

1 

Итого: ООД – 72 в год 
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Приложение 5. 

Планирование по физической культуре   

 
 

 

 

 

 

Неделя. 

Номер 

занятий 

Организация детской деятельности 

(этапы, виды) 

 

Виды интеграции образовательной областей 

Планируемые результаты развития 

(Целевые ориентиры) 

1 2 3 4 

СЕНТЯБРЬ 

1 

неделя, 

1-3 

I. Вводная часть. 
Ходьба и бог по одному, на носках, пятках, врассыпную, 

между предметами по сигналу, перестроение в три 

колонны, бег до 1 минуты с высоким подниманием 

коленей, проверка осанки, ходьба в медленном, 

обычном и быстром темпе.  

Общеразвивающие упражнения: без предметов.  

II. Основные виды движений.  

1. Ходьба с перешагиванием через кубики, через мячи.  

2. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед, 

змейкой между предметами.  

3. Перебрасывание мячей, стоя в шеренгах, двумя 

руками снизу, после удара мяча об пол подбрасывать 

вверх двумя руками (не прижимая к груди).  

4. Бег в среднем темпе до 1 минуты в чередовании с 

ходьбой, ползанием на четвереньках.  

III. Подвижная игра «Мышонок».  

IV. Малоподвижная игра «У кого мяч» 

Социально-коммункативное развитие: побуждать 

детей к самооценке и оценке действий и поведения 

сверстников во время проведения игр; убирать 

физкультурный инвентарь и оборудование при 

проведении физкультурных упражнений; 

формировать навыки безопасного поведения в 

спортивном зале и во время проведения прыжков с 

продвижением вперед, перебрасывания мячей, 

подвижной игры;   поощрять речевую активность 

детей в процессе двигательной деятельности, 

обсуждать пользу закаливания и занятий 

физической культурой. 

Познавательное развитие: развивать восприятие 

предметов по форме, цвету, величине, 

расположению в пространстве во время ходьбы с 

перешагиванием через кубики, через мячи.  

Художественно-эстетическое развитие: вводить 

элементы ритмической гимнастики; проводить 

игры и упражнения под музыку 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (ходьба, бег, 

ползание, прыжки, бросание, метание); 

самостоятельно и при небольшой помощи 

взрослого выполняет гигиенические 

процедуры (моет руки прохладной водой 

после окончания физических упражнений 

и игр; аккуратно одевается и раздевается; 

соблюдает порядок в своем шкафу); 

проявляет активность при участии в 

подвижных играх «Мышонок» и «У кого 

мяч», выполнении простейших 

танцевальных движений во время 

ритмической гимнастики; выражает 

положительные эмоции (радость, 

удовольствие) при выполнении 

упражнений ритмической гимнастики под 

музыку 
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1 2 3 4 

2 

неделя, 

4-6 

I. Вводная часть. 
Ходьба и бег по одному, на носках, пятках, врассыпную, 

между предметами по сигналу, перестроение в три 

колонны, бег до 1 минуты с высоким подниманием 

коленей, проверка осанки, ходьба в медленном, обыч-

ном и быстром темпе.  

Общеразвивающие упражнения: с малым мячом.  

II. Основные виды движений.  

1. Подпрыгивание на двух ногах «Достань до предмета» 

(4-6 раз).  

2. Подбрасывание мяча вверх и ловля после хлопка.  

3. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и 

коленях, на предплечьях и коленях.  

4. Ходьба по канату, боком приставным шагом, руки на 

поясе, с мешочком на голове.  

5. Перебрасывание мяча друг другу двумя руками из-за 

головы.  

III. Подвижная игра «Удочка».  

IV. Малоподвижная игра: ходьба в полуприседе по 

одному 

Социально-коммуникативное развитие: побуждать 

детей оценивать свои действия во время 

подвижных игр; учить детей постоянно и 

своевременно поддерживать порядок в 

физкультурном зале; формировать навыки 

ориентирования на местности (на территории 

детского сада, вокруг детского сада), безопасного 

поведения во время ползания по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях, на предплечьях и 

коленях, проведения подвижной игры; поощрять 

речевую активность детей в процессе двигательной 

деятельности, обсуждать пользу соблюдения 

режима дня. 

Познавательное развитие: развивать восприятие 

предметов по расположению в пространстве во 

время подпрыгивания на двух ногах, считать до 

трех при перестроении в три колонны.  

Художественно-эстетическое развитие: вводить 

элементы ритмической гимнастики; проводить 

игры и упражнения под музыку 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (ходьба и бег по 

одному, на носках, пятках, врассыпную, 

между предметами по сигналу, 

перестроение в три колонны, 

подпрыгивание на двух ногах, 

подбрасывание мяча вверх, ползание по 

гимнастической скамейке, перебрасывание 

мяча друг другу); самостоятельно и при 

небольшой помощи взрослого складывает 

свои вещи в определенной последователь-

ности на стульчик или в шкаф, 

пользуется предметами санитарии и 

гигиены (мыло, расческа, полотенце и т. 

д.); проявляет активность при участии в 

подвижной игре «Удочка», выполнении 

простейших танцевальных движений во 

время ритмической гимнастики; выражает 

положительные эмоции (радость, 

удовольствие) при выполнении 

упражнений ритмической гимнастики 

под музыку 



168 

 

1 2 3 4 

3 

неделя, 

7-9 

I. Вводная часть. 
Ходьба и бег по одному, на носках, пятках, 

врассыпную, между предметами по сигналу, 

перестроение в три колонны, бег до 1 минуты с 

высоким подниманием коленей, проверка осанки, 

ходьба в медленном, обычном и быстром темпе.  

Общеразвивающие упражнения: с малым мячом.  

II. Основные виды движений:  

1. Пролезание в обруч в группировке, боком, прямо. 

2. Перешагивание через бруски с мешочком на голове.  

3. Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на 

голове.  

4. Прыжки на двух ногах с мешочками между 

коленями и ходьба «Пингвин».  

III. Подвижная игра «Мы веселые ребята».  

IV. Малоподвижная игра: ходьба по одному с 

выполнением заданий 

 

Социально-коммуникативное развитие: поощрять 

проявление смелости, находчивости, 

взаимовыручки во время выполнения физических 

упражнений; формировать навыки 

дисциплинированности и сознательного 

выполнения правил безопасности;  поощрять 

проговаривание действий и название упражнений в 

процессе двигательной деятельности, обсуждать 

влияние прогулок на свежем воздухе на здоровье 

человека.  

Художественно - эстетическое развитие: вводить 

элементы ритмической гимнастики; проводить 

игры и упражнения под музыку; проводить 

подвижную игру под текст стихотворения «Мы 

веселые ребята» 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (пролезание в 

обруч, перешагивание через бруски, 

прыжков на двух ногах с мешочками 

между коленями); самостоятельно и при 

небольшой помощи взрослого аккуратно 

одевается, проверяет все застежки на 

одежде и опрятность своего внешнего 

вида, следит за осанкой при ходьбе; 

проявляет активность при участии в 

подвижной игре «Мы веселые ребята», 

выполнении простейших танцевальных 

движений во время ритмической 

гимнастики; выражает положительные 

эмоции (радость, удовольствие) при 

выполнении упражнений ритмической 

гимнастики под музыку и чтении 

стихотворений 

4 неделя, 

10-12 

I. Вводная часть. 
Ходьба и бег по одному, на носках, пятках, 

врассыпную, между предметами по сигналу, 

перестроение в три колонны, бег до 1 минуты с 

высоким подниманием коленей, проверка осанки, 

ходьба в медленном, обычном и быстром темпе.  

Общеразвивающие упражнения: без предмета.  

II. Основные виды движений.  

Игровые задания.  

1. Быстро в колонну.  

2. «Пингвин».  

3. «Не промахнись» (кегли, мешки).  

 

Социально-коммуникативное развитие: создать 

педагогическую ситуацию, при которой дети 

могут проявить свои нравственные качества 

(доброту, отзывчивость, терпение, дружелюбие); 

учить убирать физкультурный инвентарь и 

оборудование после проведения физкультурных 

упражнений и игр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (ходьба, бег, 

ползанье, прыжки, бросание, метание); 

самостоятельно и при небольшой 

помощи взрослого выполняет 

гигиенические и закаливающие 

процедуры; проявляет активность при 

участии в играх с элементами 

соревнования, выполнении простейших 

танцевальных движений во время 

ритмической гимнастики; выражает  

1 2 3 4 

 4. По мостику (с мешочком на голове).  

5. Мяч о стенку.  

Познавательное развитие: развивать восприятие 

предметов по расположению в пространстве во 

положительные эмоции (радость, 

удовольствие) при выполнении 
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6. «Поймай мяч» («Собачка»).  

7. «Достань до колокольчика».  

III. Подвижные игры «Проползи, не задень», 

«Ловушки с ленточкой», «Найди свой цвет» 

время игровых заданий.  

Социально-коммуникативное развитие: обсуждать 

пользу закаливания и физической культуры. учить 

правилам использования спортивного инвентаря 

(кегли, мешки, мячи). 

Художественно-эстетическое развитие: вводить 

элементы ритмической гимнастики; проводить 

игры и упражнения под музыку; проводить игры и 

упражнения под тексты стихотворений 

упражнений ритмической гимнастики под 

музыку и чтение стихотворений 

5 

неделя, 

13-15 

I. Вводная часть. 

Ходьба и бег между кубиками, положенными в 

шахматном порядке, по кругу, держась за шнур, с 

перешагиванием через набивные мячи. Ходьба с 

выполнением заданий. Бег врассыпную, с 

выполнением заданий, в чередовании. 

Общеразвивающие упражнения: с кубиком.  

II. Основные виды движений.  

1. Ходьба по наклонной доске (высота 40см, ширина 

20см). 

2. Прыжки на правой, левой ноге между кубиками. 

3. Забрасывание мяча в корзину. 

4. Стоя в шеренгах, перебрасывание мяча друг другу 

двумя руками от груди. 

III. Подвижная игра «Медведь и пчелы» (лазание).  

IV. Малоподвижная игра «Найди и промолчи» 

Социально - коммуникативное развитие:   

побуждать детей к самооценке и оценке действий 

и поведения сверстников во время проведения игр; 

поощрять речевую активность детей в процессе 

двигательной деятельности, обсуждать пользу 

закаливания и занятий физической культурой;  

убирать физкультурный инвентарь и 

оборудование при проведении физкультурных 

упражнений; формировать навыки безопасного 

поведения в спортивном зале, во время ходьбы по 

наклонной доске и подвижной игры. 

Познавательное развитие: развивать восприятие 

предметов по форме, цвету, величине, 

расположению в пространстве во время ходьбы с 

перешагиванием через кубики, через мячи. 

Художественно-эстетическое развитие:   

вводить элементы ритмической гимнастики; 

проводить игры и упражнения под музыку. 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (ходьба, бег, 

ползание, прыжки, бросание, метание); 

самостоятельно и при небольшой 

помощи взрослого выполняет 

гигиенические процедуры (моет руки 

прохладной водой после окончания 

физических упражнений и игр; 

аккуратно одевается и раздевается; 

соблюдает порядок в своем шкафу); 

проявляет активность при участии в 

подвижных играх «Медведь и пчелы», 

выполнении простейших танцевальных 

движений во время ритмической 

гимнастики; выражает положительные 

эмоции (радость, удовольствие), слушая 

музыкальные произведения, 

сопровождающие выполнение 

упражнений ритмической гимнастики. 

