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Целевой раздел 
Пояснительная записка 

 
Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство». / Под ред. Т. И. 
Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, образовательной программы ДОУ – в 
соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами к 
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования для 

детей старшего дошкольного возраста. Рабочая программа рассчитана на 2022-2023 

учебный год. 
Данная Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» ). 

- Приказ Министерства образования науки Российской Федерации от 17 октября 
2013г.№1155 « ОБ утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования». 
Санитарно-эпидемиологические правила СП3.1/2.43598-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 
для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(СOVID-19)» от 30.06.2020 №16 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. 
№ 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи"" 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания" (вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные 
правила и нормы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296) 
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г.№1014 « Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования» . 
-Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7лет. 
Н.В. Нищева - Спб. ДЕТСТВО-ПРЕСС.2015 

-Рабочая программа воспитания МБДОУ ДС «Космос» г. Волгодонска приказ №161 

от 31.08.22 

- Устав МБДОУ ДС «Космос». 
Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 
и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 
которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, 
развивающих и обучающих целей и задач. 
Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно- 

образовательного процесса для детей старшей группы.  



 

При реализации рабочей программы большое значение имеет: 
  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого ребенка; 
 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам; 
 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 
 креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения; 
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
 уважительное отношение к результатам детского творчества; 
 обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 
 обеспечение участия семьи в жизни группы и дошкольного учреждения в целом. 

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе режимных 
моментов, в рамках непосредственно образовательной деятельности, в разных формах 
совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 
детей. 
Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность. В 
большей степени, развивающие и образовательные ситуации, проводятся по 
подгруппам и имеют интегративный характер, особое место уделяется организации 
условий для самостоятельной деятельности детей по их вы- бору и интересам. 
Построение педагогического процесса при реализации рабочей про- граммы 
предполагает использование наглядно-практических методов и способов организации 
деятельности: наблюдений, элементарных опытов, экспериментирования, игровых 
проблемных ситуаций. 
В основе Программы лежит комплексно тематический принцип планирования с 
ведущей игровой деятельностью, в основу которого положена идея интеграции 
содержания образовательных областей, объединенных общей темой, т.к. 
интегрированный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 
эмоциональную и практическую 

 

                                  Цели и задачи реализации программы. 
          Цель: формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных  

личностных качеств, формирование предпосылок  учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 
Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

-  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, развитие творческого потенциала каждого ребёнка, 
как субъекта отношений с окружающим миром, другими людьми, самим собой; -  

объединение обучения и воспитания в единый образовательный процесс на основе 
нравственных и социокультурных ценностей, норм и правил поведения, принятых в 
обществе; 
           - обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 
в период дошкольного детства независимо от места проживания, нации, пола, 
социального статуса; 
            - формирование общей культуры личности ребёнка, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 



 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 
            - охраны и укрепления физического и психического здоровья, в том числе 
эмоционального благополучия ребёнка; 

           - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей с речевыми нарушениям. 

 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 
1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 
им образования (далее — особые образовательные потребности), индивидуальные 
потребности детей с тяжелыми нарушениями речи; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на разных этапах ее 
реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 
использование специальных методов, методических пособий и дидактических 
материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, и 
осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

В содержании программы учтены основные принципы дошкольного 
образования: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 
своего образования. становится субъектом образования (далее - индивидуализация 
дошкольного образования); 

 

1) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

2) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
3) сотрудничество Организации с семьёй; 
4) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
5) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 
6) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 
7) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
Коррекционно-развивающая и психолого-педагогическая работа направлена на: 

 преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание им 
квалифицированной помощи в освоении Программы; 
 разностороннее развитие детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ) с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 
потребностей, социальной адаптации. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности. 
Для детей старшего дошкольного возраста это: 



 

 

игровая деятельность включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 
деятельность детей дошкольного возраста, а также 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 

различных материалов 

конструкторов, модулей, бумаги, природного и иного             

материала 

изобразительная рисования, лепки, аппликации 

музыкальная восприятие и понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально- ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах 

двигательная овладение основными движениями 

Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 
обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы 
специалистов. Так, взаимосвязь в работе невролога и учи- теля-логопеда обеспечивают 
выбор адекватной коррекционной методики. 

Реализация принципа комплексности способствует более высоким тем- пам общего 
и речевого развития детей и предусматривает совместную работу логопеда,  педагога-

психолога,  музыкального  руководителя,  инструктора 

физического воспитания, воспитателей. В своей деятельности мы учитываем возрастные и 
индивидуальные особенности детей. 
 

Возрастные и индивидуальные особенности детей  5-6 лет. 
Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот 

период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и 

поведения. 
Возраст 5 – 6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год 

ребенок может  вырасти  на  7  -  10  см,  изменяются  пропорции  тела. 
Совершенствуются движения, двигательный опыт детей расширяется, активно развиваются 
двигательные способности. Заметно улучшается координация и устойчивость равновесия, 
столь необходимые при выполнении большинства движений.  При  этом  девочки  

имеют  некоторое  преимущество  перед мальчиками. 
Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение 

шестого года жизни совершенствуются основные нервные процессы – возбуждение и 
особенно торможение. Это благотворно сказывается на возможностях саморегуляции. 
Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более стабильными, 
уравновешенными. 

Дети активно обращаются к правилам при регулировании своих 
взаимоотношений со сверстниками. Формируются социальные представления 
морального плана, старшие дошкольники уже отличают хорошие и плохие поступки, 
имеют представление о добре и зле и могут привести 
соответствующие конкретные примеры из личного опыта или литературы. В оценке 
поступков сверстников они достаточно категоричны и требовательны, в отношении 



 

собственного поведения более снисходительны и недостаточно объективны. 
По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка 

приближается к показателям мозга взрослого человека – расширяются интеллектуальные
 возможности детей. Ребенок не только выделяет существенные признаки в предметах 
и явлениях, но и начинает устанавливать причинно- следственные связи между ними, 
пространственные, временные и другие отношения. Дети 

оперируют достаточным объемом временных представлений: утро – день – вечер 
- ночь; вчера – сегодня – завтра – раньше -позже; ориентируются в последовательности 

дней недели, времен года и месяцев, относящихся к каждому времени года. Довольно 

уверенно осваивают ориентацию в пространстве и на плоскости. 
Расширяется общий кругозор детей. Интересы старших дошкольников 

постепенно выходят за рамки ближайшего окружения детского сада и семьи. Детей 
привлекает широкий социальный и природный мир, необычные события и факты. Их 
интересуют обитатели джунглей и океанов, космоса и далеких стран и многое 
другое. Старший дошкольник пытается самостоятельно осмыслить и объяснить 
полученную  информацию.  С  пяти  лет  начинается  настоящий  расцвет  идей 

«маленьких философов» о происхождении луны, солнца, звезд и прочего. Для 
объяснения детьми привлекаются знания, почерпнутые из фильмов и телевизионных 

программ: о космонавтах, луноходах, космических путешествиях, звездных войнах. 
Дети с живым интересом слушают истории из жизни родителей, бабушек и 

дедушек.  Ознакомление  с  техникой,  разнообразными  видами  труда, 
профессиями родителей обеспечивает дальнейшее вхождение ребенка в современный 

мир, приобщение к его ценностям. Под руководством педагога шестилетки включаются 

в поисковую деятельность, принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, 
выдвигают предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют 
разные способы проверки; опыты, эвристические рассуждения, длительные сравнительные 
наблюдения, самостоятельно делают маленькие «открытия». 

В старшем дошкольном  возрасте  возрастают  возможности  памяти, 
возникает намеренное запоминание в целях последующего воспроизведения 
материала, более устойчивым становится внимание. Происходит развитие всех 
познавательных психических процессов. У детей снижаются пороги ощущений. 
Повышаются острота зрения и точность цветоразличения, развивается 
фонематический и звуковысотный слух, значительно возрастает точность оценок веса 
и пропорций предметов, систематизируются представления детей. Продолжает 
совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 1000 - 1200 слов (по 
сравнению с предшествующим возрастом), хотя практически установить точное 
количество усвоенных слов за данный период очень трудно из-за больших 
индивидуальных различий. Совершенствуется связная, монологическая речь. Ребенок 
может без помощи взрослого передать содержание небольшой сказки, рассказа, 
мультфильма, описать те или иные события, свидетелем которых он был. 
Правильно пользуется многими грамматическими формами и категориями. 

У детей при ОНР отмечается позднее начало речи, скудный запас слов, дефекты 
произношения и фонемообразования. Речевое недоразвитие выражается в разной степени: 
это может быть лепетная речь, отсутствие речи и развернутая речь с элементами фонетико-

фонематического или лексико-грамматического недоразвития. Психическое развитие 



 

детей с ОНР, как правило, протекает более благополучно, чем развитие речи. 
Старшую группу № 3 компенсирующей направленности (5-6 лет) для детей с 

нарушением речи посещают 12 воспитанников, из них 8 девочек, 4 мальчика. Все дети 
русской национальности. 

 

Возрастная группа 
Речевой 

диагноз 

ОНР I ОНР 

II 

ОНР III ОНР IV Заикание 

Старшая группа - - 11 - - 

 

 

ОНР, третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. 
Лексика детей включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 
употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. 
Дети образуют существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, 
глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных 
от существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Дети могут 
неправильно употреблять предлоги, допускают ошибки в согласовании прилагательных и 
числительных с существительными. Характерно недифференцированное произношение 
звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 
выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 
произношение слов сложной слоговой структуры. Дети могут повторять трех- и 
четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажают их в речевом потоке. Понимание 
речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 
выраженных приставками и суффиксами. 

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать 
себе на основе словесного описания различные миры, например космос, космические 

путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т. п. Эти достижения 

находят воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских 
рассказах. 

Рисование  -  любимое  занятие  старших  дошкольников,  ему  они посвящают много 
времени. Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают их 

содержание, обмениваются мнениями. Любят устраивать выставки рисунков, гордятся 
своими успехами. 

Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со сверстниками, в 
совместных играх и деятельности приводит к возникновению детского сообщества. 
Сверстник становится интересен как партнер по играм и практической деятельности. 
Развивается система межличностных отношений, взаимных симпатий и привязанностей. 

Все более близко проявляется предпочтение к определенным видам игр, хотя в целом 
игровой репертуар разнообразен, включает сюжетно-ролевые, режиссерские, строительно-

конструктивные, подвижные, музыкальные, театрализованные игры, игровое 
экспериментирование. 
            Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 



 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают Сюжет и ход игры, 
распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 
взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 
проявляются  нравственные чувства. Формируется поведение, 
Опосредованное образом другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего 

поведения с введением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего познания 
самого себя, своего Я. 

Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей 

задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. 
Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно  

стремятся  привлечь  к  себе  внимание  взрослых,  вовлечь  в разговор. 
Успех коррекции речи дошкольника зависит от качества коррекционно- 

образовательного процесса, от создания условий для индивидуального и личностного 
развития ребенка и обеспечивается только правильной, научно-обоснованной системой 
воспитания и обучения, построенной на традиционных и современных методиках и 
технологиях дошкольного образования, предусматривающей последовательное 
целенаправленное развитие ребенка с учетом тяжести речевого дефекта, особенностей 
психического развития и индивидуальных особенностей. Детям  хочется  поделиться  своими  

знаниями,  впечатлениями, суждениями. 
Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает 

почувствовать свое взросление и компетентность. 
Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, 
личностное)  является  важнейшим  условием  их  полноценного развития. 

Для этого принимаются во внимание различные условия и факторы. 
 

Климатические условия: 
Ростовская область находится в южной части Европейской России. Имеет 

однородный в основном равнинный рельеф. Климат соответственно на всей территории 

умеренно-континентальный. Основными особенностями по- годы в Ростовской области 
можно назвать скудное количество осадков в летний период. Зима в регионе не 
продолжительная, температура в январе месяце в среднем составляет -5 – 9 градусов, но при 
сильном восточном ветре температура может отпускаться и до отметки -30 градусов. 
Устойчивый снежный покров не успевает сформироваться. Летний период продолжительный 
с преобладанием сухих и солнечных дней. 

Все это учитывается при планировании образовательного процесса, проведении 
прогулок. В образовательный процесс включены мероприятия, направленные на 
оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы детьми старшей группы 
компенсирующей направленности. 

 

Планируемые результаты освоения детьми программы дошкольного образования включает 
целевые ориентиры возможных достижений детей», что соответствует требованиям 
Федеральных Государственных стандартов дошкольного образования (приказ № 1155 от 17 
октября 2013 г. Министерства образования и науки РФ). 
 



 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; 
эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен; 
пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по 
просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; 
показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать по 
картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными 
свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные 
конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 
существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа 
глаголов. Глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо 
понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 
смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 
экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по 
картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и 
объекты, изображенные на картинке. Ребенок не допускает ошибок при назывании 

действий, изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет 
форму указанных предметов. Уровень развития грамматического строя речи практически 
соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в 
именительном падеже единственного и множественного числа, имена существительные в 
косвенных падежах; имена существительные множественного числа в родительном падеже; 
согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок 
употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с 
существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами и названия детенышей животных. Уровень развития связной речи практически 

соответствует возрастной норме. Без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с 
опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; составляет 
описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; составляет 
рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; знает и умеет 
выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру 
слов; объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 
модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет 
основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными 
звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки 
фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых 
предложений. 

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 
геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного 
тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, 
впереди, сзади, слева, справа. Показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; 
без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из 
палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных 
геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, 
цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности; знает и различает 
основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 
фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и владеет 
навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, называя 
целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания 
постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо ориентируется в 
пространстве и определяет положение предметов относительно себя.  Владеет навыками 
счета в пределах пяти. У ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, 



 

фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, 
посуда, мебель. Ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и 
классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи 
между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, 
знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев 
и т. п. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в 
игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и 
сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; умеет 
регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает 
себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, 
прощаться, благо- дарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет 
выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и 
других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком 
населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить 
материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; 
убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает участие в 
продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях 
профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, понимает значимость 
труда взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 
прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 
пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; 
в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные 
признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; 
использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых 
предметов или персонажей. В аппликации создает композиции из вырезанных форм, 

знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на 
них реагирует. Умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, 
поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; 
без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, 
определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие 

 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все 
движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не 
нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в 
медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, 
отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя 
руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие. Может лазать 
по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, 
что нужно ежедневно гулять, делать зарядку.  У ребенка сформированы навыки 
безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической 
мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; 
артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 
переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 
 

 

 

 



 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

  Планирование НОД на 2022-2023 учебный год в старшей группе 

компенсирующей направленности № 3. 
В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» выдвинута 

в Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из 
основных элементов формирования личности. Такие образовательные области, как 
«Познавательное развитие», «Социально- коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной 
областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, творческого, 
эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу 
все- стороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 
Объём учебной нагрузки в течение недели соответствует Санитарно- эпидемиологическим 
правилам и нормативам. 
Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится 
десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода: 
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 
II период — декабрь, январь, февраль;  
III период — март, апрель, май, июнь. 
В старшей группе в течение сентября осуществляется педагогическая диагностика для 
углубленной диагностики индивидуального развития детей, индивидуальной работы с 

детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и 
обсуждения всеми специалистами группы перспективы развития каждого воспитанника. 
Занятия, выпавшие на праздничные дни (или дополнительные выходные, мероприятия, 
проводимые в ДОУ), переносятся на следующие рабочие дни в совместную 
образовательную деятельность педагога с детьми с учетом интеграции образовательных 
областей. 
Продолжительность составляет 38 недель,  
По продолжительности образовательная деятельность в старшей группе компенсирующей 
направленности составляет — 25 минут. 
Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется чет- кой организацией 
детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в 

течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного 
процесса: логопеда, родителей и воспитателей. 
Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными                    

физиологическими нормативами. 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 
• социально-коммуникативное развитие - формирование социальной компетентности и 
адаптации детей к условиям общественной жизни, духовно- нравственное взаимодействие 
ДС и семьи, приобщение детей к ценностям национальной культуры, с учетом 
регионального компонента, развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление                              самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 
Социально-коммуникативное развитие реализуется в ходе режимных моментов. 
• познавательное развитие - включение познавательного компонента в разнообразные 
виды и формы организации детской деятельности при                      рациональном сочетании 
наглядных и эмоционально-образных технологий обучения, частичное включение 
проектного метода. 



 

Содержание данной области реализуется в процессе совместной познавательно-

исследовательской деятельности на занятиях (непосредственно образовательной 

деятельности): «Развитие математических представлений», 
«Познавательно – исследовательская деятельность». 
• речевое развитие - владение речью как средством общения и куль- туры; обогащение 
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико - синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте. 
Содержание образовательной области реализуется на занятиях                   
(непосредственно образовательной деятельности): НОД: «Речевое развитие»,                  
«Восприятие художественной литературы» 

• художественно-эстетическое развитие - формирование ценностного отношения к 
искусству и высокого творческого потенциала при передаче собственного отношения к 
действительности традиционными и нетрадиционными средствами художественной 
выразительности. 
Содержание образовательной области реализуется на занятиях                   
(непосредственно образовательной деятельности) изобразительной деятельности: НОД  

«Рисование»,  «Лепка»,  «Аппликация»,  «Конструктивно-модельная деятельность» (в 

зависимости от возрастных возможностей и особенностей детей). 
• Физическое развитие-  комплексный интегративный подход к обеспечению 

адекватного физического здоровья, психоэмоционального благополучия ребенка и 
формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Содержание образовательной области реализуется в двигательной деятельности на 
занятиях (непосредственно образовательной деятельности): НОД «Физическая культура». 

Занятия по физическому развитию основной образовательной про- граммы для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раз в неделю. По - этому во всех возрастных 
группах вводится дополнительно третье занятие в учебный план по физической культуре. 
Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются занятия по 
физическому развитию детей на от- крытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у 
детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 
соответствующей погодным условиям. 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и 
составляет: 

- в старшей группе - 25 мин., в теплое время года при благоприятных 
метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность по 
физическому развитию организуются на открытом воздухе. 

Во время проведения подгрупповой НОД, коррекционной направленности, 
воспитатель осуществляет непосредственно образовательную деятельность с 
параллельной подгруппой по реализации других образовательных областей. Остальные 
виды непосредственно образовательной деятельности, предусмотренные учебным планом, 
проводятся воспитателем или другими специалистами МБДОУ ДС «Улыбка» г. 
Волгодонска с целой группой в соответствии с расписанием распределения нагрузки 
непосредственно образовательной деятельности. 
      Детская деятельность в течение дня распределена с учетом баланса между 
статическими видами деятельности и двигательной активностью.  

 

МОДЕЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ В СПЕЦИАЛЬНО-

ОРГАНИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 



 

 

 

 

                                    

   

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ В СТАРШЕЙ 

ГРУППЕ 
 

Возрастн
ые 
группы 

Количество 

занятий в 

Продолжительнос
ть 

занятий 

Часы 

недельной 
нагрузки в 

спец. 
организован

ной 
деятельност

и 

% нагрузки к 
общему 

пребыванию 

детей в ДОУ 

(60 час. в 

неделю) 

день неделю  одного в день 

Старшая 

группа 

3 15 20-25 

минут 

1 час 

10 мин 

5 часов 

50 мин 

9,

2 

% 

       Расписание непрерывной непосредственно образовательной                 
деятельности на 2021– 2022 учебный год 

 

      Дни недели Группа № 3,  (старшая группа компенсирующей  

направленности) 
        

          Понедельник 

 
Развитие речи                                 09:00-09:25 
Физ. Культура                                10:00-10:25 
Социальный мир.                           15:30-15:55 

 

 

           Вторник   

 

 

  

 

ФНЗП                                                09.00-9.25 

Аппликация/Конструирование      09:35-10:00 

Музыка                                              15:30- 15:55   

Направление развития Неделя/месяц 

Социально-коммуникативное развитие 

Социальный мир 

 

1/4 

Познавательное 

развитие Природный 
мир 

Математическое развитие 

 

1/4 

1/4 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

Логопедическое 

 

1/4 

2/8 

Художественно-эстетическое 

развитие Конструирование 

Аппликация 

Мир 
музыки 

Мир искусства и художественной деятельности 

 

½ 

½ 

 2/8 

3/12 

Физическое развитие 

Физическое развитие 

 

3/12 



 

 

          Среда 

 
ФЭМП                                     09.00-9.25 
Лепка                                       09.35-10.00 
Физическая культура       16.00-15.55 

 

 

          Четверг 

 

ФЛГС                                          09.00-09.25 
Мир природы                              09.35-10.00 

Музыка                                 15:30-15:55 

 

 

          Пятница 
     Рисование                                   09.00-9.25 

     Физическая культура            09.35-10.00 

 

  

 

2.2 Планирование образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития детей, представленными в пяти образовательных 

областях. 
Планируемые результаты освоения детьми Программы осуществляются на о целевых 

ориентиров ФГОС ДО и основной Программы, реализуемой в старшей группе всем 
образовательным направлениям развития детей. Показатели освоения детьми программы по 

образовательным направлениям соответствуют задачам, представлен: каждом 
образовательном направлении стандарта. 

 

 используемые средства художественной выразительности и элементы 
художественного оформления постановки. 
Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в 
детском саду и домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль. 
используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, 
поделки) 

Развитие 
социального и
эмоциональног
о интеллекта, 

эмоциональной 
отзывчивости 

сопереживания 

В дидактических играх оценивает свои возможности и без 
обиды воспринимает проигрыш 

Формирование 
готовности к 

совместной 

деятельности со 
сверстниками 

Способен удерживать в памяти при выполнении каких- 

либо действий несложное условие. 
Способен сосредоточенно действовать в течение 15 - 25 минут 

Формирование 
уважительного 
отношения и 

чувства 
принадлежности 
к своей семье и 
к сообществу 

детей и 
взрослых в 

организации 

Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности 

по дому 



 

Формирование позитивных
установок к различным видам труда и творчества

Владеет  элементарными  навыками  самообслуживания. 
Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, 
ухаживает за обувью. 
Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует 
стол. 
Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. Выполняет 
поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 
Знает о современных профессиях взрослых, занятых в промышленности 
и сельском хозяйстве родного города (мебельщик, водитель автомобиля, 
рабочий, агроном и др.). Исторически сложившемся труде людей 
родной земли (казак - земледелец, рыболов, виноградарь, огородник, 
скотовод) 

Формирование основ
Безопасного 

поведения в 
быту, социуме, 
природе 

Соблюдает  элементарные  правила  организованного 

поведения в детском саду. 
Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 
элементарные правила дорожного движения. 
Различает и называет специальные виды транспорта: «Скорая 
медицинская   помощь»,   «Пожарная», 
«Милиция» объясняет их назначение. Понимает значения сигналов 

светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного 
транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 
помощи». 
Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 
пешеходный переход «Зебра». 
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 
отношения к окружающей природе) 

Познавательное развитие 

Развитие 
интересов детей, 
любознательно
сти и познавательной мотивации

Использует   различные   источники   информации, 
способствующие обогащению игры (кино, литература, экскурсии и др.). 
Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 
деятельности: конструированию, изобразительной деятельности, игре. 
Проявляет любознательность, интерес к исследовательской 
деятельности, экспериментированию, к проектной деятельности 

Формирование 
Познавательных 
действий              
становление 
сознания 

Ориентируется в окружающем пространстве. Понимает 

смысл пространственных отношений:  вверху - внизу, впереди - сзади, 
слева - справа, между, рядом с, около и пр. 
Умеет устанавливать последовательность различных событий: что было 
раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, 
какой был вчера, какой будет завтра. 
Способен конструировать по собственному замыслу. Способен
 использовать  простые схематичные изображения 

для решения несложных задач, строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Проявляет образное предвосхищение. На
 основе пространственного расположения объектов может 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 
Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 
анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта. 
Может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 
Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 



 

Формирование  

первичных 

представлений о 
себе, других 
людях, объектах 
окружающего 
мира. О 

свойствах и 
отношениях 
объектов 
окружающего 

мира. О форме, 
цвете, размере, 
материале, 
звучании, ритме, 
темпе, 
количестве, 
числе, части и 
целом О 

пространстве и 
времени, 
движении и 
покое, причинах 
и следствиях и 
др. 

Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества 

роди. Знает, где работают родители, как важен для общества их труд. 
Умеет анализировать образец постройки. 
Может планировать этапы создания собственной постройки, на: 
конструктивные решения. 
Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

Правильно пользуется количественными и порядковыми 
числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: 
«Сколько?», «Который по счету?» 

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и 
добавление единицы). 
Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); 
проверяет точность определений путем наложения или приложения. 
Размещает предметы различной величины (до 7 - 10) в порядке 
возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 
Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, 
другим предметам. 
Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических  

фигур  (количество  углов,  сторон; 

 равенство, неравенство сторон). Называет утро, день, вечер, ночь; имеет 
представление о смене частей суток. 
Называет текущий день недели. Различает и называет виды транспорта, 
предметы, облегчающие труд человека в быту. 

Нормирование   
первичных 

представлений 
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

Может рассказать о своем родном городе - Волгодонске, 
назвать улицу, на которой живет, 
Знает уклад жизни казака, тип казачьего жилища: землянка, курень. 
Знает символы Ростовской области - флаг, герб и гимн; символы Войска 
Донского - знамя, герб и гимн; заповеди казаков. 
Знает особенности внутреннего убранства казачьей кухни (стряпней), 

предметов кухонной утвари, разнообразие старинной казачьей кухни, 
праздничный стол, заготовка продуктов на зиму. 
Знает, что Российская Федерация (Россия) - огромная 
многонациональная страна; что Москва - столица нашей Родины. Имеет 
представление о флаге, гербе, мелодии гимна. 
Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне 
Победы. Называет времена года, отмечает их особенности. 
Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. Знает 
о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений 

Речевое развитие 

Владение речью как
средством общения и культур

Может участвовать в беседе. 
Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, 
высказывание сверстника 



 

Обогащение активного
словаря 

Умеет  подбирать  к  существительному  несколько 

прилагательных; заменять слово другим словом со сходным значением. 
Пользуется словами, используемыми в обиходе казаков (рукомойник, 
рушники, плетёные дорожки), предметы кухонной утвари, одежды и др. 

Развитие связной, 
грамматически 
правильной 
диалогической                                   
и  
монологической 
речи 

Умеет делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, ссылается на источник полученной 

информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 
выставки, детского спектакля и т.д.). Умеет связно, последовательно
 и выразительно пересказывать небольшие сказки, 
рассказы. 
Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 
картинок; последовательно, без существенных пропусков пересказывает 
небольшие литературные произведения 

Развитие 

речевого 

творчества 

Может сочинять оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории и рассказывать их сверстникам 
и взрослым. 
Использует все части речи, активно занимается 
словотворчеством, использует синонимы и антонимы 

Развитие 

звуковой и 

Различает на слух и отчетливо произносит сходные по 

интонационной культуры речи, фонематического
слуха 

артикуляции и звучанию согласные звуки: с - з, с - ц, ш - ж, ч - ц, с - ш, 
ж - з, л - р..  Демонстрирует интонационную 

выразительность речи 

Знакомство   с   

книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы

Знает 2-3 программных стихотворения, при 

необходимости  следует напомнить ребенку первые строчки, 2-

3считалки,  2-3 загадки.  Драматизирует небольшие сказки, читает по
  ролям стихотворения. Называет любимого детского 
писателя, любимые сказки и рассказы. Знает имена писателей Донской 

земли - А.П. Чехов, М.А Шолохова, П.В. Лебеденко и их произведения. 
Знает и использует в речи казачьи пословицы, присказки. 

Формирование звуковой
аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения грамоте 

Определяет место звука в слове (начало, середина, конец) 

Художественно-эстетическое развитие 



 

Развитие
 
предпосылок 

ценностно-

смыслового 
восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы

Создает  изображения  предметов  с  натуры,         по 
представлению; сюжетные изображения. 
Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные 
материалы. 
Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 
образов. 
Выполняет узоры по мотивам народного декоративно- прикладного 
искусства. 
Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и 
способы. Создает небольшие сюжетные композиции, передавая 
пропорции, позы и движения фигур. 
Создает изображения по мотивам народных игрушек. Изображает 

предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 
разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. Обнаруживает 
знания об особенностях Семикаракорского промысла, декоративных 

узоров на посуде. 
Умеет создавать узоры по мотивам Донского края, используя 
растительные узоры, геометрические орнаменты; изображать предметы 

казачьего быта. 
Знает современных донских художников и их картины 

Становление 
эстетического 

отношения к 

окружающему 
миру 

Выделяет  выразительные  средства  в  разных  видах 

искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 
Народное творчество раскрывает своеобразие эстетических 
представлений о добре, красоте, трудолюбии, дружбе в казачьей среде, 
содержит народную мудрость, позволяет осваивать красоту родного 
языка, донскую лексику, критерии эстетических оценок. 
Понимает, что творчество донских композиторов - разнообразная 
скрытая сфера человека, раскрывает понимание высокого искусства 
красоты, является средством развития эстетической культуры чувств. 

Формирование элементарныхРазличает жанры музыкальных произведений: марш, 
представлений 

о видах 
искусства 

танец, песня; звучание музыкальных инструментов (фортепиано, 
скрипка). Различает высокие и низкие ЗВУКИ (В ПРЕДЕЛАХ КВИНТЫ). 

Различает произведения изобразительного искусства: живопись, 
книжная графика, 
народное декоративное искусство, скульптура. 

Восприятие 

музыки,         

художественно
й литературы, 
фольклора 

Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует 

ритм и мелодику поэтического текста. 
Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 
эстетическое восприятие, интерес к музыкальному, словесному 
искусству. Может ритмично двигаться в соответствии с характером и 
динамикой музыки. 
Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание 
ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, 
шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). 
Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, 
не подражая другим детям. 
Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе 
детей. 
Обнаруживает знание истории специфики казачьего фольклора, 
разнообразие жанров донского фольклора, многообразие жанров 
казачьей песни: историческая, военно-патриотическая, бытовая, 
лирическая, обрядовая 



 

Стимулирование  
сопереживания к 
персонажам 
художественных 
произведений. 

Эмоционально  тонко  чувствует  переживания  близких 
родственников, взрослых, детей, персонажей сказок и историй, 
мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей. 
Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, 
выражает свое отношение к конкретному поступку литературного 
персонажа. 
Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения 

Физическое развитие 

Приобретение опыта 

двигательной деятельности, в 
том числе, связанной с 
выполнением упражнений, 
направленных на развитие 
таких физических качеств, как 
координация и гибкость 

Антропометрические  показатели  (рост,  вес)  в  
норме. 
Владеет в соответствии с возрастом основными 
движениями. 
Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; 
равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять 
повороты направо, налево, кругом. 
Умеет кататься на самокате 

Приобретение опыта 

формирования опорно- 

двигательной системы 

организма: развитие 
равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой 
моторики обеих рук.  А 
также с правильным, не 
наносящим ущерба 
организму, выполнением 
основных движений: ходьба, 
бег,    мягкие    прыжки. 

Умеет  ходить  и  бегать  легко,  ритмично,  
сохраняя 

правильную осанку, направление и темп. 
Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с 
изменением темпа. 
Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), 
прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в 
длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 

см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через 
короткую и длинную скакалку. Умеет метать предметы 
правой и левой рукой на расстояние 5 - 9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3 - 4 

м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и 

 



 

повороты в обе стороны. ловить его одной рукой отбивать мяч на месте не менее 10 раз, 
в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 
Выполняет упражнения на статическое и динамическое 
равновесие 

Формирование
 начальн
ых 

представлений о 

некоторых видах спорта 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: 
городки, бадминтон, футбол, хоккей 

Овладение
 подвижны
ми 

играми с правилами. 

Проявляет желание участвовать в играх с элементами 

соревнования, в играх-эстафетах. 
Играет в любимые игры донских казачат 

Становление          
целенаправленности и 

само регуляции в 
двигательной сфере 

Проявляет  интерес  к  участию  в  подвижных  играх  и 

физических упражнениях. 
Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в 
свободно время). 
Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту 
гигиенически процедуры 

Становление    
ценностей 

здорового образа жизни, 
овладение его   
элементарными нормами 
и правилами в питании, 
двигательном 

 режи
ме, закаливании, при   
формировании
 полез
ных привычек и др. 

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 
Умывания. Имеет элементарные представления о ценности 
здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения 
правил гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе 
утренней зарядки, физических упражнений. Имеет 
элементарные представления о здоровом образе жизни, о 
зависимости здоровья от правильного питания. 
Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 
Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 
соблюдать порядок в своем шкафу. 
Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 
устраняет его при небольшой помощи взрослых). 
Сформированы элементарные навыки личной гигиены 
(самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при 
кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 
Владеет простейшими навыками поведения во время еды, 
пользуется вилкой, ножом. 
Имеет начальные представления о составляющих (важных 
компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 
движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 
Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней 
гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня 

 

 
2.2. Планирование образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 
Дошкольное учреждение реализует Адаптированную основную               
образовательную программу дошкольного образования МБДОУ ДС «Космос» г. 
Волгодонска для детей с тяжелыми нарушениями речи предназначена для групп 
компенсирующей направленности, в которых воспитываются дети 5-6, 6-7 лет с тяжелыми 

нарушениями, утвержденным приказом Минобрнауки Рос- сии от 17.10.2013 N 1155 



 

(Зарегистрирован в Минюсте России 14.11.2013 N 30384), с учетом примерной 
адаптированной основной образовательной         программой дошкольного образования 
детей с тяжёлыми нарушениями речи одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. протокол № 6/17. 
Результатом реализации задач старшей возрастной группы должна стать готовность 
ребенка к дальнейшему развитию - социальному,                         личностному, 
познавательному (когнитивному) и др., появление у ребенка первичной целостной 
картины мира. 
Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-                       исследовательской, 
продуктивной, музыкальной, изобразительной, двигатель- ной, восприятие художественной 
литературы, конструирование,                      самообслуживание, элементарный бытовой 
труд,), в процессе специально-организованных занятий; совместной и самостоятельной 
деятельности детей. 
Образовательная деятельность организуется в соответствии с направлениями развития 
ребенка, представленными в пяти образовательных областях: социально – 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно – 

эстетическое и физическое развитие. 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Социально-                               

коммуникативное развитие 

- Развитие мелкой моторики; 
- Обогащение лексики; 

-Углубление и расширение реалистических представлений о труде 
взрослых. 

- Активизация словаря в процессе организации разных видов игр; 
- Расширение представлений о нормах и правилах общения 

- Углубление и расширение реалистических представлений об             
основах безопасной жизнедеятельности в процессе изучения 

лексических тем, знаний о возможных травмирующих ситуациях 
органов слуха и речи. 

-Развитие умения самостоятельно высказываться; 
-Создание оптимальных условий для реализации коммуникативной 
стороны речи детей. 

 

Направления социально – коммуникативного развития 

- развитие игровой деятельности с целью освоения различных   социальных ролей; 
- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам  

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе моральными); 
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
- трудовое воспитание детей дошкольного возраста; 
- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 
Игра - ведущая деятельность ребенка-дошкольника. Ведущая деятельность - такая, которая 

оказывает в данный возрастной период особое воздействие на развитие ребенка. 
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Содержание психолого-педагогической работы 
 

Задачи (разделы, блоки) Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной 

детской 
деятельности 

в ходе 

режимных моментов 

в самостоятельной 

детской 
деятельности 

при 

взаимодействии с 
семьями 

СТАРШАЯ ГРУППА 

Развитие игровой деятельности детей 

Обеспечивать и обогащать дальнейшее Игры-занятия, Сюжетно- 
ролевые игры, 
Театрализованные игры, 
Подвижные игры, 
Народные игры, 
Дидактические игры 

 

 

Настольно-печатные игры, 
Чтение художественной           

литературы, 
 

Досуги, праздники,                      
активизирующие 

  игру 

Проблемное общение                      
воспитателей 

с детьми 

Рассказ и показ Самостоятельные игры Беседа, Консультации, 
развитие у детей разносторонних воспитателя, различного вида, Консультативные 

представлений о действительности и Беседы, Инсценировка знакомых встречи по заявкам, 
умения использовать эти  представления  для            Поручения, литературных                       

произведений е 
Открытые занятия, 

создания новых инициативных сюжетов игр; 
Предоставлять  детям  возможность 
самостоятельно определять    содержание                    

Использование Кукольный театр, Проектная 
деятельность, 

сюжетно-ролевых и режиссерских                    
самодеятельных игр, поддерживая при этом 
нравственно и познавательно ценные сюжетные 
линии;              Способствовать 
возникновению в игре дружеских партнерских 
взаимоотношений и игровых объединений 
и игровых объединений по интересам;   
Помогать  детям  самостоятельно 
договариваться друг с другом, справедливо 
распределять роли и с мим в этически 
приемлемой форме разрешать конфликты; 
 Развивать у детей способность к творчеству в 
игре; произвольность поведения, поощрять 
инициативность игровых замыслов;
 
Создавать развивающую 
предметно-игровую среду для само- 
деятельных, обучающих и досуговых 

Естественно                   
возникающих 
ситуаций. 

Рассматривание                    
иллюстраций, сюжетных     
картинок. 

Досуги, праздники, 
совместные спектакли 

  

  

  

 

  

  

  

 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 
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Развивать социальные эмоции и мо- Дидактические, 
Сюжетно-ролевые, подвижные, 
совместные с воспитателем 
игры, 
Игры-драматизации, 
Игровые задания, Игры-
импровизации, 
 
 
 
Беседы, 
Рисование, продуктивная 
деятельность 
 
Чтение художественной               
литературы. 
 

Рассказ и показ 
воспитателя, 
Беседы, 
Поручения, 
Использование 
Естественно                    
возникающих 
ситуаций. 

Сюжетные, Беседа, 
Консультации, 
Консультативные 
встречи по заявкам, 
Открытые занятия, 
Проектная деятельность, 
Досуги, праздники, 
совместные спектакли, 
Экскурсии, 
Походы. 
Соревнования 
 

способствующие налаживанию Подвижные игры, 
межличностных отношений как                    
нравственной основы социального 

Рассматривание  
иллюстраций, 
фотографий 
группы, 
Рисование, продуктивная 
деятельность 

поведения и формирования у 

детей чувства патриотизма – любви 

к родному краю, родной стране, 
привязанности, 
преданности и ответственности по от 
ношению к людям, населяющим её; 
способствовать усвоению детьми 
нравственных ценностей; 
Воспитывать интерес к труду                 
взрослых 
и стремление беречь результаты 
их труда. - 
Воспитывать этически ценные способы 
общения; развивать интерес к 
самопознанию и воспитывать у ребенка 
уважение к себе. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

Дать понятие о важности для общества 
труда родителей; 
Приобщать к мероприятиям в детском 
саду; формировать представление 
о том, что Россия большая                        
многонациональная 
страна, познакомить 
с флагом и гербом России, мелодией 
гимна; расширять представление о 
родной стране. Продолжать                           
формировать 
интерес к «малой Родине»; 
Продолжать расширять представление 
о Российской армии 

Занятия 
Дидактические игры, 
Сюжетно-ролевые, подвижные, 
 совместные с воспитателем 
игры, 
Игры-драматизации, 
Игровые задания, 
Игры-импровизации, 
Чтение художественной                     
литературы, 
Беседы, 
Рисование, продуктивная 
деятельность 

Рассказ и показ 
воспитателя, 
Беседы, 
Поручения, 
Использование 

естественно                      

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры 
различного вида, 
Инсценировка знакомых 
литературных произведений 
Кукольный театр, 
Рассматривание                             
иллюстраций, 
сюжетных картинок. 

Беседа, 
Консультации, 
Консультативные 
встречи по заявкам, 
Открытые занятия, 
Проектная деятельность, 
Досуги, праздники, 
совместные спектакли 
Экскурсии, 
Походы. 
Соревнования 
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Развитие трудовой деятельности. 
 
 

Учить детей доводить начатое 
дело до конца; 
Формировать ответственность 
за выполнение трудовых поручений; 
Учить детей наиболее 
экономичным приёмам работы; 
Воспитывать культуру трудовой                      
деятельности, 
бережное отношение к материалам и 
инструментам; 
Развивать желание вместе со                       
взрослыми  
и с их помощью 
Выполнять посильные 
трудовые поручения. 

Разыгрывание игровых                   

ситуаций. 

Игры-занятия, игры-                      

упражнения,  
в структуре занятия, 
Занятия по ручному труду, 
Дежурства, поручения. 