ОКТЯБРЬ 

6 

неделя, 

16-18 

I. Вводная часть. 
Перестроение в колонну по одному и по два, ходьба и 

бег врассыпную, бег до 1 минуты с перешагиванием 

через бруски; ходьба, по сигналу поворот в другую 

сторону, на носках, пятках, в чередовании, на внешних 

сторонах стопы.  

Общеразвивающие упражнения: без предметов.  

II. Основные виды движений.  

Социально-коммуникативное развитие: создать 

педагогическую ситуацию, при которой дети могут 

проявить "свои нравственные качества (доброту, 

отзывчивость, терпение, дружелюбие); убирать 

физкультурный инвентарь и оборудование при 

проведении физкультурных занятий; формировать 

навыки безопасного поведения во время 

проведения прыжков на двух ногах через шнуры, 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (ходьба, бег, 

ползание, прыжки, бросание, метание); 

самостоятельно и при небольшой 

помощи взрослого выполняет 

гигиенические и закаливающие 

процедуры; проявляет активность при 

участии в подвижной игре «Перелет 
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1. Ходьба но гимнастической скамейке приставным 

шагом, перешагивая через кубики.  

2. Прыжки на двух ногах через шнуры, прямо, боком.  

3. Броски мяча двумя руками от груди, 

перебрасывание друг другу руками из-за головы.  

4. Ходьба по гимнастической скамейке, на середине 

приседание, встать и пройти дальше.  

III. Подвижная игра «Перелег птиц».  

IV. Малоподвижная игра «Найди и промолчи» 

бросков мяча двумя руками. : поощрять речевую 

активность детей в процессе двигательной 

деятельности, обсуждать пользу закаливания и 

занятий физической культурой 

Познавательное развитие:: развивать восприятие 

предметов по форме, цвету, величине, 

расположению в пространстве во время ходьбы с 

перешагиванием через кубики, через мячи.   

Художественно-эстетическое развитие: вводить 

элементы ритмической гимнастики; проводить 

игры и упражнения под музыку 

птиц», выполнении простейших 

танцевальных движений во время 

ритмической гимнастики; выражает 

положительные эмоции (радость, 

удовольствие) при выполнении 

упражнений ритмической гимнастики 

под музыку. 
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1 2 3 4 

7 

неделя, 

19-21 

I. Вводная часть. 
Перестроение в колонну по одному и по два, ходьба и 

бег врассыпную, бег до 1 минуты с перешагиванием 

через бруски; ходьба, по сигналу поворот в другую 

сторону, на носках, пятках, в чередовании, на внешних 

сторонах стопы. 

Общеразвивающие упражнения: без предметов.  

II. Основные виды движений.  
1. Прыжки, спрыгивание со скамейки на полусогнутые 

ноги.  

2. Переползание через препятствие.  

3. Метание в горизонтальную цель правой и левой 

рукой.  

4. Ползание на четвереньках между предметами, 

подлезание под дугу прямо и боком, не касаясь пола.  

III. Подвижная игра «Удочка».  

IV. Малоподвижная игра «Эхо» 

Социально-коммуникативное развитие:: побуждать 

детей к самооценке и оценке действий и поведения 

сверстников во время игр; учить детей постоянно и 

своевременно поддерживать порядок в 

физкультурном зале;  формировать навыки 

ориентироваться на местности (на территории 

детского сада, вокруг детского сада), безопасного 

поведения при выполнении прыжков со скамейки, 

ползание на четвереньках между предметами, 

метание мяча в цель; поощрять речевую активность 

детей в процессе двигательной деятельности; 

Познавательное развитие: развивать восприятие 

предметов по расположению в пространстве во 

время перестроения в колонну, считать до двух.  

 Художественно-эстетическое развитие: 

сопровождать игровые упражнения музыкой 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (прыжки со 

скамейки, ползание на четвереньках 

между предметами, метание мяча в 

цель); самостоятельно и при небольшой 

помощи взрослого выполняет 

гигиенические процедуры (моет руки 

прохладной водой после окончания 

физических упражнений и игр; аккуратно 

одеваться и раздеваться; соблюдает 

порядок в своем шкафу); проявляет 

активность при участии в подвижной 

игре «Удочка», выполнении простейших 

танцевальных движений во время 

ритмической гимнастики; выражает 

положительные эмоции (радость, 

удовольствие) при выполнении 

упражнений ритмической гимнастики 

под музыку. 

8 неделя 

22-24 

1. Вводная часть. 

Перестроение в колонну по одному и по два, ходьба и 

бег врассыпную, бег до 1 минуты с перешагиванием 

через бруски; ходьба, по сигналу поворот в другую 

сторону, на носках, пятках, в чередовании, на внешних 

сторонах стопы.  

Общеразвивающие упражнения: без предметов.  

 

Социально- коммуникативное развитие: поощрять 

проявление смелости, находчивости, взаимовыручки 

во время выполнения физических упражнение;  

учить детей постоянно убирать на свое место 

спортивный инвентарь; формировать навыки 

безопасного поведения во время пролезания через 

три обруча, прыжки на двух ногах через 

препятствие, перелезание с преодолением 

препятствия; поощрять речевую активность детей в 

процессе двигательной деятельности, обсуждать 

влияние прогулок на свежем воздухе на здоровье 

человека.  

 

 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (пролезание 

через три обруча, прыжки на двух ногах 

через препятствие, перелезание с 

преодолением препятствия); 

самостоятельно и при небольшой помощи 

взрослого выполняет гигиенические 

процедуры (моет руки прохладной водой 

после окончания физических упражнений 

и игр;  



172 

 

1 2 3 4 

 II. Основные виды движений.  
1. Пролезание через три обруча (прямо, правым и 

левым боком).  

2. Прыжки на двух ногах через препятствие (высота 20 

см), с третьего шага на препятствие.  

3. Перелезание с преодолением препятствия.  

4. Ходьба по гимнастической скамейке, на середине 

выполнить поворот, приседание, перешагивание через мяч. 

III. Подвижная игра «Гуси, гуси...».  

IV. Малоподвижная игра «Летает не летает» 

  

Художественно-эстетическое развитие: вводить 

элементы ритмической гимнастики; проводить 

игры и упражнения под музыку; проводить 

подвижную игру под текст стихотворения «Гуси, 

гуси...» 

аккуратно одевается и раздевается; 

соблюдает порядок в своем шкафу); 

проявляет активность при участии в 

подвижной игре «Гуси, гуси...», в 

выполнении простейших танцевальных 

движений во время ритмической 

гимнастики; выражает положительные 

эмоции (радость, удовольствие), слушая 

поэтические и музыкальные 

произведения, сопровождающие 

выполнение упражнений ритмической 

гимнастики и подвижной игры. 

9 

неделя, 

25-27 

I. Вводная часть. 
Перестроение в колонну по одному и по два, ходьба и 

бег врассыпную, бег до 1 минуты с перешагиванием 

через бруски; ходьба, по сигналу поворот в другую 

сторону, на носках, пятках, в чередовании, на внешних 

сторонах стопы.  

Общеразвивающие упражнения: без предметов.  

П. Основные виды движений.  

Игровые задания  

1. «Попади в корзину».  

2. «Проползи, не задень».  

3. «Не упади в ручей».  

4. «На одной ножке по дорожке».  

5. «Ловкие ребята» (с мячом).  

6. «Перешагни, не задень».  

III. Подвижные игры «Ловишки», «Мы веселые 

ребята», «Удочка», «Защити товарища», «Посади 

картофель», «Затейники» 

 Социально- коммуникативное развитие: побуждать 

детей оценить свои действия и поведение по 

отношению к другим участникам игры;  учить 

следить за чистотой физкультурного инвентарь;  

учить правилам использования спортивного 

инвентаря (бруски, мячи); обсуждать пользу 

проведения ежедневной утренней гимнастики, 

зависимость здоровья от правильного питания. 

Познавательное развитие: развивать восприятие 

предметов по расположению в пространстве во 

время игровых заданий.  

Художественно-эстетическое развитие: вводить 

элементы ритмической гимнастики; проводить 

игры и упражнения под музыку;  проводить игры и 

упражнения под тексты стихотворений 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (ходьба, бег, 

ползание, прыжки, бросание, метание); 

самостоятельно и при небольшой помощи 

взрослого выполняет гигиенические 

процедуры, контролирует свое 

самочувствие во время проведения 

упражнений и подвижных игр; проявляет 

активность при участии в играх с 

элементами соревнования, в выполнении 

простейших танцевальных движений во 

время ритмической гимнастики; 

выражает положительные эмоции 

(радость, удовольствие), слушая 

поэтические и музыкальные 

произведения, сопровождающие 

выполнение упражнений ритмической 

гимнастики и игр. 
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НОЯБРЬ 

10 

неделя, 

28-30 

I. Вводная часть. 
Перестроение в шеренгу, колонну, повороты направо, 

налево, ходьба с высоким подниманием коленей, бег 

врассыпную, между кеглями, с изменением направления 

движения, перестроение в колонну по два и по три, 

ходьба и бег в чередовании с выполнением фигур. 

Общеразвивающие упражнения: с малым мячом.  

II. Основные виды движений.  

1. Ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягивание двумя руками.  

2. Ведение мяча с продвижением вперед.  

3. Ползание на четвереньках, подталкивая головой 

набивной мяч.  

4. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на 

предплечье и колени.  

III. Подвижная игра «Не оставайся на полу».  

IV. Малоподвижная «Угадай по голосу» 

Социально- коммуникативное развитие: побуждать 

детей к самооценке и оценке действий и поведения 

сверстников во время проведения игр; учить 

убирать физкультурный инвентарь и оборудование 

после проведения физкультурных упражнений;  

формировать навыки безопасного поведения во 

время ползания на четвереньках и по 

гимнастической скамейке, перестроения в шеренгу, 

колонну, ходьбы с высоким подниманием коленей, 

бега врассыпную; поощрять речевую активность 

детей в процессе двигательной деятельности, 

обсуждать пользу закаливания и занятий 

физической культурой. 

Познавательное развитие: ориентировать в 

окружающем пространстве, понимать смысл 

пространственных отношений (направо, налево).  

Художественно-эстетическое развитие вводить 

элементы ритмической гимнастики; проводить 

игры и упражнения под музыку. 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (перестроение в 

шеренгу, колонну, повороты направо, 

налево, ходьба с высоким подниманием 

коленей, бег врассыпную, ведение мяча, 

ползание по гимнастической скамейке); 

самостоятельно и при небольшой 

помощи взрослого выполняет 

гигиенические процедуры (моет руки 

прохладной водой после окончания 

физических упражнений и игр; 

аккуратно одевается и раздевается; 

соблюдает порядок в своем шкафу); 

проявляет активность при участии в 

подвижных играх «Не оставайся на 

полу», в выполнении простейших 

танцевальных движений во время 

ритмической гимнастики; выражает 

положительные эмоции (радость, 

удовольствие) при выполнении 

упражнений ритмической гимнастики 

под музыку. 

11 

неделя, 

31-33 

1. Вводная часть. 
Перестроение в шеренгу, колонну, повороты направо, 

налево, ходьба с высоким подниманием коленей, бег 

врассыпную, между кеглями, с изменением направления 

движения, перестроение в колонну по два и по три, 

ходьба и бег в чередовании с выполнением фигур.  

 

Социально- коммуникативное развитие: побуждать 

детей оценивать свои действия во время 

подвижных игр безопасного поведения во время 

подпрыгивания на двух ногах, подбрасывания мяча 

вверх, ходьбы по канату, перебрасывания мяча 

друг друг;: поощрять речевую активность детей в 

процессе двигательной деятельности, обсуждать 

пользу соблюдения режима дня. 

Художественно-эстетическое развитие: вводить 

элементы ритмической гимнастики; проводить 

игры и упражнения под музыку 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (подпрыгивание 

на двух ногах, подбрасывание мяча 

вверх, ходьба по канату, перебрасывание 

мяча друг другу); самостоятельно и при 

небольшой помощи взрослого выполняет 

гигиенические процедуры  
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 Общеразвивающие упражнения: с обручем.  

11. Основные виды движений.  

1. Подпрыгивание на двух ногах «Достань до 

предмета» (4-6 раз).  

2. Подбрасывание мяча вверх и ловля после хлопка.  

3. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и 

коленях, на предплечьях и коленях. 

4. Ходьба по канату боком приставным шагом, руки на 

поясе, мешочек на голове.  

5. Перебрасывание мяча друг другу двумя руками из-за 

головы.  

III. Подвижная игра «Удочка».  

IV. Малоподвижная игра: ходьба в полуприседе по 

одному 

Познавательное развитие развивать восприятие 

предметов по расположению в пространстве, 

считать до трех при перестроении в колонны.  

 

 

(аккуратно одевается и раздевается; 

соблюдает порядок в своем шкафу); 

проявляет активность при участии в 

подвижной игре «Удочка», выполнении 

простейших танцевальных движений во 

время ритмической гимнастики; 

выражает положительные эмоции 

(радость, удовольствие) при выполнении 

упражнений ритмической гимнастики 

под музыку 

12 

неделя, 

34-36 

I. Вводная часть. 
Перестроение в шеренгу, колонну, повороты направо, 

налево, ходьба с высоким подниманием коленей, бег 

врассыпную, между кеглями, с изменением направления 

движения, перестроение в колонну по два и по три, 

ходьба и бег в чередовании с выполнением фигур.  

Общеразвивающие упражнения: с большим мячом.  

II. Основные виды движений.  

1. Подлезание под шнур боком, прямо, не касаясь 

руками пола.  

2. Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на 

голове, руки на поясе.  

3. Прыжки на правой и левой ноге между предметами.  

4. Игра «Волейбол» (двумя мячами).  

III. Подвижная игра «Удочка».  

IV. Малоподвижная игра: «Летает-не летает» 

Социально - коммуникативное развитие: поощрять 

проявление смелости, находчивости, взаимовыручки 

во время выполнения физических упражнений; 

учить детей постоянно убирать на свое место 

спортивный инвентарь; формировать навыки 

безопасного передвижения в помещении, 

поведения во время подлезания под шнур боком, 

прямо, ходьбы по гимнастической скамейке, 

прыжков на одной ноге, игры в волейбол; поощрять 

речевую активность детей в процессе двигательной 

деятельности, обсуждать влияние прогулок на 

свежем воздухе на здоровье человека.  

Художественно-эстетическое развитие: вводить 

элементы ритмической гимнастики; проводить 

игры и упражнения под музыку 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (прыжки, игры в 

волейбол, перестроение в шеренгу, 

колонну); самостоятельно и при 

небольшой помощи взрослого выполняет 

гигиенические процедуры, следит за 

осанкой; проявляет активность при 

участии в подвижной игре «Удочка», 

выполнении простейших танцевальных 

движений во время ритмической 

гимнастики; выражает положительные 

эмоции (радость, удовольствие) при 

выполнении упражнений ритмической 

гимнастики под музыку. 
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13 

неделя, 

37-39 

I. Вводная часть. 
Перестроение в шеренгу, колонну, повороты направо, 

налево, ходьба с высоким подниманием коленей, бег 

врассыпную, между кеглями, с изменением направления 

движения, перестроение в колонну по два и по три, ходьба 

и бег в чередовании с выполнением фигур.  

Общеразвивающие упражнения: на гимнастической 

скамейке.  

II. Основные виды движений.  

Игровые задания:  

1 .«Брось и поймай».  

2. «Высоко и далеко».  

3. «Ловкие ребята» (прыжки через препятствие и на 

возвышение).  

III. Подвижные игры.  

1. «Больная птица».  

2. «Мяч водящему».  

3. «Горелки».  

4. «Ловишки с ленточками».  

5. «Найди свою пару».  

6. «Кто скорей до флажка» (ползание по скамейке) 

Социально - коммуникативное развитие: 

побуждать детей оценить свои действия и 

поведение во время проведения игр. 

учить убирать физкультурный инвентарь и 

оборудование при проведении физкультурных 

занятий; учить правилам использования 

спортивного инвентаря (кегли, мешки, мячи); 

развивать восприятие предметов по расположению 

в пространстве во время игровых заданий; 

обсуждать пользу закаливания и физической 

культуры.  

Художественно-эстетическое развитие:  вводить 

элементы ритмической гимнастики; проводить 

игры и упражнения под музыку;  

проводить игры и упражнения под тексты 

стихотворений 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (ходьба, бег, 

ползание, прыжки, бросание, метание); 

самостоятельно и при небольшой 

помощи взрослого выполняет 

гигиенические процедуры (моет руки 

прохладной водой после окончания  

физических упражнений и игр; 

аккуратно одевается и раздевается; 

соблюдает порядок в своем шкафу); 

проявляет активность при участии в 

подвижных играх «Больная птица», 

«Мяч водящему», «Горелки», «Ловишки 

с ленточками», «Найди свою пару», 

выполнении простейших танцевальных 

движений во время ритмической 

гимнастики; выражает положительные 

эмоции (радость, удовольствие), слушая 

музыкальные и литературные 

произведения, сопровождающие 

выполнение упражнений ритмической 

гимнастики. 

ДЕКАБРЬ 

14 

неделя, 

40-42 

I. Вводная часть. 
Бег и ходьба между предметами, построение в шеренгу, 

проверка осанки, по кругу с поворотом в другую сторону, 

на сигнал «Сделать фигуру». Ходьба в полу приседе, 

широким шагом.  

Общеразвивающие упражнения: с палкой.  

II. Основные виды движений.  

1. Ходьба по наклонной доске, закрепленной на 

гимнастической стенке, спуск по гимнастической стенке.  

2. Ходьба по наклонной доске боком, приставным 

шагом. 

 

Социально - коммуникативное развитие; 

побуждать детей к самооценке и оценке действий и 

поведения сверстников во время проведения игр;  

поощрять речевую активность детей в процессе 

двигательной деятельности, обсуждать пользу 

закаливания и занятий физической культурой 

Познавательное развитие: развивать восприятие 

предметов по форме, цвету, величине, 

расположению в пространстве во время ходьбы с 

перешагиванием через кубики, через мячи; 

формировать навыки ориентироваться на 

местности  

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (ходьба, бег, 

ползание, прыжки, бросание, метание); 

самостоятельно и при небольшой помощи 

взрослого выполняет гигиенические 

процедуры (моет руки прохладной водой 

после окончания физических упражнений 

и игр; аккуратно одевается и раздевается; 

соблюдает порядок в своем шкафу); 

проявляет активность при участии в 

подвижных играх «Кто скорее до  

1 2 3 4 
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 3. Перешагивание через бруски, шнур, справа и слева от 

него.  

4. Перебрасывание мяча двумя руками из-за головы, 

стоя на коленях.  

III. Подвижная игра «Кто скорей до флажка».  

IV. Малоподвижная игра «Сделай фигуру» 

учить убирать физкультурный инвентарь и 

оборудование при проведении физкультурных 

занятий.  

 

Художественно-эстетическое развитие:  вводить 

элементы ритмической гимнастики; проводить 

игры и упражнения под музыку 

флажка», выполнении простейших 

танцевальных движений во время 

ритмической гимнастики; выражает 

положительные эмоции (радость, 

удовольствие) при выполнении 

упражнений ритмической гимнастики 

под музыку 

15 

неделя, 

43-45 

I. Вводная часть. 
Бег и ходьба между предметами, построение в шеренгу, 

проверка осанки, бег по кругу с поворотом в другую 

сторону, на сигнал «Сделать фигуру». Ходьба в 

полуприседе, широким шагом.  

Общеразвивающие упражнения: с палкой.  

II. Основные виды движений.  

1. Перебрасывание мяча двумя руками вверх и ловля 

после хлопка.  

2. Прыжки попеременно на правой и левой ноге до 

обозначенного места.  

3. Ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь руками.  

4. Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на 

голове.  

III. Подвижная игра «Охотники и зайцы».  

IV. Малоподвижная игра «Летает -не летает» 

 

Социально - коммуникативное развитие: поощрять 

речевую активность детей в процессе 

двигательной деятельности, обсуждать пользу 

соблюдения режима дня. побуждать детей к 

самооценке и оценке действий и поведения 

сверстников во время проведения игр; учить детей 

постоянно и своевременно поддерживать порядок 

в физкультурном зале*; формировать навыки 

дисциплинированности и сознательного 

выполнения правил безопасности.  

 

Познавательное развитие: развивать восприятие 

предметов по расположению в пространстве во 

время подпрыгивания на двух ногах, считать до 

трех при перестроении в три колонны.  

 

Художественно-эстетическое развитие:  :вводить 

элементы ритмической гимнастики; проводить 

игры и упражнения под музыку 

 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (ходьба и бег по 

одному, на носках, пятках, врассыпную, 

между предметами по сигналу, 

перестроение в три колонны, 

подпрыгивание на двух ногах, 

подбрасывание мяча вверх, ползание по 

гимнастической скамейке, 

перебрасывание мяча друг другу); 

самостоятельно и при небольшой 

помощи взрослого выполняет ги-

гиенические процедуры знает предметы 

санитарии и гигиены; проявляет 

активность при участии в подвижной 

игре «Охотники и зайцы», выполнении 

простейших танцевальных движений во 

время ритмической гимнастики; 

выражает положительные эмоции  при 

выполнении упражнений ритмической 

гимнастики под музыку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 
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16 

неделя, 

46-48 

I. Вводная часть. 
Бег и ходьба между предметами, построение в шеренгу, 

проверка осанки, по кругу с поворотом в другую сторону, 

на сигнал «Сделать фигуру». Ходьба в полуприседе, 

широким шагом.  

Общеразвивающие упражнения: с палкой.  