Показ, объяснение, 
Личный пример педагога, 
Коллективный труд 

Огород на окне, 
Труд в природе 

Работа в тематических 

уголках, 
Праздники, досуги, 
Экспериментальная                      

деятельность, 
Экскурсии за пределы детского 

сада, 
Туристические походы, 
Трудовая мастерская 

Труд по                        
самообслуживанию 
во 
всех режимных                
моментах: 
утренний приём, 
завтрак, 
занятия, 
игра, 
одевание на прогулку, 
прогулка, 
возвращение с про- 
гулки, 
обед, 
подготовка ко сну, 
подъём после сна, 
полдник, 
игры, 

Дидактические игры, 
Настольные игры, 
Сюжетно-ролевые игры, 
Игры бытового характера, 
Народные игры, 
Изготовление игрушек 
из бумаги, 
Изготовление игрушек 
из природного матери- 
ала, 
Рассматривание                            
иллюстраций, 
фотографий, 
картинок, 
Самостоятельные игры, 
Игры инсценировки, 
Продуктивная деятельность, 
Ремонт книг 

Консультации, 
Семинары, 
Семинары-практикумы, 
Открытые занятия, 
Субботники, 
Круглые столы, 
Мастер-классы, 
Совместный труд детей 
и взрослых, 
Выставки, конкурсы, 
Творческие задания, 
Изготовление  
атрибутов, 
создание предметно 
-развивающей 
среды, 
Досуги, 
Дни открытых дверей, 
Труд в природе, 
Проектная деятельность 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 
Объяснять детям, что труд взрослых 
оплачивается, и на что тратятся                    
заработанные деньги; 
Учить, бережно относиться к тому, 
что сделано руками человека; 

Разыгрывание игровых                 
ситуаций. Игры-занятия, 
Игры-упражнения, в структуре 
занятия, 
Дежурства, поручения, 
Показ, Объяснение, 
Личный пример педагога 
Труд рядом, Труд в природе, 
Огород на окне, 

Во всех режимных 
моментах: 
утренний приём, 
завтрак, 
занятия, 
игра, 
одевание на прогулку, 
прогулка, 
возвращение с про- 
гулки, 
обед, 
подготовка ко сну, 

Дидактические игры, 
Настольные игры, 
Сюжетно-ролевые игры, 
Игры бытового характера, 
Народные игры, 
Рассматривание                        
иллюстраций, 
фотографий, 
картинок, 
Подражательные действия 
с предметами, 
Продуктивная деятельность 

Консультации, 
Семинары, 
Семинары-практикумы, 
Открытые занятия, 
Субботники, 
Круглые столы, Мастер 
-классы, 
Совместный труд детей 
и взрослых, 
Выставки, конкурсы, 
Творческие задания, 
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 Работа в тематических 
уголках, Индивидуальная 

работа, Досуги, 
Использование                             

информационных-

компьютерных                        
технологий 

подъём после сна, 
полдник, 
игры, 

 Изготовление атрибутов, 
создание предметно-

развивающей среды, 
Досуги, 
Дни открытых дверей, 
Труд в природе, Проектная 
деятельность 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 
Продолжать расширять представления 

детей о труде взрослых, показать им 

результаты их труда и рассказать об 
общественной значимости; Знакомить 

детей с трудом творческих профессий и 
результатами их труда 
Систематизировать знания о труде 
людей в разное время года 

Разыгрывание игровых                      

ситуаций 

Игры-занятия, игры -                 

упражнения, в структуре 

занятия, Занятия по ручному 
труду, Дежурства, 
Поручения 

Показ, объяснение, Личный 

пример педагога, 
Коллективный труд Огород 
на окне, 
Труд в природе Работа в                 

тематических уголках, 
Праздники, досуги, 
Экспериментальная                      

деятельность, 
Экскурсии за пределы                   

детского сада, 
Туристические походы. 
Трудовая мастерская 

Труд по 
самообслуживанию 
во всех режимных 

моментах: 
утренний приём, 
завтрак, занятия, 
игра, 
одевание на прогулку, 
прогулка, возвращение 

с прогулки, 
обед, 
подготовка ко сну, 
подъём после сна, 
полдник, 
игры, 

Дидактические игры, 
Настольные игры, 
Сюжетно-ролевые игры, 
Игры бытового характера,  
Народные игры, 
Изготовление игрушек из 
бумаги, Изготовление 

игрушек из природного 

материала, 
Рассматривание                        

иллюстраций, фотографий, 
картинок, Самостоятельные 

игры, Игры инсценировки, 
Продуктивная                         
деятельность, 
Ремонт книг. 

Консультации, 
Семинары, 
Семинары-                     

практикумы, 
Открытые занятия, 
Субботники, Круглые 
столы, Мастер-

классы, 
Совместный труд детей и 
взрослых, 
Выставки, конкурсы, 
Творческие задания, 
Изготовление                     

атрибутов, создание 
предметно-развивающей 
среды, 
Досуги, 
Дни открытых дверей, 
Труд в природе, 
Проектная деятельность 

Безопасность 

Формирование представлений о   

поведении при возможных встречах и   

случайном  общении  с  

незнакомыми 

Занятия 

Игровые упражнения 
индивидуальная работа 

Во всех режимных 
моментах: утренний 
приём, 

Игры-забавы 
Дидактические игры 
Подвижные игры 

Массовые                            

мероприятия, 
Праздники 
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людьми Обучение детей бережному 
отношению к живой и неживой 
природе, формирование 

представлений о взаимосвязи природы 
и человека Развитие представлений об 

опасных предметах и действиях с ними, 
о 

предупреждении неблагоприятных и 
опасных ситуаций Знакомство с 
устройством человеческого организма, 
с 

мерами профилактики заболеваний, с 
правилами оказания первой помощи, 
совершенствование представлений о 
здоровом образе жизни, о   
необходимости 

заботы о своем здоровье и здоровье 
окружающих, о навыках личной 

гигиены, 
формирование умения прислушиваться  

к своему самочувствию.  Развитие 
навыков общения с взрослыми и 
сверстниками, 
формирование навыков   

бесконфликтного поведения.  Передача 
детям знаний о правилах безопасности 
дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного 

средства 

Игры-забавы 

Игры-драматизации 
Досуги Театрализации 
Беседы 

Разыгрывание сюжета 
Экспериментирование 
Слушание и проигрывание 
коротких текстов (стихов, 
рассказов, сказок),                         
познавательных сюжетов 
Упражнения подражательного 

и имитационного характера 

Работа в книжном уголке - 

чтение литературы с   
рассматриванием иллюстраций 
и тематических картинок 
составление, историй, рас- 

сказов - творческое задание 
Использование                    

информационно-

компьютерных техно- логий и 
технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, 
мультфильмы) 
Игровые тренинги 
Обсуждение.        

Пространственное 
моделирование Работа в 

тематических уголках 

Целевые прогулки и экскурсии 

Встречи с представителями 
ГИБДД 

завтрак, 
занятия, 
игра, 
одевание на прогулку, 
прогулка, возвращение 

с прогулки, 
обед, 
подготовка ко сну, 
подъём после сна, 
полдник, 
игры, 

Сюжетно-ролевые игры 
Игровое сотрудничество в 
рамках одного сюжета 
Рассматривание                        

иллюстраций и 
тематических картинок 

Настольно-печатные игры 

Досуги 

Открытые занятия 
Театрализации 
Консультации 
Родительские собрания 
Использование                      

информационно-

компьютерных 
технологий и                          

технических средств             

обучения (демонстрация 
видеофильмов,                     
презентаций и др.) 
Оформление стендов, 
«уголков родителей» Дни 

открытых дверей 
Тематические недели 
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Интеграция образовательной области «Социально – коммуникативное 
развитие» с другими образовательными областями 
 

 

«Физическое 

 развитие» 

Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 
движения, ориентироваться в пространстве. Развивать самостоятельность и 

творчество при выполнении физических упражнений, в игровой   

деятельности. 
 

«Речевое развитие» Подсказывать детям образцы обращения ко взрослым, зашедшим в 
группу. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с        

воспитателями и родителями. Поощрять желание задавать вопросы 
воспитателю и сверстникам. Продолжать развивать и активизировать 

словарный запас детей. Развивать умение понимать обобщающие слова. 
Формировать умение отчетливо произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями. Вовлекать детей в 
разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций. 
Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос. Игры и упражнения под тексты стихотворений, 
потешек. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. Повторять 

наиболее интересные потешки, и небольшие стихотворения. 
тешки, и небольшие стихотворения. 

«Познавательное  

развитие» 

Закреплять умение подбирать предметы по цвету и величине.                  
Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Формировать 
добро- желательное отношение друг к другу. Создавать игровые ситуации,   
способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 
окружающим. Сообщать детям разнообразные, касающиеся   

непосредственно их сведения, о происшедших с ним изменениях. 
«Художественно –               

эстетическое 
развитие» 

Продолжать развивать восприятие, создавать условия для ознакомления 
детей с цветом, формой, величиной на занятиях с пластилином.   
Подсказывать детям название формы (круглая, треугольная, квадратная). 
Про- должать показывать разные способы обследования предметов, 
активно включать движения рук по предмету и его частям. 
Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 
детских музыкальных инструментов (погремушка, бубен, барабан и т.д.). 
Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение 

различать веселую и грустную музыку. Побуждать к использованию 

музыкальных игр в повседневной жизни. 
 

Перспективное планирование прилагается к Программе. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Познавательное  

развитие 

- Обогащение лексики; 
-Углубление и расширение реалистических представлений о мире; 
-Развитие связной речи с опорой на личный опыт; 
-Развитие и активизация основных психических процессов; 
-Развитие мелкой моторики. 

- Развитие внимания, памяти, логического мышления. 
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Содержание психолого-педагогической работы 
 
 

Задачи (разделы, блоки) Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной 

детской деятельности 

в ходе 

режимных 
моментов 

в самостоятельной 

детской деятельности 

при 

взаимодействии с 
семьями 

СТАРШАЯ ГРУППА 

Сенсорное развитие 

Учить детей воспринимать предметы,        
выделять их разнообразные 
свойства и отношения (цвет, форму, 
величину, расположение в пространстве - 
, высоту звуков) и сравнивать предметы 
между собой. Формировать предметы. 
умение подбирать пары и группы 
предметов, совпадающих по заданному 
признаку, выбирая их из других предметов. 
Продолжать знакомить детей с цветами 
спектра (красный, оранжевый, желтый,            
зеленый, голубой, синий, фиолетовый – 
хроматические; и черный, белый, серый – 
ахроматические). Учить различать цвета по 
светлоте и насыщенности, правильно их 
называть. Показать особенности             
расположения цветов в спектре. Продолжать 
знакомить с различными геометрическими 
фигурами, учить использовать в качестве 
эталонов объемные и плоскостные формы, 
выделять самую крупную часть, а затем более 
мелкие, соотносить их по величине, месту 
расположения по отношению к самой круп- 
ной. При обследовании включать движения 
рук по предмету. Совершенствовать глазо- 
мер. Продолжать развивать умение сравни- 
вать предметы и их части по величине, 
форме, цвету. 

Мини занятия Наблюдения на                    
прогулке. 

Дидактические игры Анкетирование 

Интегрированные занятия  Развивающие игры Информационные листы 

Экспериментирование Развивающие игры Игры-экспериментирования Мастер-класс 

Игровые занятия с                
использованием а 

Игровые упражнения Интегрированная детская               
деятельность (включение            
ребенком полученного           
сенсорного опыта в его 
практическую деятельность: 
предметную, продуктивную, 
игровую). 
Наблюдение 

Семинары 

полифункционального               Напоминание Семинары-практикумы 

игрового оборудования Объяснение Ситуативное обучение 

Игровые упражнения Обследование Консультации 

Дидактические игры Наблюдение Досуг 

Тематическая прогулка                        
Проблемные ситуации 

Игры – 
экспериментирования 

Консультативные встречи 

 Проблемные Просмотр видео 

Подвижные игры 
Показ 

ситуации  Упражнения 
   

  

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Развивать общие Познавательные 
способности детей: способность наблюдать, 

Занятия Развивающие игры Дидактические игры Беседа 

Интегрированные занятия Дидактические игры Развивающие игры Консультации 

Игровые занятия Развивающие игры Игры с природным               
материалом 

Семинары 

 Игровые задания  Семинары – практикумы 
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описывать, строить предложения и предла- Игры со строительным материа- Игры с природным               
материалом на прогулке 
Игры-
экспериментирования на 
прогулке 

Игры со строительным мате- Целевые прогулки 

гать способы их проверки: 
- учить называть признаки используемых 
предметов, выявлять принадлежность 
или соотнесенность одних предметов с 
другими, - учить устанавливать 
простые связи между явлениями и между 
предметами, предсказывать изменения 
предметов в результате воздействия на 
них, прогнозировать эффект от своих           
действий, -находить причины и следствие 
Формировать обобщенные представления о 
конструированных объектах. Развивать            
динамические пространственные        
представления: умение мысленно изменять 
пространственное положение 
конструируемого объекта, его частей, 
деталей, представлять ка- 
кое положение они займут после            
изменения. Развивать умение анализировать 
условия функционирования будущей 
конструкции, устанавливать 
последовательность их 
выполнения и на основе этого создавать об- 
раз объекта. Развивать мышление: овладение 
обобщенными способами конструирования 
самостоятельное их использование. 
Развивать  поисковую  деятельность  по 
схеме, предложенной взрослым, и строить 
схему будущей конструкции. Приобщать к 
созданию простых подвижных 
конструкций. Развивать описательную, 
инициативную, образную, эмоциональную 
речь детей. Развивать художественный вкус: 
под- 
бор бумаги, природного материала, по 
цвету, по форме, поиск и создание 
оригинальных выразительных конструкций. 

лом риалом Экскурсии 

Дидактические игры Постройки для сюжетно-ро- Анкетирование 

Игры с природным материалом левых игр Информационные листы 

Развивающие игры Продуктивная деятельность Мастер-класс 

Опыты и эксперименты Постройки по замыслу, схе- Ситуативное обучение 

Творческие задания мам и чертежам Консультации 

Игровые задания  Просмотр видео 

Выставки  День открытых дверей 

Проектная деятельность  Выставки 

Проблемные ситуации  Проектная деятельность 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Формирование элементарных математических представлений. 
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Учить детей отсчитывать предметы из 
большего количества меньшее по образцу и 
названному числу. Учить детей определять 
равное количество в группах разных 
предметов (предпосылки возникновения 
образа 
числа). Учить  детей систематизировать 
предметы по выделенному 
признаку. Показывать детям 
количественный состав числа из отдельных 
единиц. Познакомить детей с цифрами (0 - 
10), при пересчете предметов, учить 
согласовывать числительное в роде, числе 
и падеже с существительными. 
Развивать у детей умение ориентироваться 
во времени. Познакомить детей с 
порядковым счетом, учить различать 
количественный и порядковый счет. 
Закрепить умение 
детей соотносить знакомую цифру с 
соответствующим ей количеством 
предметов. 
Упражнять детей в прямом и обратном 
счете (до 10 включительно). Учить 
устанавливать равенство групп предметов 
двумя 
способами. Учить детей ориентироваться 
на листе бумаги. Формировать понятие о 
том, что предмет можно разделить на 
несколько равных частей. Упражнять в 
названии последовательности дней недели. 

Интегрированные занятия Подвижные игры Дидактические игры 
Развивающие игры Подвижные 
игры 
Продуктивная деятельность 
Игры-экспериментирования 
Работа с дидактическим и 
демонстрационным материалом 
Работа в тематических уголках 
Продуктивная деятельность 
Проектная деятельность 

Семинары 

Проблемно-поисковые ситуации Дидактические игры Семинары-практикумы 

КВН 
Дидактические игры 
Подвижные игры 
Чтение 
Досуг 
Игровые упражнения 
Игровые занятия 
Использование художественного 
слова 
Индивидуальная работа 
Работа с демонстрационным и 
дидактическим материалом 
Экспериментирование 
Викторины 
Работа в парах 
Работа в микро группах 
Решение логических задач 
Проблемно-поисковые ситуации 

Сюжетно-ролевые 
игры 
Утренняя гимнастика 
Дежурство 
Исследовательская 
деятельность 
Игровые проблемные 
ситуации 
Индивидуальная ра- 
бота 
Решение логических 
задач 
Использование 
художественного слова 

Консультации 

Ситуативное обучение 

Просмотр видео 

КВН 

Досуг 

Коллекционирование 
Проектная деятельность 
Открытые просмотры 
Совместная игровая 
деятельность 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Мир, в котором мы живем. 
Знакомить с процессами производства и 
потребления продуктов питания, одежды, 
предметов домашнего хозяйства,                  
парфюмерии и косметики, промышленного 
и ремесленного производства, предметами 
искусства. Учить детей бережно относиться к 
живой и неживой природе, заранее 
предвидеть положительные и 

Занятия 
Беседа 
Дидактические игры 
Театрализованные игры 
Подвижные игры 
Развивающие игры 
Сюжетно-ролевые игры 
Чтение 
Игры-экспериментирования 
Целевые прогулки 

Беседа 
Развивающие игры 
Игровые задания 
Дидактические игры 
Развивающие игры 
Подвижные игры 
Игры– 
экспериментирования 

Дидактические игры 
Театрализованные игры 
Сюжетно-ролевые игры 
Развивающие игры 
Игры-экспериментирования 
Продуктивная деятельность 
Работа в книжном уголке 

Беседа 
Семинары 
Семинары – практикумы 
Целевые прогулки 
Экскурсии 
Анкетирование 
Информационные листы 
Мастер-класс 
Ситуативное обучение 
Консультации 
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отрицательные последствия своего 
вмешательства в естественную природные и 
хозяйственные циклы, формировать 
непотребительское отношение к природе. 
Показывать детям правильные способы 
ведения домашнего хозяйства, учить 
пользоваться средствами и инструментами 

поддержания чистоты, красоты, порядка. 
Прививать желание жить скромно, 
бережливо, эстетически целостно, не 

расходуя зря природные ресурсы. 
Учить быть внимательными к собственному 

поведению, оценивая его с точки зрения 
цели, процесса, способа достижения цели, 
результата. Формировать первые навыки 

рационального природопользования 

Знакомить с затратами труда и материалов 
на изготовление необходимых 

для жизни человека вещей, с переработкой 
отходов и мусора, приучать экономно 
расходовать воду, бумагу, пластин, глину. 
Знакомить с разными способами добычи и 
применения энергии самых общих чертах. 
Развивать общие познавательные 

способности детей: способность наблюдать, 
описывать, строить предложения и 

предлагать способы их проверки: - учить 

называть признаки используемых 

предметов, выявлять принадлежность или 

соотнесенность одних предметов с другими, 
- учить устанавливать простые связи между 

явлениями и между предметами, 
предсказывать изменения предметов в 
результате воздействия на них, 
прогнозировать эффект от своих действий, -
находить причины и следствие событий, 
происходящих в историко-географическом 

пространстве, сравнивать свой образ жизни 

с образом жизни других 

Экскурсии 

Продуктивная деятельность 
Народные игры. 
Праздники, развлечения (в т.ч. 
фольклорные) 
Просмотр видео 
Проектная деятельность 
Проблемные ситуации 

Организация тематических вы- 

ставок 

КВН 

Викторины 

На прогулке наблюдение 
за окружающей 
действительностью 

 Консультативные встречи 
Просмотр видео 

День открытых дверей 
Фотовыставки Выставки 

Праздники 
Развлечения Досуги 

Проектная деятельность 
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людей, живших в другом времени или 

другой географической области; выделять 
общее и частное в поведении людей и 
явлениях культуры, классифицировать 
материальные свидетельства в 
хронологическом порядке. Воспитывать 
представление о событиях, связанных с 
празднованием Дня города, 9 мая, Дня 

космонавтики и т.д. Знакомить с основной 

символикой родного города и государства, 
развивать осознание детьми 
принадлежности к своему народу. 

    

Природа и ребенок. 
Поддерживать и развивать устойчивый 

интерес к природе, ее живым и 

неживым объектам и явлениям. Побуждать 
детей к наблюдению за поведением 
животных, к выделению характерных 

особенностей их внешнего вида, способов 

передвижения, питания, приспособления. 
Знакомить детей с ростом, развитием и 
размножением живых организмов; с их 

потребностью в пище, свете, тепле, воде. 
Формировать у детей элементарное 
представление о взаимосвязях и 
взаимодействии живых организмов со средой 
обитания. 
Знакомить детей с разными состояниями 
вещества; с причинно-следственными 
связями. Развивать первые представления о 
существенных признаках благополучного 
и неблагополучного состояния при- роды. 
Воспитывать бережное отношение к при- 

роде, умение ответственно ухаживать за 
растениями и животными. 
Помогать детям видеть красоту и мощь 

природы, богатство ее форм, красок, запахов. 

Занятия Интегрированные 

занятия Беседа 
Экспериментирование 
Проектная деятельность 

Проблемно-поисковые ситуации 
Конкурсы 

КВН 

Викторины 

Труд в уголке природы, огороде 
Игры-экспериментирования 
Дидактические игры 
Театрализованные игры 
Подвижные игры 

Развивающие игры 
Сюжетно-ролевые игры 
Чтение 

Целевые прогулки 
Экскурсии 

Продуктивная деятельность 
Народные игры. 
Праздники, развлечения (в т.ч. 
фольклорные) 
Просмотр видео 

Организация тематических вы- 

ставок 

Календарь природы 

Беседа Развивающие 
игры Игровые 
задания 
Дидактические игры 
Развивающие игры 
Подвижные игры 

Игры–
экспериментирования 

На прогулке 
наблюдение за 

природными явлениями 

Дидактические игры 
Театрализованные игры 
Сюжетно-ролевые игры 
Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 
Игры с природным 

материалом 

Наблюдение в уголке при- 

роды 

Труд в уголке природы, ого- 

роде 

Продуктивная деятельность 
Календарь природы 

Беседа 
Семинары 

Семинары – практикумы 
Целевые прогулки 
Экскурсии Анкетирование 
Информационные листы 
Мастер-класс Ситуативное 
обучение Консультации 
Консультативные встречи 
Просмотр видео 

День открытых дверей 
Фотовыставки Выставки 

Праздники 
Развлечения Досуги 

Проектная деятельность 
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Развитие психических функций 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить различать 
звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов-

заместителей; громкие и тихие, высокие и низ- кие звуки. 
Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, 
все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 
Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 
 

Интеграция образовательной области «Познавательное развитие» с 

другими образовательными областями 
 

«Физическое 

развитие» 

Формирование физических качеств, необходимых для 

познавательной деятельности, развитие мелкой моторики; 
Формирование представлений о здоровье через познание. 

«Речевое развитие» Развитие общения детей друг с другом и взрослыми в процессе 
организации предметной, сенсорной, интеллектуальной 

деятельности, практическое овладение воспитанниками нормами 
речи; 

«Социально-

коммуникативное 
развитие» 

Расширение представлений о мире людей и месте ребенка в 
обществе через познание окружающего мира, обогащение 
кругозора детей в процессе трудовой деятельности, формирование 
целостной картины мира, расширение кругозора детей в сфере 

социальных отношений, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 
«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Развивать умение отражать свои представления об окружающем 

мире в продуктивной деятельности; использовать средства музыки 
для реализации задач познавательного развития. 
 

 

Перспективное планирование прилагается к Программе. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Речевое развитие - Развитие связной речи, диалогической речи; 

- Развитие лексико-грамматической стороны речи; 
-Развитие диалогической, монологической речи; 

- Углубление и расширение реалистических представлений 

о мире в процессе чтения литературных произведений; 
- Обогащение лексики; осознание языковых средств 

выразительности 

- Использование художественного речевого материала для 
закрепления навыков звукопроизношения 
-  
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Содержание психолого-педагогической работы. 
 
 

Задачи (разделы, блоки) Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной 

детской 
деятельности 

в ходе 

режимных моментов 

в самостоятельной 

детской 
деятельности 

при 

взаимодействии с 
семьями 

СТАРШАЯ ГРУППА 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Дальнейшее развитие речи как средства 
общения. Расширение представлений детей 
о многообразии окружающего мира: 
-поощрение попыток делиться с педагогом 
и сверстниками разнообразными 
впечатлениями уточнять источник 
полученной информации. Формирование 
умения решать спорные вопросы и 
улаживать конфликты с помощью речи 

Поддержание социального Имитативные упражнения, 
пластические этюды. 
Сценарии активизирующего 
общения. 
Чтение, рассматривание ил- 
люстраций (беседа.) 
Коммуникативные тренинги 
Совместная продуктивная 
деятельность 
Работа в книжном уголке 
Экскурсии. 
Проектная деятельность 
Моделирование и 
обыгрывание проблемных 
ситуаций 

Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность детей 
Сюжетно-ролевая игра. 
Игра- импровизация по мотивам 
сказок. 
Театрализованные игры. 
Игры с правилами. 
Игры парами (настольно-
печатные) 
Совместная продуктивная 
деятельность детей 

Игры парами. 
контакта (фактическая бе- Пример 

седа, эвристическая беседа). взрослого. 
Образцы взрослого. Чтение, рассматривание 

Коммуникативные тренинги. иллюстраций 
Беседы 
Игры-драматизации 
Досуги, праздники 
Экскурсии 
Совместные семейные 
проекты 

Тематические досуги. 
Гимнастики Игры со словом 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогические и монологические форм) 
Формирование лексической стороны Речевые дидактические Сценарии активизирующего 

общения. 
Дидактические игры 
Игры-драматизации 
Экспериментирование со 
словом 
Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
Продуктивная деятельность 
Игры-занятия 

Игра-драматизация 
Совместная продуктивная и 
игровая деятельность детей. 
Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность 

Объяснение, повторение, 
исправление 
Дидактические игры 
Чтение, разучивание стихов 
Беседа 

речи игры. 
Совершенствовать представление о 
смысловой стороне слова, обогащать речь 
антонимами, синонимами,
 многозначными 
словами, обобщающими наименованиями, 
активизировать образные слова, 
сравнения, эпитеты, точные глаголы. 

Чтение, разучивание 

Беседа 

Досуги 
 

 

 

 

 

Звуковая культура речи 

Формирование произносительной 
стороны речи: 
-развивать фонематическое 

Артикуляционная          

гимнастика 

Речевые упражнения, задания. 
Дидактические игры. 

Игра- импровизация по мотивам 
сказок. 
Игра-драматизация 

Дидактические игры 
Разучивание скороговорок, 
чистоговорок, стихов 
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восприятие, произносительную и 
интонационную сторону речи. 
-учить дифференцировать на слух и 
правильно произносить близкие 
в артикуляционном и акустическом 
отношении звуки. 
-упражнять в правильном произнесении 
звуков в словах и скороговорках, стихо- 
творениях. 
-учить правильно регулировать темп и 
громкость произнесения, интонацию. 

Речевые дидактические 
игры. 
Тренинги (действия по 
речевому образцу взрослого). 
Разучивание скороговорок, 
чисто говорок,  четверостиший. 

Имитационные упражнения. 
Сценарии активизирующего 
общения. 
Досуг 

Театрализованная            
деятельность 

Игра-драматизация                   
Консультации у логопедов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамматический строй речи 

Формирование грамматической 

стороны речи: 
-содействовать освоению трудных случаев 
словоизменения. 
-формировать способы словообразования 
глаголов, существительных, 
прилагательных. 
-совершенствовать структуру 
предложений, содействовать активному 
использованию разных типов предложений. 

Дидактические игры 
Речевые тренинги (упражнения) 
Беседа  
Разучивание стихов 

Сценарии активизирующего 
общения. 
Игры-занятия Досуг 
Дидактические игры  
Речевые задания и 
упражнения 

Игра- импровизация по мотивам 
сказок. 
Театрализованная деятельность 

Дидактические игры 
Чтение, разучивание стихов 
Беседа 
Экскурсии 
Родительские собрания, 
консультации, 
деловые игры, 
круглые столы, 
семинары-практикумы и 
т.д. 

Связная речь 

Формирование связной речи 

(монологические формы): 
-поддерживать интерес к рассказыванию 
по собственной инициативе или по 
предложению взрослого. 
-учить передавать словесно содержание 
сказки, картинки, впечатлений из 
личного опыта в форме короткого 
сочинения, рассказа, рассуждения, 
описания. 

Наблюдение за объектами Творческие задания 
Дидактические игры 
Экскурсии 
Проектная деятельность 
Досуги и праздники 
Экспериментирование 
Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
Игры-занятия 
Театрализованная 
деятельность 
Словотворчество 

Игры-импровизации по мотивам 
сказок 
Проектная деятельность 
Словотворчество 

Открытый показ занятий 
по обучению рассказыванию. 
Информационная поддержка 
родителей 
Экскурсии с детьми 
Участие в проектной 
деятельности 

живой природы, предметным 
миром 
Чтение сказок, рассматривание 
иллюстраций 
Дидактические игры 

Подготовка к обучению грамоте 

Формировать Предпосылки Занятие 
Дидактические игры 

Индивидуальная работа 
Игровые упражнения 

Дидактическая игра Беседа Консультации 
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грамотности, используя возможности           
разных видов детской деятельности. 
Учить детей проводить звуковой 
анализ слова на основе усвоенного в сред- 
ней группе интонационного выделения 
звука в нем. Ввести понятие «гласный 
звук», «твердый и мягкий согласные 
звуки», «звонкий и глухой согласные 
звуки». 
Познакомить детей с соответствующими 
знаковыми изображениями этих звуков 
(использование фишек красного, синего и 
зеленого цвета и т.д.) и научить их 
пользоваться этими знаками при 
проведении звукового анализа слов. 
Познакомить 
со всеми гласными буквами и правилами 
их написания после твердых и мягких со- 
гласных звуков; с согласными «м», «н», 
«л», «р» 

Словесные игры 
Индивидуальная работа 
Игровые упражнения 
Проектная деятельность 
(звуковая модель слова) 
Проблемно – поисковые 
ситуации 

Дидактическая игра  Семинары 

Словесные игры Семинары – практикумы 

 Анкетирование 

 Мастер-класс 

 Консультативные встречи 

 Просмотр видео 

 День открытых дверей 

 Проектная деятельность 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Художественная литература 

Продолжать развивать интерес к 
художественной литературе. Учить 
внимательно 
и заинтересовано слушать сказки, рас- 
сказы, стихотворения. 
С помощью различных приемов и 
специально организованных педагогических 
ситуаций способствовать
 формированию 
эмоционального отношения к 
литературным произведениям. Побуждать 
рассказывать о своем отношении к 
конкретному по- 
ступку литературного персонажа. 
Помогать детям понять скрытые мотивы 
поведения героев произведения. 

Занятия (чтение, 
рассказывание, заучивание 
наизусть). 
Рассматривание иллюстраций. 
Театрализованные 
игры. 
Игры-забавы. 
Подвижная игра со словом. 
Хороводные игры. 
Пальчиковые игры. 
Дидактические игры. Само- 
деятельные литературные 
концерты. Беседа. Этическая 
беседа. 
Литературные викторины. 
Досуги. 
Праздники. 
Развлечения. 

Чтение художественной 
литературы. 
Рассматривание иллюстраций. 
Использование 
художественного слова при 
проведении культурно-
гигиенических навыков. 
Подвижная игра со словом. 
Хороводные игры. 
Пальчиковые игры. 
Загадки, считалки, 
скороговорки, пословицы, 
поговорки, скороговорки. 

Работа в книжном уголке 
Рассматривание иллюстраций. 
Использование 
художественного слова в игре 
Игра, подражательные действия 
с дидактическими игрушками 
Игры-забавы. 
Игра-драматизация. 
Выставка рассматривание 
книг художников – 
иллюстраторов. 
Работа с фланелеграфом. 
Игры с персонажами 
настольного театра 
Дидактические игры. 
Настольно-печатные игры. 

Консультации, 
Рекомендации по чтению, 
Консультативные встречи 
по запросам, 
Проектная деятельность, 
Открытые занятия, досуги, 
праздники. 
Участие: - в создании вы- 
ставки детской литера- 
туры; - в Дне открытых 
дверей; - в «Книжкиной 
неделе»; - в создании детской 
библиотеки в группе 
Участие в подборе литера- 
туры о мальчиках и о 
девочках. 
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 Игра-драматизация. Работа в 
книжном уголке. «Книжника 
неделя». 
Сочиняем сказки. Слово- 

творчество. 
Литературные конкурсы. 
Проектная деятельность. 
Создание книг из рисунков 
детей и родителей. 

 Пальчиковые игры. Работа в 
изо-уголке. 

 

 

Интеграция образовательной области «Речевое развитие» с другими образовательными областями 
 

«Физическое развитие» Развитие мелкой моторики; 
Воспитание культурно-гигиенических навыков, формирование начальных представлений о здоровом об- разе 
жизни 

«Познавательное развитие» Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в процессе познавательной деятельности, практическое 
овладение воспитанниками нормами речи 

«Художественно-эстетическое раз- 
витие» 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в процессе художественного творчества; Использование 

музыкальных произведений для развития всех компонентов устной речи и речевых умений. 
«Социально-коммуникативное 
развитие» 

Развитие речевых умений в различных формах и видах детской деятельности; Обогащение 
устной речи детей в процессе трудовой деятельности; 
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в процессе общения с взрослыми и 
детьми. 
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Цель: устранение речевых нарушений и формирование устно-речевой базы для овладения 
элементами письма и чтения в дошкольный период. 
Задачи по преодолению общего недоразвития речи у детей: 
- практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 
- формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 
звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия); 
- подготовка к обучению грамоте, овладение элементами письма и чтения; 
- развитие навыков связной речи. 

Принципы: 
 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 
 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 
 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 
 принцип интеграции усилий специалистов; 
 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным 
потребностям и возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
 принцип постепенности подачи учебного материала; 
 принцип концентрического наращивания информации в каждой из по- следующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 
Перспективное планирование прилагается к Программе. 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие - Углубление и расширение знаний о гигиене органов 

речедвигательного аппарата; 
-Укрепление мышц лица. 

- Развитие оптико-пространственных представлений и 

ориентировок; 
- Развитие координации движений и мелкой моторики; 
- Использование психогимнастики с целью коррекции 

психических процессов детей с нарушениями речи; 
- Закрепление правильно произносимых звуков в подвижных 

играх с самостоятельным речевым сопровождением; 
- Соблюдение оптимального двигательного режима. 

Направления физического развития: 
- защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 
- воспитание культурно-гигиенических навыков; 
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации); 
- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями); 
- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании. 

Содержание психолого-педагогической работы.
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Задачи (разделы, блоки) Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной 

детской деятельности 

в ходе 

режимных моментов 

в самостоятельной 

детской 
деятельности 

при 

взаимодействии с 
семьями 

СТАРШАЯ ГРУППА 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 
Продолжать формировать 
правильную осанку, умение осознанно 
выполнять движения; 
Развивать быстроту, силу, 
выносливость, ловкость, гибкость; учить 
ходить 
на лыжах скользящим шагом, 
подниматься на склон и спускаться; 
кататься 
на двухколесном велосипеде, на само- 
кате 

Индивидуальная работа 
Физкультурные занятия в 
зале и на воздухе 
Спортивно- физкультурные 
досуги и праздники 
Дни здоровья 
Ритмические танцевальные 
Движения, физкультминутки 
Подвижные игры и 
физкультурные упражнения на 
открытом воздухе 
Походы и целевые прогулки 

Индивидуальная ра- 
бота 
Физкультурные 
занятия в зале и на 
воздухе 
Утренняя гимнастика 
Прогулка (утро/вечер) 
«Гимнастика 
пробуждения» 
Проблемные ситуации 

Самостоятельная 
двигательная деятельность 
детей 
Игровая деятельность 
Игровые упражнения 

Консультации по запросам 
родителей 
Спортивно-физкультурные 
досуги и праздники 
Семинары-практикумы 
Домашние занятия 
родителей с детьми 
Открытые занятия 
Оформление 
информационных 
материалов 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 
Закреплять умение легко ходить и бегать, 
энергично отталкиваясь от 
опоры, бегать наперегонки, с 
преодолением препятствий; учить лазать 
по гимнастической стенке, меняя темп; 
учить прыгать в длину, в высоту с раз- 
бега, правильно разбегаться; 
Учить сочетать замах с броском при 
метании, подбрасывать и ловить мяч 
одной рукой, отбивать его правой и ле- 
вой рукой на месте и вести его при 
ходьбе; 

Индивидуальная работа 
Подвижные игры и игровые 
упражнения 
Физкультурные игры-занятия 
в зале и на воздухе 
Спортивные, физкультурные 
досуги и праздники 
Дни здоровья 
«Школа мяча» «Школа 
скакалки» 
Неделя здоровья 
Игры с элементами спортивных 
упражнений 

Индивидуальная 
работа 
Физкультурные 
занятия в зале и на 
воздухе 
Утренняя гимнастика 
Прогулка (утро/вечер) 
Проблемные ситуации 

Самостоятельная 
двигательная деятельность 
детей 
Игровая деятельность 
Игровые упражнения 

Консультации по запросам 
родителей 
Спортивно-физкультурные 
досуги и праздники 
Открытые занятия 
Физкультурные занятия 
детей совместно с 
родителями 
Дни открытых дверей 
Семинары-практикумы 
Домашние занятия 
родителей с детьми 
Оформление 
информационных 
материалов 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 
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Учить элементам спортивных игр, 
играм с элементами соревнования, 
играм-эстафетам; Поддерживать 
интерес к различным видам спорта, 
сообщать некоторые сведения о 
событиях спортивной жизни страны 

Индивидуальная работа 
Подвижные игры и игровые 
упражнения 
Физкультурные игры-занятия 
в зале и на воздухе. 
Ритмические, танцевальные 
движения. Продуктивная 
деятельность 

Индивидуальная ра- 
бота 
Утренняя гимнастика 
Прогулка (утро/вечер) 

Самостоятельная 
двигательная деятельность 
детей 
Игровая деятельность 
Игровые упражнения 
Подвижные народно-
спортивные игры 

Консультации по запросам 
родителей 
Спортивно-физкультурные 
досуги и праздники 
Семинары-практикумы 
Дни открытых дверей 
Экскурсии 
Оформление 
информационных 
материалов 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

Соблюдение санитарно- гигиенических 
норм и требований, Учет 

индивидуальных особенностей детей, 
оптимальный уровень двигательной 
активности 

Утренняя гимнастика игрового 
характера. Двигательная 
активность (подвижные 
игры). Обучающие занятия. 
Наблюдения, игры. Действия 
с дидактическим материалом 
и игрушками, чтение 
художественной литературы. 

Использование раз- 
личных естественно 
возникающих 
ситуаций, 
Беседы, 
Рассказ воспитателя 

Сюжетно-ролевые игры, 
Игры-упражнения, 
Рассматривание 
иллюстраций и тематических 
сюжетных картинок. 

Беседы, 
Консультации, 
Консультативные встречи 
по заявкам, 
Согласование 
индивидуальных планов 
оздоровления, 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Формирование потребности в 

соблюдении навыков личной гигиены. 
Расширение представлений о значимо- 
сти чистоты и режима дня для чело- 
века. 

Беседы о личной гигиене. 
Наблюдения, игры. 
Действия с дидактическим 
материалом и игрушками, 
Чтение художественной 
литературы. 

Использование раз- 
личных естественно 
возникающих 
ситуаций, 
Беседы, 
Рассказ воспитателя 

Сюжетно-ролевые игры, 
Игры-упражнения, 
Рассматривание 
иллюстраций и тематических 
сюжетных картинок. 

Беседы, 
Консультации, 
Оформление 
информационных 
материалов 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого организма 

Формирование представления о себе 
как об отдельном человеке, ознакомление 
со строением тела, знакомство со 
способами заботы о себе и окружающих 

Игровые занятия, 
Беседы, 
рассказ воспитателя, 
чтение художественной 
литературы, 
Рассматривание иллюстраций. 

Использование 
различных естественно 
возникающих 
ситуаций, 
Беседы, 
Рассказ воспитателя 

Сюжетно-ролевые игры, 
Игры-упражнения, 
Рассматривание 
иллюстраций и тематических 
сюжетных картинок. 

Беседы, 
Консультации 
Оформление 
информационных 
материалов 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 
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Формирование представления о роли 
солнечного света, воздуха и воды в 
жизни человека и их влияние на здоровье 

В занятиях по ознакомлению 
с окружающим миром.  
Игры-предположения. Чтение 
художественной литера- 
туры. Праздники здоровья 

Использование раз- 
личных естественно 
возникающих 
ситуаций, 
беседы, 
рассказ воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 
действия с предметами, 
орудиями, дидактическими 
игрушками. 
Лепка. 
Рисование 

Беседы, 
Консультации, 
Оформление 
информационных 
материалов 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Ознакомление с понятиями «здоровье», 
«болезнь». Обучение заботе о 
своем здоровье, осознанной 
необходимости лечения при заболевании 

В занятиях по ознакомлению 
с окружающим миром. 
Тематические беседы. 
Дидактические игры. Игры- 
предположения, 
Чтение художественной 
литературы. Праздники 
здоровья 

Использование 
различных естественно 
возникающих 
ситуаций, 
Беседы, 
Рассказ воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 
действия с предметами, 
орудиями, дидактическими 
игрушками. 
Лепка. 
Рисование 

Консультации, беседы. 
Открытые просмотры. 
Совместные игры. 



39  

Интеграция образовательной области «Физическое развитие» с другими 
образовательными областями 

 
«Социально-

коммуникативное      

развитие» 

Формирование гендерной принадлежности, развитие партнерских 
взаимоотношений в процессе двигательной деятельности, 
оздоровительных мероприятий; формирование основ безопасности в 

процессе выполнения физических упражнений, подвижных игр и пр.; 
формирование трудовых 
умений при организации двигательной деятельности; 

«Речевое развитие» Развитие общения детей друг с другом и взрослыми в процессе 
двигательной активности, оздоровительных мероприятий; 
использование художественных произведений для формирования 
мотивации к двигательной активности; 
Расширение представлений о своем организме, его возможностях 

«Познавательное 
развитие» 

Расширение представлений о своем организме, его возможностях, 
формирование ЭМП, формирование целостной картины мира; 
расширение представлений о своем организме, его возможностях. 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Развивать умение отражать свои представления о двигательной 
деятельности в продуктивной деятельности; использовать средства 
музыки для обогащения двигательных ощущений, развития 
двигательного творчества; 
развивать умение отражать свои представления об организме, 
здоровье, окружающей среде в процессе продуктивной деятельности. 