II. Основные виды движений.  

1. Лазание по гимнастической стенке до верха.  

2. Лазание разными способами, не пропуская реек.  

3. Ходьба по гимнастической скамейке боком, 

приставным шагом, с мешочком на голове.  

4. Ползание по гимнастической скамейке с мешочком 

на спине.  

5. Перебрасывание мяча друг другу двумя руками 

снизу с хлопком перед ловлей.  

III. Подвижная игра «Хитрая лиса» 

Социально - коммуникативное развитие:  

поощрять проявление смелости, находчивости, 

взаимовыручки во время выполнения физических 

упражнений; поощрять речевую активность детей 

в процессе двигательной деятельности, обсуждать 

влияние прогулок на свежем воздухе на здоровье 

человека; учить детей постоянно убирать на свое 

место спортивный инвентарь; формировать навыки 

безопасного поведения во время лазания разными 

способами, перебрасывания мяча друг другу, 

ходьбы по гимнастической скамейке, проведения 

подвижной игры.  

 

Художественно-эстетическое развитие:   

вводить элементы ритмической гимнастики; 

проводить игры и упражнения под музыку;  

проводить подвижную игру под текст 

стихотворения 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (лазание 

разными способами, перебрасывание 

мяча друг другу, ходьба по 

гимнастической скамейке); 

самостоятельно и при небольшой 

помощи взрослого аккуратно одевается, 

проверяет все застежки на одежде и 

опрятность своего внешнего вида, следит 

за осанкой при ходьбе; проявляет 

активность при участии в подвижной 

игре «Хитрая лиса», выполнении 

простейших танцевальных движений во 

время ритмической гимнастики; 

выражает положительные эмоции 

(радость, удовольствие), слушая 

музыкальные произведения, 

сопровождающие выполнение 

упражнений ритмической гимнастики. 

17 

неделя, 

49-51 

I. Вводная часть. 
Бег и ходьба между предметами, построение в шеренгу, 

проверка осанки, бег по кругу с поворотом в другую 

сторону, на сигнал «Сделать фигуру». Ходьба в 

полуприседе, широким шагом.  

Общеразвивающие упражнения: с палкой.  

II. Основные виды движений.  

Игровые задания:  

1. Перепрыгивания между препятствиями.  

2. Подбрасывание и прокатывание мяча в различных 

положениях.  

3. «Ловкие обезьянки» (лазание). 

Познавательное развитие: формировать у детей 

представление о том, что быть чистым — красиво 

и полезно для здоровья, а грязь способствует 

заболеваниям.  

 

Социально - коммуникативное развитие:  создать 

педагогическую ситуацию, при которой дети могут 

проявить свои нравственные качества (доброту, 

отзывчивость, терпение, дружелюбие); учить 

убирать физкультурный инвентарь и оборудование 

после проведения физкультурных упражнений и 

игр.  

 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (ходьба, бег, 

ползание, прыжки, бросание, метание); 

самостоятельно и при небольшой 

помощи взрослого выполняет 

гигиенические и закаливающие 

процедуры; проявляет активность при 

участии в играх с элементами 

соревнования, выполнении простейших 

танцевальных движений во время 

ритмической гимнастики; выражает 

положительные эмоции (радость,  
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 4. «Акробаты в цирке» 

5. «Догони пару» 

6. Бросание мяча в стенку. 

III. Подвижные игры  
1. «Пятнашки» 

2. «Удочка» 

3. «Хитрая лиса» 

4. «Пас друг другу» (шайба, клюшка) 

5. «Перебежки» 

6. «Пробеги не задень» 

Познавательное развитие: развивать восприятие 

предметов по расположению в пространстве во 

время игровых заданий.  

Социально - коммуникативное развитие:  

обсуждать пользу закаливания и физической 

культуры; учить правилам использования 

спортивного инвентаря (шайба, клюшка, мячи). 

Художественно-эстетическое развитие:   

Вводить элементы ритмической гимнастики; 

проводить игры и упражнения под музыку; 

проводить игры и упражнения под тексты 

стихотворений. 

удовольствие) при выполнении 

упражнений ритмической гимнастики под 

музыку и чтение стихотворений. 

ЯНВАРЬ 

1 2 3 4 

18 

неделя, 

52-54 

I. Вводная часть. 
Ходьба и бег между кубиками, положенными в 

шахматном порядке, по кругу, держась за шнур, с 

перешагиванием через набивные мячи. Ходьба с 

выполнением заданий. Бег врассыпную, с выполнением 

заданий, в чередовании.  

Общеразвивающие упражнения: с малым мячом.  

II. Основные виды движений.  

1. Лазание по гимнастической стенке одноименным 

способом. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, приставляя 

пятку одной ноги к носку другой.  

3. Прыжки через шнур - ноги врозь, ноги вместе.  

Социально - коммуникативное развитие:    

поощрять проявление смелости, находчивости, 

поощрять проговаривание действий и названия 

упражнений в процессе двигательной деятельности, 

обсуждать влияние прогулок на свежем воздухе на 

здоровье человека; взаимовыручки во время 

выполнения физических упражнений; 

Познавательное развитие: формировать навыки 

дисциплинированности и сознательного 

выполнения правил безопасности; учить следить за 

чистотой физкультурного инвентаря; 

 

 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (лазание, ходьба, 

прыжки, ведение мяча); самостоятельно и 

при небольшой помощи взрослого 

выполняет гигиенические процедуры 

(аккуратно одевается, проверяя все 

застежки на одежде и опрятность своего 

внешнего вида; следит за осанкой при 

ходьбе); проявляет активность при 

участии в подвижной игре «Хитрая 

лиса», выполнении простейших 

танцевальных движений во время  



179 

 

1 2 3 4 

 4. Ведение мяча и забрасывание в баскетбольное 

кольцо.  

III. Подвижная игра «Хитрая лиса»  

IV. Малоподвижная игра «Угадай, что изменилось» 

Художественно-эстетическое развитие:   вводить 

элементы ритмической гимнастики; проводить игры 

и упражнения под музыку; проводить подвижную 

игру под текст стихотворения 

ритмической гимнастики; выражает 

положительные эмоции (радость, 

удовольствие), слушая музыкальные 

произведения, сопровождающие 

выполнение упражнений ритмической 

гимнастики. 

19 

неделя, 

55-57 

I. Вводная часть. 
Ходьба и бег между кубиками, положенными в 

шахматном порядке, по кругу, держась за шнур, с 

перешагиванием через набивные мячи. Ходьба с 

выполнением заданий. Бег врассыпную, с выполнением 

заданий, в чередовании.  

Общеразвивающие упражнения: без предметов.  

II. Основные виды движений.  

Игровые задания:  

1. Волейбол через сетку.  

2. Пас друг другу мячом.  

3. Ходьба по гимнастической скамейке, отбивая мяч о 

пол.  

4. «Мой веселый звонкий мяч».  

5. «Точный бросок».  

III. Подвижные игры.  

1. «Мышеловка».  

2. «Мяч водящему».  

3. «Ловишки с ленточками».  

4. «Не оставайся на полу».  

5. «Пожарные на учениях».  

6. «Найди свой цвет» 

Социально - коммуникативное развитие:     

обсуждать пользу закаливания и физической 

культуры; создать педагогическую ситуацию, при 

которой дети могут проявить свои нравственные 

качества (доброту, отзывчивость, терпение, 

дружелюбие);  учить убирать физкультурный 

инвентарь и оборудование после проведения 

физкультурных упражнений и игр; учить правилам 

использования спортивного инвентаря (кегли, 

мешки, мячи, кубики, шнур).  

Познавательное развитие  

развивать восприятие предметов по расположению 

в пространстве во время игровых заданий.  

Художественно-эстетическое развитие:   вводить 

элементы ритмической гимнастики; проводить 

игры и упражнения под музыку; проводить игры и 

упражнения под тексты стихотворений. 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (ходьба, бег, 

ползание, прыжки, бросание, метание); 

самостоятельно и при небольшой помощи 

взрослого выполняет гигиенические и 

закаливающие процедуры; проявляет 

активность при участии в играх с 

элементами соревнования, выполнении 

простейших танцевальных движений во 

время ритмической гимнастики; 

выражает положительные эмоции 

(радость, удовольствие) при выполнении 

упражнений ритмической гимнастики 

под музыку и чтение стихотворений. 
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ФЕВРАЛЬ 

20 

неделя, 

58-60 

I. Вводная часть. 
Ходьба и бег врассыпную, в колонне по одному, бег до 

1,5 минут с изменением направления движения, ходьба и 

бег по кругу, взявшись за руки, проверка осанки и 

равновесия, построение в три колонны, бег до 2 минут, 

ходьба с выполнением заданий на внимание.  

Общеразвивающие упражнения: с обручем.  

II. Основные виды движений.  

1. Ходьба по наклонной доске, бег, спуск шагом.  

2. Перепрыгивание через бруски толчком обеих ног 

прямо, правым и левым боком.  

3. Набрасывание мяча в баскетбольное кольцо двумя 

руками из-за головы, от груди, с ведением мяча правой и 

левой рукой.  

III. Подвижная игра «Космонавты».  

IV. Малоподвижная игра «Зима» (мороз - стоять, 

вьюга - бегать, снег - кружиться, метель - присесть) 

Социально - коммуникативное развитие:  

 детей к самооценке и оценке действий и поведения 

сверстников во время проведения игр; поощрять 

речевую активность детей в процессе двигательной 

деятельности, обсуждать пользу закаливания и 

занятий физической культурой; убирать 

физкультурный инвентарь и оборудование при 

проведении физкультурных упражнений; 

формировать навыки безопасного поведения в 

спортивном зале и во время ходьбы по наклонной 

доске, подвижной игры.  

Познавательное развитие  

развивать восприятие предметов по форме, цвету, 

величине, расположению в пространстве во время 

ходьбы с перешагиванием через кубики, через 

мячи.  

Художественно-эстетическое развитие:   вводить 

элементы ритмической гимнастики; проводить 

игры и упражнения под музыку 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (ходьба, бег, 

ползание, прыжки, бросание, метание); 

самостоятельно и при небольшой помощи 

взрослого выполняет гигиенические и 

закаливающие процедуры; проявляет 

активность при участии в подвижной 

игре «Перелет птиц», выполнении 

простейших танцевальных движений во 

время ритмической гимнастики; 

выражает положительные эмоции 

(радость, удовольствие), слушая 

музыкальные произведения, 

сопровождающие выполнение 

упражнений ритмической гимнастики. 

21 

неделя, 

61-63 

I. Вводная часть. 
Ходьба и бег врассыпную, в колонне по одному, бег до 

1,5 минут с изменением направления движения, ходьба и 

бег по кругу, взявшись за руки, проверка осанки и 

равновесия, построение в три колонны, бег до 2 минут, 

ходьба с выполнением заданий на внимание. 

Социально - коммуникативное развитие: побуждать 

детей оценивать свои действия во время 

подвижных игр; поощрять речевую активность 

детей в процессе двигательной деятельности, 

обсуждать пользу соблюдения режима дня;  

Познавательное развитие: развивать восприятие 

предметов по расположению в пространстве во 

время бросания мяча*  формировать навыки 

ориентироваться на местности (на территории 

детского сада, вокруг него), безопасного поведения 

во время ползания под палку, прыжков, метания, 

подбрасывания мяча, проведения подвижной игры. 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (ползание под 

палку, прыжки, метание, подбрасывание 

мяча); самостоятельно и при небольшой 

помощи взрослого выполняет 

гигиенические процедуры (складывает 

свои вещи в определенной 

последовательности на стульчик или в 

шкаф, знает предметы санитарии и 

гигиены); проявляет активность при 

участии 
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 Общеразвивающие упражнения: с палкой.  

II. Основные виды движений. 
1. Метание мешочков в вертикальную цель правой и 

левой рукой.  

2. Ползание под палку, перешагивание через нее 

(высота 40 см).  

3. Прыжки на двух ногах через косички.  

4. Подбрасывание мяча одной рукой, ловля двумя 

руками.  

5. Прыжки в длину с места.  

III. Подвижная игра «Поймай палку».  

IV. Малоподвижная игра «Стоп» 

Художественно-эстетическое развитие:   вводить 

элементы ритмической гимнастики; проводить 

игры и упражнения под музыку 

в подвижной игре «Поймай палку», 

выполнении простейших танцевальных 

движений во время ритмической 

гимнастики; выражает положительные 

эмоции (радость, удовольствие), слушая 

музыкальные произведения, 

сопровождающие выполнение 

упражнений ритмической гимнастики. 

22 

неделя, 

64-66 

I. Вводная часть. 
Ходьба и бег врассыпную, в колонне по одному, бег до 

1,5 минут с изменением направления движения, ходьба 

и бег по кругу, взявшись за руки, проверка осанки и 

равновесия, построение в три колонны, бег до 2 минут, 

ходьба с выполнением заданий на внимание.  

Общеразвивающие упражнения: на скамейке.  

II. Основные виды движений.  

1. Лазание по гимнастической стенке одним и разными 

способами.  

2. Ходьба по гимнастической скамейке, приставляя 

пятку одной ноги к носку другой, руки за головой.  

3. Прыжки с ноги на ногу между предметами, 

поставленными в один ряд.  

4. Подбрасывание мяча и ловля его правой и левой 

рукой 

III. Подвижная игра «Бег по расчету».  

IV. Малоподвижная игра. Ходьба в колонне по 

одному 

Социально - коммуникативное развитие: поощрять 

проявление смелости, находчивости, взаимовыручки 

во время выполнения физических упражнений; 

поощрять проговаривание действий и название 

упражнений в процессе двигательной деятельности, 

обсуждать влияние прогулок на свежем воздухе на 

здоровье человека; формировать навыки 

дисциплинированности и сознательного 

выполнения правил безопасности.  

 

Художественно-эстетическое развитие:   : 

вводить элементы ритмической гимнастики; 

проводить игры и упражнения под музыку; 

проводить подвижную игру под текст 

стихотворения 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (лазанье, ходьба, 

бег, прыжки, подбрасывание мяча); 

самостоятельно и при небольшой помощи 

взрослого выполняет гигиенические 

процедуры, аккуратно одевается, 

проверяя все застежки на одежде и 

опрятность своего внешнего вида; следит 

за осанкой при ходьбе; проявляет 

активность при участии в подвижной 

игре «Бег по расчету», в выполнении 

простейших танцевальных движений во 

время ритмической гимнастики; 

выражает положительные эмоции 

(радость, удовольствие), слушая 

поэтические и музыкальные 

произведения, сопровождающие 

выполнение упражнений ритмической 

гимнастики и подвижной игры. 
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23 

неделя, 

67-69 

I. Вводная часть. 
Ходьба и бег врассыпную, в колонне по одному, бег до 

1,5 минут с изменением направления движения, ходьба 

и бег по кругу, взявшись за руки, проверка осанки и 

равновесия, построение в три колонны, бег до 2 минут, 

ходьба с выполнением заданий на внимание.  

Общеразвивающие упражнения: без предметов 

(аэробика).  

II. Основные виды движений.  

Игровые задания:  

1. «Проползи - не урони».  

2. Ползание на четвереньках между кеглями.  

3. «Дни недели».  

4. «Мяч среднему» (круг).  

5. «Покажи цель».  

III. Подвижные игры.  

1. «Прыгни и присядь».  

2. «Ловкая пара».  

3. «Догони мяч» (по кругу).  

4. «Мяч через обруч».  

5. «С кочки на кочку».  

6. «Не оставайся на полу» 

Социально - коммуникативное развитие: создать 

педагогическую ситуацию, при которой дети могут 

проявить свои нравственные качества (доброту, 

отзывчивость, терпение, дружелюбие); обсуждать 

пользу закаливания и физической культуры 

 

Познавательное развитие: развивать восприятие 

предметов по расположению в пространстве во 

время игровых заданий; учить убирать 

физкультурный инвентарь и оборудование после 

проведения физкультурных упражнений и игр; 

учить правилам использования спортивного 

инвентаря (кегли, мешки, мячи, кубики, шнур). 

Художественно-эстетическое развитие:    

 

 вводить элементы ритмической гимнастики; 

проводить игры и упражнения под музыку;  

проводить игры и упражнения под тексты 

стихотворений. 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (ходьба, бег, 

ползание, прыжки, бросание, метание); 

самостоятельно и при небольшой помощи 

взрослого выполняет гигиенические 

процедуры, контролирует свое 

самочувствие во время проведения 

упражнений и подвижных игр; проявляет 

активность при участии в играх с 

элементами соревнования, в выполнении 

простейших танцевальных движений во 

время ритмической гимнастики; 

выражает положительные эмоции 

(радость, удовольствие), слушая 

поэтические и музыкальные 

произведения, сопровождающие 

выполнение упражнений ритмической 

гимнастики и игр. 

МАРТ 

24 

неделя, 

70-72 

I. Вводная часть. 
Ходьба в колонне по одному, на сигнал поворот в 

другую сторону, бег с поворотом, перестроение в 

колонну по одному и в круг. Ходьба мелкими и 

широкими шагами, перестроение в колонну по четыре.  

Общеразвивающие упражнения: с малым мячом.  

II. Основные виды движений.  

1. Ходьба по канату боком, приставным шагом с 

мешочком на голове.  

2. Прыжки из обруча в обруч, через набивные мячи.  

 

Социально - коммуникативное развитие: создать 

педагогическую ситуацию, при которой дети 

могут проявить свои нравственные качества 

(доброту, отзывчивость, терпение, дружелюбие). 

поощрять речевую активность детей в процессе 

двигательной деятельности, обсуждать пользу 

закаливания и занятий физической культурой. 

Познавательное развитие: формировать навыки 

безопасного поведения во время проведения 

прыжков из обруча в обруч, 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (прыжки из 

обруча в обруч, ходьба с 

перешагиванием, через набивные 

мячи, перебрасывание мячей); 

самостоятельно и при небольшой 

помощи взрослого выполняет 

гигиенические и закаливающие 

процедуры; проявляет активность при 

участии в подвижной игре «Пожарные 

на учении», выполнении простейших 

танцевальных движений во время  
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 3. Перебрасывание мячей с отскоком от пола и ловля 

двумя руками с хлопком в ладоши.  

4. Ходьба с перешагиванием через набивные мячи.  

III. Подвижная игра «Пожарные на учении».  

IV. Малоподвижная игра. Эстафета «Мяч ведущему» 

ходьбы с перешагиванием через набивные мячи, 

при перебрасывании мячей.  

развивать восприятие предметов по форме, цвету, 

величине, расположению в пространстве во время 

ходьбы в колонне по одному.  

Художественно-эстетическое развитие:   

вводить элементы ритмической гимнастики; 

проводить игры и упражнения под музыку 

ритмической гимнастики; выражает 

положительные эмоции (радость, 

удовольствие), слушая музыкальные 

произведения, сопровождающие 

выполнение упражнений ритмической 

гимнастики. 

25 

неделя, 

73-75 

I. Вводная часть. 
Ходьба в колонне по одному, на сигнал поворот в 

другую сторону, бег с поворотом, перестроение в 

колонну по одному и в круг. Ходьба мелкими и 

широкими шагами, перестроение в колонну по четыре.  

Общеразвивающие упражнения: без предметов.  

II. Основные виды движений.  

1. Прыжок в высоту с разбега (высота 30 см).  

2. Метание мешочков в цель правой и левой рукой.  

3. Ползание на четвереньках и прыжки на двух ногах 

между кеглями.  

4. Ползание по скамейке «по-медвежьи».  

III. Подвижная игра «Медведь и пчелы».  

IV. Малоподвижная игра. Ходьба в колонне по 

одному 

Социально-коммуникативное развитие: побуждать 

детей к самооценке и оценке действий и поведения 

сверстников во время проведения игр; поощрять 

речевую активность детей в процессе двигательной 

деятельности, обсуждать пользу соблюдения 

режима дня. 

 

Познавательное развитие: развивать восприятие 

предметов по расположению в пространстве во 

время перестроения в колонну, считать до двух; 

формировать навыки безопасного поведения при 

выполнении прыжков в высоту с разбега, ползание 

на четвереньках, по скамейке, метание, ходьба в 

колонне. 

 

Художественно-эстетическое развитие:   

сопровождать игровые упражнения музыкой 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (прыжки в 

высоту с разбега, ползание на 

четвереньках, по скамейке, метание, 

ходьба в колонне); самостоятельно и при 

небольшой помощи взрослого выполняет 

гигиенические процедуры (складывает 

свои вещи в определенной 

последовательности на стульчик или в 

шкаф, знает предметы санитарии и 

гигиены); проявляет активность при 

участии в подвижной игре «Медведь и 

пчелы», выполнении простейших 

танцевальных движений во время 

ритмической гимнастики; выражает 

положительные эмоции (радость, 

удовольствие), слушая музыкальные 

произведения, сопровождающие 

выполнение упражнений ритмической 

гимнастики. 
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26 

неделя, 

76-78 

I. Вводная часть. 

Ходьба в колонне по одному, на сигнал поворот в 

другую сторону, бег с поворотом, перестроение в 

колонну по одному и в круг. Ходьба мелкими и 

широкими шагами, перестроение в колонну по четыре.  

Общеразвивающие упражнения: с обручем.  

II. Основные виды движений.  

1. Ходьба по гимнастической скамейке боком, 

приставным шагом, на середине присесть, повернуться 

кругом и пройти дальше.  

2. Прыжки правым и левым боком через косички (40 

см), из обруча в обруч на одной и двух ногах. 3. 

Метание мешочка в горизонтальную цель.  

4. Подлезание под дугу из 4-5 обручей подряд, не 

касаясь руками пола.  

III. Подвижная игра «Не оставайся на полу».  

IV. Малоподвижная игра «Угадай по голосу» 

Социально-коммуникативное развитие: поощрять 

проявление смелости, находчивости, взаимовыручки 

во время выполнения физических упражнений; 

учить детей постоянно убирать на свое место 

спортивный инвентарь; поощрять речевую 

активность детей в процессе двигательной 

деятельности, обсуждать влияние прогулок на 

свежем воздухе на здоровье человека. 