Перспективное планирование прилагается к Программе. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Художественно-

эстетическое развитие 

Развитие: 
-мелкой моторики; 
-зрительно-пространственного восприятия; 
-внимания, мышления; 
-сенсорного восприятия; 
-умения отображать в речи свои действия 

- Развитие слухового внимания и слуховой памяти; 
- Развитие оптико-пространственных представлений 

зрительных ориентировок; 
- Развитие координации движений; 
- Воспитание темпа и ритма дыхания и речи; орального 

праксиса; фонематического слуха; 
-активизация словаря. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 



 

 

 
 

Задачи (разделы, блоки) Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной 

детской деятельности 

в ходе 

режимных моментов 

в самостоятельной 

детской 
деятельности 

при 

взаимодействии с 
семьями 

СТАРШАЯ ГРУППА 

Музыкальное развитие 

Слушание 

Развитие у детей интереса и любви к музыке, 
музыкальной отзывчивости на неё 
Формирование музыкальной культуры на 
основе знакомства с классической, народ- 
ной и современной музыкой. Продолжение 
знакомства с композиторами 
Воспитание культуры поведения при 
посещении концертных залов, театров. 
Продолжение знакомства с жанрами 
музыкальных произведений Развитие 
музыкальной памяти через узнаваемые 
мелодии, по 
отдельным фрагментам 
произведений. Совершенствование навыка 
развития памяти через узнавание мелодий 
по отдельным фрагментам. 

Занятия 
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной жизни 
Театрализованная деятельность 
Слушание музыкальных сказок, 
Просмотр мультфильмов, 
фрагментов детских музыкальных 
фильмов Рассматривание 
иллюстраций в детских книгах, ре- 
продукций, предметов окружаю- 
щей действительности; 
Рассматривание портретов 
композиторов 

Использование музыки: -
на утренней 
гимнастике и 
физкультурных занятиях; 
- на музыкальных 
занятиях; - во время 
умывания - на других 
занятиях (ознакомление с 
окружающим миром, 
развитие речи, 
изобразительная 
деятельность) - во время 
про- 
гулки (в теплое время) 
- в сюжетно-ролевых 
играх - перед дневным 
сном - при пробуждении - 
на праздниках и 
развлечениях 

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов (озвученных и не-
озвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов, 
элементов костюмов для 
театрализованной деятельности. 
Игры в «праздники», «концерт», 
«оркестр», «музыкальные 
занятия» 

Консультации для родите- 
лей 
Родительские собрания 
Индивидуальные беседы 
Совместные праздники, 
развлечения (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним) 
Театрализованная 
деятельность (концерты, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные театрализованные 
представления, оркестр) 
Открытые музыкальные 
занятия для родителей 
Создание наглядно-
педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, папки 
или ширмы-передвижки) 
Оказание помощи родителям 
по созданию предметно-
музыкальной среды 
в семье. Прослушивание 
аудиозаписей с просмотром 
соответствующих 
иллюстраций, репродукций 
кар- 
тин, портретов композиторов 

Пение 



 

 

 
 

Формирование певческих навыков, умение 
петь лёгким звуком в диапазоне. Развитие 
навыков сольного пения с музыкальным 
сопровождением и без него. 
Поощрение самостоятельности, творческого 

исполнения песен разного характера. 
Развитие песенного музыкального вкуса. 
Развитие навыка импровизации мелодии на 
заданный текст, умения сочинять мелодии 
различного характера. 

Занятия 

Праздники, развлечения Музыка 
в повседневной жизни 
Театрализованная деятельность 
Пение знакомых песен во время 
игр, прогулок в теплую погоду 
Пение знакомых песен при 
рассматривании иллюстраций в 
детских книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности 

Использование пения: 
- на музыкальных 
занятиях; - на других 

занятиях - во время 

про- гулки (в теплое 

время) 
- в сюжетно-ролевых 
играх -в 
театрализованной 

деятельности - на 
праздниках и раз- 

влечениях 

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: 
подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и не 
озвученных), 
иллюстраций знакомых песен, 
музыкальных игрушек, 
макетов инструментов, 
театральных кукол, атрибутов 

для театрализации, элементов 
костюмов различных 
персонажей. 
Портреты композиторов. 
Создание для детей игровых 
творческих ситуаций 

Игры в «кукольный театр», 
«спектакль» с игрушками, 
куклами, где используют 
песенную импровизацию, 
озвучивая персонажей. 
Музыкально-дидактические 
игры Пение знакомых песен 
при рассматривании 
иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 
портретов композиторов, 
предметов окружаю- щей 
действительности. 

Консультации для родите- 

лей 

Родительские собрания 
Индивидуальные беседы 
Совместные праздники, 
развлечения (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним) 
Театрализованная 

деятельность (концерты, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 

театрализованные 
представления, оркестр) 
Открытые музыкальные 

занятия для родителей 
Создание наглядно-

педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, 
папки или ширмы-

передвижки) Оказание 
помощи родителям по 
созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 
соответствующих 
иллюстраций, репродукций 
картин, портретов 
композиторов Совместное 
пение знакомых песен при 
рассматривании 
иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 
портретов композиторов, 
предметов окружающей 
действительности Создание 
совместных песенников 



 

 

 
 

Музыкально-ритмические движения 

Развитие чувства ритма, умение передавать 

через движения характер музыки. 
Формирование навыков исполнения 
танцевальных движений. Знакомство с 
русским хороводом, пляской, а также с 
танцами других народов. Развитие навыков 
инсценирования песен; 
умения изображать сказочных животных и 
птиц. 
Совершенствовать умения самостоятельно 
придумывать движения, отражающие 
содержание песни. 

Занятия 

Праздники, развлечения Музыка 
в повседневной жизни 
Театрализованная деятельность 
Музыкальные игры, хороводы с 
пением 

Инсценирования песен 
Формирование танцевального 
творчества, 
Импровизация образов сказочных 
животных и птиц Празднование 
дней рождения 

Использование 
музыкально-

ритмических движений: 
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 

занятиях; - на 
музыкальных занятиях; 
- на других занятиях - 
во время прогулки - в 
сюжетно-ролевых играх 

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: 
подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 
игрушек, макетов 
инструментов, атрибутов для 
музыкально- игровых 
упражнений, 
подбор элементов костюмов 
различных персонажей для 
инсценирования песен, 
музыкальных игр и постановок 

не больших музыкальных 
спектаклей. 
Создание для детей игровых 
творческих ситуаций, 
способствующих 
импровизации движений 
разных персонажей под 

музыку. Придумывание 
простейших танцевальных 

движений. Инсценирования 
содержания песен, хороводов 

Составление композиций 
танца 

Консультации для родите- 

лей 

Родительские собрания. 
Индивидуальные беседы. 
Совместные праздники, 
развлечения (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним). 
Театрализованная 
деятельность (концерты, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные театрализованные 
представления, оркестр) 
Открытые музыкальные 

занятия для родителей 
Создание наглядно-

педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, 
папки или ширмы-

передвижки). Оказание 
помощи родителям по 
созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Создание фонотеки, 
видеотеки с любимыми 

танцами детей 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Развитие умения исполнять простейшие 
мелодии на детских музыкальных 

инструментах 

-Развитие творчества, самостоятельности 

Занятия 

Праздники, развлечения Музыка 
в повседневной жизни 
Театрализованная деятельность 
Игры с элементами 

аккомпанемент 

Празднование дней рождения 

Детское 

музицирования 

- на музыкальных 
занятиях; 
- на других 
занятиях 

- во время 
прогулки 

- в сюжетно 

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: 
подбор музыкальных 

инструментов, 
музыкальных игрушек, 
макетов инструментов, 
театральных кукол, 

Совместные праздники, 
развлечения (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним) 
Театрализованная 

деятельность (концерты, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 



 

 

 
 

  ролевых играх 

- на праздниках и раз- 

влечениях 

атрибутов и элементов 
костюмов для театрализации 
Создание для детей игровых 
творческих ситуаций), 
способствующих 

импровизации в 
музицирования Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 
Аккомпанемент в пении, 
танце и др. 
Детский ансамбль, оркестр Игра 
в «концерт», «музыкальные 
занятия» 

театрализованные 
представления, оркестр) 
Открытые музыкальные 

занятия для родителей 
Создание наглядно-

педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, 
папки или ширмы-

передвижки) Оказание 
помощи родителям по 
созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 
соответствующих 
иллюстраций, репродукций 
картин, портретов 

композиторов 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 
Рисование: 

- учить передавать движения фигур; 
- способствовать овладению способами 
и приемами рисования различными 
материалами (акварель, цветные мелки, 
пастель, сангина, угольный карандаш); 
- вырабатывать навыки рисования контура 
предмета простым карандашом с легким 
нажимом на него; 
- знакомить с новыми цветами и 

оттенками; 
- учить составлять узоры по мотивам 

городецкой, полхов -майданской, 
гжельской росписи. 

Лепка: 
- развивать умение лепить с натуры и по 
представлению предметы, персонажей 
литературных произведений; 
- учить лепить фигуры животных и 
человека в движении; 

Занятия: по теме, по замыслу, 
интегрированные 
Изготовление украшений, 
подарков, декораций 
Экспериментирование Детские 
конкурсы 

Участие в выставках 
Работа в изо-уголке. 

Проектная деятельность 
Коллективная работа 
Индивидуальная работа 

Рассматривание иллюстраций 

Использование 

различных естественно 
возникающих ситуаций 
Беседы 

Рассказ воспитателя 
Занятия Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов при- роды, 
быта, произведений 
искусства 
Конструирование из 
песка 

Изготовление украшений, 
подарков, декораций 

Работа в изо уголке 
Свободное конструирование 

Родительское собрание 
Групповая консультация 
Индивидуальная 

консультация 

Консультация по запросу 
Открытое занятие Круглый 
стол 

Семинар 

Семинар-практикум Беседа 

Мастер-класс 

День открытых дверей 



 

 

 
 

- учить, пользуясь стекой, наносить мел- кий 
рисунок (перья птиц, чешуя рыб и т.д.); 
- учить лепить птиц, животных, людей по 
типу народных игрушек; 
- учить расписывать изделия гуашью, 
украшать их налепами и углубленным 
Рельефом. 
Аппликация: 
- учить вырезать одинаковые фигуры или 

их детали из бумаги, сложенной гармошкой, 
а симметричные изображения; – 

из бумаги, сложенной пополам - учить 
создавать сюжетные композиции, используя 
разнообразные приемы вырезания, а также 
обрывание. Художественный труд: 

- учить работать по готовой выкройке - 
учить создавать из бумаги объемные фигуры; 
- учить делать игрушки из поролона и 

пенопласта; 
- продолжать учить делать игрушки из 
природного и бросового материала. 

    

Развитие детского творчества 

Формировать умение соотносить 

художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирать мате- 

риал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности 

Занятия: по теме, по замыслу, 
интегрированные 
Изготовление украшений, 
подарков, декораций 

Праздники, досуги, развлечения 
Конкурсы 

Экскурсии 

Работа в изо уголке 
Проектная деятельность 
Театрализованные игры 
Сюжетно-ролевые игры 
Коллективная работа 

Использование 

различных естественно 
возникающих ситуаций. 
Беседы 

Рассказ воспитателя 
Занятия 

Народные игры 
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства 

Конструирование из 
песка 

Изготовление украшений, 
подарков, декораций 

Работа в изо уголке 
Сюжетно-ролевая игра 
Народная игра 
Рассматривание 

иллюстраций 

Свободное конструирование 

Родительское собрание 
Групповая консультация 
Индивидуальная 

консультация 

Консультация по запросу 
Открытое занятие Круглый 
стол 

Семинар 

Семинар-практикум Беседа 

Мастер-класс 

День открытых дверей 
Участие в досугах, 
праздниках. Беседы. 
Экскурсии 



 

 

 
 

    Проектная деятельность 
Участие в выставках 
Создание коллекций, 
альбомов, каталога 

иллюстраций. 

Приобщение к изобразительному искусству 

Учить выделять, называть группировать 
произведения по видам искусства - 

Расширять представления о графике - 
Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг - Познакомить 
с произведениями живописи и 
изображением родной природы в картинах 
художников - Подвести к понятиям 
«народное искусство», 
«виды и жанры народного искусства» - 
Познакомить с народным декоративно- 

прикладным искусством (Гжель, Полхов 
Майдан) 

Занятия 

Изготовление украшений, 
подарков, декораций и т.д. 
Праздники, досуги, развлечения 
Конкурсы 

Экскурсии Дидактические 
игры Настольно-печатные 

игры Работа в изо уголке 

Использование информационно- 

компьютерных технологий (ИКТ) 
Использование технических 
средств обучения (ТСО) 
Проектная деятельность 
Рассматривание иллюстраций 

Использование 

различных естественно 
возникающих ситуаций 
Беседы 

Рассказ воспитателя 
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов при- роды, 
быта, произведений 
искусства Народные 
игры Сюжетно-ролевая 

игра 

Изготовление украшений, 
подарков, декораций 
Дидактические игры 
Настольно-печатные игры 
Работа в изо уголке 

Сюжетно-ролевая игра 
Народная игра 
Рассматривание 

иллюстраций 

Родительское собрание 
Групповая консультация 
Индивидуальная 

консультация. 

Консультация по запросу 
Открытое занятие Круглый 
стол 

Семинар 

Семинар-практикум Беседа 

Мастер-класс 

День открытых дверей 
Участие в досугах, праздниках 

Беседа Экскурсии 

Проектная деятельность 
Участие в выставках 
Создание коллекций, 
альбомов, каталога 

иллюстраций 
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Интеграция образовательной области «Художественно – эстетическое 
развитие» с другими образовательными областями 
 

 
«Социально– 

коммуникативное 

развитие» 

Формирование гендерной, семейной принадлежности, патриотических 
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 
Формирование трудовых умений и навыков, воспитание трудолюбия, 
ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам; 
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 
различных видах продуктивной деятельности. 

«Речевое  

развитие» 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в процессе 

продуктивной деятельности, практическое овладение воспитанниками 

нормами речи; 
Использование художественных произведений для обогащения 

содержания области, развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства, развитие художественного восприятия и 
эстетического вкуса; 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; 
Развитие всех компонентов устной речи в театрализованной 
деятельности. 

«Познавательное 
развитие» 

Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора в сфере познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности, формирование элементарных 

математических представлений; 
расширение кругозора детей в области о музыки; 
сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества; приобщение к различным видам 
искусства 

«Физическое раз- 

витие» 

Развитие мелкой моторики; воспитание культурно-гигиенических 

навыков, цветотерапия, арттерапия, формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни, релаксация; 
Развитие физических качеств для музыкально-ритмической 

деятельности; 
Использование музыкальных произведений в качестве музыкального 

со- провождения различных видов детской деятельности и 
двигательной активности. 

 

Перспективное планирование прилагается к Программе. 
 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях про- граммы является 
игровая деятельность, основная форма деятельности до- школьников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 
соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 
развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 
обучения. 
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 
программой, обеспечивается благодаря комплексному под- ходу и интеграции усилий 
специалистов и семей воспитанников. 
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ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ (ПДД) 
 

Важнейшая роль в профилактике детского транспортного травматизма при- надлежит 

образовательной организации. Только при систематическом изучении правил, использовании новых 

форм пропаганды ПДД, взаимодействии органов образования, здравоохранения и ГИБДД можно 

решить проблему детского травматизма. 
Главные цели работы по обучению детей правилам дорожного движения: 

 сохранение здоровья и жизни детей; 
 предупреждение дорожно-транспортного травматизма; 
 поиск новых направлений совместной деятельности с ГИБДД, родителями, 

общественными организациями по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 
 расширение кругозора детей в области изучения правил дорожного движения. 

В соответствии с ФГОС ДО обучение правилам дорожного движения 

осуществляется с учетом интеграции образовательных областей. 
 

Образовательная 

область 

Содержание детской деятельности 

«Речевое развитие» − составление словесных иллюстраций к рассказам, стихам; 
− развитие монологической речи при описании кар- тин и 
иллюстраций («Транспорт», «Улицы нашего города», 
«Дети и дорога» и др.); 
− наблюдения на экскурсиях; 
− беседы; 
− разучивание стихотворений, чтение рассказов. 

«Познавательное развитие» − расширение представлений о различных детей к 
составлению планов, схем участка, дороги; 
− формирование интереса к созданию зданий и сооружений 
из строительного материала; 
− обучение планированию процесса возведения построек, 
объединенных общей темой улицы, дома, машины. 

«Социально-коммуникативное 
развитие» 

– закрепление и расширение знаний правил дорожного 
движения, посредством дидактических, сюжетно -ролевых 

и других игр. 
«Физическое развитие» – развитие координации движений и ориентировка в 

пространстве. 
«Художественно-

эстетическое развитие» 

− использование детских работ для оформления вы- ставок, 
конкурсов, интерьера детского сада; 
− побуждение к активному участию в театрализован- ных 
представлениях, праздниках, развлечениях 

 

Перспективное планирование прилагается к Программе. 
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2.1. Планирование взаимодействия с семьями воспитанников 

 

 
Взаимоотношения между МБДОУ ДС «Космос» г. Волгодонска и родителями (законными 
представителями) регулируются договором между ними, включающим в себя взаимные права, 
обязанности, ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, 
развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в детском 
саду. 
Тесное сотрудничество всех участников коррекционно-образовательного процесса является 

обязательным условием успешного преодоления речевого недоразвития. 
Проблема взаимодействия с семьями, имеющими детей с тяжелыми нарушениями речи: 

I.   Отсутствие у родителей адекватного представления о серьёзности речевой патологии 
у ребёнка. 

II.    Недостаточность у родителей знаний о способах коррекционно- развивающей работы 
с ребёнком, имеющим недостаток речевого развития. 

Цель взаимодействия: 

Выработка системы направленной работы с родителями, вовлечение их в разные формы работы 
в процессе коррекционного воздействия в условиях групп компенсирующей направленности. 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

Старший дошкольный возраст 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 
дошкольников — развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и 
творчества в детских видах деятельности; помочь родителям учитывать эти изменения в 
своей педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 
обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, 
лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на 
улице, в лесу, у водоема. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения 
детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 

стремление детей проявлять внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 
4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье; поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 
5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по раз- витию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, 
труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, 
ответственности, стремления довести начатое дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства 

(архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной 
литературе. 
Задачи работы учителя-логопеда и воспитателей по взаимодействию с родителями: 

 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов,  
 эмоциональной взаимоподдержки; 
 Установить партнерские отношения с семьями воспитанников; 
 Направить объединённые усилия для развития и воспитания детей; 
 Активизировать и приумножать воспитательные умения родителей, поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях. 
 



  

2.2.   Направления, выбранные участниками образовательных отношений из 
числа парциальных и иных программ и/или созданных ими 

самостоятельно (приоритетные направления в работе). 
 

Воспитателями группы были выбраны темы приоритетного направления в работе с детьми по 
развитию мелкой моторики у детей дошкольного возраста  
1. «Развитие 
тонких движений пальцев рук, ручной умелости, как средство развития познавательных 
способностей» 

Цель: развитие активной речи, познавательной сферы ребенка посредствам 
совершенствования мелкой моторики рук. Подготовка руки к письму. 
Задачи:  
1. обеспечить формирование и совершенствование мелкой моторики пальцев рук, 
двигательных умений и навыков в манипуляции различными предметами. 
2. Создать условия для развития ручной умелости. 
3. Обеспечить дальнейшее развитие и совершенствование активной речи детей, словарного 
запаса. 

2. Приоритетное направление по теме: «Приобщение детей к истокам Русской 
народной культуры». 
Цель работы: создание условий для устойчивого интереса к истории культуры русского 
народного творчества.  
Основные задачи приобщения детей истокам русской народной культуры: 
1.Формирование у детей системы знаний о своей Родине: 
 природоведческие и географические сведения (географические особенности родного края, 
климата, природы страны ); 
 сведения о жизни своего народа (особенности быта, труда, культуры, традиций); 
 социальные сведения (знания о достопримечательностях родного города, столицы, страны, 
знания названия страны, ее столицы, других городов, государственной символики); 
 исторические сведения о жизни народа в разные исторические периоды, о подвигах людей в 
годы Великой Отечественной войны; 
  знание исторических памятников города, улиц.  
           Создание условий для реализации приоритетного направления: 
  создана предметно-развивающая среда; 
  разработано перспективное планирование с детьми по данной теме, диагностический 
материал по выявлению степени формирования интереса к истории, культуре русского народа, 
овладению познавательными и речевыми умениями, соответствующему содержанию 
программы: «Приобщение детей к истокам Русской народной культуры»; 
  составлен перспективный план по работе с родителями; 
  подготовлен видеоматериал и компьютерные презентации по данным темам; 
  подготовлена  консультация «Нравственно-патриотическое воспитание в дошкольном 
образовании сегодня». 

Планируемые результаты освоения воспитанниками образовательных программ и 

динамика их достижений. 
1.Знание и использование детьми фольклора (сказки, песенки, поговорки, пословицы). 
2. Народные праздники  и традиции. 



  

3. Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребенка, воспитывающие в нем 
чувства красоты, любознательность. Это помогает детям с самого раннего возраста понять, 
что они часть великого русского народа. 
4. Ознакомление детей с народной декоративной росписью, которая пленяет душу, гармонией 
и ритмом. 
5. Проведение занятий по образовательной программе детского сада, по программе 
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева; 
«Развитие познавательного интереса к истории Донского края» Н.В. Елжова. 
6. В утреннее и вечернее время знакомство дошкольников с художественной литературой о 
России, истории страны, столице и родном крае; художественным наследием русских 
композиторов и художников, народных умельцев; информацией по темам «Я, мой дом, моя 
семья», «Я и моя безопасность», «Я и мои друзья», «Моя родина – Волгодонск». 
7. Проведение с детьми: СРИ; русских подвижных игр; настольных и дидактических игр: 
(«Государственные символы», «Русский костюм», «Путешествие по России», «Мой дом», 
«Моя семья» и т.д.); игр - рассуждений, игр – путешествий. Рассматривание тематических 
картин и пособий; составление рассказов о донском крае и родном городе, о традициях 
русского народа; заучивание стихотворений, пословиц, поговорок, считалок.  
8. Проведение тематических досугов и развлечений, посвященных государственным 
праздникам 12 апреля,9 мая, 12 июня, 4 ноября и 12 декабря. 
9. Провести  в рамках тематического блока «Города России» знакомство с городами России. И 
завершить выставкой рисунков. 
10. Организация тематического уголка «Мой край родной». 
11. Проведение родительского собрания по теме «Я - гражданин России» 

12. Проведение праздников «День города», «Масленица», «69 лет без войны», «Мы живем на 
Дону», «Рождественские посиделки», «День космонавтики» и т.д. 
Работая над этой программой, уделяю место и театрализованной деятельности. Создаю 
условия для творческой активности детей. Предоставляю роли более застенчивым детям. С 
помощью мимики и движения демонстрирую радость, гнев и переживания. Включаю игры, 
развивающие слуховое внимание: «Кто позвал», «На чем играю» (название музыкальных 
инструментов), использую кукольные персонажи «Определи по голосу». 
В группе созданы условия для выбора средств импровизации и самовыражения (костюмы, 
атрибуты, все виды театра). 
Знакомлю детей с устройством театра (занавес, сцена, гримерная), для наглядности посещаем 
Дворец культуры «Октябрь». 
Во всех видах деятельности (изобразительной деятельности, музыкальной, развитии речи и 
т.д.) прослеживается приобщение детей к истокам, традициям народной культуры.  
Программы «Детство» и «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 
дополняют друг друга. В программе «Детство» уделяется большое внимание произведениям 
устного народного творчества, народным хороводным играм, народной музыки и танцам, 
декоративно-прикладному искусству России.     
 

2.3. Программа коррекционной работы с детьми с ОНР (содержание образовательной 
деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития речи детей). 

 

 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей детей с ОНР, обусловленных 
недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 
• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 



  

воспитанникам с ОНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 
возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической 
комиссии; 
• возможность освоения детьми с ОНР адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования. 
          Задачи программы: 
• определение особых образовательных потребностей детей с ОНР, обусловленных уровнем 
их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 
• коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и 
медицинских средств воздействия; 
• оказание родителям (законным представителям) детей с ОНР консультативной и 
методической помощи по особенностям развития детей с ОНР и направлениям 
коррекционного воздействия. 
          Программа коррекционной работы предусматривает: 
• проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 
удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОНР с целью преодоления 
неречевых и речевых расстройств; достижение уровня речевого развития, оптимального для 
ребёнка, и обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 
разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 
• обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 
областей и воспитательных мероприятий; 
• психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 
активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 
партнерских отношений с родителями (законными представителями). 
Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 
образовательной организации включает: 
• системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 
уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ОНР); 
• социально-коммуникативное развитие; 
• развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ОНР; 
• познавательное развитие, 
• развитие высших психических функций; 
• коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 
максимальной социальной адаптации ребёнка с ОНР; 
• 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 ОНР. 
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 
сопровождения детей с ОНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 
сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 
развитию потенциальных возможностей детей с ОНР и удовлетворению их особых 
образовательных потребностей. 
Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 



  

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 
уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, 
алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, 
наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их 
системных последствий (дисграфия,  дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 
Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 
являются: 
• сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 
онтогенетическими закономерностями его становления; 
совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 
синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 
• овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 
использования в речевой деятельности; 
• сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 
определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 
сформированность социально-коммуникативных навыков; 
• сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 
              обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 
Общий объем образовательной программы для детей с ОНР, которая должна быть 
реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и комбинированной 
направленности, планируется в соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их речевого 
развития, спецификой дошкольного образования для данной категории детей. 
Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи регламентирует 
образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 
детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 
недостатков Рече-языкового развития детей, психологической, моторно- двигательной базы 

речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и 

обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 
детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации 
образовательной программы дошкольного образования для детей с ОНР. 
Специальные условия для получения образования детьми с ОНР 

Специальными условиями получения образования детьми с ОНР можно считать создание 
предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей 
особенности детей с ОНР.  Использование специальных дидактических пособий, технологий, 
методик и других средств обучения (в том числе инновационных и информационных), 
разрабатываемых образовательной организацией; реализацию комплексного 
взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 
образовательных организаций при реализации АООП; проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) и 
психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 
образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ОНР, режимных 
моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры 
дефекта детей с нарушениями речи. 



  

Такой системный подход к пониманию специальных условий  

образования, 
 обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 
ОНР, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 
Коррекционно-развивающая работа  

 с детьми с ОНР основывается на результатах комплексного всестороннего обследования 
каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 
1. Принцип комплексного изучения ребенка с нарушениями речи, позволяющий 
обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 
осуществляется в трех направлениях: 
а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 
особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 
документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом 

и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 
эффективности и проч.; 
б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 
интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 
нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 
в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее 
определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях  спонтанной и 

 

организованной коммуникации. 
2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и 
использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического 
материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 
3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 
разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения Рече языкового 

развития и компенсаторные возможности детей. 
4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 
позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 
характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 
соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно- 

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 
возраста. 
 

2.6  Особенности организации образовательного процесса в группе (климатические, 
демографические, национально-культурные и другие) 

 

Особенностью осуществления воспитательно-образовательного процесса с учетом 

национально – культурных, демографических и климатических условий является обеспечение 

условий для формирования у детей целостного представления о взаимосвязи процессов, 
происходящих в мире, стране, регионе, конкретном муниципальном образовании, и 
готовности включиться в практическую деятельность по его развитию. Представления об 
истории Ростовской области и города Волгодонска раскрываются через образовательные 



  

области, представляющие собой совокупность знаний, ценностных ориентаций и 
практических навыков, которые обеспечивают овладение детьми конкретным видом культуры. 
Основными образовательными областями являются те, которые позволяют наиболее полно 
раскрыть специфику региона в прошлом и настоящее время: социализация, труд, познание, 
коммуникация, чтение художественной литературы, художественное творчество, музыка. В 
своем единстве они раскрывают важнейшую особенность южного региона, Ростовской 
области, города Волгодонска, связанные с ведущей ролью сельскохозяйственного 
производства. При организации образовательного процесса учитывается специфика 

муниципального образования в целом (демографические, региональные, национально-

культурные особенности). Эта специфика  определяется  тем,  что  Волгодонск  является  

многонациональным 

городом, интегрирующим в своей жизни многочисленные этнические и              

конфессиональные общности; Основной целью является формирование у детей дошкольного 

возраста системных знаний об особенностях родного города, Ростовской области, его истории и 
культуре, чувства любви к своему городу Волгодонску. 
Реализуя содержание о родном крае, мы приобщаем детей к истокам родного края и формируем 
следующее: 
 первоначальные представления о нравственной, этической, трудовой культуре края и ее 
взаимосвязи с культурой других регионов страны, мира; 
 основные представления об этнокультурных особенностях народов Ростовской области; 
 представления об особенностях жизни детей и взрослых в ближайшем окружении ребенка, а 
также в других регионах страны, мира (особенности внешнего вида, поведения); 
 представления об основных нормах этикета и культурных традициях представителей 
этносов, с которыми осуществляется общение на территории проживания; 
 представления о своих достоинствах и способах их активного проявления в познавательной, 

игровой деятельности, при общении с разными людьми. 
            Образовательный процесс в группе осуществляем с учётом национально-

культурных традиций  Донского края, включающий                        

следующие компоненты: 
 познавательный компонент - информационная база, все, что составляет содержание 
истории, культуры, традиций Донского края; 
 эмоционально-нравственный компонент – это эмоционально-чувственная сторона личности, 
связанная с её ценностями, идеалами, мотивами, желаниями, стремлением к саморазвитию, 
самореализации; 
 поведенческий компонент – это, психологическая готовность личности к реализации своих 
функций участника социокультурного процесса, выражающаяся в конкретных поступках, 
поведении, отношении; 
 территориальное расположение и возможности нашего ДОУ. 
Содержание деятельности в старшей группе осуществляется нами в рамках реализации 
авторской программы «Ознакомление детей дошкольного возраста с историей Донского 
края» Н.В. Елжовой. 
Целью программы является развитие познавательного интереса к истории Донского 
края и воспитание чувства любви к своей маленькой родине. 
Задачи: 
1. развивать познавательный интерес к истории Донского края; развивать становление 
первоначальных основ экологической культуры через накопление конкретных, чувственных 

представлений о предметах явлениях природы; 
2. поддерживать познавательно-созидательное отношение к окружающему миру - донской 
природы; 



  

3. поддерживать постоянный интерес к миру взрослых; 
4. способствовать возникновению желания у детей передавать свои чувства и мысли в 
общении со сверстниками; 
5. создавать условия для формирования у детей чувства любви к Родине. 

Реализация задач программы старшей группы осуществляется 

через тему «Растения, животные. Население» 

 

 

 

Тема Содержание 

Тома 1: «Рас 

скажи о своей семье». 
Сколько в семье человек? Назови всех. Кто где работает, 
учится? Знаешь ли ты соседей? Есть ли у тебя друзья? Как 
ты проводишь выходные дни? Рассматривание семейных 
альбомов. 

Тема 2: «Экскурсия  по 

микрорайону». 
Кто из нашей группы где живет? А где живут наши 
воспитатели. Мы идем в гости к ним. Рассказ воспитателя о 
своей семье, всматривание семейного альбома. Чаепитие. 

Тема 3: «Город, где я 

живу». 
1.Знакомство с картой Ростовской области. 
2.Природа Дона осенью. 
3.Экскурсия к водоему. 
4.Экскурсия в осенний парк. 
5. Население Донского края. 
6.Экскурсия к памятнику донского казака. 
7. Праздник Урожая (классификация, обобщение: овощи, 
фрукты, ягоды, грибы). 
8.Работа с тестом. 

Тема 4: «Царство 

растений». 
1.Растения Дона. 
2.Культурные 

растения. 3.Дикие 
растения. 
4.Лекарственные растения. 
5.Растения и косметические 

средства. 
6. Удивительные и прекрасные (история растений, язык 

цветов, растения и время). 
7. Сладкий вечер - чаи из трав. 
8. Конкурс: «Икебана из разнотравья донских степей». 

Тема 5: «Знаки вокруг 

нас». 
1.Наука геральдика. Герб города Волгодонска, 
флаг. 2.Казачьи символы, флаги, знамена. 

Тема 6: «Новый год на 

Дону». 
1. Новый год - развлечения 

2. Рождественская неделя. 
3. Старый Новый год. 
4. Крещенские гадания. 
5. Экскурсия к городским елкам. 
6. Экскурсия к церкви. 
7. Украсим елку во дворе детского сада. 

Тема 7: «Царство 

животных Дона». 
1. Домашние животные. 
2. Дикие животные. 
3. Удивительные рассказы о животных. 
4. Составление альбома «Животные Дона». 
5. Коллективное панно: «Казачий бал». 
6.Коллективная работа: изготовление макета «Казачий двор» 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овладев этой программой, ребёнок узнает историю своего региона, у него будет  

сформировано чувство любви к своей маленькой родине с её далёким прошлым. Он 

приобретёт умение бережно обращаться с животными и растениями, узнает, как собирать 

лекарственные травы, заваривать лечебный чай. Ребёнок осознаёт себя (открытие своего «я») 
и этапы своего развития, научится понимать отношения в прошлом, станет воспринимать себя 

как часть общества (его членом), и это определит его обязанности перед обществом: любить и 
охранять свою Родину, заботиться о ней. 
Для реализации программы созданы педагогические условия: 

 художественно-эстетическая развивающая среда на основе предметов искусства и 
быта Донского края; 

 образовательная система по приобщению детей к культуре донского казачества; 
 комплексный подход к организации педагогического процесса при активном 

взаимодействии всех его субъектов: педагогов, специалистов, родителей, детей. 
 

III Организационный раздел 

 

3.1.Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию  

образовательной          деятельности в старшей группе компенсирующей направленности. 
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): 

Тема 8: «Весна на Дону». 1. Женские образы в искусстве. 
2. Казачья одежда. 
3. Экскурсия в музей. 
4. Экскурсия в дендрарий. Стихи о деревьях. 
5. Удивительное в камне. Создание музея камней. 
6. Рисование с натуры весенней природы. 
7. Посадка клумбовых цветов 

(палисадник). Казачий праздник 
«Гуляние на Дону». 

Тема 9. «Здравствуй, 
лето!». 

1.  Составление гербария растений донского края. 
2. Спортивные соревнования «Ловкие казачата». 
3. Развлечения «Игры казачат». 
4.  Праздник «Посиделки па завалинке». 

Предполагаемый результат. Происходит приобщение детей к истокам познания 
своего рода, своего наследия. Через знакомство с живой и неживой природой Дона 

формируется созидательное отношение к окружающему миру, закладываются 

основы для развития чувства любви к своей маленькой родине. Происходит 
дальнейшее познание своего «я» как части мира взрослого. У детей развивается 
творческое воображение через различные виды продуктивном деятельности и 

утверждается собственное «я» как часть общества и природы. У ребенка возникает 
желание передавать собственные  чувства своим сверстникам и взрослым о 
далеком прошлом. 



  

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 
Социально-коммуникативное развитие направлено на: 
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 
 развитие общения и взаимодействия ребенка 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. 

 
Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» 

 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство 

Т.И.Бабаева, 
А.Г.Гогоберидзе, 
О.В.Солнцева, 

Примерная основная 
общеобразовательная программа 
дошкольного образования «Детство» 

СПб.: 
ООО»Издательство 

«Детство-Пресс», 
2014 

Н.Н.Авдеева 
О.Л.Князева 

Р.Б.Стеркина 

«Основы безопасности детей 
дошкольного возраста» 

Санкт-Петербург: 
"Детство- 

Пресс»,2000г. 
Вербенец А.М., 
О.В., Сомкова О.Н. 
Научн.  ред. 
Гогоберидзе. 

Солнцева 
 

А.Г. 

Планирование  и организация 
образовательного    процесса 
дошкольного учреждения по примерной 
основной общеобразовательной 

программе «Детство». Учебно 
методическое пособие. 

СПб.: Детство- 

Пресс, 2013. 

Бабаева Т.И., 
Римашевская Л.С. 

Как развивать сотрудничество и 
взаимоотношения дошкольников в 
детском саду. Игровые ситуации, игры, 
этюды. 

СПб.: Детство- 

Пресс, 2012. 

Сост. и ред. Т.И. Бабаева, 
М.В. Крулехт, З.А. 
Михайлова. 

Дошкольник 4-5 лет. Как работать по 
программе «Детство». 

СПб.: Детство 
Пресс, 2010. 

Сост. и ред. 
А.Г.Гогоберидзе, 
Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. 

Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как 
работать по программе «Детство». 
СПб.: Детство 

СПб.: Детство - 

Пресс, 2010. 



  

Деркунская В.А., Проектная 
деятельность дошкольников. 

Проектная деятельность дошкольников. 
Учебно -методическое пособие. 

СПб.: Детство 
Пресс, 2013. 

/ Сост. и ред. Т.И. Бабаева, 
М.В. Крулехт, З.А. 
Михайлова. 

Младший дошкольник в детском саду. 
Как работать по программе «Детство». 
Учебно -методическое пособие. 

СПб.: Детство - 

Пресс, 2010. 

Н.Я Михайленко , 

Н.А. Короткова 

Организация сюжетной игры в детском 
саду: Пособие для воспитателя. 2-е изд., 
испр. 

М.: Издательство 

«ГНОМ и Д», 2000. 

Н.Я Михайленко , 

Н.А. Короткова 

Игра с правилами в дошкольном 
возрасте. 

– М.: Академический 
проект, 2002. 

 

Н.В.Нищева 

«Подвижные и дидактические игры 

на практике». 
 

С-Петербург 2011 г. 
Сборник. / Науч. ред. 
Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. 

Игра  и  дошкольник.  Развитие  детей 
старшего дошкольного возраста в 
игровой деятельности. 

СПб.: Детство- 

Пресс, 2007. 

Научн. ред. А.Г. 
Гогоберидзе. 

Мониторинг в детском саду Научно 
методическое пособие. 

– СПб.: Детство 
Пресс, 2011. 

Отв. ред. Т.И. Бабаева, З.А. 
Михайлова. 

Методические 
«Детство». 

советы к программе СПб.: Детство - 
Пресс, 2010. 

О.Л. Князева "Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. 
 

 

Н.В. Краснощекова 

«Сюжетно – ролевые игры для детей 

старшего дошкольного возраста». 
Ростов- на –Дону, 

2007 

 

Н.В.Елжова 
«Ознакомление с историей донского 

края». 
Ростов –на-Дону, 

2010 

 

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.                    

О 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 ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 
 

 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 



  

Т.И. Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, 
О.В. Солнцева, 

примерная основная 
общеобразовательная программа 

дошкольного образования «Детство» 

СПб.: 
ООО»Издательство 

«Детство-Пресс», 2014 

Михайлова З.А., Бабаева 
Т.И., Кларина Л.М., Серова 
3.А., 

Развитие познавательно - 
исследовательских умений у старших 
дошкольников. – 

СПб.: Детство-Пресс, 
2012. 

Михайлова З.А., Игровые задачи для дошкольников. 
Учебно методическое пособие. – 

СПб.: Детство Пресс, 
2009 

Кондратьева Н. Н. Программа экологического образования 
детей «Мы». 

СПб, 1996. 

Михайлова З.А., Иоффе Э.Н., Математика от трех до семи. Учебно - 
методическое пособие. 

СПб.: Детство -Пресс, 
2009. 

З.А. Михайлова, И.Н. 
Чеплашкина 

«Математика – это интересно» С-П «Детство-пресс», 
2008г. 

З.А. Михайлова, И.Н. 
Чеплашкина 

Рабочие тетради к программе по курсу 

«Математика – это интересно», 
«Акцидент» 1997 г 

Методическое 
сопровождение З.А. 
Михайловой. 

Логические блоки Дьенеша: наглядно 
дидактическое пособие. Методическое 
сопровождение З.А.Михайловой. 

СПб.: Корвет, 
19952011. 

Методическое 
сопровождение З.А. 
Михайловой. 

Цветные счетные палочки Кюизенера. 
наглядно дидактическое пособие. 

СПб.: Корвет, 1995- 
2011. 

В.В. Воскобович «Сказочные лабиринты игры» - игровая 
технология интеллектуально- 

творческого развития детей 

дошкольного возраста 

 

 

ООО «РИВ», 2013 

З.А. Михайлова Р.Л 

.Непомнящая 

Математика до школы. (учебно – 

методическое пособие) 
С-П «Детство-пресс», 

2008г. 
Михайлова З.А., Челпашкина 
И.Н. 

. Математика – это интересно (5 
рабочих тетрадей для разных 
возрастных групп: 2-3 года, 3-4 года, 4-5 
лет, 5-6 лет, 6-7 лет). 

СПб: Детство-Пресс. 
2010 – 2013. 

З.А. Михайлова 
Иоффе Э.Н., 

Первые шаги в математику. 
Проблемно – игровые ситуации детей 4- 

5 лет 

С-П «Детство-пресс», 
2009г. 

3. А. Михайлова Математика  от  трех  до  шести СПб, 1995. 