Познавательное развитие: формировать навыки 

безопасного поведения во время ходьбы по 

гимнастической скамейке боком, приставным 

шагом, прыжков правым и левым боком, метания, 

подлезания под дугу, не касаясь руками.  

Художественно-эстетическое развитие:   вводить 

элементы ритмической гимнастики; проводить 

игры и упражнения под музыку; 

проводить подвижную игру под текст 

стихотворения 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (ходьба по 

гимнастической скамейке боком, 

приставным шагом, прыжки правым и 

левым боком, метание, подлезание под 

дугу, не касаясь руками); аккуратно 

одевается и раздевается; соблюдает 

порядок в своем шкафу); проявляет 

активность при участии в подвижной 

игре «Не оставайся на полу», в 

выполнении простейших танцевальных 

движений во время ритмической 

гимнастики; выражает положительные 

эмоции (радость, удовольствие), слушая 

поэтические и музыкальные 

произведения, сопровождающие 

выполнение упражнений ритмической 

гимнастики и подвижной игры 

27 

неделя, 

79-81 

I. Вводная часть. 
Ходьба в колонне по одному, на сигнал поворот в 

другую сторону, бег с поворотом, перестроение в 

колонну по одному и в круг. Ходьба мелкими и 

широкими шагами, перестроение в колонну по четыре.  

Общеразвивающие упражнения: без предметов.  

II. Основные виды движений.  

Игровые задания:  

1. «Кто выше прыгнет?».  

2. «Кто точно бросит?».  

3. «Не урони мешочек».  

4. «Перетяни к себе».  

5. «Кати в цель».  

Социально-коммуникативное развитие:  побуждать 

детей оценить свои действия и поведение по 

отношению к другим участникам игры;  обсуждать 

пользу проведения ежедневной утренней 

гимнастики, зависимость здоровья от правильного 

питания. 

Познавательное развитие; развивать восприятие 

предметов по расположению в пространстве во 

время игровых заданий;  учить правилам 

использования спортивного инвентаря (бруски, 

мячи). 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (ходьба, бег, 

ползанье, прыжки, бросание, метание); 

проявляет активность при участии в 

играх с элементами соревнования, в 

выполнении простейших танцевальных 

движений во время ритмической 

гимнастики; выражает положительные 

эмоции (радость, удовольствие), слушая 

поэтические и музыкальные 

произведения, сопровождающие 

выполнение упражнений ритмической 

гимнастики и игр. 
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 6. «Ловишки с мячом».  

III. Подвижные игры.  

1. «Больная птица».  

2. «Переправься по кочкам».  

3. «Удочка».  

4. «Проползи - не задень».  

5. Передача мяча над головой.  

6. «Мяч ведущему» 

 

Художественно-эстетическое развитие:   вводить 

элементы ритмической гимнастики; проводить 

игры и упражнения под музыку;  

проводить игры и упражнения под тексты 

стихотворений 

 

28 

неделя, 

82-84 

I. Вводная часть. 
Ходьба и бег между кубиками, положенными в 

шахматном порядке, но кругу, держась за шнур, с 

перешагиванием через набивные мячи. Ходьба е 

выполнением заданий. Бег врассыпную, с выполнением 

заданий, в чередовании.  

Общеразвивающие упражнения: с косичкой.  

II. Основные виды движений.  

1. Прыжки в длину с места.  

2. Ползание под дугами, подталкивая мяч головой.  

3. Бросание мяча вверх двумя руками, снизу друг 

другу, от груди.  

4. Пролезание в обруч боком.  

5. Ходьба с перешагиванием через набивные мячи с 

мешочком на голове, руки в стороны.  

III. Подвижная игра «Совушка».  

IV. Малоподвижная игра «Съедобное - несъедобное» 

Познавательное развитие: развивать восприятие 

предметов по расположению в пространстве во 

время бросания мяча.  

 

Социально - коммуникативное развитие:    

поощрять речевую активность детей в процессе 

двигательной деятельности, обсуждать пользу 

соблюдения режима дня; формировать навыки 

ориентирования на местности (на территории 

детского сада, вокруг него), безопасного поведения 

во время ползания под дугами, пролезания в обруч, 

ходьбы с перешагиванием через набивные мячи, 

проведения подвижной игры; учить детей 

постоянно и своевременно поддерживать порядок 

в физкультурном зале.  

 

Художественно-эстетическое развитие:   вводить 

элементы ритмической гимнастики; проводить 

игры и упражнения под музыку 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (ползание под 

дугами, пролезание в обруч, ходьба с 

перешагиванием через набивные мячи); 

самостоятельно и при небольшой помощи 

взрослого выполняет гигиенические 

процедуры (складывает свои вещи в 

определенной последовательности на 

стульчик или в шкаф, знает предметы 

санитарии и гигиены); проявляет 

активность при участии в подвижной 

игре «Совушка», выполнении 

простейших танцевальных движений во 

время ритмической гимнастики; выражает 

положительные эмоции (радость, 

удовольствие), слушая музыкальные 

произведения, сопровождающие 

выполнение упражнений ритмической 

гимнастики 

АПРЕЛЬ 

29 

неделя, 

85-87 

I. Вводная часть. 

Ходьба по одному, ходьба и бег по кругу, врассыпную, 

с перешагиванием через шнуры, бег до 1 минуты в 

среднем темпе, ходьба и бег между предметами.  

Общеразвивающие упражнения: без предметов.  

II. Основные виды движений.  

1. Ходьба по гимнастической скамейке с поворотом на 

360° на середине, с передачей мяча на каждый шаг 

перед собой и за спиной.  

Социально-коммуникативное развитие:  создать 

педагогическую ситуацию, при которой дети могут 

проявить свои нравственные качества (доброту, 

отзывчивость, терпение, дружелюбие); поощрять 

речевую активность детей в процессе 

двигательной деятельности, обсуждать пользу 

закаливания и занятий физической культурой; 

убирать физкультурный инвентарь и оборудование 

при проведении физкультурных занятий.  

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (ходьба по 

гимнастической скамейке, метание мяча 

в вертикальную цель, ходьба и бег по 

кругу); самостоятельно и при небольшой 

помощи взрослого выполняет 

гигиенические и закаливающие 

процедуры; проявляет активность при 

участии в подвижной игре «Медведь и 
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2. Прыжки из обруча в обруч на двух ногах правым и 

левым боком.  

3. Метание в вертикальную цель правой и левой рукой.  

4. Подбрасывание маленького мяча одной рукой и 

ловля двумя после отскока от пола.  

III. Подвижная игра «Медведь и пчелы».  

IV. Малоподвижная игра «Сделай фигуру» 

Познавательное развитие; развивать восприятие 

предметов по форме, цвету, величине, 

расположению в пространстве; формировать 

навыки безопасного поведения во время ходьбы по 

гимнастической скамейке, метания мяча в 

вертикальную цель, ходьбе и бегу по кругу. 

Художественно-эстетическое развитие:   

вводить элементы ритмической гимнастики; 

проводить игры и упражнения под музыку. 

 

пчелы», выполнении простейших 

танцевальных движений во время 

ритмической гимнастики; выражает 

положительные эмоции (радость, 

удовольствие), слушая музыкальные 

произведения, сопровождающие 

выполнение упражнений ритмической 

гимнастики 
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30 

неделя, 

88-90 

1. Вводная часть. 
Ходьба по одному, ходьба и бег по кругу, врассыпную, 

с перешагиванием через шнуры, бег до 1 минуты в 

среднем темпе, ходьба и бег между предметами.  

Общеразвивающие упражнения: с косичкой.  

II. Основные виды движений.  

1. Прыжки через скакалку на месте и с продвижением 

вперед.  

2. Прокатывание обруча друг другу.  

3. Пролезание в обруч.  

4. Ползание но скамейке «по-медвежьи».  

5. Метание мешочков в вертикальную цель.  

6. «Мяч в круг» (футбол с водящим).  

III. Подвижная игра «Удочка».  

IV. Малоподвижная игра «Стоп» 

Социально-коммуникативное развитие: побуждать 

детей к самооценке и оценке действий и поведения 

сверстников во время проведения игр; поощрять 

речевую активность детей в процессе двигательной 

деятельности, обсуждать пользу соблюдения 

режима дня 

 

Познавательное развитие; развивать восприятие 

предметов по расположению в пространстве во 

время перестроения в колонну, считать до двух; 

учить детей постоянно и своевременно 

поддерживать порядок в физкультурном зале;  

формировать навыки безопасного поведения при 

выполнении прокатывания мяча, пролезания в 

обруч, прыжков через скакалку. 

 

Художественно-эстетическое развитие:    

сопровождать игровые упражнения музыкой 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (прокатывания 

мяча, пролезание в обруч, прыжки через 

скакалку); самостоятельно и при 

небольшой помощи взрослого выполняет 

гигиенические процедуры (складывает 

свои вещи в определенной 

последовательности на стульчик или в 

шкаф, знает предметы санитарии и 

гигиены); проявляет активность при 

участии в подвижной, игре «Удочка», 

выполнении простейших танцевальных 

движений во время ритмической 

гимнастики; выражает положительные 

эмоции (радость, удовольствие), слушая 

музыкальные произведения, 

сопровождающие выполнение 

упражнений ритмической гимнастики 

31 

неделя, 

91-93 

I. Вводная часть. 
Ходьба по одному, ходьба и бег по кругу, врассыпную, с 

перешагиванием через шнуры, бег до 1 минуты в 

среднем темпе, ходьба и бег между предметами.  

Общеразвивающие упражнения: с малым мячом.  

II. Основные виды движений.  

1. Лазание по гимнастической стенке одним способом.  

2. Прыжки через скакалку.  

3. Ходьба по канату боком, приставным шагом с 

мешочком на голове.  

4. Прыжки через шнуры слева и справа, продвигаясь 

вперед.  

III. Подвижная игра «Горелки».  

IV. Малоподвижная игра «Кто ушел» 

Социально-коммуникативное развитие: поощрять 

проявление смелости, находчивости, взаимовыручки 

во время выполнения физических упражнений; 

поощрять речевую активность детей в процессе 

двигательной деятельности. 

Познавательное развитие;  формировать навыки 

безопасного поведения во время лазанья по 

гимнастической стенке, прыжков через скакалку, 

ходьбы по канату боком приставным шагом. 

 Художественно-эстетическое развитие:   вводить 

элементы ритмической гимнастики; проводить 

игры и упражнения под музыку; проводить 

подвижную игру под текст стихотворения 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (лазанье по 

гимнастической стенке, прыжки через 

скакалку, ходьба по канату боком 

приставным шагом); проявляет 

активность при участии в подвижной 

игре «Не оставайся на полу», в 

выполнении простейших танцевальных 

движений во время ритмической 

гимнастики; выражает положительные 

эмоции (радость, удовольствие), слушая 

поэтические и музыкальные 

произведения, сопровождающие 

выполнение упражнений ритмической 

гимнастики и подвижной игры 
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32 

неделя, 

94-96 

 

I. Вводная часть. 
Ходьба по одному, ходьба и бег по кругу, врассыпную, 

с перешагиванием через шнуры, бег до 1 минуты в 

среднем темпе, ходьба и бег между предметами.  