З.А. Михайлова 
Иоффе Э.Н., 

Первые шаги в математику. Проблемно 

– игровые ситуации детей 5-6 лет. 
З.А.Михайлова 

С-П «Детство-пресс», 
2009г. 

С.Н. Николаева "Воспитание экологической культуры в 
дошкольном возрасте". М., 1994. 

Новицкая В.А., Римашевкая 
Л.С., Хромцова  Т.Г., 

Правила поведения в природе для 
дошкольников: Методическое пособие. 

СПб.:Детство- Пресс, 
2011. 

М.В. Крулехт "Ребенок и рукотворный мир"  



  

Никонова Н.О., Талызина 
И.М., 

Экологический дневник» (4 рабочих 
тетради для разных возрастных групп: 
3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). 

СПб: Детство-Пресс. 
2010 – 2013 

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию»; СПб: Детство-Пресс. 
2005 

Кобитина И. И. Детям о технике.  

 

 

Речевое развитие включает 

 владение речью как средством общения и культуры; 
 обогащение активного словаря; 
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 
 развитие речевого творчества; 
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 
Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 
 

Автор составитель Наименование издания Издательство 

 

Т.И. Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева. 

 

Примерная основная общеобразовательная 
программа дошкольного образования 

«Детство» 

СПб.: 
ООО» Издательство 

«Детство-Пресс», 
2014 

Сомкова О.Н., Путешествие по стране Правильной Речи. СПб: Детство- 

Бадакова З.В., 
Яблоновская И.В., 

 Пресс, 2013. 

О.С. Ушакова «Программа развития речи детей дошкольного 

возраста в детском саду»; 
«ТЦ Сфера», 2001 

О.С. Ушакова 

А.Г. Арушанова 

Занятия по развитию речи в детском саду М., Совершенство, 
1999 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-7 лет М., «Творческий 

центр», 2012 

Л.Д. Шумаевой «Как хорошо уметь читать» СПб., 1997 

Т.В. Большева. «Учимся по сказке». М.: Издательство 

ГНОМ и Д 

Тумакова Г. А. Ознакомление дошкольников со звучащим 
словом 

М., 1991. 

Швайко Г. С. Игры и игровые упражнения для развития 
речи. 

М., 1983. 

 Художественные произведения для чтения 
детям от 5 до 7 лет (1-3 часть) 

 
М.: ГНОМ и Д, 2005 

Гусарова Н. Н. Беседы по картинке. СПб., 1998. 

 Хрестоматия для дошкольников (2—4 года). М., 1997. 
 Хрестоматия для дошкольников (4—5 лет). М., 1997. 



  

 Хрестоматия для дошкольников (5—7 лет). М., 1997. 

 Книга для чтения детям: от года до семи лет. Тула: Родничок; М.: 
Арстель: АСТ, 2005 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 
 формирование элементарных представлений о видах искусства; 
 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 

 
Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

Т.И. Бабаева,                    
А.Г. Гогоберидзе,            
О.В. Солнцева, 

Примерная основная общеобразовательная 
программа дошкольного образования 

«Детство» 

СПб.: 
ООО» Издательство 

«Детство-Пресс», 
2014 

Гогоберидзе А.Г., 
Деркунская В.А., 

Детство с музыкой. Современные 
педагогические технологии музыкального 
воспитания и развития детей раннего и 
дошкольного возраста. 

СПб.: Детство- 
Пресс, 2010. 



 

Курочкина Н.А., Дети и пейзажная живопись. Методическое 
пособие для педагогов ДОУ. 

СПб.: Детство- 
Пресс, 2006. 

Курочкина Н.А., Знакомство с натюрмортом. Методическое 
пособие для педагогов ДОУ. 

СПб.: Детство- 
Пресс, 2009. 

В.А. Петрова Малыш СПб., 2000 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском 
саду 

. М., 1990. 

И.А. Буренина "Ритмическая мозаика" СПб., 2000 

Под ред. К.В. 
Тарасовой, Т.В. 
Нестеренко, Т.Г. Рубан 

Гармония. Программа развития 
музыкальности у детей дошкольного 
возраста. 
 

 
 

М.:Центр 

«Гармония» 

Под ред. Тарасовой 

К.В., Нестеренко Т.В. 
 

Хрестоматия к программе «Гармония» 

М.: Центр 

«Гармония» 

 

Тарасова К.В., 
Нестеренко Т.В. 

Диски «Музыкальное движение». 
Фортепианное сопровождение к программе 

«Гармония» 

 

М.: Центр 

«Гармония» 

Тарасова К.В., 
Нестеренко Т.В. 

Диски «Слушание музыки». Учебный аудио 
курс к программе «Гармония» 

М.: Центр 

«Гармония» 

 
 

Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду: планирование, конспекты занятий, 
методические рекомендации. (Ранний 
возраст, младший, средний, старший, 
подготовительный) 

 

 

М.: «Карапуз», 
2009 

И.А. Буренина "Топ-хлоп, малыш". И.А. Буренина С-Пб. 2001 

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников  с пейзажной 
живописью.  Наглядно дидактическое 
пособие. 

СПб.: Детство 
Пресс, 2008. 

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. 
Наглядно дидактическое пособие. 

СПб.: Детство- 
Пресс, 2013. 

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с портретной 
живописью. Наглядно дидактическое 
пособие. 

СПб.: Детство- 
Пресс, 2013. 

И.А. Лыкова Художественный труд в детском саду. 
Учебно-методическое пособие 

М., «Цветной мир», 
2010 

 
 

И.А. Лыкова 

«Программа художественного воспитания, 
обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки»». 

Москва, «Карапуз- 

дидактика», 
2009 

 

Физическое развитие включает 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 
числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 
физических качеств, как координация и гибкость; 

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 
моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

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



 

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

подвижными играми с правилами; 
 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

 

Автор Название Издательство 

Маханева М.Д. Авторская программа «Воспитание здорового 
ребенка» 

М., АРКТИ, 
2000 

Литвинова О.М «Физкультурные занятия в детском саду» Р/Д «Феникс» 2008 

Т.И. Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, 
О.В. Солнцева, 

Примерная основная общеобразовательная 
программа дошкольного образования «Детство» 

М.: НОУ УЦ 

Им .Л.А. 
Венгера 2014 

М.Г. Копытина «Организация здоровьесберегающей деятельности 
в детском саду» 

Р\Д 2007 

Ю.А. Кириллова «Сценарии физкультурных досугов и спортивных 
праздников для детей логопедических групп с 
диагнозом ОНР и детей массовых групп детского 

сада от 3 до 7 лет. 

Санкт-Петербург 
Детство-пресс 2012 

В.Т. Кудрявцев, 
Б.Б. Егоров 

«Развивающая педагогика оздоровления» М. 2000 

Л.И.  Пензулаева «Подвижные  игры  и  игровые  упражнения  для 

детей 3-5 лет» 

М.2000 

С.А. Лайзане «Физкультура для малышей» С.А. Лайзане М:.ООО"Линка- 

пресс", 2007 

А.С. Галанов «Игры, которые лечат» М. 2001 

Ефименко Н.Е. Театр физического развития и оздоровления 

детей дошкольного и младшего школьного 
возраста 

М., 2000 

Л.В. 
Абдульманова 

"Здравушка" Р/Д, 2000; г 

 

 

3.2 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

 В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 
психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 
взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме 
того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды) 
 Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 
гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 
детей 4 - 5 лет составляет 5,5 - 6 часов в соответствии с медицинскими рекомендациями. 
 Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. При температуре 
воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 
сокращается. 



 

 Большая часть времени направлена на организацию взаимодействия в рамках 
реализации задачи по охране и укреплению здоровья воспитанников. Режим дня  

разработан на холодный и теплый периоды. 
 

Режим жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста                                            
группы №3 в МБДОУ ДС «Космос» г. Волгодонска 

 

(холодный период) 
 

 Режимные моменты Старшая группа (с 5-6 

лет) 
Прием на улице, осмотр, игры, самостоятельная 
деятельность, утренняя гимнастика 

07:00-08:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:30-08:50 

Игры, самостоятельная деятельность. 08:50-09:00 

Подготовка и проведение  непосредственно 
образовательной деятельности, образовательные ситуации 

09:00-10:00 

Самостоятельная деятельность, игры. 10:00-10:30 

2-й завтрак 10:30-10:45 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:45-12:40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 
подготовка к обеду, обед 

12:40-13:10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13:10-15:10 

Подъем постепенный, закаливающие процедуры, игры 15:10-15:30 

Непосредственно образовательная деятельность (в день её 
отсутствия игры, самостоятельная деятельность). 15:30-15:55 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15:55-16:15 

Игры, труд, самостоятельная деятельность, подготовка к 
прогулке.  16:15-16:50 

Прогулка, игры, уход домой 16:50-19:00 

 

РЕЖИМ ДНЯ (ЛЕТНИЙ ПЕРИОД) 
 

 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, 
индивидуальное общение воспитателя с детьми, 
самостоятельная деятельность 

 
7.00-8.30 

Завтрак 8.30-09.00 

Игры, самостоятельная деятельность 09.00-10.35 

2-й завтрак 10.35-10.45 

Подготовка к прогулке, , прогулка, возвращение с прогулки 
             10.45-12.40 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам. 
Подготовка к обеду, обед 

12.40-13.10 

Релаксирующая гимнастика перед сном 13.10.-13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.15-15.10 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры, игры 15.10-15.30 



 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность в центрах 

активности , общение по интересам. 15.30-15.55 

Подготовка к полднику. Уплотненный полдник 15.55-16.15 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам, 
общение 

16.15-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой 16.50-19.00 

 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
 

Образовател
ьная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникатив
ное развитие 

 Утренний прием детей, 
индивидуальные и 
подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 
настроения группы 

 Формирование навыков 
культуры еды 

 Этика быта, трудовые 
поручения 

 Дежурства в столовой, в 
природном уголке, помощь в 
подготовке к занятиям 

 Формирование навыков 
культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового труда в 
природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 
форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 
детей (совместные игры, 
спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательно
е развитие 

 НОД по познавательному 
развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое 

развитие 

 НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

   Словесные игры 

 чтение 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

 Занятия по музыкальному 
воспитанию и изобразительной 
деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные 
досуги 

 Индивидуальная работа 



 

Физическое 
развитие 

 Прием детей в детский сад на 
воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 
(подвижные игры, игровые 
сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, 
полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 
жизни (облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону на 
прогулке, обширное умывание, 
воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки 

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной 
активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 
ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 
развлечения 

 Самостоятельная двигательная 
деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 
работа по развитию движений) 

 

Перечень основных видов образовательной деятельности (ОД) 
 

Виды организованной образовательной 
деятельности 

 

Количество 

Познавательно-речевое развитие 

Природный мир 

Формирование элементарных математических 
представлений 

 

1 

1 

Речевое развитие. 
Обучение грамоте 
Развитие речи 

 

2 

1 

Художественно-эстетическое 

Рисование 
Лепка 
Аппликация 

Конструирование 
Музыка 

 

1 

1 

0,5 

0,5 

2 

Физическое развитие 

Физическая культура 

 

3 

Социально-коммуникативное 

Социальный мир 

 

1 

Общее количество 14 

 
 

3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
группы. 

 
ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ: 



 

 
 продумываем содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 
 определяем единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 
готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдаем гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 
ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 
инициативы; 

 осуществляем развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 
«Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетаем совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 
 ежедневно планируем образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 
 наблюдаем, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей; 
 сотрудничаем с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 
   создаем развивающую предметно-пространственную среду; 

 

 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится основой для 
организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 
ребенка. Для этого в детском саду создано единое пространство детского сада: гармония 
среды разных помещений групп, кабинетов, физкультурного и музыкального залов , 
участка. 

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу 
передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового 
помещения. Детям доступны все функциональные пространства детского сада, включая 
те, которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для взрослых, 
например в методический кабинет, кухню или прачечную, ограничен, но не закрыт, так 
как труд взрослых всегда интересен детям. 

Помещение группы детского сада — это явление не только архитектурное, 
имеющее определенные структурные и функциональные характеристики. Пространство, 
в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и педагогическое 
воздействие, в конечном счете, выступая как культурный феномен. Для всестороннего 
развития предоставляется возможность дошкольникам полностью использовать среду и 
принимать активное участие в ее организации. Продукты детской деятельности в 

качестве украшения интерьеров детского сада насыщают здание особой энергетикой, 
позволяют дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства. 

Предметно-пространственная среда организованна по принципу небольших 
полузамкнутых микро пространств, для того чтобы избежать скученности детей и 
способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки 



 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, созданы условия 
для общения со сверстниками. Также предусмотрен «уголок уединения», где ребенок 
может отойти от общения, подумать, помечтать. В этом уголке размещены книги, игры, 
игрушки для уединившегося ребенка. В группе создаются различные центры активности: 
•  «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, 
звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

•  «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей 
(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 
художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

•  «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-ролевых 
игр; 

• «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников; 
•  «Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающую деятельность детей. 
Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в  
группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей: 

- Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый 

ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 
разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их 
размещения. 

- Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но, тем не менее, хорошо всем 

слышен. 
-  Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 
- Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: 

много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других 
продуктов создается детьми в течение дня. 

-  Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 
желание посещать детский сад. 

- Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 
проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок 
знакомится с животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом 
разных народов и эпох, с многообразными жанрами живописи и другими видами 
искусства. 

Пространство группы «разбито» на небольшие полузамкнутые микро 

пространства (в которых могут находиться одновременно 3-6 человек). Для этой цели 
используются небольшие ширмы, крупный модульный материал. 

Предметно-игровая среда построена так, чтобы дети могли участвовать во всем 
многообразии игр: сюжетно-ролевых, 
строительно-конструктивных, режиссерских, театральных, народных, хороводных, 
развивающих, в играх с готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и 
спортивных развлечениях. 
В сюжетно-ролевых играх дети могут отражать различные сюжеты: бытовые, трудовые 
,общественные, содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. 



 

Атрибутика игр для старших дошкольников соответствует возрасту. Размер 

оборудования и игрушек различен: небольшой для игр на столе и крупный для игр на 

полу где дети активно и длительно играют. Большая часть оборудования хранится в 
коробках, на которых есть картинка и надпись для узнавания игры, дети самостоятельно 
определяют, в какие игры будут играть. «Развернуты» только те игры, в которые дети 
играют; игры могут длиться несколько дней и даже недель. В группе есть коробка с 
бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, 
меха, кожи, картона и др. материалов для изготовления по ходу игры недостающих 
атрибутов. В наличии есть альбомы, книги-самоделки с описанием последовательности 
изготовления различных игрушек для расширения содержания игр, ножницы, клей, 
скотч, фломастеры и другие материалы. 

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это 
дидактические, развивающие и логико-математические игры.  Игры, направленные на 
развитие логического действия сравнения, классификации, узнавание по описанию, 
воссозданию, преобразованию. Ориентировку по схеме, модели, на осуществление 
контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки художника»), на 

следование и чередование и др. Например, для развития логики это игры с 
логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», «Логический домик», «4-й 
лишний», «Поиск 9го», «Найди отличия». Обязательны тетради на печатной основе, 
познавательные книги для дошкольников. Также представлены игры на развитие умений  

счетной и вычислительной деятельности, игры с правилами: лото, домино, и 

маршрутные игры. 
- Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью 

воспитатель может предлагать детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, 
названия которых начинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине,  
конце слова. Для развития связной речи, стимулирования воображения и творчества в 
центре грамотности размещается 5-6 рамок (картонных или деревянных) и множество 
вырезанных из старых журналов картинок. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет 
несколько разных картинок и разложит их в рамки в определенной последовательности, 
придумает и расскажет сюжет по этим картинкам. 

- Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших 
дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, 
краски, кисти), необходимо включить схемы-способы создания образов с помощью 
разнообразных техник. В центре творчества имеются пооперационные карты, 
отражающие последовательность действий по созданию какого-либо образа из глины, 
бумаги, других материалов. Книги и альбомы самоделок которые помогают 
дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок. В раздевалке 

отведено место для демонстрации созданных детьми работ. 
- Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности 

диктует необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с 
тканью, деревом, бумагой, мехом и др. материалами. 

- При организации детского экспериментирования стоит новая задача: 
показать детям различные возможности инструментов, помогающих познавать мир. Для 
этого в группе имеются: микроскоп, увеличительные стекла, цветные стекла, мерные 
емкости, фонарь. Оборудование для экспериментирования с материалами, шарами, 
подвесами, водой, природными материалами. 



 

- Для развития ребенка конструктивной деятельности в среду группы 
помещены конструкторы и строительные наборы, выполненные из разного материала 
(пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными способами 
крепления деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов в среду 
группы включены разнообразные схемы-образцы построек, фотоальбомы (с 
фотографиями архитектурных сооружений и детских построек), тетради для зарисовки 
схем созданных детьми конструкций. 

Наряду с художественной литературой в книжном уголке представлена 

справочная, познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для 
дошкольников. 

Следует помнить, что позвоночник ребенка 5-6 лет очень чувствителен к 
деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно 
сохраняются статические позы, предусмотрены способы разминки (дартс, кольцебросы, 
кегли, серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики для бросания, подвески- 

колокольчики для вытягивания, воротца для подлезания). Воспитатель поддерживает 
попытки ребенка в правильной организации собственной деятельности, учит элементам 
разминки и релаксации с помощью специальных атрибутов. 

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему 
школьному обучению. С целью этой задачи  выделена учебная зона, где поставлены 

столы рядами, повешена школьная доска, касса с буквами и цифровой ряд, что в 

будущем детям поможет адаптироваться к учебной среде класса. 
Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего 

вида. Для этого в группе развешены зеркала, имеются краски для грима, парички из 

ниток, детали одежды взрослых людей: шляпы, галстуки, длинная пышная юбка, 
солнечные очки, шали, пилотки, капитанская фуражка. 

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, 
страны. В группу имеются: герб города Волгодонска, в котором живут дети, Ростовской 
области, герб и флаг страны. А так же необходимые материал для изготовления газеты о 
том, как дошкольники путешествуют по родным местам с родителями, какие 
впечатления у них появились во время этих путешествий, что запомнилось больше всего. 
На карте страны отмечается место нахождения детского сада, а также те места (в стране, 
мире), в которых побывали дети группы. А рядом альбомы для записей рассказов детей 

об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии. В старшем дошкольном возрасте 
воспитатель продолжает расширять область социально-нравственных ориентации и 

чувств детей. В группе отведено место, в котором постоянно вывешиваются картинки с 
различными ситуациями, отражающими поступки людей и варианты реагирования на это 
(«+» — правильно, возможно, «-» так поступать нежелательно). Предлагаются игры, в 
которых дети конструируют эмоциональные проявления людей, например, «Конструктор 
эмоций», «Настроения», где ребенок «набирает» лицо человека и определяет его 
эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет творческий рассказ о 
полученном изображении. 

Для всестороннего развития дошкольников в группе имеются технические 
средства: телевизор и DVD-плеер. Дети могут посмотреть познавательные фильмы по 
безопасности, познакомиться с правилами поведениями на дорогах, дома, в природе. 
Ознакомиться с презентациями: о родном городе, о природе, об армии и т. д. Посмотреть 



 

мультфильмы, сказки, познавательные игры. Магнитофон для слушания аудио - кассет 
со сказками, шумом природы, голосами птиц, детских песен проведения ритмической 
гимнастики и т. д. 

Участок оснащен оборудованием для игр: волейбол, баскетбол, тир; созданы 
условия для игр с водой; для ухода за растениями в природе; для спортивных игр 2 раза в 
год приобретаем инвентарь. 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 
полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 
стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно- 

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя 
из интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 
интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 
Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 
детской  практической,  игровой,  изобразительной  деятельности,  в  музыке,  в 

наблюдении и общении воспитателя с детьми. 
В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 
образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В 
организации образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию 
детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., 
общественно-политические праздники (День народного единства России, День 
Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.) 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 
дни необычно - как «День космических путешествий», «День волшебных 

превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные 
процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и 
принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят 
космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в 
путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 
деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные 
занятия по выбору дошкольного учреждения: компьютерные игры, иностранный язык, 
ритмика и т.п. В это время планируются также тематические вечера досуга, занятия в 
кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 
театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по 

«заявкам» детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и 
обсуждение с детьми интересующих их проблем. 
 

 

 



 

Месяц Развлечение 

Сентябрь П. Праздник «День знаний» (на улице). 

Задачи: создать атмосферу праздника, показать детям значимость получения 

знаний, воспитывать уважение к книге, педагогическим профессиям, 

развивать драматические и творческие способности. 

Р. Развлечение «Праздник урожая». 

Задачи: рассказать детям о значении хлеба, даров природы, воспитывать 

бережное отношение к труду и рабочим профессиям, развивать музыкальные 

способности. 

Октябрь Р. Фольклорное развлечение «Покров День». 

Задачи: продолжать знакомить детей с народными обычаями, приобщать 

через музыкальную деятельность к русской народной культуре, 

способствовать активному участию детей 

Ноябрь П. Праздник Осени. 

Задачи: создать радостную атмосферу праздника, вызывать желание активно 

участвовать в праздничном представлении, формировать интерес к 

 музыкальной деятельности. 

Декабрь П. Новый Год (новогодний утренник). 

Задачи: создать радостную атмосферу новогоднего праздника, вызывать 

желание активно участвовать в праздничном представлении, формировать 

интерес к музыкальной деятельности. 

Январь Р. Фольклорное развлечение «Новогодние колядки и щедровки». 

Задачи: продолжать знакомить детей с народными обычаями, приобщать 

через музыкальную деятельность к русской народной и кубанской культуре. 

Р. Начало зимы 

« Как укрепить организм зимой». 

Ознакомление со способами укрепления здоровья в зимнее время, зимними 

видами спорта и спортивными упражнениями, с возможными 

травматическими ситуациями зимой и способами их предупреждения. 

Закрепление представлений о правильном питании, его значении в зимнее 

время. Подготовка сценарий зимнего Дня здоровья: подбор спортивных игр и 

упражнений литературных произведений и музыки, оформление группы. 

Тематический день «День здоровья». 



 

Февраль П. Спортивно-развлекательный праздник «День защитника Отечества» 

(совместно с инструктором по физ. культуре и родителями). 

Задачи: создать радостную атмосферу праздника, вызывать желание активно 

участвовать играх и эстафетах, воспитывать в детях уважение к российской 

армии, чувства патриотизма, укреплять детско-родительские отношения. 

Р. «Зимние Дни рождения» Изготовление открыток для именинников. 

Подготовка вечера досуга «Концерт для изменников». 

Заполнение визитной карточки группы «Зимние именинники». Концерт и 

подарки для именинников. 

Р. Фольклорное развлечение «Масленица». 

Задачи: продолжать знакомить детей с народными обычаями, песнями, 

играми на Масленицу, воспитывать интерес к русскому народному 

творчеству, способствовать раскрепощению детей, развитию драматических и 

музыкальных способностей. 

Март П. 8 Марта (весенний праздничный утренник). 

 Задачи: создать радостную атмосферу праздника, вызывать желание активно 

участвовать в праздничном представлении, формировать интерес к 

музыкальной деятельности, воспитывать любовь и уважение к маме, бабушке. 

Р. Музыкально-творческая композиция «Весеннее настроение». 

Задачи: повторить песни о весне, маме, бабушке, весне, способствовать 

формированию интереса к музыке, музыкальной культуры, воспитывать 

чувство прекрасного. 

Апрель Р. Развлечение «День космонавтики». 

Задачи: создать атмосферу веселого праздника, активизировать игровую 

деятельность детей, развивать творческие способности детей. 

Май П. Праздничный утренник «День Победы». 

Задачи: создать атмосферу торжества, праздника, знакомить и приобщать 

детей к музыке Великой Отечественной войны, развивать музыкальные 

способности, воспитывать чувство патриотизма, уважения к ветеранам войны, 

пожилым людям. 

Р. Спортивно-музыкальное развлечение «День семьи». 

Задачи: создать атмосферу праздника, активизировать спортивно-игровую 

деятельность детей, воспитывать уважение к родителям. 
 

 



 

 

3.5. Комплексно - тематическое планирование непосредственно                            

образовательной деятельности. 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ  НА 2022–2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

дата                тема 

01.09-16.09                       

19.09-23.09  

26.10-30.10  

Диагностика.                                                                  
Детский сад. Игрушки. 
Семья.   

03.10-07.10                       

10.10-14.10                       

17.10-21.10 

24.10-28.11    

Осень. Осенние месяцы.                                                                    
Овощи. Огород.                                              
Сад.  Фрукты.  
Лес.  Грибы. Ягоды. 

 31.10-04.11                 

07.11-11.11                       

14.11-18.11 

21.11-25.11 

28.11-02.12         

Человек. Части тела.   
Одежда. Обувь. Головные уборы.                       
Продукты питания. Хлеб.  
Кухня. Посуда 

Домашние животные.                                                       
05.12-09.12             

12.12-16.12                       

19.12-23.12 

26.12.-30.12 

Домашняя птица.                                                      
Зима. Зимующие птицы.                                        
Дикие животные.                                                        
Новый год.                     

09.01-13.12            

16.01-20.01            

23.01-27.01 

Зимние забавы.                                                                
Дом. Его части. 
Профессии. 

30.01-03.02                     

06.02-10.02                  

13.02-17.02                       

20.02-24.02 

27.02-03.03                    

Мебель.                                                                                           
Транспорт. 
Животные  холодных стран.                                                                               
День Защитника Отечества                                                                
Ранняя весна.  Первоцветы  

06.03-10.03            

13.03-17.03                       

20.03-24.03         

27.03-31.03 

Праздник 8  марта 

Перелетные  птицы.                                                 
Дикие животные весной. 
Животные  жарких  стран.                                                  

03.04-07.04           

10.04-14.04               

17.04-21.04                 

24.04-28.04 

Наш город. Моя улица.                                                                         
Космос.                                                                         
Наша Родина - Россия.           
Правила дорожного движения.              

01.05-12.05                       

15.05-19.05                       

22.05-31.05                     

 

Праздник Победы. 
Лето. Насекомые. Цветы на лугу.  
Диагностика.  
  

   



 

 Календарный план воспитательной работы старшей группы №3 
компенсирующей направленности (5-6 лет) на 2022-2023 учебный год 

 

               Сентябрь 

 

Направление деятельности Название мероприятия Ответственные 

Традиции детского сада 

 

Праздник «Детский сад очень рад: 
вновь встречает он ребят», «День 
знаний». 

Воспитатели, муз. 
руководитель. 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

Маленький город – детский сад. 
Экскурсия по детскому саду 
Рисование: «Мой любимый детский 
сад», «Мои друзья».  

Воспитатели 

Социальное направление 
воспитания 

Беседа о важности труда всех людей, 
работающих в детском саду 

Беседа «Что мне нравится делать в детском 
саду» 

 Организация сюжетно-ролевых игр: 
«Детский сад», «Семья». 

Воспитатели 

Физическое и 
оздоровительное 
направление воспитания 

День здоровья Воспитатели, физ. 
инструктор 

Познавательное направление 
воспитания 

Создание в группе уголка «Эколята – 

Дошколята» 

Воспитатели 

Трудовое направление 
воспитания 

Выполнение поручений (простые и 
сложные, коллективные, 
индивидуальные, эпизодические и 
длительные);  

- дежурство  
- коллективный труд 

Воспитатели 

 

 

 Этико-эстетическое 
направление воспитания 

Игровая ситуация «Давайте 
познакомимся» 

Воспитатели 

Работа с родителями 

 

Родительские собрания в группах 
«Возрастные особенности детей. 
Задачи и цели на новый учебный год» 

Воспитатели 

              

                   Октябрь 

 

Направление деятельности Название 
мероприятия 

 Ответственные 

Традиции детского сада 

 

Сезонные праздники 
«Здравствуй, осень 
золотая!». 

 Воспитатели, муз. 
руководитель 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

Тематическое мероприятие «День 
пожилого человека» 

Воспитатели  
 

Изготовление открытки ко дню отца Воспитатели 

Социальное направление 
воспитания 

Изготовление открытки ко Дню 
пожилого человека. 

Воспитатели 

Физическое и Акция «Засветись, будь заметен на Воспитатели 



 

оздоровительное 
направление воспитания 

дороге!» 

Познавательное 
направление воспитания 

«Краски осени». Выставка поделок на 
осеннюю тематику из бросового и 
природного материала. 

Воспитатели 

Трудовое направление 
воспитания  

 

 

 

Выполнение поручений (простые и 
сложные, коллективные, 
индивидуальные, эпизодические и 
длительные);  
- дежурство  
- коллективный труд 

Воспитатели 

 

 

Этико-эстетическое 
направление воспитания 

Тематический день «В мире музыки» Воспитатели, муз. 
руководитель 

Работа с родителями 

 

Фотовыставка «Бабушка рядышком с 
дедушкой»   

Воспитатели 

 

                  Ноябрь 

 

Направление деятельности Название мероприятия 

 

Ответственные 

 

Традиции детского сада 

 

 Общественно-политический праздник 
«День народного единства». 

Воспитатели 

Праздник «С днем рождения, детский 
сад!» 

Воспитатели 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

Тематические мероприятия «День 
матери в России»  

Воспитатели 

Социальное направление 
воспитания 

«Право быть ребенком» 
Познавательная беседа о Конвекции 

ООН  о правах ребенка. 

 Воспитатели 

 

Беседа с детьми на тему: «Я и моя 
семья»; Составление рассказа на 
тему: «Наши праздники дома» 

 Воспитатели 

Физическое и 
оздоровительное 
направление воспитания 

Спортивный праздник ко Дню 
народного единства «Подвижные 
игры народов России» 

 
Воспитатели, 
физ. инструктор 

 

Познавательное 
направление воспитания 

Литературная гостиная «Наш 
Маршак», к 135-летию со дня 
рождения. 

 Воспитатели 

Трудовое направление 
воспитания  

 

 

 

Выполнение поручений (простые и 
сложные, коллективные, 
индивидуальные, эпизодические и 
длительные);  
- дежурство 

 - коллективный труд 

Воспитатели 

Этико-эстетическое 
направление воспитания 

Выставка творческих работ  ко Дню 
Матери:  «Вместе с мамой: творим, 
рисуем, мастерим». 

Воспитатели 



 

Работа с родителями Выставка книг С.Я Маршака «Книги с 
детства нам знакомые – познакомим с 
ними и наших детей!» 

Воспитатели 

  

 

              

             Декабрь 

 

Направление деятельности Название мероприятия Ответственные 

Традиции детского сада 

 

Праздник «К нам приходит Новый год!» Воспитатели 

Гражданско-

патриотическое воспитание 

День героев Отечества Воспитатели 

Социальное направление 
воспитания 

Профилактическая акция «Внимание 
– дети!» 

 Воспитатели 

Изготовление совместного 
коллажа «Как можно делать и как 
нельзя?» 

 Воспитатели 

Физическое и 
оздоровительное 
направление воспитания 

Спортивное развлечение 
«Здравствуй, зимушка – зима!» 

 Воспитатели, 
физ. инструктор 

 

Познавательное 
направление воспитания 

Экологическая акция «Кормушка для 
птиц». 
 

Воспитатели 

 

Трудовое направление 
воспитания  

Выполнение поручений (простые и 
сложные, коллективные, 
индивидуальные, эпизодические и 
длительные);  
- дежурство 

 - коллективный труд 

Воспитатели 

 

 

 

 

Этико-эстетическое 
направление воспитания 

Совместное изготовление в « 
Новогодней мастерской» атрибутов к 
оформлению группы  для новогоднего 
настроения. 

Воспитатели 

Работа с родителями Творческая мастерская «Зимние 
фантазии». 

Воспитатели 

 

 

             Январь 

 

Направление деятельности Название мероприятия Ответственные 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

«Мы живем в России» 

«Государственные символы России» 

Воспитатели 

 

Социальное направление 
воспитания 

«Уроки доброты»  
Организация сюжетно-ролевых игр 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Физическое и 
оздоровительное 

Развлечение  « Старый новый год!»  Воспитатели 

 



 

направление воспитания 

Познавательное 
направление воспитания 

Создание альбома «Профессии 
наших родителей» 

 Воспитатели 

 
  

  

Трудовое направление 
воспитания  

Выполнение поручений (простые и 
сложные, коллективные, 
индивидуальные, эпизодические и 
длительные);  
- дежурство 

- коллективный труд 

Воспитатели  

Этико-эстетическое 
направление воспитания 

Проведение тематического дня по 
теме: «Всемирный день «Спасибо» 

Воспитатели 

 

 

Работа с родителями    

  

 

              Февраль 

 

Направление деятельности Название мероприятия 

 

Ответственны
е 

 

Традиции детского сада 

 

Военно-спортивная игра «Зарница», 
посвященная «Дню защитника 
Отечества». 

 

 

  

 Фольклорное развлечение «Широкая 
Масленица». 

Воспитатели 

 

 

Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

Проведение серии образовательных 
мероприятий по ознакомлению с 
героической России. 

Воспитатели 

  

Социальное направление 
воспитания 

Беседа «Щедрый и жадный; кто лучше?». 
Чтение рассказа В. Осеевой  «Синие 
листья» 

 Воспитатели 

  

Физическое и 
оздоровительное 
направление воспитания 

Социальная акция по ПДД «Пристегни 
самое дорогое» 

 Воспитатели 

  

 

Познавательное 
направление воспитания 

Уроки Эколят: лаборатория «Загадки 
природы».  

Акция «Бережем электроэнергию». 

Воспитатели 

  

 

Трудовое направление 
воспитания  

Выполнение поручений 
(простые и сложные, 
коллективные, 
индивидуальные, 
эпизодические и 
длительные);  
- дежурство 

- коллективный труд 

 Воспитатели 

  

Этико-эстетическое Выставка  фотографий и рисунков «Наши Воспитатели 



 

направление воспитания папы удалые».   

Работа с родителями Консультация: «Способы решения 
нестандартных ситуаций в вопросах 
нравственного воспитания детей». 

Воспитатели 

  

 

 

                Март 

 

  Направление 
деятельности 

Название мероприятия Ответственн
ые 

Традиции детского 
сада 

 

Проведение праздника «8 Марта». Воспитатели 

 

Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

Моя малая Родина. Воспитатели 

 

Социальное 
направление 
воспитания 

Организация мастерской «Книжкина 
больничка». 

Акция  «Огород на окне» 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Физическое и 
оздоровительное 
направление 
воспитания 

 Развлечение «Казачьи забавы» 

 

Воспитатели 

 

  

Познавательное 
направление 
воспитания 

Литературная гостиная «Ко дню рождения С. 
В. Михалкова», к 110-летию со дня рождения.  

Воспитатели 

 

Уроки Эколят:  лаборатория «Загадки 
природы».  Акция «Волшебные капельки!» 

 

Воспитатели 

 

Трудовое 
направление 
воспитания  

Выполнение поручений (простые и сложные, 
коллективные, индивидуальные, эпизодические и 
длительные);  

- дежурство 

- коллективный труд 

Воспитатели 

 

Этико-эстетическое 
направление 
воспитания 

Творческие мастерские «Подарок для 
мамочки». 

Воспитатели 

 

Работа с 

родителями 

Выставка книг С.В Михалкова  «Книги с 
детства нам знакомые – познакомим с ними и 
наших детей!» 

Воспитатели 

 

 

                

             Апрель 

 

Направление 
деятельности 

Название мероприятия Ответственные 

Традиции детского 
сада 

 

«Этот загадочный космос!» Мероприятия 
посвященные дню Космонавтики. 

Воспитатели 

 

Гражданско- Мероприятия посвященные дню Земли. Воспитатели 



 

патриотическое 
воспитание 

 

Социальное 
направление 
воспитания 

Профилактическая акция «Учись, играй, запоминай и 
ПДД не нарушай»  

 

Воспитатели 

 

 

Проведение тематического дня по теме: «День 
пожарной охраны» 

Воспитатели  

Физическое и 
оздоровительное 
направление 
воспитания 

Тематический день, посвященный всемирному дню 
здоровья.  
Спортивные соревнования Эколят. 

Воспитатели 

 

 

Познавательное 
направление 
воспитания 

Уроки Эколят:  «Обращение с твердыми 
коммунальными отходами, раздельный сбор отходов, 
сбор макулатуры, батареек и решение экологических и 
природоохранных проблем» 

Воспитатели 

 

Трудовое 
направление 
воспитания  

Выполнение поручений (простые и сложные, 
коллективные, индивидуальные, эпизодические и 
длительные);  
- дежурство 

- коллективный труд Фестиваль детского 
творчества «Кем быть?». 
 

Воспитатели 

 

Этико-эстетическое 
направление 
воспитания 

Творческая выставка «Большое космическое 
путешествие» 

Воспитатели 

 

Работа с 
родителями 

Консультация «Игры и игрушки для развития 
познавательных интересов детей» 

Воспитатели 

 

 

               Май 

 

Направление 
деятельности 

Название мероприятия Ответственные 

Традиции детского 
сада 

 

Проведение образовательных мероприятий 
нравственно-патриотического характера, 
посвященных Дню Победы. 

Воспитатели 

 

Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

Изготовление плаката «Эколята – друзья и 
защитники природы. Сделаем свою малую Родину 
чистой!» 

Воспитатели 

 

Социальное 
направление 
воспитания 

Социальная акция «Открытка для ветерана».  
 

Воспитатели 

 

Уроки Эколят:  «Природа – твой друг! Значит, 
обижать ее нельзя!» 

Воспитатели 

 

Физическое и 
оздоровительное 
направление 
воспитания 

«Береги здоровье» (игры, беседы, тематические 
занятия, досуги) 

Воспитатели 

 

Познавательное 
направление 
воспитания 

Акция «Зеленый сад» (озеленение территории 
детского сада, разбивка клумб, посадка 
огорода). 

Воспитатели 

 

 



 

Трудовое 
направление 
воспитания  

Выполнение поручений (простые и сложные, 
коллективные, индивидуальные, эпизодические и 
длительные);  
- дежурство 

- коллективный труд 

Воспитатели 

 

Этико-эстетическое 
направление 
воспитания 

Выставка детских рисунков «День Победы». Воспитатели 

 

Работа с родителями Социальная акция «Бессмертный полк». Воспитатели 

 

 

            

                Июнь 

Направление 
деятельности 

Название мероприятия Ответственные 

Традиции детского 
сада 

Мероприятия, посвященные дню защиты детей. Воспитатели 

 

Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

Проведение мероприятий, посвященных Дню 
России.  Игра-путешествие «Широка страна моя 
родная» 

Воспитатели 

 

«В гостях у героев сказок А. С. Пушкина». Воспитатели 

 

Социальное 
направление 
воспитания 

«Что летом родится, - зимой пригодится». Беседа о 
лете. Чтение пословиц, поговорок и песенок о лете. 

Воспитатели 

 

Физическое и 
оздоровительное 
направление 
воспитания 

Спортивный праздник «Ловкие, смелые, сильные, 
умелые». 

Воспитатели 

 

Познавательное 
направление 
воспитания 

Уроки Эколят:  лаборатория «Загадки природы».  

«Этот волшебный песок!» 

Воспитатели 

Трудовое 
направление 
воспитания 

Выполнение поручений (простые и сложные, 
коллективные, индивидуальные, эпизодические и 
длительные);  
- дежурство 

- коллективный труд 

Воспитатели 

Этико-эстетическое 
направление 
воспитания 

Игровое занятие «Строим город из песка» Воспитатели 

 

            

             Июль 

 

Направление 
деятельности 

Название мероприятия Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

«Семья – это счастье, любовь и удача…».  Воспитатели 

 



 

Социальное 
направление 
воспитания 

Чтение и драматизация сказки «Гуси — лебеди». Учить 
детей заботится о близких людях, воспитывать правила 
безопасного поведения. 

Воспитатели 

Физическое и 
оздоровительное 
направление 
воспитания 

Праздник мячей и воздушных шаров Воспитатели 

Познавательное 
направление 
воспитания 

Уроки Эколят:  лаборатория «Загадки природы».  

«Потребность растений в воде» 

Воспитатели 

Трудовое 
направление 
воспитания 

Выполнение поручений (простые и сложные, 
коллективные, индивидуальные, эпизодические и 
длительные);  
- дежурство 

- коллективный труд 

Воспитатели 

Этико-эстетическое 
направление 
воспитания 

Изготовление открыток – ромашек ко дню семьи, 
любви и верности. 

Воспитатели 

 

                  Август 

 

Направление 
деятельности 

Название мероприятия Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

День Флага России Воспитатели 

 

Социальное 
направление 
воспитания 

Беседа на тему «Глупые ссорятся, а умные 
договариваются» 

Воспитатели 

Физическое и 
оздоровительное 
направление 
воспитания 

Спортивный праздник «Лето красное» Воспитатели 

Познавательное 
направление 
воспитания 

Уроки Эколят:  лаборатория «Загадки природы».  

«Воздух – невидимка» 

Воспитатели 

Трудовое 
направление 
воспитания 

Выполнение поручений (простые и сложные, 
коллективные, индивидуальные, эпизодические и 
длительные);  
- дежурство 

- коллективный труд 

Воспитатели 

Работа с родителями Эссе на тему «Семейный отдых летом» Воспитатели 



 

   
Приложение к рабочей программе  
воспитателей старшей группы № 3 компенсирующей                   
направленности (5-6 лет) для детей с нарушением речи 

 на 2022-2023 учебный год 

Перспективный план работы по обучению детей безопасному поведению на дорогах 
в старшей группе компенсирующей направленности 

 

 Программное содержание Оборудование Предварительна
я работа 

Словарная  работа Компонент 
ДОУ 

Сопутствующие 
формы 

работы 

сентябрь Знакомство с макетом части 
города, Сформировать 

способность ориентироваться 
на макете. 

Макет части города 
фигурки пешеходов, 
модели транспортных 
средств 

дорожные знаки, 
бумага, маркер 

 

Рассматривание 
оборудования. 

Перекресток, тротуар, 
пешеход, пешеходный        

переход 

проезжая часть, 

Составление 
плана части 

города. 

Закрепления    

понятия 

«план 
местности» 

Октябрь Формирование знаний 
поведения на                
остановках общественного 
транспорта 
и в общественном транспорте. 

Макет части города 
фигурки 
пешеходов, 
модели транспортных 
средств, 
дорожные знаки, 
атрибуты к с/р игре. 
 

Чтение литера- 
туры 
«Уроки 
вежливости» 

Тротуар, пешеход, 
пешеходный  переход, 
проезжая часть, 
кондуктор,                          
водитель, пассажир, 
остановка общественного 
транспорта. 

Игра «Умелый     
пешеход» 

С/р игра «Авто- 

бус» 

ноябрь Общее ознакомление детей с 
дорожными 
знаками (предписывающие 
знаки) 

Макет части города 
фигурки 
пешеходов, 
модели транспортных 
средств, 

Прогулка к  
дорожным 

знакам. 

Тротуар, 
пешеход, 
пешеходный переход, 
проезжая 

Игра «Знаки 
заблудились» 

Лабиринт: «До- 
берись по схеме 
до места 
назначения» 



 

 

 
 

  дорожные знаки.  часть, сотрудник 

ГИБДД. 
  

декабрь Ознакомление детей с 

запрещающими знаками. 
Макет части города 
фигурки пешеходов, 
модели транспортных 
средств, запрещающие 
знаки. 

Рассматривание 
запрещающих 
знаков. 

Тротуар, пешеход, 
пешеходный переход 

проезжая часть, 
запрещающие знаки: 
«опасность». 
«движение запрещено» 

и т.д. 

Игра 

«Почему 
незнайка попал 
в аварию» 

Рисование 
дорожных 

знаков. 

январь Ознакомление детей с 

информационно- 

указательными знаками. 

Макет части города 
фигурки пешеходов, 
модели транспортных 
средств, информационно- 

указательные 

знаки 
куклы. 

Рассматривание 
информационно- 

указательных 
знаков. 

Тротуар, пешеход, 
пешеходный переход 

проезжая часть, 

Игра 

«Путешествие 
Лелика и 
Болика» 

Аппликация «Ин- 

формационно- 

указательные 
знаки» 

 

февраль 

Ознакомление детей со 

знаками сервиса. 
Макет части города 
фигурки пешеходов, 
модели транспортных 
средств, 
знаки сервиса 

Рассматривание 
знаков 

сервиса. 

Тротуар, пешеход, 
пешеходный переход 

проезжая часть. 

Игра 

«Собери знак» 

Закрепление 

геометрических 

фигур. 

Март Обобщение и систематизация 

представлений о действиях по 
выполнению ПДД 

Макет части города 
фигурки пешеходов, 
модели транспортных 
средств дорожные знаки. 

Формирование 
навыков и 

привычек 
безопасного 

поведения 

Тротуар, пешеход, 
пешеходный переход 

проезжая часть. 

Игра 

«Оцени 

поступок» 

Рисование 

«. На экскурсии» 



 

 

 
 

Апрель Закрепление и систематизация 

ПДД 

Схема микрорайона, 
маркеры, фигурки 
пешеходов, кукольный 

персонаж, модели 
транспортных средств, 
дорожные знаки 

Чтение литера- 

туры, беседы, 
рассматривание 
иллюстраций. 

Тротуар, пешеход, 
пешеходный переход 

проезжая часть, 
сотрудник 

ГИБДД. 

Игра 

«Умники и 

умницы» 

Просмотр видео- 

фильма. 

май По схеме макета 

микрорайона научить 
Определять безопасный 
маршрут от дома до школы. 
Формировать у детей 

целостное восприятие 
окружающей дорожной среды. 
Воспитывать 

наблюдательность, 
дисциплинированность. 

Схема микрорайона, 
маркеры, фигурки 
пешеходов, кукольный 
персонаж, модели 
транспортных средств, 
дорожные знаки. 

Закрепление 
ПДД, адреса 

детей 

Тротуар, пешеход, 
пешеходный переход 

проезжая часть, 
сотрудник 

ГИБДД. 

Разработка 
безопасного 
маршрута 

от дома до 
школы. 

Инсценировка 



 

 

 

Приложение к рабочей программе 

воспитателей старшей группы №3 

компенсирующей направленности (5-6 

лет) для детей с нарушением речи на 
2021-2022 учебный год 

 

Планирование взаимодействия с семьями воспитанников 
 

Название мероприятия Цель проведения мероприятия Индивидуальная работа 

Сентябрь 

1. Организационное 
родительское собрание «Что 
должен знать ребёнок 5 - 6 

лет». 
2. Беседа  с  родителями 

«Одежда детей в разные се- 

зоны». 
3. Консультация для 
родителей «Осторожно, 
ядовитые грибы». 
4. Консультация «Всё о 
развитии детской речи». 
5. Папка - передвижка для 
родителей «Возрастные 
особенности детей старшего 
до- школьного возраста». 

Знакомство родителей с 

требованиями программы 

воспитания в детском саду детей 
5-6 лет. 

Психолого-педагогическое 
просвещение родителей по 

вопросам речевого развития 

ребёнка. 
Ознакомление родителей с 

правилами сбора грибов и 
опасностью их употребления в 
пищу. 
Формирование единого подхода к 
правилам питания в детском саду 
и дома. 
Повышение педагогической 
культуры родителей. 

Беседы по адаптации, 
обновление группового 
инвентаря, участка. 
Консультация для родите- 

лей по правильному 
выполнению 

логопедического 
домашнего задания. 
Индивидуальные беседы с 
родителями о 

необходимости проводить 

вакцинацию против 
гриппа и ОРВИ. 

Октябрь 

1. Памятка для родителей 

«Стили воспитания». 
2.Консультация «Темпера- 

мент». 
3. Папка-передвижка для 

родителей «Какие родители, 
такие и дети!». 
4. Оформление  фотоальбома 

«Семьи наших 
воспитанников». 

Распространение педагогических 
знаний среди родителей, 
теоретическая помощь 
родителям в вопроса воспитания 
детей. 
Анализ информации о 
воспитанниках и их семьях. 
Совершенствование психолого- 

педагогических знаний родите- 

лей. 
Активизация родителей в работу 
группы детского сада, развитие 
позитивных взаимоотношений 
работников  дошкольного  

учреждения и родителей. 

Беседа «Совместный труд 
ребенка и взрослого». 

 

Беседы «Одежда детей в 
группе и на улице, ее 

маркировка». 

Ноябрь 



 

1.Консультация «Как провести 
выходной день с ребёнком?». 
2.Консультация «Одежда 

детей в группе». 
3. Папка-передвижка для 
родителей. Тема: «Помогите 
детям запомнить правила 

пожар- ной безопасности». 
4. Выставка  детских  работ 

«Чтобы не было пожара, чтобы 
не было беды». 
5. Педагогический  всеобуч 

«Методы, повышающие 

познавательную активность 

 дошкольников». 

Реализация единого 

воспитательного подхода при 

обучении ребёнка правилам 
пожарной безопасности в детском 

саду и дома. Объединение усилий 
педагогов и родителей по 
приобщению детей к основам 
пожарной без- опасности. 
Обогащение педагогических 
знаний родителей. Знакомство 

родителей с методикой 
ознакомления дошкольников с 
правилами пожарной без- 

опасности. Получение сведений о 
знаниях родителей по теме: «От- 

куда опасность?», анализ 
информации и выявление 
вопросов, волнующих родителей 

по данной теме. 

Индивидуальные беседы с 

родителями. Тема 
«Спортивная обувь для 
занятий физкультурой». 

 

Консультация «Главные 
направления в развитии 
речи детей старшего до- 

школьного возраста». 

Декабрь 

1. Консультация «Грипп. 
Меры профилактик. 
Симптомы данного 

заболевания». 
2. Родительское собрание. 
Тема: «Здоровый образ жизни. 
Советы доброго доктора». 
3. Консультация «Жизнь по 
правилам: с добрым утром». 
 

Ознакомление родителей 

воспитанников с основными 
факторами, способствующими 
укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников в 
домашних условиях и условиях 
детского сада. 
Создание условий для осознания 
родителями необходимости сов- 

местной работы детского сада и 
семьи. 
Повышение педагогической 
культуры родителей. 
Ознакомление родителей с 
задачами по сохранению и 
укреплению здоровья детей. 
Информирование родителей о со- 

стоянии здоровья воспитанников 
на период проведения собрания. 

Беседа «Здоровье ребёнка в 
наших руках». 

 

Беседа «Чесночницы - одна 
из мер профилактики 
вирусных инфекций». 

Январь 

1. Консультация 
«Самостоятельность ребёнка. 
Её границы». 
2. Консультация в 
родительский уголок 
«Поощрять или наказывать?» 

3. Памятка для родителей. 
Тема: «Чаще говорите 
детям…». 
4. Консультация в 
родительский уголок: 
«Детские страхи могут 
испортить всю жизнь» 

Формирование единого подхода к 

методам оздоровления и 
закаливания детей в детском саду 
и дома. 
Повышение педагогической 
культуры родителей. 
Совершенствование психолого- 

педагогических знаний родите- 

лей. 
Выявление и анализ информации 
об условиях здорового образа 
жизни в семьях воспитанников. 
Ознакомление с задачами по со- 

хранению и оздоровлению 

здоровья детей. 

Индивидуальные беседы. 
Тема: «Закаливание - одна 
из форм профилактики 
простудных заболеваний 
детей». 

 

Консультация «Как сделать 
зимнюю прогулку с 
малышом приятной и 
полезной?» 

Февраль 



 

1. Выставка детских рисунков, 
тема: «Мой папа». 
2. Беседа «Возможные формы 
совместного отдыха родителей 
и детей». 
3. Памятка для родителей 
«Несколько советов по 
организации и проведению 
детских праздников». 
4. Выставка рисунков «Папа, 
мама, я - очень дружная 
семья». 
5. Поделки родителей и детей 

«Наши увлечения». 
6. Беседа с родителями: 

«Гиперреактивность.  Как с 

этим бороться» 

 

Выявление и анализ информации 
о том, какую роль в воспитании 
детей занимают папы и дедушки. 
Активизация родителей в работу 
группы по проведению 

тематической выставки 
совместных поделок родителей и 
детей. 
Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 
практическая помощь родителям 
в воспитании детей. 
Выявление волнующих вопросов 
у родителей по теме «мама, папа, 
я - очень дружная семья». 
Выставка детских рисунков и 

поделок. 

Индивидуальные беседы с 
папами, тема: «Кого вы 
считаете главным в 

воспитании ребенка?». 
Беседа «Основы 

нравственных отношений в 
семье». 

 март 

1. Плакат для родителей «До- 

рога не терпит шалости - 

наказывает без жалости!». 
2. Выставка детских работ «Мы 
едим, едим, едим». 
3. Творческие работы детей к 8 

марта «Мама – солнышко 
моё!». 
4. Памятка для родителей «Без- 

опасные шаги на пути к без- 

опасности на дороге». 
5. Консультация в уголок для 

родителей: «Если ребенок 
невнимателен». 

Демонстрация творческих 
способностей детей. 
сформировавшихся умений и 
навыков. 
Реализация единого 

воспитательного подхода по 
обучению детей правилам 
дорожного движения в детском 
саду и дома. 
Повышение педагогической 
культуры родителей. 
Знакомство с требованиями про- 

граммы воспитания и обучения в 
детском саду по правилам 

дорожного движения разработка 
методического обеспечения. 

Консультация «Ребенок и 
дорога. Правила поведения 
на улицах города». 
Консультация «Азбука 

дорожного движения» 

Апрель 

1. Тематическая выставка 

«Внимание улица!» книги, 
дидактические пособия, игры. 
2. Памятка для родителей «Как 
измерить талант?». 
4.Консультация:  «Взрослый 
мир в детских мультфильмах» 
5.Консультация: 
«Профилактика детского 
травматизма» 6.Беседа: 
«Умственное развитие 
ребенка» 

Выявление волнующих вопросов 
у родителей по теме «развитие 
творческих способностей у 
детей». 
Знакомство родителей с задачами 
программы воспитания и 
обучения в детском саду по теме 

«изобразительная деятельность 
ребенка в дошкольном 
учреждении». 
Активизация педагогических 

знаний родителей. 

Консультация «Изобрази- 

тельная деятельность 
ребенка в домашних 
условиях». 

 

Консультация «Развитие 
творческих способностей 
ребенка». 

Май 



 

1. Итоговое родительское 
собрание по теме: «Растём, 
играя». 
2. Консультация «Памятные 
места нашего города». 
3. Памятка   для  родителей 

«Изобразительная 
деятельность дошкольников». 
4. Трудовой десант «Участие 
родителей в благоустройстве 
прогулочной площадки». 
5. Рекомендации  для  родите- 

лей: «Чем и как занять ребенка 
дома?» 

Демонстрация сформированных 
умений и навыков, знаний детей, 
развитие взаимодействия детей, 
родителей и работников ДОУ. 
Распространение педагогических 
знаний среди родителей, 
теоретическая помощь родителям 

в вопросах воспитания детей. 
Способствовать формированию 
коллектива группы. 

Консультация «Все о 

компьютерных играх». 

 

Перспективный план. 
             

 

Содержание педагогической работы по пяти 
образовательным областям: 

1. Социально–коммуникативное развитие:                   
социальный мир; 

2. Познавательно – исследовательское развитие:                     

математика, природа.  
3. Художественно – эстетическое развитие:                     

лепка, рисование, аппликация, конструирование, 
музыка;  

4. Речевое развитие; 

5. Физическое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Социально–коммуникативное развитие: 
социальный мир. 

 

Сентябрь 

 
неделя тема задачи литература 

1 
не

де
ля

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

ди
аг

но
ст

ик
а.

 

 

«Знакомство. 
Конфликты между 
детьми». 

Настроить детей на активную 
самостоятельную совместную 
деятельность, на общую беседу, 
игру. Самостоятельно разрешать 
конфликты пользоваться 
нормами поведения. 

“ОБЖ”                                
Р.Б. Стеркина, 

1
 

не
де

ля
  

 

«Д
ет

ск
ий

 с
ад

» 

 

«Детский сад» 

Познакомить детей с разными 
видами помещений детского 
сада. Учить детей 
ориентироваться в пространстве 
детского сада. 
Развивать логическое мышление, 
умение выражать свои чувства, 
развивать связную речь. 
Воспитывать у детей 
аккуратность, бережное 
отношение к предметам. 
Закрепить понятие «дружба», 
учить ценить и беречь дружбу, 
воспитывать чувство 
взаимовыручки, взаимопомощи. 

О. Ф. Горбатенко. 
«Комплексные 
занятия по 
разделу 
«Социальный 
мир» с детьми 
старшего 
дошкольного 
возраста. 
 

3 
не

де
ля

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

«С
ем

ья
» 

«В гостях у 
бабушки  в 
деревне». 

Прививать чувство любви к 
родной деревне, её красоте, 
естественности, неразделимой 
связи с природой; воспитывать 
чувство уважения к селянам. 

О. Ф. Горбатенко. 
«Комплексные 
занятия по 
разделу 
«Социальный 
мир» с детьми 
старшего 
дошкольного 
возраста 

  
  
  
  
 4

 н
ед

ел
я 

   
  

Безопасность 
собственной 
жизнедеятельности. 
Беседа: «Службы 
«01», «02», «03» 

всегда на страже. 

Цель: Формировать 
представления о службах 
спасения 01, 02, 03. Уточнить 
представления о профессиях 
спасательных служб. 

Н.Н. Авдеева , 
О.Л. Князева, Р.Б. 
Стеркина 
«Безопасность» 

Т.А. Шорыгина 
«Беседы о 
правилах 
пожарной 
безопасности» 

 

 

 

 

 



 

Октябрь 
 

1 
не

де
ля

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
«Слушай во все 
уши или самая 
быстрая улитка в 
мире». 
 

Дать знания об органах слуха, уточнить, 
что уши во всех разные; учить при 
помощи опытов различать силу, высоту, 
тембр звуков; закрепить знания о 
правилах ухода за ушами. 
 

О.А. 
Воронкевич 

« Добро 
пожаловать в 
экологию». 

2 
не

де
ля

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

«Смотри во все 
глаза!» 

Дать представления о том, что глаза 
являются одним из основных органов 
чувств человека; воспитывать чувство 
сострадания к незрячим людям, 
желание оказывать им помощь; учить 
беречь зрение. 
 

О.А. 
Воронкевич 

« Добро 
пожаловать в 

экологию 

3 
не

де
ля

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
Де

ре
вь

я,
 г

ри
бы

,  
яг

од
ы

. 
 

Безопасность в 
природе  Беседа: 
«Безопасность 
на природе. 
Ядовитые грибы 
и ягоды».  

 

Пояснить детям, что жизнь и здоровье 
человека зависит от того, как он умеет 
обращаться с природой. Познакомить с 

правилами поведения на природе 
,закрепить знания о ядовитых грибах. 

Н.Н.   
Авдеева , О.Л. 
Князева, Р.Б. 

Стеркина 
«Безопасност

ь» 

Т.А. 
Шорыгина. 

4 
не

де
ля

   
«Ч

ел
ов

ек
,  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

ча
ст

и 
те

ла
».

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

 Как устроено 
тело человека. 

 Как устроено тело человека. Как 
работает сердце человека. Как мы 
дышим. 
работой сердца, с органами дыханием.  
 

О.А. 
Воронкевич 

« Добро 
пожаловать в 
экологию». 

Р.Б.Стеркина 

ОБЖ” 

  
  
  

не
де

ля
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
  
 

Служба 112 Продолжать знакомить со службами 
спасения «01», «02», «03»; учить детей 
рассказывать по предложенным 
картинкам; воспитывать нравственные 
качества, вызывать желание помогать 
людям в беде. 
 

Р.Б.Стеркина 

ОБЖ” 

 

 

Ноябрь 
 

1 
не

де
ля

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
О

де
ж

да
. О

бу
вь

. 
Го

ло
вн

ы
е 

уб
ор

ы
.  

   
   

   
   

   
   

  

Классификация 
одежды: зимняя, 
летняя. Названия 
тканей, одежда и 
здоровье. 

 

 

Закрепить знания детей обобщающие 
понятия «одежда». Познакомить детей с 
классификацией одежды по сезонам. 
Знать, чтобы не болеть, надо правильно 
одеваться. 
 

 

О. Ф. Горбатенко. 
«Комплексные 

занятия по разделу 
«Социальный мир» с 

детьми старшего 
дошкольного 

возраста. 



 

2 
не

де
ля

 

Х
ле

б 
–

вс
ем

у 
го

ло
ва

.

Хлеб – всему 
голова. 

 

Дать детям понятие, что хлеб является 
ежедневным продуктом питания; 
закрепить знания о долгом пути хлеба 
от поля до стола; воспитывать уважение 
к труду взрослых, бережное отношение 
к хлебу.            
 

О. Ф. Горбатенко. 
«Комплексные 

занятия по разделу 
«Социальный мир» с 

детьми старшего 
дошкольного 

возраста. 

3 
не

де
ля

 

К
ух

ня
.  

   
   

   
   

   
   

   
  

П
ос

уд
а

 

Витамины 
укрепляют 
организм. 

Познакомить с понятием «витамины»; 
закрепить знания о полезных продуктах, 
в которых содержатся витамины; 
воспитывать у детей культуру питания, 
чувство меры. 

О.А. Воронкевич 

« Добро пожаловать 
в экологию». 

4 
не

де
ля

 

Безопасность на 
дорогах. « 
Правила 

поведения на 
дороге» 

 

Закрепить правила дорожного движения 
для водителей и пешеходов. Закрепить 
знания сигналов светофора, их 
назначение. Воспитывать внимание, 
сосредоточенность на дороге. 
 

“Дошкольникам о 
правилах 

дорожного 
движения” 

Э.Я. Степаненкова,  

 

Декабрь 

 

1 
не

де
ля

.  
Бе

зо
па

сн
ос

ть
 

со
бс

тв
ен

но
й 

ж
из

не
де

ят
ел

ьн
ос

ти
.  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

«Домашние 
вещи могут 
быть 
опасными: 
иглы, 
ножницы и 
скрепки не 
бросай на 
табуретке».  

Расширять представлений об опасных 
для жизни предметах, которые 

встречаются в быту. Рассказать детям, 
что существует много опасных 

предметов, которыми надо уметь 
пользоваться, что они должны 

храниться в специально отведенных 
местах. 

 

Н.Н. Авдеева , 
О.Л. Князева, 
Р.Б. Стеркина 

«Безопасность» 
Т.А. Шорыгина 

«Беседы о 
правилах 
пожарной 

безопасности» 

2 
не

де
ля

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
М

еб
ел

ь.
 

«Удивительн
ые предметы» 

Задачи: Учить детей сравнивать 
предметы, придуманные людьми, с 

объектами природы и находить между 
ними общее (то, что не дала человеку 

природа, он придумал сам). 

Дыбина О.В., 
Занятия по 

ознакомлению 
с окружающем 

миром в 
подготовительн
ой группе. М.,: 

Мозаика – 

синтез, 2011. 
 стр. 12 



 

3 
не

де
ля

 З
им

а.
 З

им
ую

щ
ие

 п
ти

цы
. «Правила 

поведения в 
общественны

х местах» 

 

Закрепить и уточнить правила 
поведения в общественных местах. 

Учит в спектакле выразительно 
передавать содержание сказки, 

используя жесты и мимику. 
Воспитывать уважение к людям, 
умеющим вести себя правильно 

в общественных местах, вызвать 
желание подражать им. 

«Я и мир». 
Конспекты 
занятий по 
социально-

нравственному 
воспитанию 

детей 
дошкольного 

возраста 
Мосалова 

Людмила, 2009 
г., Изд.: 

Детство-пресс.  
Стр 60 

4 
не

де
ля

 

Н
ов

ы
й 

го
д.

   

Пожароопасн
ые предметы. 
Предметы, 
требующие 
осторожного 
обращения. 

Помочь детям запомнить основную 
группу пожароопасных предметов, 
которыми нельзя самостоятельно 
пользоваться. Запомнить основные, 
опасные для жизни предметы. 

 

 

Н.Н. Авдеева , 
О.Л. Князева, 
Р.Б. Стеркина 

«Безопасность» 

Т.А. Шорыгина 
«Беседы о 
правилах 
пожарной 

безопасности» 

 

 

 

 Январь 

 

2 
не

де
ля

 

 

Игры во дворе. 
С кем бы ты 

хотел дружить? 

 

 

Обсудить с детьми различные опасные 

ситуации, которые могут возникнуть 
при играх во дворе дома, научить их 
необходимыми мерами 
предосторожности. 
 

О. Ф. 
Горбатенко. 

«Комплексные 
занятия по 

разделу 
«Социальный 
мир» с детьми 

старшего 
дошкольного 

возраста 

3 
не

де
ля

 

«Д
ом

 и
 е

го
 ч

ас
ти

» 

«Дом в 
котором ты 
живешь. 
Архитектура. 
Кто построил 
этот дом?» 

 

Знакомство с трудом строителей.                                  
Повторение домашнего адреса. 
Воспитывать уважение к труду. 

. 

О. Ф. 
Горбатенко. 

«Комплексные 
занятия по 

разделу 
«Социальный 
мир» с детьми 

старшего 
дошкольного 

возраста 

 



 

4 
не

де
ля

 

«П
ро

ф
ес

си
и»

 

 

«Все работы 
хороши». 

 

Закрепить знания детей о 
разнообразных профессиях: их 
название и род деятельности. 
Воспитывать уважение к труду 
взрослых, желание выбирать 
профессию и стремление учиться. 
 

  

О. Ф. 
Горбатенко. 

«Комплексные 
занятия по 

разделу 
«Социальный 
мир» с детьми 

старшего 
дошкольного 

возраста. 

 

 

Февраль 

 

 

1 
не

де
ля

  
 

«Техника – наша 
помощница». 

Уточнить знания о различных видах 
бытовой техники; познакомить с 
предметами, облегчающими труд 
человека в быту; акцентировать 
внимание детей на том, что именно 
человек создал технику. 
 

В.Н. Волчкова, 
Н.В. Степанова 
«Познавательн

ое развитие 
детей старшей 

группе». 

2 
не

де
ля

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

«Т
ра

нс
по

рт
» 

Ознакомление 
детей с 

классификацией 
транспорта: 
наземный, 

воздушный, 
водный. 

Закрепить знание детей о разовом 
понятие «транспорт». Учить детей 
сравнивать различные виды 
транспорта, находить различия и 
общие по признаки, (место 
передвижение, классифицировать 
транспорт). 
 

В.Н. Волчкова, 
Н.В. Степанова 
«Познавательн

ое развитие 
детей старшей 

группе». 

3 
не

де
ля

 

 

«Искусственные 
материалы»  

Познакомить с некоторыми 
свойствами современных материалов: 
резины, поролона, пластмассы, стекла, 
металла. Уточнить знания о том, где 
используют данные 

 

Дыбина О.В., 
Занятия по 

ознакомлению 
с окружающем 
миром Мозаика 
– синтез, 2011.  

стр. 26 

 

4 
не

де
ля

 

Де
нь

 З
ащ

ит
ни

ка
 

О
те

че
ст

ва
. 

 

«Защитники 
Родины» 

Задачи: Расширять знания детей о 
Российской армии; воспитывать 

уважение к защитникам Отечества, к 
памяти павших бойцов (возлагать 
цветы к обелискам, памятникам); 

формировать умение рассказывать о 
службе в армии отцов, дедушек, 

братьев; воспитывать стремление быть 
похожими на них. 

Воронкевич 
О.А.. Добро     

пожаловать     в     
экологию.     / 

О.А. 
Воронкевич. - 
СПб.: Детство-

Пресс, 2007. 
стр. 375 

 

                                                                              

                                                                 



 

                                                                 Март 

 

1н
ед

ел
я 

 

П
ра

зд
ни

к 
8 

М
ар

та
.  

 

«Порадовать 
маму, как это 

просто!» 

 

Воспитывать любовь и уважение к 
маме. Учить детей понимать, что такое 
«плохие поступки» и как они огорчают 
маму. 

 

Я и мир. 
Конспекты 
занятий по 
социально-

нравственному 
воспитанию 
детей 
дошкольного 
возраста 
Мосалова 
Людмила, 2009 
г., Изд.: 
Детство-пресс.  
Стр. 58. 

2 
не

де
ля

   
  
  
  
 Б

ез
оп

ас
но

ст
ь К кому можно 

обратится за 
помощью, если 
ты потерялся на 
улице 

 

Дети должны усвоить, что если они 
потерялись на улице, то обращаться за 
помощь можно не к любому 
взрослому, а только к милиционеру, 
военному, продавцу. 

 

 

“ОБЖ” Р.Б. 
Стеркина 

3 
не

де
ля

 

 

« Где работает 
огонь?» 

 

Познакомить с жизнью древнего 
человека, рассказать об открытие 

человеком огня, как дошел до наших 
дней, как он помогает человеку. 

О. Ф. 
Горбатенко. 

«Комплексные 
занятия по 

разделу 
«Социальный 
мир» с детьми 

старшего 
дошкольного 

возраста. 

 

4 
не

де
ля

 

О
БЖ

 

Опасные 
предметы дома. 

 

закрепить представления об опасных 

для жизни и здоровья предметах; об их 
необходимости для человека, о 
правилах пользования ими. 
 

 

“ОБЖ” Р.Б. 
Стеркина 

5 
не

де
ля

 

 

Опасные 
участки на 
пешеходной 
части улицы. 

 

 

 

Познакомить детей с опасными 
ситуациями, которые могут 
возникнуть на пешеходной части 
улицы, и с соответствующими мерами 
предосторожности. 

“Правила и 
безопасность 

дорожного 
движения”, 

стр.35 

(О.А. 
Скоролупова). 

 

 

 

 



 

Апрель 

 

 
1 

не
де

ля
  

«Н
аш

 г
ор

од
. У

ли
ца

»  

Наш город. 
Улица 

Дети должны запомнить и твердо 
знать свой адрес или хотя бы 
обозначить ориентиры, которые 
помогут найти их место жительства. 

. 

О. Ф. 
Горбатенко. 

«Комплексные 
занятия по 

разделу 
«Социальный 
мир» с детьми 

старшего 
дошкольного 

возраста. 

2 
не

де
ля

  
К

ос
мо

с.
 

«Космос» Расширить представление детей о 
космических кометах, познакомить с 
учеными: Королев. Закрепить знания о 
первом космонавте, был гражданином 
России Юрий Гагарин. 

 

Дыбина О.В., 
Занятия по 

ознакомлению 
с окружающем 

миром в 
подготовительн
ой группе. М.,: 

Мозаика – 

синтез, 2011. 
стр. 32 

Папка 
«Космос» 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

3 
не

де
ля

 . 
   

   
   

   
   

   
   

  
Н

аш
а 

 Р
од

ин
а-

 Р
ос

си
я»

.  

«Москва - 
столица России. 
История 
России.» 

  

 

Дать знания о столице России - 

Москва, что такое столица. Дать 
знания о некоторых моментах истории 
своей страны. Воспитывать интерес к 
истории своей Родины, гордость за 
неё. 

 

О. Ф. 
Горбатенко. 

«Комплексные 
занятия по 

разделу 
«Социальный 
мир» с детьми 

старшего 
дошкольного 

возраста. 

4 
не

де
ля

.  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
« 

П
ра

ви
ла

 д
ор

ож
но

го
 д

ви
ж

ен
ия

».
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

«Осторожно, 
улица!» 

 

Предостеречь детей от неприятностей, 
связанных с контактами с 
незнакомыми людьми. Учить 
правильно себя вести в ситуации 
насильственного поведения 
незнакомого человека. 

 

Шорыгина Т. 
А. Зелёные 

сказки: 
экология для 

малышей. 
Николаева С.Н. 

Система 
экологического 

воспитания 
детей в до-

школьном 
учреждении. 

М., 2005. 
 

 

 

 



 

Май 

 

1н
ед

ел
я 

 

П
ра

зд
ни

к 
П

об
ед

ы
. 

Рассказ – беседа 
о Дне Победы. 

Дать знания о том как защищают свою 
родину русские люди в годы Великой 
отечественной войны, как живущие 
помнят о них. Воспитывать чувство 
уважения к ветеранам войны. 

 

Я и мир. 
Конспекты 
занятий по 
социально-

нравственному 
воспитанию 

детей 
дошкольного 

возраста 
Мосалова 

Людмила, 2009 
г., Изд.: 

Детство-пресс. 
Стр 74 

 

2 
не

де
ля

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
Л

ет
о.

  

«Безопасность 
на природе». 

 

Знакомить с правилами поведения во 
время грозы, при встрече с разными 
насекомыми; дать представления о 
съедобных и ядовитых грибах и 

ягодах; научить различать грибы по 
картинкам. 
 

 

ОБЖ” 
Р.Б.Стеркина 

3 
 и

 4
 н

ед
ел

яи
 

«Д
иа

гн
ос

ти
ка

» 

 

«Волшебница – 

вода» 

Закрепить, в каком виде вода 
существует в природе, с различными 
явлениями и состоянием воды в 
окружающей среде; учить понимать 
необходимость бережного отношения 
к воде как природному ресурсу. 
 

  

О. Ф. 
Горбатенко. 

«Комплексные 
занятия по 

разделу 
«Социальный 
мир» с детьми 

старшего 
дошкольного 

возраста. 

 

 

 

 



 

2.Познавательно – исследовательское развитие:     
Математика 

М
ес

яц
/ 

не
де

ля
 Тема 

 

Программное содержание Методы и приемы Дидактические игры Совместная 
деятельнос
ть с детьми 

Работа с 
родителями 

С
ен

тя
бр

ь 
1 

не
де

ля
 

 

Число и 
цифра  1 
(один). 

 

Большой, 
поменьше, 
маленький. 

 

 

1.Закреплять: 
- знания о  числе и цифре 1; 
- умение устанавливать соответствие 
между количеством предметов и 
цифрой; 
- сравнивать знакомые предметы по 
величине (большой, поменьше, 
маленький), употреблять эти понятия в 
речи; 
- выделять признаки сходства разных 
предметов и объединять их по этому 
признаку. 
Учить: 
- писать цифру 1; 
- понимать учебную задача и 
выполнять ее самостоятельно. 
Знакомить: 
- с пословицами, в которых 
упоминается число один; 
- названием первого осеннего месяца – 

сентябрь. 
Формировать навыки самоконтроля и 
самооценки. 

1.Зачитывание 
стихотворения. 
2.Игровое упр. 
«Сосчитай и 
нарисуй» 

3.Учимся писать 
цифру 1. 
4. Игровое упр. 
«Раскрась 
правильно» 

5.Ознакомление с 
пословицами. 
6.Физкультминутка. 
7.Игра «Соедини 
правильно». 
8.Логическое задача 
«Когда это бывает?» 

9.Самоконтроль. 

Игра «Сосчитай 
правильно» (количество 
и счет) 
Цель: упражнять в счете 
предметов по осязанию. 
Материал. Карточки с 
нашитыми на них в ряд 
пуговицами от 2 до 10. 
Правила игры. Считать 
пуговицы можно только 
за спиной. Если ребенок 
ошибся, он выходит из 
игры, его место занимает 
другой ребенок.  

Упражнять 
детей в 
пересчете и 
отсчете 
предметов 
первого 
десятка. 
2. 

Рисование 
цифры на 
асфальте 
мелом. 
3. 

Упражнение 
на развитие 
мелкой 
моторики – 

рисование 
пальчиками 
на крупе. 
 

Консультаци
я: 
«Разучивание 
счета с 
детьми» 



 

С
ен

тя
бр

ь 
2 

не
де

ля
 

 

Число и 
цифра 2 (два) 
 

Знаки «+»,  «-

» 

 

 

 

1.Закреплять: 
- знания о  числе и цифре 2; 
- умение писать цифру 1; 
- отгадывать математические загадки; 
- записывать решение загадки цифрами 
и математическими знаками; 
- ориентироваться на листе бумаги, 
обозначать словами положение 
геометрических фигур; 
- Знакомить с пословицами, в которых 
упоминается число два; 
- со знаками «+», «-», учить писать эти 
знаки; 
- соотносить форму предмета с 
геометрической фигурой. 
Учить: писать цифру 2. 
Формировать: 
- умение понимать учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно; 
- навыки самоконтроля и самооценки 

1.Заучивание 
стихотворения. 
2.Игра «Отгадай 
загадку» 

3.Учимся писать 
цифру 2. 
4.Игровое упр. 
«Раскрась 
правильно» 

5.Ознакомление с 
пословицами. 
6.Физкультминутка. 
7. Игра «На какую 
фигуру похож 
предмет?» 

8.Зрительный 
диктант. 
9.Самоконтроль и 
самооценка 
выполненной работы 

Игра "Конструируем из 
палочек" 

Цель: закрепление знаний 
геометрических фигур, 
развитие логического 
мышления детей. 
Материал: карточки с 
контурным изображением 
предметов, палочки 
разной длины. 
Цель игры. Выложить из 
палочек по предложению 
ребенка или по схеме 
фигуру.  
 

1.Д/и 
«Чудесный 
мешочек» 

2. Игры с 
пуговицами. 
3. 

Упражнения 
на развитие 
мелкой 
моторики 
рук: 
выкладыван
ие из спичек 
или палочек 
геометричес
ких фигур. 

Штриховка 
геометрическ
их фигур. 



 

С
ен

тя
бр

ь 
3 

не
де

ля
 

 

Числа и 
цифры 1,2,3. 

 

Квадрат 

 

 

 

1.Закреплять: 
- умение устанавливать соответствие 
между количеством предметов, числом 
и цифрой; 
- выкладывать квадрат из счетных 
палочек; 
- рисовать квадрат и цветок в тетради в 
клетку. 
Учить: 
- писать цифру 3; 
-решать логическую задачу на 
установление закономерностей. 
Знакомить: 
- с тетрадью в клетку; 
-с пословицами, в которых 
упоминается число 3. 
Формировать: 
- умение понимать учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно; 
- навыки самоконтроля и самооценки 

1.Заучивание 
стихотворения. 
2.Игровое упр. 
«Отгадай загадку». 
3.Учимся писать 
цифру 3. 
4.Игровое упр. 
«Нарисуй шарики». 
5.Ознакомление с 
пословицами. 
6.Физкультминутка. 
7.Логическая задача 
«Дорисуй 
недостающие 
фигуры». 
8.Работа со счетными 
палочками. 
9.Рисование 
квадратов и цветка в 
тетради в клетку. 
10.Самоконтроль и 
самооценка 
выполненной работы. 

Игра «На что похоже?» 

Цель игры: развивать 
наглядно- образное 
мышление детей. 
Материал: набор 
плоскостных 
геометрических фигур. 
Ход игры. Воспитатель 
поочередно показывает 
вырезанные 
геометрические фигуры, 
называет их и просит 
сказать, на что они 
похожи. Например: шар - 

колобок, солнышко, лицо, 
воздушный шар и т.д. 
 

1.Упражнен
ие 
«Четвертый 
лишний» 

2.Тренировк
а детей в 
образовании 
и 
употреблени
и 
обобщающи
х понятий, в 
употреблени
и общих 
признаков и 
различий 
деревьев и 
цветов. 
3.Игры с 
геометричес
кими 

мозаиками. 
. 

Изготовление 
геометрическ
их фигур. 



 

С
ен

тя
бр

ь 
4 

не
де

ля
 

 

Числа и 
цифры 4. 
 

Круг. 
Большой, 
поменьше, 
самый 
маленький 

 

 

 

Учить: 
- отгадывать математическую загадку, 
записывать решение задач с помощью 
знаков и цифр; 
- писать цифру 4; 
- устанавливать соответствие между 
количеством предметов и цифрой; 
- рисовать круги и неваляшку в тетради 
в клетку; 
- понимать учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно. 
Закреплять умение писать цифры 2,3. 
Продолжать знакомить с тетрадью в 
клетку. 
Формировать навык самоконтроля и 
самооценки 

1.Заучивание 
стихотворения. 
2.Игра «Отгадай и 
запиши». 
3.Письмо цифры 4. 
4.Игра «Сосчитай и 
напиши». 
5.Игра «Кто 
больше?». 
6.Физкультминутка. 
7.Игра «Кто 
внимательней?» 

8.Рисование кругов и 
неваляшек в тетради 
в клетку. 
9.Самоконтроль и 
самооценка 
выполненной работы. 

Игра «Хватит ли?» 

Цель: учить детей видеть 
равенство и неравенство 
групп предметов разного 
размера, подвести к 
понятию, что число не 
зависит от размера. 
 

1.Разучиван
ие счета до 
10 и 
обратного 
счета на 
стихотворно
м 
материале. 
2.Игры с 
геометричес
кими 
мозаиками. 
3 

Упражнение 
на развитие 
мелкой 
моторики: 
повторение 
знакомой 
пальчиково
й 
гимнастики. 

Рисование 
домиков с 
номерами от 
1 до 4 и 
расселение в 
них чисел. 



 

О
кт

яб
рь

 

1 
не

де
ля

 

 

Числа и 
цифр 1,2,3,4,5 

 

Состав числа 
5 из двух 
меньших. 

 

Большой, 
поменьше, 
самый 
маленький 

 

 

 

Учить: 
- отгадывать математическую загадку, 
записывать решение задач с помощью 
знаков и цифр; 
- писать цифру 5; 
- решать логическую задачу на 
установление несоответствия;. 
Закреплять: 
- умение писать цифры 1,2,3,4. 
- понимать независимость числа от 
величины и пространственного 
расположения предметов. 
Знакомить: 
- с составом числа 5 из двух меньших 
чисел; 
- названием текущего месяца – 

октябрь; 
- крылатыми выражениями, в которых 
упоминается число 5.  
Формировать: 
-умение понимать учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно; 
-  навыки самоконтроля и самооценки. 

1.Заучивание 
стихотворения. 
2.Игра «Отгадай и 
запиши». 
3.Письмо цифры 5. 
4.Игровое упр. 
«Посчитай и 
напиши» 

5.Ознакомление с 
названием месяца 0 
октябрь. 
6.Физкультминутка. 
7.Игра «Дорисуй 
зернышки 
цыплятам». 
8.Ознакомление с 
пословицами, в 
которых встречается 
число 5. 
9.Игра «Что 
перепутал 
художник». 
10.Самоконтроль и 
самооценка 
выполненной работы. 

Игра «Дома зверей» 

Цель:  Развивать 
логическое мышление. 
Материал. Изображения 
6 зверей, различающихся 
по величине (например, 
слон, медведь, волк, заяц, 
ёж и мышь). Сами 
рисунки должны быть 
одинакового размера. 
Кроме того для зверей 
требуются дома – 6 

листов бумаги разной 
величины (например, 
квадраты, стороны 
которого равны 17, 15, 13, 
11, 9 и 7). 
 

1.Игры с 
пуговицами. 
2.Д/и 
«Чудесный 
мешочек». 
3.Сравнение 
по 
количеству 
однородных 
объектов 
(шишки, 
желуди, 
каштаны) и 
складывани
е в две 
линии. 
4.Упражнен
ие на 
развитие 
мелкой 
моторики: 

выкладыван
ие из 
счетных 
палочек 
знакомых 
геометричес
ких фигур. 

Сбор шишек, 
желудей 
разного 
размера. 



 

О
кт

яб
рь

 

2 
не

де
ля

 

 

Число и 
цифра 6. 

Знаки «=», 
«+» 

 

Длинный, 
короче, еще 

короче, 
самый 

короткий 

 

 

 

 

 

 

Учить: 
- отгадывать математическую загадку, 
записывать решение с помощью знаков 
и цифр; 
- писать цифру 6; 
-порядковому счету в пределах 6, 
правильно отвечать на вопросы 
сколько? , на котором по счету месте? 

- решать логическую задачу на 
установление закономерностей. 
Знакомить: 
- цифрой 6; 
- с составом числа 6 из двух меньших 
чисел.  
Формировать: 
-умение понимать учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно; 
-  навыки самоконтроля и самооценки. 

1.Игра «Отгадай 
загадку». 
2.Учить писать 
цифру 6. 
3.Физкультминутка. 
4.Игра «Исправь 
ошибку художника». 
5.Логическая задача 
«Дорисуй последний 
карандаш». 
6.Игровое упр. 
«Раскрась 
правильно». 
7.Самоконтроль и 
самооценка 
выполненной работы. 

Игра "Обратный счет". 
Цель: упражнять в 
обратном счёте. 
Ход: дети стоят в кругу. 
Воспитатель называет 
число (например:10) и 
отдает мяч ребёнку, тот 
называет число меньше 
10 (9, передает мяч 
следующему и т. д. 
Задание. Посчитайте от 7 
до 4; от 6 до 2 и т. д. 
 

 

1. Д/и 
«разрезные 
картинки». 
2.Упражнен
ие в отборе 
шишек  в 
соответству
ющие 
группы. 
3.Упражнен
ие на 
развитие 
мелкой 
моторики – 

выкладыван
ие из 
мозаики 
геометричес
ких узоров. 

Печатание 
цифр 1,2,3. 



 

О
кт

яб
рь

 

3 
не

де
ля

 

 

Числа и 
цифры 4, 5, 6. 
Знаки < , > , = 

. 

 

Квадрат, 
треугольник 

 

 

 

Учить: 
- отгадывать математические загадки; 
- устанавливать соответствие между 
количеством предметов и цифрой; 
-выкладывать из счетных палочек 
треугольник, домик; 
- рисовать треугольники в тетради в 
клетку;. 
Закреплять умение писать цифры 
3,4,5,6. 

Знакомство со знаками < , > . 
Формировать  навыки самоконтроля и 
самооценки. 

1.Игра «Отгадай и 
запиши». 
2.Игровое упр. 
«Напиши 
правильно». 
3.Физкультминутка. 
4.Выкладывание из 
счетных палочек 
квадрата, 
треугольника, 
домика. 
5.Игра «Считай, 
сравнивай, 
записывай». 
6.Игра «Рисуем 
треугольники». 
7.Самоконтроль и 
самооценка 
выполненной работы. 

Игра "Чудесный 

мешочек". 
Цель: закреплять 
название геометрических 
фигур, умение определять 
их на ощупь. 
Ход: у воспитателя 
мешочек с 
геометрическими 
фигурами. Дети находят 
на ощупь 
геометрическую фигуру, 
достают её рассказывают 
все об этой фигуре. 
Например:" Это квадрат. 
У него четыре угла, 
четыре стороны, он 
синего цвета и т. д. ". 
 

Печатание в 
тетради 
неравенств 
под 
диктовку. 
Д/и «Кого  
больше?» 
(по 
картинкам) 
 

Сравнить 
возраст 
членов 
семьи, 
определить, 
кто старше, 
младше. 
 

 

 

О
кт

яб
рь

 

4 
не

де
ля

 

 

Числа и 
цифры 4, 5, 6. 

 

 

 

Продолжать учить: 
- устанавливать соответствие между 
числом, цифрой и количеством 
предметов; 
- понимать поэтические сравнения, 
лежащие в основе загадки; 
- решать логическую задачу на 
установление закономерностей; 
- учебную задачу и выполнять ее 
самостоятельно. 
Знакомить с загадками, в которых 
присутствуют числа. 
Формировать навыки самоконтроля и 
самооценки. 

1.Игра «Число, 
цифра, предмет». 
2.Игровое упр. 
«Сосчитай и 
раскрась». 
3.Физкультминутка. 
4.Игра «Загадки и 
отгадки». 
5.Игровое упр. 
«Сколько детей 
спряталось за 
забором?» 

6.Самоконтроль и 
самооценка 
выполненной работы. 

Игра «Встань на место» 

Цель:  
упражнять детей в 
нахождении 
местоположения: 
впереди, сзади, слева, 
справа, перед, за. 
Содержание. В. по 
очереди вызывает детей, 
указывает, где им надо 
встать: «Сережа подойди 
ко мне, Коля, встань так, 
чтобы Сережа был сзади 
тебя. Вера встань перед 
Ирой» И т. д. 
 

1.Занимател
ьные 
диктанты 

2.Игра на 
классифика
цию с 
мячом 
«Живое - 
неживое» 

Упражнение 
в деление 
квадрата на 
несколько 
частей. 
 



 

Н
оя

бр
ь 

1 
 н

ед
ел

я 

 

Числа и 
цифры 
1,2,3,4,5,0. 

 

Знак « - » 

 

 

Учить: 
-решать математическую задачу, 
записывать решение с помощью 
знаков, цифр; 
-решать логическую задачу на основе 
зрительного воспринимаемой 
информации; 
-писать цифру 0; 
- дорисовывать геометрические 
фигуры, преобразовывая их в 
изображение похожих предметов;  
- понимать учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно. 
Знакомить : 
- со знаком « - »; 

- с цифрой 0 

 

1.Ознакомление со 
знаком « минус » и 
решение задачи.  
2.Ознакомление с 
цифрой 0. 
3.Физкультминутка. 
4.Игра «Загадки и 
отгадки». 
5.Игровое упр. 
«Дорисуй листья на 
деревьях». 
6.Игра «Найди в 
группе предметы, 
похожие на 
геометрические 
фигуры». 
7. «Преврати 
геометрические 
фигуры в  
предметы». 
8.Самоконтроль и 
самооценка 
выполненной работы. 

Игра «Убираем цифры» 

Цель. Развитие 
внимания, формирование 
представлений о числах 
первого десятка. 
 

1. Д/и 
«Назови 
соседа», 
«Мяч 
бросай – 

число 
называй». 
2. Конкурс 
«Придумай 
истории, в 
которых 
участвует 
знак 
«минус». 
3.Упражнен
иедетей в 
названии 
дней 
недели. 
4 Иры на 
сериацию 
по размеру. 
5.Упражнен
ие на 
развитие 
меткой 
моторики: 
пальчиковая 
гимнастика 
«Куда 
девался 
понедельни
к?» 

Работа в 
тетрадях: 
запись знака 
« - » 



 

Н
оя

бр
ь 

2 
не

де
ля

 

 

Числа и 
цифры 0,4, 5, 
6. 

 

 

 

Продолжать учить: 
-решать арифметическую задачу, 
записывать решение с помощью цифр, 
знаков; 
- устанавливать соответствие между  
количеством предметов и цифрой; 
-сравнивать смежные цифры, 
устанавливать зависимость между 
ними; 
- находить различие в двух похожих 
рисунках; 
- понимать учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно; 
- пользоваться знаками  
< , >. 

Знакомить с крылатыми выражениями, 
в которых есть число 0. 
Закреплять: 
-умение обозначать словами 
положение предметов по отношению к 
себе; 
-навыки самоконтроля и самооценки. 

1.Решение и запись 
задачи. 
2.Игра «Соедини 
правильно». 
3. Ознакомление с 
крылатыми 
выражениями. 
4.Физкультминутка. 
5.Игра «Считай, 
сравнивай, пиши». 
6.Игра 
«Ориентируемся в 
комнате». 
7. Игра «Кто 
внимательный?»  
8.Самоконтроль и 
самооценка 
выполненной работы. 

Игра «Где, чей дом?» 

Цель. Развитие 
наблюдательности. 
Закрепление 
представлений «выше – 

ниже», «больше – 

меньше», «длиннее – 

короче», «легче – 

тяжелее». 
Правила игры. 
Посмотри внимательно на 
рисунок цветной 
таблицы. На нём 
изображены зоопарк, 
море и лес. В зоопарке 
живут слон и медведь, в 
море плавает рыба, в лесу 
на дереве сидит белочка. 
Зоопарк, лес и море 
назовём домами. 
Возьми из набора: 
зелёный и жёлтые круги, 
жёлтый треугольник, 
красный квадрат, зелёный 
и красный прямоугольник 
и поставь их около 
животных там, где они 
нарисованы. 
Вернись к рисунку 
цветной таблицы, и 
помести каждое животное 
туда, где оно может 
жить.,. 
 

1.Рассматри
вание 
детских 
журналов. 
2. Игры с 
лабиринтам
и. 
3.Упражнен
ия на 
развитие 
мелкой 
моторики: 
игры с 
пуговицами, 
рисование 
цифр на 
песке в 
тарелочках. 
4.Рисование 
геометричес
ких фигур 
палочкой на 
песке или 
мелом на 
асфальте. 
5. С/р игра 
«Магазин». 

Штриховка 
геометрическ
их фигур. 



 

Н
оя

бр
ь 

3 
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Число и 
цифра 7. 

 

Часть и 
целое. 

 

 

 

Учить: 
-отгадывать математическую загадку, 
записывать решение с помощью цифр 
и знаков; 
- писать цифру 7; 
- порядковому счету, правильно 
отвечать на вопросы: сколько? На 
котором по счету месте?; 
- Выкладывать из счетных палочек 
прямоугольник; 
- рисовать прямоугольник в тетради в 
клетку; 
- преобразовывать квадрат в другие 
геометрические фигуры путем 
складывания, разрезания; 
- понимать, что часть меньшего целого, 
а целое больше части; 
- решать учебную задачу и выполнять 
ее самостоятельно. 
Знакомить с цифрой 7. 
Формировать навыки самоконтроля и 
самооценки. 

1.Игра «Отгадай 
загадку». 
2.Письмо цифры 7. 
3.Физкультминутка. 
4.Игра «Слушай и 
считай». 
5.Игра «Сложи 
квадрат». 
6.Выкладывание из 
счетных палочек 
прямоугольника. 
7.Рисование 
прямоугольников. 
8.Самоконтроль и 
самооценка 
выполненной работы. 

Игра «Угадай» 

Цель: закрепить навыки 
счета в пределах (…). 
Содержание. В центре 
круге сидит зайка. В. 
говорит, что зайка хочет 
поиграть. Он задумал 
число. Если к этому 
числу добавить 1, то 
получится число ( ). 
Какое число, задумал 
зайка? 

Далее зайка дает такие 
задания: «Положить в 
квадрат число меньше 
(…) на 1. В кругу - число 
больше (…) на 1 . и т. д. 
 

1.Д/и 
«Числовой 
ряд», «Чья 
неделька 
быстрее 
соберется» 

2 Разбор 
занимательн
ых задач – 

шуток 

3.Чтение 
сказки «Как 
топ учился 
математике» 

4. Д/и 
«Мячик 
бросаю, 
число 
называю» 

5 

Упражнение 
на развитие 
мелкой 
моторики: 
игры с 
пуговицами. 

 

Запись 
цифры 7. 



 

Н
оя

бр
ь 
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Числа и 
цифры 
1,2,3,4,5,6,7. 

 

Состав числа 
7. 

Дни недели. 
 

 

 

Продолжать знакомить: 
- с цифрой 7; 
- составом числа 7 из двух меньших 
чисел; 
- пословицами, в которых упоминается 
число 7; 
- дни недели. 
Закреплять умение писать цифры от 1 
до 7. 
Учить понимать учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно. 
Формировать навыки самоконтроля и 
самооценки. 

1.Задача – шутка. 
2.Игра «Внимание 
угадай». 
3.Физкультминутка. 
4.Игра «Считай, 
рисунки, записывай 
». 

5.Ознакомление с 
пословицами. 
6.Игра «Дни недели». 
7.Самоконтроль и 
самооценка 
выполненной работы. 

Игра «Живая неделя» 

Для игры вызываются к 
доске 7 детей, 
пересчитываются по 
порядку и получают 
кружочки разного цвета, 
обозначающие дни 
недели. Дети 
выстраиваются в такой 
последовательности, как 
по порядку идут дни 
недели. Например, 
первый ребенок с желтым 
кружочком в руках, 
обозначающий первый 
день недели – 

понедельник и т.д. 
Затем игра усложняется. 
Дети строятся, начиная 

с   с любого другого дня 
недели. 

1. Д/и 
«Сколько 
осталось?», 
«Что 
изменилось
». 

2. Рассказ – 

беседа 
«Неделя». 
3. Чтение 
рассказа Т. 
Шорыгиной 
«Умная 
неделя». 
4. 

Составление 
и решение 
задач  на 
сложение. 
 

Изготовление 
геометрическ
ого пенала. 
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аб
рь

 

1
 н
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я 

 

Числа и 
цифры 1 – 8. 

 

 

 

Учить: 
-отгадывать математическую загадку, 
записывать решение с помощью цифр 
и знаков; 
- писать цифру 8; 
- правильно использовать и писать 
знаки + или  - ; 
- решать логическую задачу. 
Знакомить : 
- с цифрой 8; 
- с названием месяца - декабрь. 
Формировать навыки самоконтроля и 
самооценки. 

1.Игра «Отгадай 
загадку». 
2.Ознакомление с 
цифрой 8. 
3.Физкультминутка. 
4.Игра «Бусы». 
5.Ознакомление с 
пословицами, 
крылатыми 
выражениями. 
6.Ознакомление с 
первым зимним 
месяцем – декабрь. 
7.Игра «Соедини 
правильно». 
8.Самоконтроль и 
самооценка 
выполненной работы. 

Игра «Вчера, сегодня, 
завтра» 

Цель: в игровой форме 
упражнять в активном 
различении временных 
понятий «вчера», 
«сегодня», «завтра». 
Содержание. По углам 
игровой комнаты мелом 
рисуют три домика. Это 
«вчера», «сегодня», 
«завтра». В каждом 
домике по одной плоской 
модели, отражающей 
конкретное временное 
понятие. 

1. Д/и «Что 
изменилось
», «цепочка» 

2.Расматрив
ание 
детских 
журналов. 
3.Упражнен
ие в счете 
хором до 20. 
4.Упражнен
ие на 
развитие 
мелкой 
моторики. 

Печатание 
цифр 6,7,8. 
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Порядковый 
счет. 
 

Состав числа 
8. 

 

Деление 
предмета на 
4 части. 

 

 

 

Упражнять различии порядкового 
счета, правильно отвечать на вопросы: 
сколько?, на котором по счету месте? 

Учить: 
-Составлять число 8 из двух меньших 
на наглядном материале; 
- понимать, что часть меньше целого, а 
целое больше части; 
-Решать учебную задачу и выполнять 
ее самостоятельно; 
- делить предмет на 2,4 части. 
Формировать навыки самоконтроля и 
самооценки. 

1.Игра «Подарки 
Деда Мороза». 
2.Игра «Дорисуй и 
напиши правильно». 
3.Физкультминутка. 
4.Игра «Учимся 
делить круг». 
5.Игра «Назови 
правильно». 
6.Игра «Раздели 
правильно». 
7.Самоконтроль и 
самооценка 
выполненной работы. 

Игра «Сколько? 
Какой?» 

Цель. Счёт в пределах 10. 
знакомство с 
порядковыми 
числительными. 
Знакомство с понятиями 
«первый», «последний», 
«сложение» и 
«вычитание». 
Игровой материал. 
Цифры. 
Правила. Сосчитать 
количество предметов в 
каждом множестве. 
Исправить ошибки, 
поставив нужную цифру 
из набора. Использовать 
порядковые 
числительные: первый, 
второй…десятый. 
Закрепить порядковые 
числительные, называя 
предметы (например, 
репка – первая, дед – 

второй, бабка – тернья и 
т.д.) 

1. Д/и 
«Назови 
соседа», 
«Мяч 
бросай – 

число 
называй». 
2. 

Упражнение 
детей 
недели. 
3.Упражнен
ие детей в 
назывании 
дней 
недели. 
4.Игры на 
сериацию 
по размеру. 
5.Упражнен
ие на 
развитие 
мелкой 
моторики: 
выкладыван
ие из 
счетных 
палочек 
геометричес
ких фигур. 

Деление 
торта на 4 
части. 
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Решение 
примеров на 
сложение и 
вычитание. 

 

Овал 

 

 

 

Учить: 
-решать примеры на сложение и 
вычитание; 
- решать логическую задачу; 
- определять словом положение 
предмета по отношению к себе, 
другому лицу; 
-рисовать овалы в тетради в клетку; 
- понимать учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно. 
Формировать навыки самоконтроля и 
самооценки. 

1.Игра «А теперь ты 
сам считай…». 
2.Игра «Рисуем 
овалы». 
3.Физкультминутка. 
4.Чтение 
стихотворения. 
5.Игра «Раскрась 
правильно шарик». 
6.Игра «Сколько 
котят в корзине». 
7.Самоконтроль и 
самооценка 
выполненной работы. 

Игра «Почему овал не 
катится?» 

Цель: познакомить детей 
с фигурой овальной 
формы, учить различать 
круг и фигуру овальной 
формы 

 

1.Д/и 
«Сколько 
вместе?», 
«Назови 
соседей», 
«Четвертый 
лишний». 
2. Игры с 
магнитными 
цифрами. 
3. 

Упражнение 
в назывании 
дней 
недели. 
4. 

Рассматрива
ние книг по 
занимательн
ой 
математике. 
5.Игровое 
упражнение 
«Закончи 
предложени
е». 

Печатание в 
тетрадях 
примеров на 
сложение 



 

Д
ек

аб
рь

 

4 
не

де
ля

 

 

Знаки < , > ; 
порядковый 
счет 

 

 

 

Закреплять умение правильно 
пользоваться знаками < , > . 
Учить: 
- видеть геометрические  фигуры в 
символических изображениях; 
- понимать учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно; 
- правильно отвечать на вопросы: 
сколько? Который? На каком по счету 
месте? 

Упражнять в различении 
количественного и порядкового счета. 
Формировать навыки самоконтроля и 
самооценки. 

1.Игра «напиши 
правильно знаки». 
2.Игра «Смотри, 
считай, записывай». 
3.Физкультминутка. 
4.Игра «сколько 
гостей пришло к 
Тане?». 
5.Самоконтроль и 
самооценка 
выполненной работы. 

Игра с одним обручем 

Цель. Формирование 
понятий об отрицании 
некоторого свойства с 
помощью частицы «не», 
классификация по одному 
свойству. 
 

Игровой материал. 
Обруч и комплект 
«Фигуры». 
 

1.Печатание 
в тетради 
неравенств 
под 
диктовку. 
2. Д/и «Кого  
больше?» 
(по 
картинкам) 

Сравнить 
возраст 
членов 
семьи, 
определить, 
кто старше, 
младше. 
 

 



 

Я
нв

ар
ь 

2 
не

де
ля

 

 

Числа и 
цифры 1-9. 

 

Высокий, 
низкий. 

 

 

 

Учить: 
-отгадывать математическую загадку; 
-писать цифру 9; 
- записывать дни недели условными 
обозначениями (один кружок – 

понедельник, два – вторник и т.д.); 
- решение с помощью цифр и 
математических знаков; 
- решать математическую задачу на 
установление закономерностей; 
- понимать учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно. 
Знакомит:  
- с цифрой 9; название месяца – январь; 
- названиями дней недели. 
Закреплять умение использовать в речи 
понятия «самая высокая», «пониже», 
«еще ниже», «самая низкая», «низкая», 
«повыше», «еще выше». 
Формировать навыки самоконтроля и 
самооценки. 

1.Игра «Отгадай 
загадку». 
2.Ознакомление с 
цифрой 9. 
3.Ознакомление с 
крылатыми 
выражениями. 
4.Физкультминутка. 
5.Ознакомление с 
названием месяца – 

январь. 
6.Игра «Дорисуй 
правильно». 
7.Игра«Дни недели». 
8.Самоконтроль и 
самооценка 
выполненной работы. 

Игры с палочками. 
Цель. Упражнять детей в 
составлении 
геометрических фигур на 
плоскости листа, анализе 
и обследовании их 
зрительно-осязательным 
способом 

 

Материал: счётные 
палочки длиной 5 см (15 
– 20 шт. на ребёнка). 
 

1. Д/и 
«Выложи 
сам», 
«Считай – 

не 
ошибись». 
2. Работа с 
календарем. 
3. Игровое 
упражнение 
«Вверху и 
внизу». 
4. 

Логические 
задания 
«Найди 
ошибку». 
5. Игра 
«Четвертый 
лишний». 
6. 

Упражнение 
на развитие 
мелкой 
моторики. 

Измерение 
роста всех 
членов 
семьи, 
сравнивание 
роста ребенка 
и взрослого. 



 

Я
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ь 

3 
не

де
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Порядковый 
счет. 
Сравнение 
смежных 
чисел. 

 

Часть и 
целое. 

 

 

 

Учить: 
- порядковому счету, правильно 
отвечать на вопросы: сколько? Какой 
по счету? На котором по счету месте?; 
- соотносить количество предметов с 
цифрой; 
- сравнивать числа 7 и 8, понимать 
отношения между ними; 
- складывать квадрат на 2,4,8 
треугольников, разрезать по линии 
сгиба; 
-понимать, что часть меньше целого, а 
целое больше части; 
-учебную задачу и выполнять ее 
самостоятельно; 
-решать логические задачи на основе 
зрительного воспринимаемой 
информации. 
Формировать навыки самоконтроля и 
самооценки. 

1.Игра «Слушай и 
считай». 
2.Игра«Считай и 
пиши». 
3.Физкультминутка. 
4.Игра «Сложи 
квадрат». 
5.Игра. «Слушай, 
смотри, думай». 
6.Самоконтроль и 
самооценка 
выполненной работы. 

Игра «Сколько?   
Какой?» 

 

Цель. Счёт в пределах 10. 
знакомство с 
порядковыми 
числительными. 
Знакомство с понятиями 
«первый», «последний», 
«сложение» и 
«вычитание». 
 

1.Д/и 
«Собери под 
зонтик», 
настольные 
печатные 
игры 
«Шашки», 
«Уголки». 
2.Игры с 
лабиринтам
и. 
3.Упражнен
ие «Каким 
по счету 
стоит». 
4. Игры с 
магнитными 
цифрами. 
5.Упражнен
ия на 
развитие 
мелкой 
моторики: 
игры с 
палочками и 
крышками. 

Запись чисел 
7,8,9. 



 

Я
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ар
ь 
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Число и 
цифра 10. 

 

Трапеция. 
 

 

 

Учить: 
-отгадывать математическую загадку; 
-писать цифру 10; 
- выкладывать из счетных палочек 
трапецию; 
- рисовать трапецию в тетради в 
клетку; 
- находить различия в двух похожих 
рисунках; 
- понимать учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно. 
Знакомит:  
- с цифрой 10; 
-геометрической фигурой - трапецией. 
Формировать навыки самоконтроля и 
самооценки. 
 

 

 

1.Игра «Отгадай 
загадку». 
2.Ознакомление с 
цифрой 10. 
3.Физкультминутка. 
5.Трапеция из 
счетных палочек. 
6.Рисование 
трапеции. 
7.Игра «Будь 
внимательным». 
8.Самоконтроль и 
самооценка 
выполненной работы. 

Игра «Убираем цифры». 
Цель. Развитие 
внимания, формирование 
представлений о числах 
первого десятка. 
 Руководство. Перед 
всеми детьми разложены 
цифры первого десятка. 
Дети по очереди 
загадывают загадки про 
числа. Каждый ребёнок, 
догадавшийся, о какой 
цифре идёт речь, убирает 
из числового ряда эту 
цифру. Загадки могут 
быть самые 
разнообразные. 
Например, убрать цифру, 
которая стоит после 
цифры 6. перед цифрой 4; 
убрать цифру, которая 
показывает число на 1 
больше 7; убрать цифру, 
которая показывает, 
сколько раз я хлопну в 
ладоши (хлопнуть 3 раза) 
и т.д. 

1. 

Рассматрива
ние книг по 
занимательн
ой 
математике. 
2. Работа в 
тетрадях. 
3. Игра на 
классифика
цию с 
мячом 
«Живое – 

неживое». 
4. 

Заниматель
ные 
диктанты. 
5. 

Упражнения 
на развитие 
мелкой 
моторики. 
 

Составление 
и решение 
арифметичес
ких задач 



 

Ф
ев

ра
ль

 

1н
ед

ел
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Цифры от 

1 до 10. 
 

Состав числа 
10 

 

Высокий, 
низкий. 

 

 

 

Закреплять: 
- умение писать цифры от 1 до 10; 
-знания геометрических фигур: 
трапеции, круге, квадрате, 
треугольнике. 
Учить: 
-понимать отношения между числами; 
-составлять число 10 из двух меньших 
чисел; 
- решать логическую задачу на 
установление закономерностей; 
- понимать учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно. 
Формировать навыки самоконтроля и 
самооценки. 

1.Отгадывание 
загадок, письмо 
цифр. 
2.Игра «Запиши 
пропущенную 
цифру». 
3.Физкультминутка. 
4.Игра «Примеров 
много, а ответ один». 
5.Игра«Дорисуй 
недостающие 
фигуры». 
6.Самоконтроль и 
самооценка 
выполненной работы. 

Игра с двумя обручами. 
 

Цель. Формирование 
логической операции, 
обозначаемой союзом 
«и», классификация по 
двум признакам. 
 

Игровой материал. 2 

обруча красного и 
зелёного цвета, комплект 
«Фигуры 

Сравнение 
деревьев на 
участке по 
высоте. Д/и 
«Кто 
выше?» - 
научить 
сравнивать 
рост двух 
детей путем 
равнения 
«спина к 
спине». 

Работа в 
тетрадях: 
запись цифр 
4,5,6. 
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Решение 
задач. 

 

 

 

 

 

Учить: 
-решать задачи, записывать решение; 
- отгадывать математические загадки, 
соотносить число и цифру; 
- пользоваться знаками + , -  ; 
- рисовать в тетради в клетку кораблик; 
- понимать учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно. 
Знакомит с название месяца - февраль. 
Формировать навыки самоконтроля и 
самооценки. 
 

 

1.Игра «Составь 
задачу, запиши 
решение». 
2.Игра «Кто 
отгадывал загадку?» 

3. Ознакомление с 
названием месяца – 

февраль. 
4.Физкультминутка. 
5.Игра «Помоги 
зверюшкам написать 
знаки». 
7.Игра«Рисуем 
кораблик». 
8.Самоконтроль и 
самооценка 
выполненной работы. 

Решение задачи «Как 
они разделили?» 

Цель: Развитие 
логического мышления. 
 

Несла мать в корзиночке 
5 яблок. С ней были её 
дети. Мать говорить 
детям: – Вас 5 человек. 
разделите эти яблоки 
между собой так, чтобы 
каждый получил по 
целому яблоку и одно 
осталось  в корзине. Дети 
оказались догадливыми 
они разделили яблоки 
так, как попросила их 
мать. Как они это 
сделали?                                                          
(Один взял одно яблоко 
вместе с корзиной) 

1. Д\и 
«Убираем 
цифры», 
«Отгадай, 
кто где 
стоит», 
«Четвертый 
лишний». 
2. Беседа 
«Рассужден
ие». 
3. 

Рассматрива
ние книг по 
занимательн
ой 
математике. 
4. Разбор 
ситуаций на 
действие 
деление. 
5. 

Упражнения 
на развитие 
мелкой 
моторики. 

Работа в 
тетрадях 
(рисование 
по клеткам) 



 

Ф
ев

ра
ль
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Решение 
задач на 

сложение и 
вычитание. 

 

 

 

 

 

Учить: 
-отгадывать математические загадки, 
записывать решение с помощью цифр 
и математических знаков, читать 
запись; 
-решать логическую задачу на анализ и 
синтез; 
- выкладывать из счетных палочек 
геометрические фигуры, 
символические изображения предметов 
(дом, елку, лодку); 
- понимать учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно; 
Упражнять в количественном и 
порядковом счете, отвечать на 
вопросы: сколько? на котором по счету 
месте? 

Формировать навыки самоконтроля и 
самооценки. 
 

 

 

 

1.Игра «Отгадай 
загадку». 
2.Физкульт минутка 
с пальчиками. 
3.Ига «Считай 
раскрашивай». 
4.Задания со 
счетными палочками. 
5.Игра «Закрась 
правильно». 
6.Самоконтроль и 
самооценка 
выполненной работы. 

Игра «Рассеянный 
художник». 

 

Цель. Развитие 
наблюдательности и счёт 
до 10. 
 

Игровой материл. 
Цифры. 
 

Правила. Исправить 
ошибки художника, 
поместив у диска 
правильные цифры из 
набора. 
 

1.Чтение 
сказки 
«Пятая 
история о 
проволочке»
. 

2.Повторени
е фигур. 
3.Закреплен
ие навыков 
обратного 
счета в 
пределах 
первого 
десятка от 
любого 
числа. 
4.Решение 
задач на 
сложение. 
 

 

 

 

 

Составление 
задач на 
сложение 



 

Ф
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Решение 
примеров на 
сложение и 
вычитание. 

 

 

 

Учить: 
-решать примеры на сложение и 
вычитание; 
- Составление числа 7,8,9,10 из двух 
меньших чисел; 
- различать понятия «влево», «вправо», 
«вперед», «назад»; учить двигаться в 
указанных направлениях 

- понимать учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно. 
Способствовать развитию графических 
навыков – рисование машины. 
Формировать навыки самоконтроля и 
самооценки. 

1.Игра «Где пять?» 

2.Игра «Дорисуй 
правильно». 
3.Физкультминутка. 
4.Игра «Дорисуй 
правильно». 
7.Игра«Дни недели». 
8.Самоконтроль и 
самооценка 
выполненной работы. 

Решение задач в стихах. 
– Три да три – сложите, 
дети, 
– Не могу, – Андрей 
ответил.  
Громко за дверьми тотчас 

Гавкнул пёс подряд (6 
раз) 
 

Шесть платков, а два из 
них 

Вышиты узорами. 
Сколько вышить нам 
осталось– 

Подсчитаем скоро мы. 

1.Упражнен
ие в 
назывании 
дней 
недели. 
2. 

Упражнения 
на развитие 
мелкой 
моторики: 
лепка цифр, 
повторение 
знакомых 
пальчиковы
х гимнастик. 

Печатание в 
тетрадях 
примеров на 
сложение 

 

 



 

М
ар

т 
1 

не
де

ля
 

 

Установлени
е 

соответствия 
между 

цифрами и 
количеством 
предметов, 
знаки < , >. 

 

Дни недели. 
 

 

 

Учить: 
-устанавливать соответствие между 
цифрой и количеством предметов; 
-пользоваться знаками < , >; 
- решать логическую загадку на 

установление закономерностей. 
Закреплять знания о днях неделях. 
Формировать навыки самоконтроля и 
самооценки. 
 

 

1.Игра «Считай и 
рисуй». 
2.Игра «Помоги 
написать знаки». 
3.Физкультминутка. 
4.Игра «Узнай, какой 
день недели». 
5.Игра«Кто в каком 
домике живет?» 

6.Самоконтроль и 
самооценка 
выполненной работы. 

Игра «Сколько   всего?   
Насколько  больше? 

 

Цель. Формирование 
навыков сложения и 
вычитания. 
 

Игровой материал. 
Набор фигур, карточки с 
цифрами и знаками «+», 
«-», «=». 

 

1.Повторени
е с детьми 
последовате
льности 
дней 
недели, их 
названий. 
2.Д/и 
«Числовой 
ряд», «Чья 
неделька 
быстрее 
соберется», 
«Считай и 
рисуй» 

3. 

упражнение 
на развитие 
мелкой 
моторики: 
повторение 
знакомых 
пальчиковы
х игр. 

Работа в 
тетрадях 
(рисуем по 
клеткам) 
 

 



 

М
ар

т 
2н

ед
ел
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Решение 
задач на 

сложение и 
вычитание. 

 

Четырехугол
ьник, 

шестиугольн
ик. 

 

 

 

Учить: 
-составлять задачи на сложение и 
вычитание; 
- решать логическую задачу на 
сходство и различие; 
- понимать учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно; 
-записывать и читать запись. 
Знакомит:  с название месяца – март. 
Закреплять: 
-знания о зимних месяцах (декабрь, 
январь, февраль); 
- навыки самоконтроля и самооценки. 

1.Игра «Составь 
задачу». 
2. Игра «Составь 
задачу». 
3.Физкультминутка. 
4.Ознакомление с 
названием месяца – 

март. 
5.Игра «Раскрась 
лишнюю фигуру». 
6.Самоконтроль и 
самооценка 
выполненной работы. 

 1.Д/и 
«Волшебны
й мешочек», 
«Что 
сначала, что 
потом» 

2.Игры на 
классифика
цию. 
3.Беседа о 
геометричес
ких 
фигурах. 
4.Решение 
задач на 
сложение. 
5.Упражнен
ия на 
развитие 
мелкой 
моторики. 

Составлять 
задачи на 
сложение и 
вычитание 



 

М
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т 
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Решение 
задач на 

вычитание. 
 

Большой, 
поменьше, 
самый 
маленький. 
 

Части суток. 
 

 

 

Учить: 
-отгадывать математическую загадку, 
записывать решение; 
-читать запись; 
- устанавливать соответствие между 
количеством предметов и цифрой; 
- рисовать символическое изображение 
кошки из треугольников в тетради в 
клетку; 
- использовать в речи определения 
«большой», «поменьше», «самый 
маленький». 
- понимать учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно. 
Закреплять знания о 
последовательности частей суток 
(утро, день, вечер, ночь). 
Способствовать развитию глазомера. 
 

 

 

1.Игра «Отгадай 
загадку». 
2.Игра «Исправь 
ошибку художника». 
3.Физкультминутка. 
4.Игра «Напиши 
правильно». 
7.Игра«Рисуем 
кошку из 
треугольников». 
8.Самоконтроль и 
самооценка 
выполненной работы. 

Игра «Не ошибись» 
(игры путешествие во 
времени) 
Цель: развивать быстроту 
мышления, закреплять 
знания детей о том, что 
они делают в разное 
время суток. Правила. 
Поймав мяч надо назвать 
часть суток. 
Ход игры. 
Дети стоят в кругу, в 
руках у воспитателя мяч. 
Взрослый называет 
разные действия (иду на 
зарядку) и бросает мяч 
ребёнку. Малыш ловит 
мяч и называет время 
суток (утро), Усложнение 
- назвать часть суток, а 
ребенок   должен 
назвать   действия, 
которые могут 
происходить в это время 
суток. 

1. Д/и 
«Сколько? 
Какой?» 

2. Беседа 
«Что такое 
порядок». 
3. Рассказ – 

беседа 
«Братья – 

месяцы». 
4. Разбор 
ситуаций на 
действие 
деление. 
5. 

Заниматель
ные задания 
с 
магнитными 
цифрами. 
 

Штриховка 
геометрическ
их фигур. 



 

М
ар

т 
4 

не
де

ля
 

 

Решение 
задачи. 

 

Дни недели, 
времена года. 

 

 

 

Учить: 
-отгадывать математическую загадку, 
записывать решение; 
-загадки на основе зрительного 
воспринимаемой информации, 
понимать поэтические образы, 
лежащие в основе загадки; 
- читать запись задачи; 
- понимать учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно; 
- развивать мышление. 
Закреплять навыки порядкового счета, 
правильно отвечать на вопросы: 
сколько? какой по счету? 

 

 

1.Игра «Кого боится 
зайка». 
2.Игра «реши 
задачу». 
3.Физкультминутка. 
4.Игра «Отгадай 
загадки». 

5.Самоконтроль и 
самооценка 
выполненной работы. 
 

Знакомство   с   
календарём 

Цель. Формирование у 
детей первоначальных 
понятий об основных 
календарных единицах 
времени. 
Вопросы: 
Какие ты знаешь дни 
недели? 

Какой сегодня день 
недели? 

Какой день недели был 
вчера? 

Какой день недели будет 
завтра? 

Какой день бывает до 
понедельника и после 
понедельника? (так обо 
всех днях недели.) 

Повторение 
с детьми 
последовате
льности 
дней 
недели, их 
названий. 

Повторение с 
детьми 
названий и 
признаков 
времён года. 



 

А
пр

ел
ь 

1
 н

ед
ел

я 

 

Решение 
математичес
кой загадки. 
 

 

 

Учить: 
-отгадывать математическую загадку, 
записывать решение, читать запись; 
-решать логическую задачу на анализ 
синтез; 
- понимать учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно. 
Закреплять:  
- умение составлять число 10 из двух 
меньших; 
-понятия «левый верхний / нижний 
угол», «правый верхний / нижний 
угол», «середина». 
Формировать навыки самоконтроля и 
самооценки. 
 

1.Игра «Отгадай 
загадку». 
2.Игра «Дорисуй 
цветы». 
3.Физкультминутка. 
4.Игра «Рисуем 
картину». 
5.Игра «Найди и 
раскрась». 
5.Самоконтроль и 
самооценка 
выполненной работы. 
 

Игра «Секреты» 

 

Цель. Учить детей 
ориентироваться по плану 
на участке детского сада. 
Материал.  

1. План участка 
детского сада, на 
котором 
проводится игра 
(желательно игру 
проводить на 
участке другой 
группы). На плане 
схематически 
изображаются все 
находящиеся на 
участке предметы. 
Всего должно 
быть 9 – 10 

предметов. 
2. Игрушки – 

секреты, которые 
прячутся. 

3. Красные кружки, 
которыми на 
плане отмечаются 
места 
расположения 
секретов. 

1. Д/и 
«Сколько 
вместе?», 
«Назови 
соседей», 
«Четвертый 
лишний». 
2. Игры с 
магнитными 
цифрами. 
3. 

Упражнение 
в назывании 
дней 
недели. 
4. 

Рассматрива
ние книг по 
занимательн
ой 
математике. 
5.Игровое 
упражнение 
«Закончи 
предложени
е». 
 

Работа в 
тетради: 
рисуем по 
клеточкам 



 

А
пр

ел
ь 

2 
не

де
ля

 

 

Решение 
задач. 
 

 

Учить: 
-составлять задачи, записывать  и 
читать запись; 
-решать логическую задачу на 
установление соответствия; 
- понимать учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно. 
Знакомит с название месяца – апрель. 
Закреплять: 
-знания о первом месяце весны – 

марте; 
-о геометрических фигурах: круг, 
квадрат, прямоугольник, треугольник. 
Формировать навыки самоконтроля и 
самооценки. 
 

1.Игра «Составь и 
реши задачу». 
2.Игра «Дорисуй 
правильно». 
3.Физкультминутка. 
4.Ознакомление с 
названием месяца – 

апрель. 
5.Игра «Дорисуй 
недостающую 
фигуру». 
6.Самоконтроль и 
самооценка 
выполненной работы. 
 

Игра «Посмотри   
вокруг». 
 

Цель. Закрепить 
представления о 
геометрических фигурах, 
учить находить предметы 
определённой формы. 
 

 

1. Д/и 
«Выложи 
сам», 
«Считай – 

не 
ошибись». 
2. Работа с 
календарем. 
3. Игровое 
упражнение 
«Вверху и 
внизу». 
4. 

Логические 
задания 
«Найди 
ошибку». 
5. Игра 
«Четвертый 
лишний». 
6. 

Упражнение 
на развитие 
мелкой 
моторики. 

Выполнение 
заданий в 
рабочих 
тетрадях по 
закреплению 
арифметичес
ких действий 
на сложение 
и вычитание. 



 

А
пр

ел
ь 

3 
не

де
ля

 

 

Порядковый 
счет, 

решение 
математичес
кой задачи. 

 

 

 

Упражнять в различии 
количественного и порядкового счета. 
Учить: 
- отвечать на вопросы: сколько? на 
каком по счету месте?; 
-рисовать лягушку в тетради в клетку; 
- понимать учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно. 
Закреплять: 
 -умение отгадывать математическую 
загадку, записывать и читать запись; 
-умение ориентироваться относительно 
себя, другого лица. 
Формировать навыки самоконтроля и 
самооценки. 

1.Игра «Что растет 
на нашей грядке». 
2.Игра «Отгадай 
загадку». 
3.Физкультминутка. 
4.Игра «Нарисуй 
правильно». 
5.Игра «Рисуем 
лягушку». 
6.Самоконтроль и 
самооценка 
выполненной работы. 
 

Которой   игрушки   не   
стало? 

 

Цель. Развитие 
внимания. Закрепление 
порядкового счёта. 
 

 

1. Д/и «Где 
чей 
домик?», 
«Путаница», 
«Наведи 
порядок». 
2. Игровое 
упражнение 
«Вверху – 

внизу». 
3. Игры на 
сериацию 
по размеру 
(высота). 
4. 

Упражнения 
на развитие 
мелкой 
моторики. 

Упражнять в 
записи 
цифры 8 в 
тетрадях. 