Общеразвивающие упражнения: без предметов.  

II. Основные виды движений.  

Игровые задания:  

1. «Сбей кеглю».  

2. «Пробеги - не задень». 

3. «Догони обруч». 4. «Догони мяч». III. 

Подвижные игры. 
1. Передача мяча над головой.  

2. «Пожарные на учении».  

3. «Метко в цель».  

4. «Кто быстрее до флажка».  

5. «Хитрая лиса» 

 

Социально-коммуникативное развитие: побуждать 

детей оценить свои действия и поведение по 

отношению к другим участникам игры; обсуждать 

пользу проведения ежедневной утренней 

гимнастики, зависимость здоровья от правильного 

питания. 

 

Познавательное развитие:  развивать восприятие 

предметов по расположению в пространстве во 

время;  учить следить за чистотой физкультурного 

инвентаря. игровых заданий; учить правилам 

использования спортивного инвентаря (бруски, 

мячи, шнуры и т. д.). 

 

Художественно-эстетическое развитие:   вводить 

элементы ритмической гимнастики; проводить игры 

и упражнения под музыку;  

проводить игры и упражнения под тексты 

стихотворений 

 

Владеет соответствующими возрасту  

основными движениями (ходьба, бег, 

ползание, прыжки, бросание, метание); 

самостоятельно и при небольшой помощи 

взрослого выполняет гигиенические 

процедуры, контролирует свое 

самочувствие при проведении 

упражнений и подвижных игр; проявляет 

активность при участии в играх с 

элементами соревнования, в выполнении 

простейших танцевальных движений во 

время ритмической гимнастики; 

выражает положительные эмоции 

(радость, удовольствие), слушая 

поэтические и музыкальные 

произведения, сопровождающие 

выполнение упражнений ритмической 

гимнастики и игры 
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МАЙ 

33 

неделя, 

97-99 

I. Вводная часть. 
Ходьба и бег между предметами; врассыпную между 

предметами; бег и ходьба с поворотом в другую 

сторону.  

Общеразвивающие упражнения: без предметов.  

II. Основные виды движений.  

1. Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая 

через набивные мячи лицом, боком.  

2. Прыжки с продвижением вперед, с ноги на ногу, на 

двух ногах.  

3. Перебрасывание мяча друг другу и ловля после 

отскока от пола.  

III. Подвижная игра «Караси и щука».  

IV. Малоподвижная игра «Что изменилось?» 

Социально-коммуникативное развитие: 

создать педагогическую ситуацию, при которой 

дети могут проявить свои нравственные качества 

(доброту, отзывчивость, терпение, дружелюбие); 

поощрять речевую активность детей в процессе 

двигательной деятельности, обсуждать пользу 

закаливания и занятий физической культурой 

 

Познавательное развитие: развивать восприятие 

предметов по форме, цвету, величине, 

расположению в пространстве во время ходьбы в 

колонне по одному; формировать навыки 

безопасного поведения во время ходьбы, бега, 

прыжков, при перебрасывании мяча. 

Художественно-эстетическое развитие:   

вводить элементы ритмической гимнастики; 

проводить игры и упражнения под музыку. 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (ходьба, бег, 

прыжки, перебрасывание мяча); 

самостоятельно и при небольшой 

помощи взрослого выполняет 

гигиенические и закаливающие 

процедуры; проявляет активность при 

участии в подвижной игре «Караси и 

щуки», выполнении простейших 

танцевальных движений во время 

ритмической гимнастики; выражает 

положительные эмоции (радость, 

удовольствие), слушая музыкальные 

произведения, сопровождающие 

выполнение упражнений ритмической 

гимнастики. 

34  

неделя, 

100-102 

I. Вводная часть. 
Ходьба и бег между предметами; врассыпную между 

предметами; бег и ходьба с поворотом в другую 

сторону.  

Общеразвивающие упражнения: с флажками.  

II. Основные виды движений.  

1. Прыжки в длину с разбега.  

2. Ползание по скамейке «по-медвежьи».  

3. Подлезание под дугу.  

4. Перебрасывание мяча друг другу от груди.  

5. Забрасывание мяча в кольцо (баскетбол).  

Социально-коммуникативное развитие: 

побуждать детей к самооценке и оценке действий и 

поведения сверстников во время проведения игр; 

поощрять речевую активность детей в процессе 

двигательной деятельности, обсуждать пользу 

соблюдения режима дня. 

Познавательное развитие: развивать восприятие 

предметов по расположению в пространстве во 

время перестроения в колонну, считать до двух; 

формировать навыки безопасного поведения при 

выполнении прыжков в длину с разбега, ползание 

по скамейке, метание.  

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (прыжки в длину 

с разбега, ползание по скамейке, метание, 

ходьба и бег между предметами и с 

поворотами); самостоятельно и при 

небольшой помощи взрослого выполняет 

гигиенические процедуры (складывает 

свои вещи в определенной 

последовательности на стульчик или в 

шкаф, знает предметы  
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 III. Подвижная игра «Третий лишний».  

IV. Малоподвижная игра «Эхо» 

Художественно-эстетическое развитие:   

сопровождать игровые упражнения музыкой 

санитарии и гигиены); проявляет 

активность при участии в подвижной 

игре «Третий лишний», выполнении 

простейших танцевальных движений во 

время ритмической гимнастики; 

выражает положительные эмоции 

(радость, удовольствие), слушая 

музыкальные произведения, 

сопровождающие выполнение 

упражнений ритмической гимнастики 

35 

неделя, 

103-105 

I. Вводная часть. 
Ходьба и бег между предметами; врассыпную между 

предметами; бег и ходьба с поворотом в другую 

сторону.  

Общеразвивающие упражнения: без предметов.  

II. Основные виды движений.  

1. Ходьба по гимнастической скамейке, ударяя мячом 

о пол, и ловля его двумя руками. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь руками.  

3. Ходьба с перешагиванием через набивные мячи по 

скамейке.  

4. Прыжки на левой и правой ноге между кеглями. III. 

Подвижная игра «Перемени предмет».  

IV. Малоподвижная игра «Тише едешь - дальше 

будешь» 

Социально-коммуникативное развитие: 

поощрять проявление смелости, находчивости, 

взаимовыручки во время выполнения физических 

упражнений; поощрять речевую активность детей в 

процессе двигательной деятельности, обсуждать 

влияние прогулок на свежем воздухе на здоровье 

человека. 

. 

Познавательное развитие:  формировать навыки 

безопасного поведения во время ходьбы и ползания 

по гимнастической скамейке, прыжков на одной 

ноге, проведения подвижной игры;  учить детей 

постоянно убирать на свое место спортивный 

инвентарь 

 

Художественно-эстетическое развитие:   вводить 

элементы ритмической гимнастики; проводить 

игры и упражнения под музыку; проводить 

подвижную игру под текст стихотворения 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (пролезание 

через три обруча, прыжки на двух ногах 

через препятствие, перелезание с 

преодолением препятствия); 

самостоятельно и при небольшой 

помощи взрослого выполняет ги-

гиенические процедуры (моет руки 

прохладной водой после окончания 

физических упражнений и игр; аккуратно 

одевается и раздевается; соблюдает 

порядок в своем шкафу); проявляет 

активность при участии в подвижной 

игре «Перемени предмет», в выполнении 

простейших танцевальных движений во 

время ритмической гимнастики; 

выражает положительные эмоции 

(радость, удовольствие), слушая 

поэтические и музыкальные 

произведения, сопровождающие 

выполнение упражнений ритмической 

гимнастики и подвижной игры 
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36 

неделя, 

106-

108 

1. Вводная часть. 
Ходьба и бег между предметами; врассыпную между 

предметами; бег и ходьба с поворотом в другую 

сторону.  

Общеразвивающие упражнения: с ленточками на 

скамейках.  

II. Основные виды движений.  

Игровые задания:  

1. «Проведи мяч» (футбол).  

2. «Пас друг другу».  

3. «Отбей волан».  

4. «Прокати - не урони» (обруч).  

5. «Забрось в кольцо».  

6. «Мяч о пол».  

III. Подвижные игры.  

1. «Чья команда дальше прыгнет?»  

2. «Посадка овощей».  

3. Бег через скакалку.  

4. «Горные спасатели».  

5. «Больная птица» 

 

Социально-коммуникативное развитие; побуждать 

детей оценить свои действия и поведение по 

отношению к другим участникам игры;  обсуждать 

пользу проведения ежедневной утренней 

гимнастики, зависимость здоровья от правильного 

питания. 

 

Познавательное развитие:  развивать восприятие 

предметов по расположению в пространстве во 

время игровых заданий. учить правилам 

использования спортивного инвентаря (бруски, 

мячи);  учить следить за чистотой физкультурного 

инвентаря. 

 

Художественно-эстетическое развитие:   вводить 

элементы ритмической гимнастики; проводить игры 

и упражнения под музыку; проводить игры и 

упражнения под тексты стихотворений 

 

Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями (ходьба, бег, 

ползание, прыжки, бросание, метание); 

самостоятельно и при небольшой помощи 

взрослого выполняет гигиенические 

процедуры, контролирует свое 

самочувствие во время проведения 

упражнений и подвижных игр; проявляет 

активность при участии в играх с 

элементами соревнования, в выполнении 

простейших танцевальных движений во 

время ритмической гимнастики; выражает 

положительные эмоции (радость, 

удовольствие), слушая поэтические и 

музыкальные произведения, 

сопровождающие выполнение 

упражнений ритмической гимнастики и 

игр. 

 

Итого: ООД – 108 в год 
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Приложение 6 

Примерное перспективное планирование групповых  

коррекционно-развивающих занятий  

по развитию высших психических функций и эмоционально-волевой сферы 

 

№ Тема Программное содержание  

1. Знакомство 1. Познакомить детей друг с другом, сплотить группу. 
2. Развивать невербальное и вербальное общение. 
3. Снять телесное и эмоциональное напряжение. 

2. Наша группа. Что 

мы умеем 

1. Продолжать знакомить детей друг с другом, делать 
группу сплоченной, обогащать знания детей друг о друге. 

2. Способствовать осознанию ребенком своих 

положительных качеств; совершенствовать умение 

выступать перед группой. 

3. Развивать вербальное и невербальное общение. 
4. Формировать отношения доверия, умение сотрудничать. 
5. Снять телесное и эмоциональное напряжение. 
6. Развивать внимание, память, мышление, воображение. 
7. Развивать мелкую и общую моторику. 

8. Развивать навыки самосознания. 

3. Правила поведения 

на занятиях 

1. Познакомить детей с правилами поведения в группе. 
2. Продолжать формировать навыки вербального и 

невербального общения, вежливого обращения. 

3. Развивать внимание, память, наглядно-образное и 

словесно-логическое мышление. 

4. Развивать мелкую и общую моторику. 
5. Снятие эмоционального и телесного напряжения. 