 

А
пр

ел
ь 

4 
не

де
ля

 

 

Повторение. 
 

 

 

Закреплять: 
-навыки порядкового и 
количественного счета; 
-умение правильно отвечать на 
вопросы: сколько? на каком по счету 
месте? 

Продолжать учить: 
-составлять число 10 из двух меньших 
чисел, записывать результаты 

составления; 
-выкладывать из счетных палочек 
символические изображения предметов 
(дом, елка, лодка); 
- решать логическую задачу на анализ 
и синтез; 
- видеть геометрические фигуры в 
символическом изображении рыбки; 
- понимать учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно. 
Формировать навыки самоконтроля и 
самооценки. 
 

1.Игра «Кто за кем» 

2.Игра «Дорисуй 
цветок» 

3.Физкультминутка. 
4.Игра «Закрась 
правильно». 
5.Работа со счетными 
палочками 

6.Самоконтроль и 
самооценка 
выполненной работы 

 

Игра «Кто   первый   
назовёт» 

Цель. Развитие умения 
пересчитывать предметы 
в разных направлениях и 
умение считать на слух. 
Ход. Детям показывают 
картинку, на которой в 
ряд (слева направо или 
сверху вниз) изображены 
разнородные предметы. 
Ведущий договаривается, 
откуда начинать пересчёт 
предметов: слева, справа, 
сверху, снизу. Ударяет 
молоточком несколько 
раз. Дети должны 
подсчитать количество 
ударов и найти игрушку, 
которая стоит на 
указанном месте. Кто 
первый назовёт игрушку, 
становится победителем и 
занимает место ведущего. 

1. Д/и «Где 
они живут», 
«Чудесный 
мешочек». 
2. Игровое 
упражнение 
«Спереди – 

сзади». 
3.Игра на 
классифика
цию с 
мячом 
«Живое – 

неживое». 
4.Лепка 
цифр из 
пластилина 

5. 

Заниматель
ные 
диктанты. 

1.Составлени
е и решение 
арифметичес
ких задач. 
2.Ориентиров
на на листе. 
 



 

М
ай

 

1 
не

де
ля

 

 

Решение 
задач, 
примеров. 

 

 

 

Учить понимать учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно; 
Ознакомление с названием месяца - 
май 

Формировать навыки самоконтроля и 
самооценки. 

1.Игра «Составь 
задачу» 

2.Игра «Считай, 
записывай» 

3.Повторение 
стихотворений о 
цифрах 

4.Физкультминутка. 
5.Ознакомление с 
названием месяца – 

май 

6.Игра «Кто такой 
пример решал?». 
7.Самоконтроль и 
самооценка 
выполненной работы 

 

Игра «Посмотри   
вокруг». 

 

Цель. Закрепить 
представления о 
геометрических фигурах, 
учить находить предметы 
определённой формы. 
 

1.Д\и«Убира
ем цифры», 
«Отгадай, 
кто где 
стоит», 
«Четвертый 
лишний». 
2.Беседа 
«Рассужден
ие». 
3. 

Рассматрива
ние книг по 
занимательн
ой 
математике. 
4. Разбор 
ситуаций на 
действие 
деление. 
5. 

Упражнения 
на развитие 
мелкой 
моторики. 

Составление 
и решение 
задач на 
сложение и 
вычитание. 



 

 

 

 

 

 

М
ай

 

2 
не

де
ля

 

 

Решение задач, примеров. 
 

Учить понимать учебную задачу и выполнять ее 
самостоятельно; 
Ознакомление с названием месяца - май 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

1.Игра «Составь 
задачу» 

2.Игра «Считай, 
записывай» 

3.Повторение 
стихотворений о 
цифрах 

4.Физкультминутка. 
5.Ознакомление с 
названием месяца – 

май 

6.Игра «Кто такой 
пример решал?». 
7.Самоконтроль и 
самооценка 
выполненной работы 

 

Игра «Развитие   
чувства   времени». 

Цель. Формирование 
навыка регуляции 
деятельности во времени. 
Организация работы: 
1) Выкладывание из 
палочек какие-либо узоры 
в течение 1 минуты, следя 
за одноминутными 
песочными часами. По 
окончании работы 
рассказать, кто сколько и 
каких узоров успел 
сложить за 1 минуту. 
2) Раскладывать палочки 
по 10 штук в течение 1 
минуты. 
 

1.Д\и«Убира
ем цифры», 
«Отгадай, 
кто где 
стоит», 
«Четвертый 
лишний». 
2.Беседа 
«Рассужден
ие». 
3. 

Рассматрива
ние книг по 
занимательн
ой 
математике. 
4. Разбор 
ситуаций на 
действие 
деление. 

5. 

Упражнения 
на развитие 
мелкой 
моторики. 

Составление 
и решение 
задач на 
сложение и 
вычитание. 

  



 

                           Мир природы 

 

месяц тема Программные задачи  Литература 
С

ен
тя

бр
ь 

«Наблюдение за 
черепахой» 

 

Обобщить знания детей о живом 
объекте (дышит, двигается, питается, 
размножается, растет). Развивать 
доказательную речь. Воспитывать 
познавательный интерес к поведению 
животных. 

О. А 
Воронкевич 
«Добро 
пожаловать в 
экологию!» 
2014. с197 

 

Беседа о насекомых. Закрепить представления детей о 
насекомых, учить выделять их 
главные признаки (членистоногое 
строение тела, шерсть ног, крылья, 
усики), формировать знания о том, 
как насекомые защищаются от врагов. 
Развивать умение сравнивать, 
выделяя общие и отличительные 
признаки насекомых. 

 

О. А Воронкевич 
«Добро 
пожаловать в 
экологию!» 2014. 

с 105 

Наблюдение за 
рыбкой 

Закрепить знания детей о рыбке и 
условиях ее жизни в аквариуме 
(строение, условия жизни, уход за 
аквариумом). Развивать логическое 
мышление. Развивать интерес ко всему 
живому, окружающему нас. 

О. А Воронкевич 
«Добро 
пожаловать в 
экологию!» 2014. 

с 103 

О
кт

яб
рь

 

«Экскурсия в парк» Воспитывать любовь к природе, 
бережное отношение к окружающему 
миру; учить определять названия 
деревьев по листьям; расширять знания 
детей о природе родного села 

О. А Воронкевич 
«Добро 
пожаловать в 
экологию!» 
Детство-пресс 
2014 с. 

Беседа «Чудесное 
яблоко, или «Зеркало 
нашей души» 

Формировать познавательный интерес к 
человеку. Познакомить с органом зрения 
– глазом. 

О. А Воронкевич 
«Добро 
пожаловать в 
экологию!» 
Детство-пресс 
2014 с. 203 

Рассматривание и 
сравнение овощей и 
фруктов 

Закрепить знания детей о характерных 
свойствах овощей и фруктов (форма, 
цвет, вкус, особенности поверхности). 
Уточнить, кто и где выращивает овощи и 
фрукты (на огороде – овощеводы, в саду 
– садоводы). Развивать умение ребят 
сравнивать, используя модели. 
Сформировать представление о плоде и 
семени, ввести модели плода и семени. 

О. А Воронкевич 
«Добро 
пожаловать в 
экологию!» 
Детство-пресс 
2014 с. 198 

Составление 
описательного 
рассказа «Речка, 
реченька, река» 

Расширять понятия об окружающем 
мире, учить составлять по памяти 
описательный рассказ о знакомых реках. 
Формировать понятие о возникновении 
реки, ее истоках. Учить сравнивать и 

О. А Воронкевич 
«Добро 
пожаловать в 
экологию!» 
Детство-пресс 



 

находить различия между двумя 
источниками воды. Расширять и 
активировать словарь детей. Учить 
сравнивать природные истоки воды с 
предметами ближайшего окружения. 

2014 с. 204 

Н
оя

бр
ь 

Рассказ педагога «Для 
чего человеку нос?» 

Познакомить детей с важным органом 
чувств – носом и его функциями. Учить 
бережно относиться к своему здоровью. 

О. А Воронкевич 
«Добро 
пожаловать в 
экологию!» 
Детство-пресс 
2014 с. 226 

«Рассказ о слухе 
«Самая быстрая 
улитка в мире» 

Познакомить с важным органом чувств 
— ухом. Дать понятие о его функциях. 
Рассказать, как работает слуховой 
аппарат, как важно соблюдать 
гигиенические правила; объяснить, что 
ухо — очень чувствительный и нежный 
(ранимый) орган, от состояния которого 
зависит благополучие человека. 
Воспитывать бережное отношение к 
своему здоровью. 

О. А Воронкевич 
«Добро 
пожаловать в 
экологию!» 
Детство-пресс 
2014 с. 210 

Рассматривание 
злаковых растений 
(пшеница – овес, 
ячмень – рожь) 

Познакомить детей со злаковыми 
растениями, из которых выпекают 
черный и белый хлеб. Учить 
распознавать эти растения по их 
характерным особенностям (пшеница – 

колос двурядный, а овес – колос с 
метелкой, зернышки и волоски длинные, 
напоминают сережки; ячмень – 

зернышки округлые, колос серого цвета, 
длинные, но короче чем у овса 
волосинки, рожь – колос крепкий, 
коричневато-золотистый, почти без 
волосков). Учить отвечать на вопросы 
полными предложениями, использовать 
выражениями из загадок 

О. А Воронкевич 
«Добро 
пожаловать в 
экологию!» 
Детство-пресс 
2014 с. 202 

Беседа «Растение как 
живое существо» 

Сформировать у детей представление о 
приспособлении растений: к среде 
обитания (кактус, кувшинка), к сезону 
(сбрасывание растениями листьев на 
зиму). Закрепить представления детей о 
том, что для роста растений необходимо 
тепло, свет, вода, земля. 

О. А Воронкевич 
«Добро 
пожаловать в 
экологию!» 
Детство-пресс 
2014 с. 224 

Беседа о домашних 
животных 

Закрепить понятие «домашние 
животные». Учить составлять 
описательные рассказы о домашних 
животных с использованием моделей. 
Развивать творческое воображение. 
Учить находить признаки сходства у 
домашних животных с предметами, 
расположенными вокруг. Развивать 
логическое мышление детей, 
воспитывать доброе и чуткое отношение 
к животным 

О. А Воронкевич 
«Добро 
пожаловать в 
экологию!» 
Детство-пресс 
2014 с. 199 

Д
ек

аб
рь

 

Рассматривание 
комнатных растений. 
Знакомство с новыми 

Познакомить детей с новым комнатным 
растением – аспарагусом. Рассказать о 
родине этого растения, о правилах его 

О. А Воронкевич 
«Добро 
пожаловать в 



 

растениями 
(традесканция, 
фиалка, аспарагус) 

содержания. С помощью моделей 
закрепить знания о способах ухода за 
растениями, их размещением 
(светолюбивые – теневыносливые). 
Предложить детям самостоятельно 
придумать модель формы листа 
аспарагуса (похож на ёлочку). 

экологию!» 
Детство-пресс 
2014 с. 217 

«Как много 
интересного бывает 
зимой» 

Сформировать обобщённое 
представление детей о зиме, состоянии 
неживой природы (солнце как источник 
света и тепла, характер почвы, состояние 
воздуха), состоянии живой природы – 

растительный и животный мир. 
Развивать познавательную активность 
детей: учить устанавливать причинно-

следственные связи, умению 
использовать модели в познавательной 
деятельности. Воспитывать желание 
оказывать помощь животным зимой, 
позитивное отношение к зиме. 

О. А Воронкевич 
«Добро 
пожаловать в 
экологию!» 
Детство-пресс 
2014 с. 237 

 «Знакомство с 
волком» 

Дать детям новые знания о волке: 
внешнем виде, образе жизни, повадках и 
способах охоты зимой и летом, о пользе 
и вреде волков. Обогащение словарного 
запаса словами — «вожак», «логово», 
«хищник»; активизация словаря — 

«волчья стая», «добыча», «сильные 
ноги», «острые клыки», «настороженно», 
«подкрадываться». Развивать умение 
анализировать, обобщать и сравнивать, 
делать выводы, развивать доказательную 
вещь. 

О. А Воронкевич 
«Добро 
пожаловать в 
экологию!» 
Детство-пресс 
2014 с. 214 

 Беседа «Зимой в лесу» Уточнить и расширить представление 
детей об образе жизни лесных зверей 
(белка, заяц, волк, медведь, лось, ёж) 
зимой. Обобщить знания детей о 
типичных повадках зверей, способах 
защиты от врагов, добывания пищи. 
Активизировать словарь: «нора», 
«дупло», «хищник» 

О. А Воронкевич 
«Добро 
пожаловать в 
экологию!» 
Детство-пресс 
2014 с. 222 

Я
нв

ар
ь 

Рассматривание и 
сравнение лисы и 
собаки 

Уточнить и закрепить знания детей об 
особенностях внешнего вида собаки и 
лисы. Выявить представление детей об 
особенностях жизни этих животных (где 
живут, чем питаются, как добывают 
пищу, как передвигаются). Развивать 
умение сравнивать объекты природы. 
Систематизировать знания детей с 
помощью моделей. Формировать умение 
выделять существенные признаки при 
обобщении – звери, птицы, рыбы, 
насекомые. Учить правильному 
употреблению слов, активизировать 
словарь детей. Развивать мышление, 
учить думать, отстаивать свое суждение, 
развивать память. Воспитывать 
выдержку, умение выслушивать 

О. А Воронкевич 
«Добро 
пожаловать в 
экологию!» 
Детство-пресс 
2014 с. 207 



 

товарищей. 

Беседа о снеге Помочь детям установить зависимость 
состояния снега от температуры воздуха. 
Учить способам распознающего 
наблюдения. Закрепить знания о 
свойствах твердых и жидких предметов, 
используя метод маленьких человечков 
(ТРИЗ). Развивать у детей творческое 
воображение. Активизировать речь за 
счет слов «тает», «замерзает», «снежная 
крупа», «снежные хлопья». Учить 
анализировать (игра «Хорошо – плохо»). 

О. А Воронкевич 
«Добро 
пожаловать в 
экологию!» 
Детство-пресс 
2014 с. 218 

«Экологическая 
викторина «Знатоки 
природы» 

Закрепить знания детей о природе. 
Вырабатывать быстро находить 
правильный ответ. Воспитывать 
любовь к природе, бережное 
отношение к ней.  

О. А 
Воронкевич 
«Добро 
пожаловать в 
экологию!» 
Детство-пресс 
2014, с220 

Ф
ев

ра
ль

 

«Что и как ест 
человек» 

Выявить различия в употреблении 
пищи животным и человеком. 
Объяснить детям, почему необходимо 

обрабатывать сырую пищу. Закрепить 
сведения о том, как первобытный 
человек добывал и употреблял пищу. 

О. А Воронкевич 
«Добро 
пожаловать в 
экологию!» 
Детство-пресс 
2014, с243 

«Наши умные 
помощники – органы 
чувств» 

Сформировать представление о 
различных средствах и способах 
познания окружающего мира. 
Определить роль органов чувств в 
восприятии окружающего мира. 
Помочь понять, почему мы называем 
органы чувств нашими добрыми 
помощниками. Работать над развитие 
зрительного, слухового, вкусового, 
тактильно-двигательного восприятия. 
Учить понимать, что правильное 
восприятие предмета является 
необходимым для дельнейшей 
деятельности. Закрепить знания о 
необходимости тщательного ухода за 
нашими органами чувств, о 
соблюдении правил личной гигиены. 
Развивать умение анализировать 
мимику человека. Пополнять 
словарный запас за счет качественных 
прилагательных, работать над 
интонационнной выразительностью, 
связностью речи, учить составлять 
связный рассказ по опорным 
картинкам. 

О. А Воронкевич 
«Добро 
пожаловать в 
экологию!» 

Детство-пресс 
2014, с231 

«Знакомство с 
животными холодных 
стран» 

Расширять и углублять представления 
детей о диких животных: о северном 

О. А Воронкевич 
«Добро 
пожаловать в 



 

олене, о белом медведе. Расширить и 
систематизировать представления 
детей об умении животных 
приспосабливаться к среде обитания. 
Учить детей по внешнему животного 
определять место проживания. 
Активизация словаря детей: 
существительные «тундра», 
«копыта», «мех», «жир», 
«перепонки», «когти», «наросты», 
«зрение»,; прилагательные «серая», 
«густая», «тёплая», «пушистая», 
«сильные», «белая», «жёлтая», 
«вытянутая», «кривые», 
«мозолистая», «острое», «изогнутая». 

экологию!» 
Детство-пресс 
2014, с231 

Беседа «Что такое 
ледоход?» 

Расширять представления детей о 
весенних изменениях в природе, о 
ледоходе, о правилах поведения на 
реке. 

О. А Воронкевич 
«Добро 
пожаловать в 
экологию!» 
Детство-пресс 
2014, с 190 

«Пробуждение 
природы» 

 

Закрепить представления детей о 
последовательности весенних 
изменений в природе. Уточнить и 
систематизировать знания детей о 
характерных признаках весны 
(увеличивается день, тает снег, 
сильнее греет солнце, набухают 
почки). Учить понимать связь между 
явлениями неживой природы и 
жизнью растений, животных. 

О. А 
Воронкевич 

«Добро 
пожаловать в 
экологию!» 
Детство-пресс 
2014, с187 

М
ар

т 

Черенкование 
комнатных 
растений. 

 

Осмотр и подкормка комнатных 
растений Закрепить знания детей об 
условиях, необходимых для роста 
комнатных растений, об уходе за 
ними (полив, рыхление, обрезка); 
сообщить детям, что с наступлением 
весны растения начинают быстро 
расти, но для этого их надо 
пересадить в свежую землю и 
подкармливать. Воспитывать у детей 
интерес и пробудить желание 
ухаживать за комнатными 
растениями. 

О. А 
Воронкевич 
«Добро 
пожаловать в 
экологию!» 
Детство-пресс 
2014, с243 

 

«Доктора леса» 
(Путешествие в 
весенний лес) 

 

Продолжать формировать умение 
находить связи между изменениями в 
неживой и живой природе. Закрепить 
знания детей о птицах, которые 
помогают сохранять лес от вредных 
насекомых. Развивать зрительную 

О. А 
Воронкевич 
«Добро 
пожаловать в 
экологию!» 
Детство-пресс 



 

память и логическое системное 
мышление 

2014, с253 

 

Обобщающее 
занятие «У нас в 
гостях животные» 

 

Активизировать знания детей о 
животных, упражнять в умении 
обобщать животных по 
существенным признакам (звери, 
птицы, рыбы). Учить группировать 
животных по способу 
приспособления к окружающей среде 
(домашние — дикие, хищные 
травоядные). Развивать логическое 
мышление, умение отстаивать свои 
суждения. Развивать ориентацию, 
умение с помощью мимики и 
пантомимы передать образ 
животного. 

О. А 
Воронкевич 
«Добро 
пожаловать в 
экологию!» 
Детство-пресс 
2014, с241 

«Знакомство с 
животными жарких 
стран» 

Расширять и углублять представления 
детей о диких животных: о верблюде, 
о слоне. Расширить и 
систематизировать представления 
детей об умении животных 
приспосабливаться к среде обитания. 
Учить детей по внешнему животного 
определять место проживания. 
Активизация словаря детей: 
существительные  «когти», «мозоли», 
«пустыня», «горбы», «наросты», 
«зрение», «саксаул»; прилагательные 
«серая», , «пушистая», «сильные», 
«белая», «жёлтая», «вытянутая», 
«кривые», «мозолистая», «острое», 
«изогнутая». 

О. А Воронкевич 
«Добро 
пожаловать в 
экологию!» 
Детство-пресс 
2014, с228 

А
пр

ел
ь 

Посадка семян 
овощных культур 
«Огород на 
подоконнике» 

Систематизировать знания о процессе 
посадки, учить принимать цель, 
определять предмет труда, отбирать 
инструменты и материалы для 
работы, определять 
последовательность трудовых 
действий. Развивать практические 
навыки посадки растений. Учить 
дружескому отношению детей друг к 
другу в процессе труда. 

О. А Воронкевич 
«Добро 
пожаловать в 
экологию!» 
Детство-пресс 
2014, с228 

Комплексное занятие 
«Доктора леса» 
(путешествие в 
весенний лес) 

Продолжать формировать умение 
находить связи между изменениями в 
неживой и живой природе. 
Закреплять знания детей о птицах, 
которые помогают сохранить лес от 
вредных насекомых. Упражнять в 
умении классифицировать птиц по 

О. А Воронкевич 
«Добро 
пожаловать в 
экологию!» 
Детство-пресс 
2014, с253 



 

принципу «зимующие – перелетные». 
Воспитывать заботливое отношение к 
птицам. развивать логическое, 
системное мышление. 

Экологическая сказка 
«Ручеек» 

Показать детям взаимосвязь всего 
живого в природе. Развивать 
познавательные способности детей. 
Учить бережному отношению к 
живой и неживой природе. 

О. А Воронкевич 
«Добро 
пожаловать в 
экологию!» 
Детство-пресс 
2014, с247 

Рассказ педагога 
«Муравьи – санитары 
леса» 

Углубить знания детей о муравьях, их 
образе жизни. Сформировать 
представление о роли муравьёв в 
жизни леса. Воспитывать бережное 
отношение к муравьям. 

О. А Воронкевич 
«Добро 
пожаловать в 
экологию!» 
Детство-пресс 
2014, с246 

М
ай

 

Беседа «Лесная 
аптека» 

Дать представление о лекарственных 
растениях с использованием моделей. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе. 

О. А Воронкевич 
«Добро 
пожаловать в 
экологию!» 
Детство-пресс 
2014, с253 

Заключительная 
беседа о весне 

Закрепить знания детей о весенних 
изменениях в живой и неживой 
природе. Продолжать формировать 
умение находить связи между 
изменениями в неживой и живой 
природе. Развивать умение 
сравнивать различные переходы 
весны. Воспитывать радостное, 
заботливое отношение детей к 
природе. Развивать логическое и 
системное мышление 

О. А Воронкевич 
«Добро 
пожаловать в 
экологию!» 
Детство-пресс 
2014, с258 

«Экологическая 
викторина «Знатоки 
природы» 

Закрепить знания детей о природе. 
Вырабатывать быстро находить 
правильный ответ. Воспитывать 
любовь к природе, бережное 
отношение к ней.  

О. А 
Воронкевич 
«Добро 
пожаловать в 
экологию!» 
Детство-пресс 
2014, с220 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 



 

2 . Художественно – эстетическое развитие. 
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Выявить умения лепить с натуры и по представлению 
знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, 
игрушки); передавать их характерные особенности. 
Выявить умения   лепить предметы пластическим, 
конструктивным и комбинированным способами, 
умения сглаживать поверхность формы, делать предметы 
устойчивыми. 
Выявить умения   лепить по представлению героев 
литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и 
Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 
   Выявить умения   лепить мелкие детали; пользуясь 
стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать 
глаза, шерсть животного, перышки птицы и т. п. 
   

  
  
  
  

К
он

ст
ру

ир
ов

ан
ие

 

  

 

Выявить умения   работать с бумагой: сгибать лист 
вчетверо в разных направлениях; работать по готовой 
выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 
 Выявить умения   создавать из бумаги объемные фигуры: 
делить квадратный лист на несколько равных частей, 
сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 
кубик). 
   Выявить умения   делать игрушки, сувениры из 
природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других 
материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, 
пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 
Выявить стремление создавать игрушки для сюжетно-

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); 
сувениры для родителей, сотрудников детского сада, 
елочные украшения. 
Выявить умения   устанавливать связь между 
создаваемыми постройками и тем, что он видят в 
окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и 
конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и 
т. п.).  Выявить умения   выделять основные части и 
характерные детали  конструкций. 
Выявить умения   заменять одни детали другими. 
      Выявить умения   строить по рисунку, самостоятельно 
подбирать необходимый строительный материал. 
  



 

А
пп

ли
ка

ци
я 

  

 

Выявить умения   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. 
 Выявить умения   вырезать одинаковые фигуры или их 
детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные 
изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, 
ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного 
образа знает  прием обрывания. 
 Выявить стремление  создавать предметные и сюжетные 
композиции, дополнять их деталями, обогащающими 
изображения. 
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Выявить интерес детей к изобразительной деятельности. 
     Выявить стремление   созерцать красоту окружающего 
мира. Выявить умения   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. 
   Выявить стремление   наблюдать, всматриваться 
(вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их 
изменения (например, как изменяются форма и цвет 
медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается 
утром и закрывается вечером венчик цветка, как 
изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 
   Выявить стремление   передавать в изображении 
основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 
характерные детали, соотношение предметов и их частей 
по величине, высоте, расположению относительно друг 
друга 
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Наши 
любимые 
игрушки 

Лепка игрушек из 5-8 частей разной формы и величины 
конструктивным способом с передачей характерных 
особенностей 

Л
ык

ов
а 

И
.А

., 
с.

22
 

К
он

ст
ру

ир
ов

ан
ие

 

Игрушки 

(из бумаги 
и картона) 

 

Продолжать учить детей изготавливать игрушки из 
конусов. Формировать умение пользоваться рисунками в 
качестве образцов.  
Совершенствовать умение украшать 
игрушки  самостоятельно изготовленными деталями.  
Закреплять умение проводить анализ готовой игрушки. 
Развивать навык аккуратной работы с ножницами, 
принадлежностями для клея   
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А
пп
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я 

Вырежи и 
наклей 
игрушку 

 

Закреплять умение вырезывать изображение предметов, 
используя приёмы резания по прямой, по косой, округляя 
углы у квадратов и прямоугольников.  
Упражнять в наклеивании. 
 Развивать творческие способности детей.  
Учить выбирать наиболее интересные работы и 
обосновывать свой выбор   
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Нарисуй 
свою 
любимую 
игрушку» 

Учить рисовать по памяти любимую игрушку, передавая 
отчетливо форму основных частей и характерные детали. 
Закреплять умение рисовать и закрашивать рисунок, 
красиво располагать изображение на листе.  
Учить оценивать свой рисунок в соответствии с замыслом. 
Развивать воображение, творчество. 
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Веселые 
человечки 

 

Учить лепить фигурки человека рациональным способом 
из удлиненного цилиндра путем надрезания стекой и 
дополнения деталями (фигурка мальчика). Закрепить и 
усложнить способ лепки фигурки человека из конуса. 
Учить понимать относительность величины частей, 
располагать поделку вертикально, придавая ей 
устойчивость. Показать возможность передачи движения 
лепной фигурки путем небольшого изменения положения 
рук и ног. 
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Игрушки 

(из бумаги 
и картона) 

Продолжать учить детей изготавливать игрушки из 
конусов. Формировать умение пользоваться рисунками в 
качестве образцов. Совершенствовать умение украшать 

игрушки  самостоятельно изготовленными деталями. 
Закреплять умение проводить анализ готовой игрушки. 

Развивать навык аккуратной работы с ножницами, 
принадлежностями для клея. 
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А
пп

ли
ка

ци
я Веселые 

портреты 

Вырезание овала (лица) из бумаги, сложенной вдвое; 
оформление прически обрывной аппликацией. 

И
.А

. 
Л

ык
ов

а 
ст

р.
 2

0 



 

Ри
со
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ни

е Моя семья  Отражение в рисунке личных впечатлений о жизни  своей  
семьи. Сотрудничество и сотворчество.  
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Листья 
танцуют и 
превраща

ются в 
деревья 

Познакомить с техникой рельефной лепки.  
Развивать чувство формы и цвета. 
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Осенний 
ковёр. 
Коллектив
ная 

работа. 

Создать эмоционально творческую обстановку.   
Научить детей сгибать маленькие и большие углы, создавая 
образ листика, красиво располагать на листе.  
Развивать  мелкую моторику рук 

Воспитывать чувство коллективизма. 
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пл
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 Золотые 
березы 

Учить сочетать разные изобразительные техники для 
передачи характерных особенностей золотой кроны и 
стройного ствола с тонкими ветками 
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Разноцвет
ный дождь 

Познакомить с техникой “по – мокрому”;  
учить отображать состояние погоды (дождь), используя 
технику ТРИЗ;  
развивать чувство цвета, передавать цвета и оттенки. 
Закрепить умение пользоваться красками. 
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Морковь и 
свекла 

 

Учить передавать различия в форме овощей и характерные 
особенности свеклы и моркови, основную форму овощей 
лепить всей кистью, обеими руками, а детали 
прорабатывать пальцами. 
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Фургон и 
грузовик  
(из 
строитель
ного 
материала
) 

Учить заменять одни детали на другие, комбинировать их, 
определять способы действия. 
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я Огурцы и 

помидоры 
лежат на 
тарелке 

Продолжать отрабатывать умение детей вырезать 
предметы круглой и овальной формы из квадратов и 
прямоугольников, срезая углы способом закругления. 
Развивать координацию движений обеих рук. Закреплять 
умение аккуратно наклеивать изображения. Т.

С.
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 Загад
ки с 
грядк
и 

Учить передавать форму и характерные особенности 
овощей по их описанию в загадках; создать 
выразительные цветовые и фантазийные образы 
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Осенний 
натюрмор
т 

Лепка фруктов; создание объемных композиций; 
знакомство с натюрмортом 
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 Корзинка 
для 
фруктов 

(из 
бумаги) 
 

Закреплять  у детей умение работать по выкройке (делать 
квадратную коробочку).  
Развивать умение аккуратно делать по выкройке надрезы 
и склеивать стороны.  
Воспитывать самостоятельность, инициативу.  
Формировать внимательное отношение к товарищам 
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Фрукты 
лежат на 
тарелке 

Продолжать отрабатывать умение детей вырезать 
предметы круглой и овальной формы из квадратов и 
прямоугольников, срезая углы способом закругления. 
Развивать координацию движений обеих рук. Закреплять 
умение аккуратно наклеивать изображения. 
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Яблоня с 
золотыми 
яблоками 

Учить детей рисовать развесистые деревья, передавая 
разветвлённость кроны фруктовых деревьев; изображать 
много яблок. Закреплять умение рисовать красками. 
Развивать эстетическое восприятие, чувство композиции. 
Учить красиво располагать изображения на листе 
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 Мухомор Закреплять умение детей пользоваться знакомыми 
способами передачи образа: аккуратно наносить пластилин 
тонким слоем внутри контура и украшать его способом 
налепа. Расширять и уточнять знания о грибах. Дать 
представление о том, что грибы бывают съедобными и 

ядовитыми. Развивать творчество при оформлении своей 
поделки. 
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 Грибок Закрепить знания о геометрических фигурах,  умение детей 
складывать квадрат, получая прямоугольник и 
треугольник. Чётко проглаживать линии сгиба. 
 Познакомить с правилами  безопасного пользования 
ножницами.  
После объяснения предложить самостоятельно выполнить 
поделку – грибочка. 
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я Ветка с 

ягодами 

Продолжать знакомить детей с многообразием ягод, учить 
детей рисовать ягоды с картинки, правильно передавать 
форму листьев, расположение и цвет ягод, учить умению 
композиционно заполнять лист. 
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Рисование 
по 
представл
ению  
гуашью 
“Деревья 
в нашем 
парке” 

Рисование лиственных деревьев по представлению с 
передачей характерных особенностей строения ствола и 
кроны 
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Беседа о 
дымковск
их 
игрушках. 
Лошадки 
(веселая 
карусель) 

Знакомство  с дымковской игрушкой как видом народного 
декоративно-прикладного искусства. Лепка лошадки из 
цилиндра (приемом надрезания с двух сторон) по мотивам 
дымковской игрушки. 
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 Нарядные 
пальчики 

Изготовление персонажей (одежды) для пальчикового 
театра; активизация симметричного способа в аппликации 
из бумаги и ткани. 
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Цветные 
ладошки 
(фантазий
ные 
композици
и) 

Вырезание по нарисованному контуру; составление 
образов и композиций; расшифровка смыслов. 
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Человек 

(Рисовани
е 
простыми 
карандаш
ами) 
 

Учить рисовать схематично фигуры людей, соблюдая 
пропорции. Упражнять в передаче положения и движения 
людей. Формировать образное восприятие. 
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Пластили
новая 
обувь 

 

Закреплять умение лепить предметы или их части, 
пользуясь движением пальцев и всей кисти рук.  
Учить передавать особенности вида 
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Платье Обобщить, систематизировать знания детей о технике“ 
Оригами”  
Закреплять умения и навыки создавать поделки в технике 

«Оригами»;  

Продолжать, 
совершенствовать навыки детей делать правильные, четкие 
сгибы, внутренние сгибы, складывать квадрат по 
диагонали;  
Закреплять навыки выполнения базовой формы “Платья» 
Продолжать учить выполнять поделку, используя схем.   
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http://ds88.ru/4851-logopedicheskie-znaniya-po-formirovaniyu-leksiko-grammaticheskikh-sredstv-yazyka.html
http://ds88.ru/1333-zanyatie-po-obucheniyu-gramote-dlya-detey-logopedicheskoy-podgotovitelnoy-k-shkole-gruppy-na-temu--zvuk-i-bukva-k.html
http://ds88.ru/1302-zanyatie-po-netraditsionnoy-tekhnike-risovaniya-na-temu-vesennie-tsvety-dlya-mamy.html
http://ds88.ru/799-doklad-iz-opyta-raboty-kak-ya-formiruyu-prakticheskie-navyki-i-umeniya-detey-sredstvami-narodno-prikladnogo-iskusstva.html
http://ds88.ru/799-doklad-iz-opyta-raboty-kak-ya-formiruyu-prakticheskie-navyki-i-umeniya-detey-sredstvami-narodno-prikladnogo-iskusstva.html
http://ds88.ru/1590-zanyatie-po-risovaniyu-v-netraditsionnoy-tekhnike-v-podgotovitelnoy-gruppe-na-temu-buket-v-vaze-grattazh.html
http://ds88.ru/5360-navyki-peniya-v-vospitanii-mladshikh-doshkolnikov.html
http://ds88.ru/5003-meropriyatie-po-formirovaniyu-navykov-sotrudnichestva-i-sotsialnoy-kompetentnosti-u-detey-srednego-vozrasta--tema-posmotrite-na-menya--vot-chto-umeyu-delat-ya.html
http://ds88.ru/1581-zanyatie-po-razvitiyu-elementarnykh-predstavleniy-krug--kvadrat--treugolnik-v-sredney-gruppe.html
http://ds88.ru/799-doklad-iz-opyta-raboty-kak-ya-formiruyu-prakticheskie-navyki-i-umeniya-detey-sredstvami-narodno-prikladnogo-iskusstva.html
http://ds88.ru/5172-model-vzaimodeystviya-metodista-i-pedagoga-psikhologa-po-obespecheniyu-professionalnogo-vypolneniya-razvivayushchey-funktsii-vospitatelya.html
http://ds88.ru/9011-strukturnye-komponenty-bazovoy-kultury-rebenka-doshkolnika.html
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я Башмак в 

луже 

Вырезание двойных силуэтов парных предметов (сапожки, 
туфли, башмаки, кроссовки) и составление композиции с 
отражением в «луже». 
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Расписные 
ткани 

Рисование раппопортных узоров по всему пространству 
листа бумаги, развитие чувства цвета, ритма, формы. 

И
.А

. Л
ык

ов
а 

Ст
р.

86
 

П
ро

ду
кт

ы
 п

ит
ан

ия
. Х

ле
б.

 

 

1
4
.1

1
-1

8
.1

1
 

Л
еп

ка
 

Крендельк
и 

 

 

 

 

 

Вызвать у детей интерес к лепке кондитерских и 
кулинарных изделий из соленого теста: формовать 
вручную скульптурным способом или вырезать 
формочками. Активизировать приемы декорирования 
лепных образов. 
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 Колобок Учить детей сгибать все углы прямоугольника равномерно, 
продолжать учить оформлять поделку деталями (рот, нос, 
глаза). 
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Жила – 

была 
конфетка 
(витрина 
магазина) 

Развитие  композиционных умений: передача 
пропорциональных соотношений и поиск гармоничного 
расположения предметов. 
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Чудесные 
превраще
ния 
кляксы 

(кляксогр
афия) 
 

 

 

 

 

Свободное экспериментирование с разными материалами и  
инструментами: опредмечивание – «оживление» 
необычных форм. 
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Чашка Учить лепить чашку, состоящую из колец и диска, прочно 
соединять части изделия между собой, заглаживать 
поверхность 
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Стаканчи
к 

Закрепить умение складывать квадрат по диагонали.  
Учить загибать острые углы полученного треугольника на 

противоположные стороны, вводить в образовавшуюся 
щель. Воспитывать интерес к процессу складывания из 

бумаги.   Формировать умения следовать устным 
инструкциям; обучать различным приемам работы с 

бумагой; развивать у детей способность работать руками, 
приучать к точным движениям пальцев; воспитывать 

интерес к конструированию из бумаги; 

Че
рн

ов
а 

А
пп

ли
ка

ци
я 

Банка 
варенья 
для  
Карлсона 

Составление оригинальных композиций из однородных 
элементов на силуэтах банок разной формы. 

Лы
ко

ва
 И

. А
.  

   
    

ст
р.

 1
36

 

Ри
со

ва
ни

е 

Гжельская 
чашка  
 (роспись 
гуашью). 

 

Познакомить детей с гжелью. Учить выделять характерные 
особенности гжельской росписи, украшать бордюр чашки 
простыми элементами росписи (волнистыми и прямыми 
линиями разной толщины, точками). Продолжать учить 
смешивать синюю и белую краску для получения голубого 
цвета. 
 Ко

лд
ин

а 
Д.

Н
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ст
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Л
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Собака со 
щенком. 

Лепка из цилиндров однородных фигурок, различающихся 
по  величине; составление сюжетной композиции. 

Л
ык

ов
а 

И
. 

А
.С

тр
. 3

0 

К
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ир
ов
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ие

 Кошка 

(оригами) 

Учить детей мастерить игрушки из бумаги. Закреплять 
умение складывать лист бумаги пополам, сглаживать 
линии сгиба, выполнять работу в определённой 
последовательности, по образцу воспитателя. Развивать 
творческие способности при оформлении поделки 
.Развивать внимание, усидчивость. С.

В.
Со

ко
ло

ва
. 

Ст
р2

0 

А
пп

ли
ка

ци
я Кошки на 

окошке 

Создание композиций из  окошек с симметричными 
силуэтами кошек и декоративными занавесками разной 
формы. 

Л
ык

ов
а 

И
. 

А
.С

тр
. 4

0 

Ри
со

ва
ни

е 

Нарисуй 
свое 
любимое 
животное 

Продолжать учить намечать силуэт животного на четырех 
лапах, передовая его позу и строение.  
Познакомить с новым способом передачи изображения - 
штрихом – “петелькой”.  
Показать особенности и возможности безотрывных 
круговых движений при передачи фактуры меха.  
Поупражнять в рисовании “петелькой”.   
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Л
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Петушок Совершенствовать умение детей лепить по представлению 
знакомые предметы, передавая их характерные 
особенности, расположение частей по величине; 
закреплять умения и навыки в работе с пластилином - 
прищипывание, скатывание колбасок пальцами, 
примазывание готовых поверхностей; расширять знания о 
домашних птицах; 

Ко
м

ар
ов

а 

К
он

ст
ру

ир
ов

ан
ие

 

Курочка  Учить складывать квадрат дважды «косынкой», 
продолжать учить детей внимательно слушать инструкции 
воспитателя, воспитывать самостоятельность и внимание. 
 Закрепить с детьми  складывание и название базовых 
форм. Учить изготавливать туловище и голову отдельно из 
квадратов.  
Учить складывать треугольник пополам  «косынкой», 
поднимать уголки от середины длинной стороны, но, не 
доводя до вершины верхнего угла.  
Воспитывать аккуратность в работе, внимание.   

  
  
  
  
  
 С

ок
ол

ов
а.

 

 

А
пп

ли
ка

ци
я 

«Наша 
ферма» 
(коллекти
вная 
работа) 

Создание образов домашних животных из овалов разной 
величины (Большой - туловище, маленький-голова) 

Л
ык

ов
а 

И
. 

А
.С

тр
. 4

4 

Ри
со

ва
ни

е 

Петушо
к 

(Рисова
ние 
ладошкой) 
 

Продолжать учить обводить контуры ладошки цветным 
карандашом. Учить придавать знакомому предмету новый 
образ. Закреплять умение доводить рисунок до конца. 
Развивать наблюдательность и воображение. 
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«Кто под 
дождиком 
промок?» 

Лепка из цилиндров однородных фигурок, различающихся 
по величине; составление сюжетной композиции. 

Л
ык

ов
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И
.А

 

К
он

ст
ру

ир
ов

а
ни

е 

«Сова». Напомнить, как складывается базовая форма воздушный 
змей, учить перегибать верхний треугольник вперёд и 
возвращаться в исходное положение, делать надрезы на 
линии сгиба, сгибать концы складкой. 
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ов

а.
 

 

А
пп
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ка

ц
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Снегири и 
яблочки 

Моделирование птиц. Изготовление игрушек из – подвесок 
для новогодней ёлки. 

Л
ык

ов
а,

 

ст
р.

 1
00

 

Ри
со

ва
ни

е 

Голубь    
(Обводка 
цветными 
карандаш
ами) 

 

Учить обводить контур ладошки цветным карандашом. 
Учить придавать знакомому предмету новый образ с 
помощью дополнительных деталей. Развивать 
наблюдательность и воображение. Воспитывать любовь к 
птицам. Продолжать учить понимать и анализировать 
содержание стихотворения. 
 

К
ол

ди
на

 , 
ст

р.
 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2012/03/04/planirovanie-kruzhkovoy-raboty-po-origami-starshaya-gruppa
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Пернатые, 
мохнатые, 
колючие 

 

Вызвать интерес к экспериментированию с пластическими 
материалами и художественными инструментами для 
передачи фактуры тела животных. 

Л
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ов
а,

 

ст
р.
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0 
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Мышка 

(бумажны
е полоски) 

Формировать умения следовать устным инструкциям; 
обучать различным приемам работы с бумагой; развивать у 
детей способность работать руками, приучать к точным 
движениям пальцев; воспитывать интерес к 
конструированию из бумаги; И

,М
,П

ет
ро

ва
 

“В
ол

ш
еб

ны
е 

по
ло

ск
и”
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р1

6
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А
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Зайчишка 
- 

трусишка 
и 
храбришк
а. 

Иллюстрирование знакомых сказок; создание контрастных 
по характеру образов одного героя; поиск средств 
выразительности. 

Л
ык

ов
а 

ст
р.

 7
4 

 

Ри
со

ва
ни

е 

Лиса – 

кумушка и 
лисонька 
– 

голубушка 

Учить рисовать, раскрывая тему литературного 
произведения, передавая характер и настроение героев. 
Вызвать интерес к изображению знакомых сказок 
доступными изобразительно-выразительными средствами. 
Познакомить с приемами передачи сюжета, развивать 
композиционные умения 
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ык

ов
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ст
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Елкины  
игрушки –  

шишки, 
мишки и  
хлопушки 

 

Создание новогодних игрушек в технике тесто – пластики 
–  лепка из соленого теста или вырезывание формочками  
для выпечки фигурок животных и бытовых предметов (по 
замыслу) 
 

Л
ык

ов
а 

И
.А

. 
Ст

р.
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К
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ст
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ие

 Снежинки 

(оригами) 
Учить детей мастерить игрушки из бумаги. Закреплять 
умение складывать лист бумаги пополам, сглаживать 
линии сгиба, выполнять работу в определённой 
последовательности, по образцу воспитателя. Развивать 
творческие способности при оформлении поделки 
.Развивать внимание, усидчивость. 

С.
В,

Со
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ва

 

“О
ри

га
мм

и”
 

Ст
р 

54
 

А
пп

ли
ка

ци
я 

 

Новогодни
е  
игрушки 

 

Создание объемных игрушек из цветной бумаги и  картона 
путем соединения 6-8 одинаковых форм (кругов, ромбов, 
квадратов, овалов). Развитие пространственного мышления 
и воображения. 
 

И
.А

. Л
ык

ов
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Ри
со

ва
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е 

Снегурочк
а 

Продолжать знакомить с понятием “холодные цвета”;  
учить рисовать сказочного героя, соблюдая пропорции 
тела. Закреплять рисовать контур простым карандашом без 
нажима. 
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Зимние 
забавы 

Создание коллективной сюжетной композиции из фигурок, 
вылепленных на основе цилиндра надрезанием стекой 

И
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Л
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а 
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ст
ру

ир
ов

ан
ие

 

Человечки 
из 
геометрич
еских 
фигур 

(салфетки 
из губки) 

Учить детей из квадратов поролона изготавливать 
различных форм фрукты путём срезания углов и граней. 
Воспитывать интерес к изготовлению поделок из 
различных материалов. Развивать воображение, мышление, 
фантазию. Закреплять умение соблюдать технику 
безопасности при работе с ножницами. Л

.В
.К

уц
ак

ов
а 
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во
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и 
ма
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ер
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».
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Снеговики 
в шапочках 
и 
шарфиках 

Создание выразительных образов снеговика из кругов 
разной величины, вырезанных вдвое квадратов; 
декоративное оформление  

И
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. Л
ык

ов
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Ри
со
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е 

Весело 
качусь я 
под гору в 
сугроб… 

Развитие композиционных умений (рисование по всему 
листу бумаги с передачей пропорциональных и 
пространственных отношений) 

И
.А
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ык

ов
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Глиняный 
Ляп 

Создание образа и его быстрая трансформация по сюжету 
сказки-крошки; освоение связи между  пластической 
формой и способом лепки 

И
.А

. Л
ык

ов
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 Дом из 
блоков 

(бросовый 
материал -
коробочки

) 

Учить детей в процессе работы сочетать в композицию 
различные природные материалы. Закреплять умение 
аккуратно обращаться с данным материалом. Развивать 
фантазию, воображение, творческое мышление. 
Продолжать формировать умение безопасного обращения с 
ножницами и принадлежностями для клея 
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Заснеженн
ый дом 

Создание выразительного образа заснеженного дома, 
творческое применение разных видов аппликации   
(симметричная, обрывная, накладная) 

И
.А

. Л
ык

ов
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Ст
р.

 1
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Ри
со

ва
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е 

Белая 
береза под 
моим 
окном… 

(зимний 
пейзаж) 

Изображение зимней (серебряной) березки по мотивам 
лирического стихотворения; гармоничное сочетание 
разных изобразительных техник 

И
.А

. Л
ык

ов
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На арене 
цирка 

(дрессиров
анные 
животные) 

Уточнение и активизация способа лепки в стилистике 
народной игрушки- из цилиндра (валика), согнутого дугой 
и надрезанного с двух концов 

И
.А

. Л
ык

ов
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 Карусель 

(из бумаги 
и картона) 

Познакомить детей с новым видом материала – картоном, 
учить работать с ним. Закрепить умение аккуратно и 
последовательно изготавливать поделку. Развивать 
творческие способности. Воспитывать осознанное 
отношение к своему здоровью. Л

.В
.К

уц
ак

ов
а 
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Шляпа 
фокусника 

(оформлен
ие 

цирковой 
афиши) 

Составление коллективной композиции из ленточных  
аппликативных элементов на основе объединяющего  
образа (шляпы) 
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Ри
со

ва
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е 

Веселый 
клоун 

Рисование выразительной фигуры человека в контрастном 
костюме – в движении и с передачей мимики (улыбка, 
смех) 

И
.А

. Л
ык

ов
а 

  
  
 

Ст
р.

 1
22

 

М
еб

ел
ь.

 

3
0

.0
1

-0
3

.0
2

 

Л
еп

ка
 

Мебель 
для 
кукольног
о домика 

 

Продолжать учить детей лепить кукольную мебель, 

создавать разные по размеру и цвету предметы;  
 развивать мелкую моторику рук, интерес к продуктивным 
видам деятельности, творческое воображение 
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К
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ов
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ие

 

Диван Продолжать упражнять детей складывать квадратный лист 
на шестнадцать маленьких квадратиков.  
Учить самостоятельно, изготавливать выкройки для 
будущей мебели;  
анализировать рисунки; 
 подбирать материал для работы 
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ца
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А
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я 

Ковёр 

  

Совершенствование техники вырезания симметричных 
предметов из бумаги сложной вдвое, для составления  
узора  ковра. Побуждать к самостоятельному составлению 
узора. 
 И

.А
. Л

ык
ов

а 
Ст

р.
 4

4  

Ри
со

ва
ни

е 

Ковёр 

 

Упражнять в употреблении местоимений мой, моя, а также 
существительных во множественном числе;  
познакомить с названиями предметов мебели и их 
составными частями; 
 учить сравнивать отдельные предметы мебели, описывать 
их; 
 учить рисовать красками, подбирать цвет, соблюдать 
соотношение размеров разных деталей. 
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Грузовая 
машина 

 

 

 

Продолжать учить наносить пластилин на поверхность, 
подбирая цвет. 

Ко
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а,

 

ст
р.

 3
8 

http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-zanyatiy-po-izobrazitelnoy-deyatelnosti/news5893.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-mebel-risovanie-na-temu-kov-r.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-mebel-risovanie-na-temu-kov-r.html
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 Кораблик 

(оригами) 
Учить детей мастерить игрушки из бумаги. Закреплять 
умение складывать лист бумаги пополам, сглаживать 
линии сгиба, выполнять работу в определённой 
последовательности, по образцу воспитателя. Развивать 
творческие способности при оформлении поделки.  
Развивать  внимание, усидчивость. Л

.В
.К

уц
ак

ов
а 

С
тр

  №
 

 

А
пп

ли
ка

ци
я 

Автобус Учить передавать характерные особенности формы 
автобуса.  
Закреплять умение разрезать полоску на одинаковые 
квадраты 
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е 

Грузовая 
машина 

 

Учить детей изображать предметы, состоящие из 
нескольких частей прямоугольной и круглой формы.  
Учить правильно, передавать форму каждой части, ее 
характерные особенности, правильно изображать части при 
их изображении.  
Закреплять навык рисования вертикальных и 
горизонтальных линий, правильного закрашивания 
предметов (без просветов, в одном направлении, е выходя 
за линии контура). 
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Мы 
поедем, 
мы 
помчимся
… 

(упряжка 
оленей) 

Создание сюжетных композиций из отдельных лепных 
фигурок  с привлечением дополнительных материалов 

И
.А

. Л
ык

ов
а 

Ст
р.

 
1
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К
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ов

а
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е 

Пингвины Учить детей мастерить игрушки из бумаги. Закреплять 
умение складывать лист бумаги пополам, сглаживать 
линии сгиба, выполнять работу в определённой 
последовательности, по образцу воспитателя. Развивать 
творческие способности при оформлении поделки.   С.

В,
Со

ко
ло

ва
 

“О
ри

га
мм

и”
 

Ст
р 

 

А
пп

ли
ка

ци
я 

Где-то на 
белом 
свете… 

Создание сюжетной композиции из фигурок, выполненных 
на основе треугольника, и дополненных  свободными 
техниками (обрывание, сминание)  

И
.А

. Л
ык

ов
а 

Ст
р.

 1
12

 

Ри
со

ва
ни

е 

Теплые и 
холодные 
тона 

(Рисовани
е гуашью) 
 

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". 
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Танк Учить лепить танк из отдельных частей, правильно 
передовая их форму и пропорции.  
Продолжать соединять части, плотно соединять их 
методом  примазывать 
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 Самолёт Учить детей строить  самолёт, используя в качестве 
образцов рисунки - чертежи; 
 учить анализировать  рисунки, определять  тип  самолёта 
(грузовой, пассажирский, военный, спортивный), выделять 
его основные части (кабину,  фюзеляж, пропеллер, шасси и 
др.);  
выбирать чертёж, вносить изменения, дополнения.   
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ва

 

ст
р.
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А
пп

ли
ка

ци
я Галстук 

для папы  
Освоение и сравнение разных способов изготовления и 
оформления галстука из цветной бумаги для оформления 
папиного портрета. И

.А
. 

Л
ык

ов
а 

Ст
р.

 
1
4
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Ри
со

ва
ни

е 

Папин 
портрет 

Рисование мужского портрета с передачей характерных 
особенностей внешнего вида, характера и настроения 
конкретного человека. И

.А
. 

Л
ык

ов
а 

Ст
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Чудо – 

букет  
(коллекти
вная 
композици
я) 
 

Создание цветочной композиции пластическими 
средствами по мотивам народного искусства (букет, венок) 
 

И
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ие

 

Тюльпан Учить детей мастерить игрушки из бумаги. Закреплять 
умение складывать лист бумаги пополам, сглаживать 
линии сгиба, выполнять работу в определённой 
последовательности, по образцу воспитателя. Развивать 
творческие способности при оформлении поделки.   С.

В,
Со

ко
ло

в
а 

“О
ри

га
мм

и”
 

Ст
р 

 

А
пп

ли
ка

ци
я 

подарок 
маме  
«Празднич
ная 
открытка» 

 

Создание условий для творческого развития детей.  
Воспитывать любовь и заботливое отношение к мамочке. 
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Милой 
мамочки 
портрет 

Учить рисовать женский портрет.  
Инициировать самостоятельный поиск изобразительно-

выразительных средств для передачи особенностей 
внешнего вида, характера и настроения конкретного 
человека (мамы, бабушки, сестры, тети)ю 
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Л
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Солнышк
о, 
покажись! 

Создание  солнечных  (рельефных) образов пластическими 
средствами по мотивам декоративно-прикладного 
искусства 

 Л
ык

ов
а 

ст
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 1
52

 

 



 

К
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ст
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ов

ан
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Подснежн
ик 

Учить детей мастерить игрушки из бумаги. Закреплять 
умение складывать лист бумаги пополам, сглаживать 
линии сгиба, выполнять работу в определённой 
последовательности, по образцу воспитателя. Развивать 
творческие способности при оформлении поделки.   С.

В,
Со

ко
ло

в
а 

“О
ри

га
мм

и”
 

Ст
р 

 

А
пп

ли
ка

ци
я 

Нежные 
подснежни
ки 

Учить детей воплощать в художественной форме своё 

представление о первоцветах (подснежники, пролески). 
Формировать композиционные умения. Развивать чувство 
формы и цвета. Совершенствовать аппликативную технику 
– составлять цветок из отдельных элементов (лепестков и 
листьев, вырезанных из бумаги сложенной гармошкой), 
стараясь передать особенности внешнего вида растения. 
Воспитывать бережное отношение к природе. 

Л
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ст
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Рисование 
- 

экспериме
нтировани
е. 
«Солнечн
ый цвет» 

Вызвать интерес к экспериментальному освоению 
цвета.        Расширить цветовую палитру- показать 
способы получения   «солнечных» оттенков. Развивать 
воображение. Воспитывать самостоятельность, 
инициативность. 
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Птицы на 
кормушке 

 

Учить лепить птицу по частям; передавать форму и 
относительную величину туловища и головы, различие в 
величине птиц разных пород; правильное положение 
головы, крыльев и хвоста. Развивать умение оценивать 
результаты лепки, радоваться созданным изображениям. Т.

С.
Ко

ма
ро

ва
  

ст
р.

86
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ие

 

Грач 

 

 

Учить детей мастерить фигурки из бумаги. Закреплять 
умение складывать лист бумаги пополам, сглаживать 
линии сгиба, выполнять работу в определённой 
последовательности, по образцу воспитателя. Развивать 
творческие способности при оформлении поделки.   С.

В,
Со

ко
ло

в
а 

“О
ри

га
мм

и”
 

Ст
р 

 

А
пп

ли
ка

ци
я Сказочная 

птица 
 

Закреплять умение детей вырезать части предмета разной 
формы и составлять из них изображение. Учить передавать 
образ сказочной птицы, украшать отдельные части и 
детали изображения. Развивать воображение, активность, 
творчество, умение выделять красивые работы. Т.

С.
Ко

ма
ро

ва
  

ст
р.

87
 

 

Ри
со

ва
ни

е 

Весеннее 
небо 

 

 

Создать условия для свободного экспериментирования с 
акварельными красками и разными художественными 
материалами. Учить изображать небо способом цветовой 
растяжки «по мокрому». Создать условия для отражения в 
рисунке весенних впечатлений. Развивать творческое 
воображение 
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Белка 
грызёт 
орешки 

Закреплять умение лепить зверька, передавая его 
характерные способности, позу. Отрабатывать приёмы 
лепки пальцами. Развивать образное восприятие, образные 
представления, умение оценивать изображения. 
Воспитывать бережное отношение к животным Т.

С 
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ва
 

ст
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К
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ов
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ие

 

Лисичка - 

сестричка 

Учить детей мастерить фигурки из бумаги. Закреплять 
умение складывать лист бумаги пополам, сглаживать 
линии сгиба, выполнять работу в определённой 
последовательности, по образцу воспитателя. Развивать 
творческие способности при оформлении поделки.   

С.
 В

, 
Со

ко
ло

ва
 

“О
ри

га
мм

и”
 

Ст
р 

 



 

А
пп

ли
ка

ци
я Голуби на  

черепично
й  крыше 

  Учить детей создавать коллективную композицию, по  
разному размещая вырезанные элементы. Воспитывать 

 интерес к природе, желание отражать впечатления в  
изобразительной деятельности. 
 И

.А
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ык
ов

а 
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р.
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«Весна  
идет» 

 

Оформление готовых работ (рисунков, аппликаций).  
Создание условий для творческого применения освоенных 
умений. 
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Обезьянки 
на 
пальмах 

Составление сюжетных композиций из разных элементов 
(пальмы и обезьянки). Моделирование фигуры юрких 
быстрых животных в движении 

И
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.Л
ык

ов
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 Слоненок Учить детей мастерить фигурки из бумаги. Закреплять 
умение складывать лист бумаги пополам, сглаживать 
линии сгиба, выполнять работу в определённой 
последовательности, по образцу воспитателя. Развивать 
творческие способности при оформлении поделки.   
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 В

, С
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ол
ов

а 
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га

мм
и”

 

Ст
р 

 

А
пп

ли
ка

ци
я 

Заморский 
натюрмор
т 

Совершенствование техники вырезания округлых форм из 
бумаги, сложенной вдвое; развитие чувства формы и 
композиции (создание натюрморта) 

И
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р.
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Превраще
ние 
камешков 

Создание художественных образов на основе природных 
форм (камешков). Освоение разных приемов рисования на 
камешках различной формы 
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Дом, в 
котором я 
живу. 

Воспитывать стремление задумывать интересное 
содержание своей лепки, доводить начатье дело до конца.  
Закреплять ранее усвоенные умения и навыки. 
 Воспитывать инициативу, самостоятельность, творчество. Ко

ма
ро

ва
 

ст
р8

5 
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ие

 Домик Учить детей мастерить фигурки из бумаги. Закреплять 
умение складывать лист бумаги пополам, сглаживать 
линии сгиба, выполнять работу в определённой 
последовательности, по образцу воспитателя. Развивать 
творческие способности при оформлении поделки.   
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ов

а 
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А
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Наш город 
коллектив
ная 
композици
я 
 

 Учить детей вырезать дома из бумаги, сложенной 
гармошкой или дважды пополам. Совершенствовать 
технику вырезания ножницами. Развивать композиционные 
умения. 

 И
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Л
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ов
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ст

р.
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Ри
со

ва
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е 

Сказочны
е домики 

 

Учить детей создавать образ сказочного дома; передать в 
рисунке его форму, строение, части. Закреплять умение 
рисовать знакомыми материалами, выбирая их по своему 
желанию. Упражнять в закрашивании рисунков, используя 
разный нажим на карандаш или мелок для получения 
оттенков цветов. Формировать желание рассматривать свои 
рисунки, оценивать их; стремление дополнять изображения 
(в свободное время) 
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Самолеты 
в  воздухе 

 

 

Учим детей создавать образы разных летательных  
аппаратов, конструктивным и комбинированным  
способами, показать, что в лепке сложных объектов  можно 
ориентироваться на фотографии 
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Ракета 

 (бумага) 
Продолжать учит  конструировать из бумаги, учить 
сворачивать бумагу в конус.  
Развивать умение соотносить размеры деталей. 
Активизировать словарь: конус, снизу вверх.  
Развивать мелкую моторику рук.  
Воспитывать стремление к самостоятельности. 
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А
пп

ли
ка

ци
я 

Полет  в 
космос  

Учить детей создавать сложную композицию из  
вырезанных элементов. Составлять изображения  предмета 
из нескольких частей, ритмично располагать одинаковые 
формы в ряд. 
 И
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а 
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Рисование 
набрызгив
анием. 
Восковые 
мелки, 
гуашь. 
“Ракета в 
космосе” 

 

 

 

Рассказать о космонавтах. Учить рисовать мелками ракету. 
Познакомить с новым способом рисования - 
набрызгиванием. 
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Радуга на 
небе 

Учить составлять задуманный предмет на плоскости 
(барельеф) из столбиков, продолжать дополнять работу 

композиционными решениями. 
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ст
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Животные 
Красной 
книги 

Воспитывать желание порадовать окружающих, создать 
для них что-то красивое, расширять образные 
представления детей. Развивать умение создавать 
изображения одних и тех же предметов по-разному, 
вариативными способами; продолжать формировать 
навыки коллективного творчества; вызвать чувство радости 
от созданного изображения.  Н

. В
. 
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А
пп

ли
ка

ци
я 

Стайка 
дельфинов 

Самостоятельное творческое отражение представлений о 
морских животных разными изобразительно-

выразительными средствами (симметричные силуэты) 
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Я рисую 
море… 

Создание образа моря различными нетрадиционными 
техниками: экспериментирование с разными 
художественными материалами и инструментами 
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Светофор Воспитывать стремление задумывать интересное 
содержание своей лепки, доводить начатье дело до конца.  
Закреплять ранее усвоенные умения и навыки. 
 Воспитывать инициативу, самостоятельность, творчество. 
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 Улица 

Правила 
дорожного 
движения 

Учить детей договариваться сооружением постройки, 
воспитывать дружеские взаимоотношения 

Ку
ца

ко
ва

 с
тр
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7 

А
пп
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Машины 
едут по 
улице 

(коллекти
вная 
работа) 
 

 

Учить детей передавать форму и взаимное расположение 
частей разных машин. Закреплять разнообразные приёмы 
вырезывания по прямой, по кругу; приёмы аккуратного 
наклеивания. Закреплять умение создавать коллективную 
композицию. Развивать образное мышление, воображение. 

Т.
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Машины 
нашего 
города  

Учить изображать разные автомобили. Развивать 
творчество. Закреплять умение рисовать предметы и их 
части прямолинейной формы, передавать пропорции 
частей, характерные особенности ,их детали. 

Т.
С.

 К
ом

ар
ов

а 
 

ст
р.

69
 

 

П
ра

зд
ни

к 
П

об
ед

ы
. 

 

0
1
.0

5
-1

2
.0

5
 

Л
еп

ка
 

Лепка 
рельефная 

(пластили
новая 

«живопись
»). 

«Ветер по 
морю 

гуляет и 
кораблик 
подгоняет

» 

Познакомить детей с новым приёмом лепки- цветовой 
растяжкой (вода, небо), показав его возможности для 

колористического решения темы и усиления её 
эмоциональной выразительности. 

-Обеспечить условия для свободного выбора детьми 
содержания и техники ( закат на море или лунная ночь, 
буря или лёгкий бриз, кораблик крупным планом или 

вдали.) И.
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Боевая 
техника 

Учить детей мастерить фигурки из бумаги. Закреплять 
умение складывать лист бумаги пополам, сглаживать 
линии сгиба, выполнять работу в определённой 
последовательности, по образцу воспитателя. Развивать 
творческие способности при оформлении поделки.   
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Празднич
ная 
открытка 
ко дню 
Победы 

 

Создание условий для творческого развития детей.  
Воспитывать любовь и заботливое отношение к ветеранам. 
 

  
  
 Л

ык
ов

а 
ст

р.
 1

56
 

 

Ри
со

ва
ни

е 

Пусть 
всегда 
будет мир 

Учить отражать полученные впечатления; закреплять 
приёмы рисования кистью; поощрять рисование разных 
предметов в соответствии с содержанием рисунка; 
формировать у детей интерес к истории нашей страны ; 
учить создавать в работе образ аиста; воспитывать чувство 
патриотизма, любви к своей Родине. Н
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Мы на луг 
ходили, 

мы лужок 
лепили 

Учить лепить по выбору луговые растения (ромашку, 
василёк, одуванчик, колокольчик) и насекомых (бабочек, 
жуков, пчёлок, стрекоз), передавая  их строение окраску; 
придавая устойчивость (укреплять на подставке на каркасе 
из деревянных или пластиковых палочек, трубочек, 
зубочисток, проволоки). Формировать коммуникативные 
навыки. Развивать наблюдательность. 
 Воспитывать интерес к живой природе.   
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Бабочки  
красавиц
ы 

 

Учить детей мастерить фигурки из бумаги. Закреплять 
умение складывать лист бумаги пополам, сглаживать 
линии сгиба, выполнять работу в определённой 
последовательности, по образцу воспитателя. Развивать 
творческие способности при оформлении поделки.   
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Бабочки  
красавиц
ы 

(предметн
ая)  

Учить детей вырезать силуэты бабочек из бумажных 
квадратов и прямоугольников, сложенных пополам. 
 Закреплять умения украшать их аппликативными и 
графическими средствами по своему желанию, показать 
варианты формы и декора крылышек бабочек, развивать 
чувство формы и ритма. 
Воспитывать любовь к природе родного края. 
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Чем 
пахнет 
лето? 

Вызвать интерес к созданию выразительных образов 
природы. Инициировать поиск адекватных изобразительно-

выразительных   средств.   Обогатить межсенсорные связи 
(цвет+форма+запах). Готовить руку к письму - учить 
проводить волнистые линии - графические символы 
запахов. Воспитывать интерес к природе, желание 
познавать, исследовать и отражать полученные 
впечатления в собственном творчестве. И.

А.
Лы

ко
ва

  
Ст

р.
20

6.
 

Ди
аг

но
ст

ик
а.

 

 

2
2
.0

5
-3

1
.0

5
 

Л
еп

ка
   

 

К
он

ст
р

уи
ро

ва
ни

е 

  

 



 

4. Речевое развитие 

 
Перспективное планирование по развитию речи для детей старшей группы                                                         

по программе «Детство» 

мес
яц 

Лекси
ческа

я 
тема 

Тема Программное содержание Дидактические игры и упражнения 

Художественное слово 

Литерату
ра 
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Д
иа

гн
ос

ти
ка

 

Игровая 
ситуация: 
Узнай по 
описанию» 

 

Развивать умение узнавать 
предмет на картинке по 
некоторым внешним признакам; 
обогащать словарь детей. 
 

д/и «Скажи какой»  
Цель: учить называть предмет, его признаки, качества, действия. 
(Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет», М.: ТЦ 
Сфера, 2010,  с.31) 
д/и «Угадай на ощупь»  

Цель: развивать слуховое внимание. 
(Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет», М.: ТЦ 
Сфера, 2010, с.34) 
д/и «Найди точное слово»  

Цель: учить точно называть предмет, его качества и действия.   
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Д
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ск
ий

 с
ад

. П
ро

фе
сс

ии
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 «Наш 
детский сад» 

 

Обеспечить условия для 
психологически комфортной 
адаптации ребенка к условиям 
ДОУ; воспитывать уверенность, 
чувство хозяина в своей группе, 
ответственность за предлагаемые 
преобразования в группе; 
воспитывать дружеские 
взаимоотношения детей в 
коллективе сверстников; 
развивать внимательное 
отношение друг к другу, 
обогащать и активизировать 
словарь детей, развивать связную 
речь 

д/и «Один – много» 

Цель: учить образовывать имена существительные в ед. и мн. числе. 
 (Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет», М.: 
ТЦ Сфера, 2010, с.36) 
д/и «Кто пропал?» 

Цель: учить образованию существительных во мн.ч. Р.п. 
(Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет», М.: ТЦ 
Сфера, 2010, с.37) 
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 «Рассказ о 
личном 
впечатлении 
«Наши 
игрушки» 

 

  Закреплять умение давать 
описание внешнего вида 
игрушки, рассказывать о том, как 
с ней можно играть, закреплять 
умение образовывать близкие по 
смыслу однокоренные слова, 
пользоваться в речи 
сложноподчиненными 
предложениями; произносить 
слова отчетливо и внятно, 
выделять звуки из слов, 
регулировать силу голоса. 

д/и «Детский мир» 

Цель: развивать описательную речь, внимание, память, культуру 
речи, общения. 
Воспитатель выступает в роли продавца, дети – покупатели. 
Чтобы купить игрушку, ребенок должен назвать ее, описать по 
плану, предложенному педагогом, используя в речи вежливые 
обращения  
( добрый день, пожалуйста, спасибо и т.д.) 
д/и «Назови ласково» 

Цель: учить образовывать слова с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами. 
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Осень Закрепление представлений об 
осени и ее приметах. Уточнение, 
расширение и активизация 
словаря по теме «Осень». 
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(согласование прилагательных с 
существительными в роде и 
числе в именительном падеже, 
составление простых 
предложений и распространение 
их прилагательными). 

Д/и «Что происходит в природе». 
Цель: закрепление употребления в речи глаголов, согласование слов 
в предложении. Оборудование: сюжетные картинки с изображением 
различных времен года. 
Д/ и « С какого дерева лист? » 

Задачи:    совершенствовать умение дифференцировать,  деревья по 
их стволам и листьям, развивать внимание, наблюдательность, 
память, воображение. 
Д/и « Какой лист?» 

Задачи:   совершенствовать знания различать листья трёх деревьев, 
учить образовывать 

прилагательные, развивать устную речь, внимание, память. 
Атрибуты: корзинка, осенние листья. 
Ход игры:  дети сидят по кругу и передают друг другу корзинку. По 
очереди достают листок, 
 говорят, с какого он дерева и образуют прилагательное. Например: 
это лист с берёзы - берёзовый лист.   
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«Овощи. 
Огород» 

Расширение, уточнение и 
активизация словаря по теме 
«Овощи. Огород» Расширение 
представлений о важности труда 
взрослых. Совершенствование 
грамматического строя речи 
(согласование числительных с 
существительными, 
употребление существительных в 
форме родительного падежа). 
Развитие связной речи, зри-

тельного внимания и восприятия, 
артикуляционной, тонкой и об-

щей моторики, творческого 
воображения. 
Формирование навыков 
сотрудничества, взаимодействия, 
доброжелательности, самостоя-

тельности, ответственности. 
 

Д/и «Хлопай в ладоши» 

Задачи:   закреплять умение на слух воспринимать названия овощей 
и фруктов, 
находить их на картинках, развивать слуховое внимание. 
Д/и «Назови ласково» 

Цель: учить образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 
Оборудование: предметные картинки с изображением овощей 
большого и маленького размера. 
Д/и «Поваренок» 

Цель: активизация словаря по теме, обучение правильному 
употреблению существительных в винительном падеже. 
Оборудование: картинки с изображением овощей или натуральные 
овощи. 
Д/и «Загадки Зайца» 

Цель: научить определять предмет по его признакам, активизировать 
словарь по теме. 
Оборудование: игрушка «Заяц», мешочек, натуральные овощи или 
муляжи 
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«Сад. 
Фрукты».  
 

Закрепление представ-

лений о фруктах. Уточнение, 
расширение и активизация 
словаря по теме «Сад. Фрукты» 
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(согласование прилагательных с 
существительными в роде и 
числе). 
Развитие связной речи, 
зрительного внимания, речевого 
слуха, мышления, артикуляци-

онной, тонкой и обшей моторики, 
координации речи с движением. 
Формирование навыков 
сотрудничества, 
взаимопонимания, 
доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, 
ответственности. Воспитание 
любви и бережного отношения к 
природе. 
 

Д/и «Что добавилось?» Цель: развивать зрительную память и 
внимание, активизировать словарь существительных по теме.                                           
Картинки рассматривай и их запоминай, 
Я новые добавлю, а ты их называй.                                                              
(Предметные картинки с изображением фруктов.)                                                     
Д/и «Четвертый лишний»                                                                            

Цель: учить детей выделять в предметах их существенные признаки 
и делать на этой основе необходимые обобщения, активизировать 
предметный словарь.                                                                                        
На картинку посмотри, 
Предмет лишний назови 

И свой выбор объясни.                                                                                    
Д/и «Скажи ласково» 

Цель: учить детей образовывать существительные при помощи 
уменьшительно – ласкательных 
суффиксов.                                                                                                    
         Ты дружочек не зевай, 
Да словечко приласкай. 
 (Яблоко – яблочко; лимон – лимончик и т.д.) 
Д/и «Один – много» 

Цель: учить детей образовывать существительные множественного 
числа именительного и родительного падежей. 
Мы волшебники немного, 
Был один, а станет много. 
 (Яблоко – яблоки – много яблок; груша – груши – много груш и т.д.)                     
Д\и «Веселый счет» 

Цель: учить детей согласовывать существительные с числительными 
«один», «два», «пять». 
Сколько их – всегда мы знаем, 
Хорошо мы все считаем. 
 (Одно яблоко – два яблока – пять яблок и т.д.)                                                            
Д/и «Из чего – какой?» 

Цель: закрепить в речи детей употребление относительных 
прилагательных и способов их образования.  
Вот предмет, а из чего, 
Люди сделали его. 
 (Сок из яблок – яблочный сок и т.д.) 
Варенье из яблок – яблочное варенье и т.д.)                                                
Д/и «Подбери слово» 

Цель: учить подбирать прилагательные к существительным. 
Дети все на свете знают, 
Что каким у нас бывает. 
Яблоко какое? – красное, круглое, большое, сочное, сладкое. И т.д. Н
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«Лес. Грибы. 
Ягоды». 
 

Закрепление представлений о 
лесе и растениях, 
произрастающих в лесу. 
Уточнение и расширение и 
активизация словаря по теме 
«Лес. Грибы. Ягоды» 

Совершенствование 
грамматического строя речи 
(согласование числительных с 
существительными в роде и 
числе).  
Развитие зрительного внимания и 
восприятия, речевого слуха и 
фонематического восприятия, 
памяти, артикуляционной, 
тонкой и обшей моторики, ко-

ординации речи с движением. 
 Формирование навыков 
сотрудничества, 
взаимопонимания, 
доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, 
ответственности. Воспитание 
любви и бережного отношения к 
природе. 

Д/и «Кто скорее соберет» 

Цель: учить детей группировать ягоды и грибы,  воспитывать 
быстроту  
реакции на слово воспитателя, выдержку, дисциплинированность. 
Д/и «Детки с какой ветки?» 

Цель: Дифференцировать отличительные признаки деревьев. 
Д/и «Съедобное – несъедобное» 

Цель: Закреплять знания о съедобных и несъедобных грибах. 
Д/и  «Лишняя ягода».                                                                                    
Цель: учить узнавать знакомые ягоды,  закреплять 
названия ягод   и   закреплять  понятия   «лесные»   и  «садовые   ягод
ы»;  тренировать   в   определении   наличия   звука   [а]   в   слове   и 

 его места в нём  
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Пересказ 
рассказа с 
использован
ием 
фланелеграф
а. Рассказ 
«Вечер». 

 

Продолжать учить детей 
точно и полно отвечать на 
вопросы, строя фразу из 4—6 

слов; учить пересказывать 
короткий текст, наглядной 
опорой для чего служат 
действия на фланелеграфе с 
предметными картинками. 
 

Быть у каждого должна 

Очень "умной" голова. 
 Я верчу ей как умею 

Голова сидит на шее. 
 Животик, спинка, грудь, 
Их вместе всех зовут – туловище. 
 Съел еду я всю, и вот 

Мой наполнился живот. 
На прогулке не забудь 

Закрывать от ветра грудь. 
 Руки – чтоб ласкать, трудиться, 
Воды из кружечки напиться. 
 На руке сидят мальчики 

Очень дружные пальчики 

 Бегут по дорожке 

Резвые ножки. 
 Спотыкнулся через Генку 

И ушиб себе коленку . 

Д/и  «Найди на ощупь названную часть тела». 
Дети становятся парами, одному ребенку из пары закрывают глаза, и 
он должен найти названную педагогом часть тела. 
Д/и  «Собери человечка» 

Цель: закрепить названия основных частей тела человека, собрать 
человечка из частей (геометрических фигур)   
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рассказа по 
следам 
продемонстр
ированного 
действия. 

Учить детей отвечать на вопрос 
фразой из 3—5 слов, строя ее в 
полном соответствии с порядком 
слов в вопросе. Учить 
объединять фразы в рассказик из 
4—5 предложений с наглядной 
опорой в виде натуральных 
объектов и действий с ними. 

д/и «Чего не стало?» Цель: учить образованию существительных  во 
мн.ч. Р.п. 
(Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет», М.: ТЦ 
Сфера, 2010, с.61) 

д/и «Лето – зима» Цель: учить подбирать слова-антонимы; 
подбирать прилагательные. 
(Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет», М.: ТЦ 
Сфера, 2010,  с.61) 
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Дидактическ
ая игра 
«Волшебные 
слова» 

 

Развивать у детей умение 
сравнивать предметы, выделяя 
признаки различия и  сходства. 
Упражнять детей в выполнение 
обследовательских действий для 
определения признаков 
предмета. Обогащать словарь 
детей, развивать умение 
сознательного использовать в 
речи многозначные слова. 
Развивать диалогическую речь: 
умение доброжелательно 
возражать собеседнику, убеждать 
его. 
 

Д/и «Четвертый лишний»                                                                                    
Цель: учить детей выделять в предметах их существенные признаки 
и делать на этой основе необходимые обобщения, активизировать 
предметный словарь.  

  Д/и «Расставь правильно». 
Цель: расставить картинки, отражающие процесс выращивания хлеба 
в нужной последовательности. 
   Малоподвижная игра «Хлопай - топай»  

Цель: развивать быстроту реакции, память, двигательную актив-

ность; воспитывать честность при соблюдении правил игры. Ход 
игры: продукт, который не надо готовить, вы поднимите руки вверх 
и хлопните в ладоши, а если я назову продукт, нуждающийся в 
приготовлении, вы присядете.   
   Д/и «В продуктовом магазине»  

Цель: развивать память, внимание, умение классифицировать, срав-

нивать; формировать интерес и уважение к профессии продавца 
продуктового магазина.                                                                                
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Составление 
описательно
го рассказа о 
предметах 
посуды 

Учить составлять короткий 
рассказ по стихотворению и 
описательный рассказ о 
предметах посуды.  
Учить сравнивать различные 
предметы по материалу,  
размерам, назначению, 
употребляя названия качеств 
(стеклянный, металлический, 
пластмассовый), активизировать 
употребление слов 
противоположного значения 
(антонимов)  (глубокая – мелкая, 
большой – маленький, высокий – 

низкий), многозначных слов; 
закреплять умение 
классифицировать предметы по 
качеству (стеклянный, 
металлический, пластмассовый, 
деревянный); учить образовывать 
по аналогии названия предметов 
посуды (хлебница, сахарница, 
сухарница, супница). 
Развивать внимание, память. 
Воспитывать познавательный 
интерес к окружающему миру. 

д/и «Магазин посуды» 

Цель: учить называть предметы посуды, описывать ее. 
(Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет», М.: ТЦ 
Сфера, 2010, с.58) 
д/и «Отвечай быстро» 

Цель: учить называть качества предметов. (Ушакова О.С. «Занятия 
по развитию речи для детей 5-7 лет», М.: ТЦ Сфера, 2010, с.58) 
д/и «Какая посуда?» 

Цель: обогащать словарный запас. 
Какая посуда хрупкая-…стаканы, блюдца, тарелки. 
Какая посуда широкая-… 

Какая посуда большая-… 

Какая посуда острая-… 

Какая посуда прочная-… 
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Составление 
рассказа на 
тему 
«Домашнее 
животное» 

Учить рассказывать о своих 
личных впечатлениях; 
воспитывать умение отбирать 
для рассказа интересные факты и 
события.  
Учить употреблению трудных 
форм Р.п. мн.ч. существительных 
(ботинок, чулок, носков, 
тапочек, рукавичек); 
Воспитывать умение задавать 
друг другу вопросы.  
Учить выделять во фразах слова 
со звуками «ч» и «щ», находить 
слова с тремя слогами, находить 
заданный звук, произносить 
слова громко и тихо. 
Развивать интерес к миру 
животных. 
Воспитывать доброжелательное 
отношение к рассказам друг 
друга. 

Д/И «Чем одарит нас ...?» 

(«Какую пользу приносят домашние животные») 
Цель: Развитие логического мышления,  
учить детей строить высказывания –рассуждения. 
Д/и «Отгадайте животное по описанию». 
Цель: Развитие умения описывать животных и узнавать их по 
описанию. 
Дидактический материал: Карточки с  
изображением животных. 
Д/и «Кто кем будет?» («Кто кем был?»). 
Цель: Развитие логического мышления,  познавательного интереса и 
речевой  
активности детей. 
Дидактический материал: Карточки с изображением домашних 
животных с детенышами 
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Составление 
рассказа на 
тему «Как 
цыпленок 
заблудился» 

Учить самостоятельно 
продолжать и завершать рассказ, 
начатый воспитателем. 
 Формировать умение составлять 
из данного предложения новое 
путем последовательной замены 
слов.  
Закреплять представления о 
слоге и ударении. 
Развивать  воображение. 
Воспитывать устойчивый 
интерес к занятию. 

д/и «Замени слово» 

Цель: учить составлять предложения. 
(Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет», М.: ТЦ 
Сфера, 2010, с.90) 
д/и «Делим слова» 

Цель: учить делить слова на слоги, выделять ударный слог. 
Предложить разделить слова на слоги: курица, 
 д/и «Кто с кем!» 

Цель: учить ребенка употреблять в речи имена существительные 

единственного и множественного числа в творительном падеже с 

предлогом «с». 
 «Курица— с цыпленком. А если птенцов много?» (С цыплятами.) и 
т.д.  
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Пересказ 
рассказа с 
наглядной 
опорой в 
виде серии 
сюжетных 
картин. 
Рассказ 
«Петя и 
волки» ЫХ 

Учить детей пересказывать 
текст с наглядной опорой в виде 
серии сюжетных картин, 
отображающих 
последовательность событий. 

д/и «В зимней столовой» 

Цель. Закрепить знания детей о зимующих птицах и их названия. 
Развивать умение подражать их повадкам. 
д/и «Каких птиц зимой у кормушки не увидишь?»  

 Цель: закрепить умение находить, узнавать и называть зимующих 
птиц. 
д/и «Кто как голос подает?» 

 Цель: пополнить активный словарь детей по теме «Зимующие 
птицы». 
д/и «Сосчитай птиц» 

 Цель: закрепить умение согласовывать количественные 
прилагательные с существительными. 
 Один голубь, два голубя, три голубя, четыре голубя, пять голубей и 
т. д