4. Страна 

«Психология» 

1. Познакомить детей друг с другом, сплотить группу. 
2. Развивать невербальное и вербальное общение. 
3. Снять телесное и эмоциональное напряжение. 

5. Радость, грусть 1. Познакомить детей с чувством радости, грусти. 
2. Обучение различению эмоционального состояния по его 
внешнему проявлению и выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию. 

3. Формирование навыков адекватного эмоционального 
реагирования на совершенное действие или поступок. 

(Ребенок имеет право на любую эмоцию, которая помогает 

ему обогатить собственный жизненный опыт.) 

4. Учить детей выражать чувство радости в рисунке. 

6. Гнев  1. Познакомить детей с чувством гнева. 
2. Обучение различению эмоционального состояния по его 
внешнему проявлению и выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию. 

3. Формирование навыков адекватного эмоционального 
реагирования на совершенное действие или поступок. 

(Ребенок имеет право на любую эмоцию, которая помогает 

ему обогатить собственный жизненный опыт.) 

4. Учить детей выражать чувство гнева в рисунке. 

7. Удивление  1. Познакомить детей с чувством удивления. 
2. Обучение различению эмоционального состояния по его 
внешнему проявлению и выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию. 

3. Формирование навыков адекватного эмоционального 
реагирования на совершенное действие или поступок. 
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(Ребенок имеет право на любую эмоцию, которая помогает 

ему обогатить собственный жизненный опыт.) 

4. Учить детей выражать чувство удивления в рисунке. 

8. Испуг 1. Познакомить детей с эмоцией испуг. 
2. Учить детей узнавать эмоцию испуг по его 

проявлениям. 

3. Развивать умение справляться с чувством страха. 
4. Учить детей выражать чувство страха в рисунке. 

9. Спокойствие 1. Познакомить детей с чувством спокойствия. 
2. Обучение различению эмоционального состояния по его 
внешнему проявлению и выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию. 

3. Формирование навыков адекватного эмоционального 
реагирования на совершенное действие или поступок. 

(Ребенок имеет право на любую эмоцию, которая помогает 

ему обогатить собственный жизненный опыт.) 

4. Снятие эмоционального напряжения. 

10. Словарик эмоций 1. Закрепление и обобщение знаний о чувствах радости, 
грусти, гнева, удивления, испуга, спокойствия. 

2. Развитие способности понимать и выражать 

эмоциональное состояние другого человека. 

3. Обогащение и активизация словаря детей за счет слов, 
обозначающих различные эмоции, чувства, настроение, их 

оттенки. 

11 Праздник Осени Развитие коммуникативной и эмоциональной сферы. 

Сплочение детского коллектива. 

12. Страна Вообразилия 1. Развивать фантазию и воображение при сравнительном 
восприятии музыкальных и поэтических произведений. 

2. Развивать невербальное и вербальное общение. 
3. Формировать интерес к творческим играм. 

13. В гостях у сказки 1. Развивать воображение, память, пантомимическую и 
речевую выразительность. 

2. Закрепить знание содержания сказок. 
3. Развивать творческое мышление. 

14. Этикет. Внешний 

вид 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Познакомить детей с правилами личной гигиены. 
2. Сформировать представления о внешнем виде 

культурного и опрятного человека и желание выполнять 

правила личной гигиены. 

3. Продолжать формировать навыки вербального и 

невербального общения, вежливого обращения. 

4. Развивать логические операции посредствам речевого 
общения: умение делать обобщение, умозаключение, 

внимание (концентрацию,  

переключение), память. 

5. Воспитывать у детей нравственные качества и чувства. 

15. Общественный 

этикет. 

1. Познакомить детей с общественным этикетом 

(правилами поведения в магазине, кино, театре, 

поликлинике, транспорте, на улице). 

2. Продолжать формировать навыки вербального и 

невербального общения, вежливого обращения 

3.  Развивать слуховое и зрительное внимание 

(устойчивость, распределение), слуховую память, 

мышление, тонкую и общую моторику. 



 

 
194 

4. Воспитывать у детей нравственные качества и чувства. 
Формировать навыки культурного, этически грамотного 

поведения. 

5. Развитие самосознания и навыков саморегуляции. 

16 Новогодний 

праздник 

Развитие коммуникативной и эмоциональной сферы. 

Сплочение детского коллектива. 

17. Столовый этикет 1. Познакомить детей со столовым этикетом. 
2. Сформировать представления о культуре поведения за 
столом и желание следовать столовому этикету. 

3. Продолжать формировать навыки вербального и 

невербального общения, вежливого обращения 

4. Развивать логические операции посредствам речевого 
общения: умение делать обобщение, умозаключение. 

5. Развивать внимание (концентрацию, переключение), 

память. 

6. Воспитывать у детей нравственные качества и чувства. 
Формировать навыки культурного, этически грамотного 

поведения. 

18. Подарочный этикет 1. Познакомить детей с подарочным этикетом. 
2. Продолжать формировать навыки вербального и 

невербального общения, вежливого обращения. 

3. Развивать слуховое и зрительное внимание 

(устойчивость), зрительную память, мышление 

(умозаключения, обобщения), воображение, тонкую и 

общую моторику. 

4. Воспитывать у детей нравственные качества и чувства. 
Формировать навыки культурного, этически грамотного 

поведения. 

5. Развивать навыки самосознания и саморегуляции. 

19 Гостевой этикет 1. Познакомить с гостевым этикетом. 

2. Закрепить представления о культуре внешнего вида и 

навыки правильного поведения за столом. 

3. Продолжать формировать навыки вербального и 

невербального общения, вежливого обращения. 

4. Развивать слуховое и зрительное внимание, слуховую 

память, мышление, тонкую и общую моторику. 

5. Воспитывать у обучающихся нравственные качества и 

чувства. 

6. Развивать навыки самосознания и саморегуляции. 

20. Волшебные средства 

понимания 

1. Сплотить группу. 
2. Развивать вербальное и невербальное общение. 
3. Формировать отношения доверия, умение сотрудничать. 

21. Защитники 

Отечества 

1. Воспитывать любовь и уважение к отцу, дедушке, дяде. 
2. Продолжать знакомить детей с праздником 23 февраля. 
3. Расширить и уточнить словарь детей по теме «Мужские 

профессии». 

22. Мамины помощники 1. Воспитывать любовь и уважение к маме, бабушке, тете. 
2. Расширить и уточнить словарь детей по теме «Женские 

профессии». 

23. Я и моя семья  1. Воспитывать любовь и уважение к семье. 
2. Расширить представление детей о семье, об 

обязанностях членов семьи. 

3. Развивать слуховое и зрительное внимание, зрительную 
память, мышление, речь, воображение, общую и мелкую 
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моторику; зрительно-двигательную координацию. 

4. Развивать вербальное и невербальное общение, умение 
действовать по правилам. 

24. Я и мои друзья 1. Расширить и углубить представления детей о 

доброжелательном отношении к окружающим его людям. 

2. Раскрыть значимость моральной поддержки друзей. 
3. Воспитывать доброе отношение детей друг к другу. 

25. Я и мое имя 1. Идентификация ребенка со своим именем. 
2. Формирование позитивного отношения ребенка к 

своему Я. 

3. Стимулирование творческого самовыражения. 

26.  Кто такой «Я». 

Черты характера. 

1. Формирование умения различать индивидуальные 

особенности своей внешности. 

2. Развитие представления о себе, качествах своего 

характера. 

27. Я особенный 1. Способствовать осознанию ребенком своих 

положительных качеств; самовыражению, 

совершенствовать умение выступать перед группой. 

2. Учить детей понимать себя, свои желания, чувства, 
положительные качества. 

3. Развивать самосознание. 
4. Развивать вербальное и невербальное общение. 
5. Формировать отношения доверия, умение сотрудничать. 
6. Снять телесное и эмоциональное напряжение. 

28. В гостях у сказки 

«Наша группа» 

1. Продолжать способствовать осознанию ребенком своих 

положительных качеств; совершенствовать умение 

выступать перед группой. 

2. Развивать вербальное и невербальное общение. 

3. Формировать отношения доверия, умение сотрудничать. 

4. Снять телесное и эмоциональное напряжение. 

5. Развивать внимание, память, мышление, воображение. 

6. Развивать мелкую и общую моторику. 

7. Развивать навыки самосознания. 

29. В гостях у сказки 

«Наши эмоции» 

1.Закреплять умение детей узнавать эмоцию по ее 

проявлениям. 

2. Развивать вербальное и невербальное общение. 

3. Снять телесное и эмоциональное напряжение. 

30. В гостях у сказки 

«Путешествие в 

страну эмоций» 

1. Закреплять умение различать эмоциональное состояние 

по его внешнему проявлению и выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию. 

2. Формировать навыки адекватного эмоционального 

реагирования на совершенное действие или поступок.  

31. В гостях у сказки 

«Общественный 

этикет» 

1. Продолжать формировать навыки вербального и 

невербального общения, вежливого обращения 

2. Воспитывать у детей нравственные качества и чувства. 

Формировать навыки культурного, этически грамотного 

поведения. 

3. Развитие самосознания и навыков саморегуляции. 

32. В гостях у сказки 

«Гостевой этикет» 

1. Закрепить представления о культуре внешнего вида и 

навыки правильного поведения за столом. 

3. Продолжать формировать навыки вербального и 

невербального общения, вежливого обращения. 

4. Развивать слуховое и зрительное внимание, слуховую 

память, мышление, тонкую и общую моторику. 
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5. Воспитывать у обучающихся нравственные качества и 

чувства. 

6. Развивать навыки самосознания и саморегуляции. 

33. В гостях у сказки 

«Наше поведение на 

занятиях» 

1 Закрепить представления о культуре поведения на 

занятиях. 

Продолжать формировать навыки вербального и 

невербального общения, вежливого обращения. 

3. Развивать внимание, память, наглядно-образное и 

словесно-логическое мышление. 

4. Развивать мелкую и общую моторику. 

5. Снятие эмоционального и телесного напряжения. 

34. В гостях у сказки «Я 

и моя семья» 

1. Продолжать воспитывать любовь и уважение к семье. 

2. Расширить представление детей о семье, об 

обязанностях членов семьи. 

3. Развивать слуховое и зрительное внимание, зрительную 

память, мышление, речь, воображение, общую и мелкую 

моторику; зрительно-двигательную координацию. 

4. Развивать вербальное и невербальное общение, умение 

действовать по правилам. 

35. В гостях у сказки 

«Черты характера» 

1. Формирование умения различать индивидуальные 

особенности своей внешности. 

2. Развитие представления о себе, качествах своего 

характера. 

36. В гостях у сказки «Я 

особенный» 

1. Способствовать осознанию ребенком своих 

положительных качеств; самовыражению, 

совершенствовать умение выступать перед группой. 

2. Учить детей понимать себя, свои желания, чувства, 

положительные качества. 

3. Развивать самосознание. 

4. Развивать вербальное и невербальное общение. 

5. Формировать отношения доверия, умение сотрудничать. 

6. Снять телесное и эмоциональное напряжение. 

 


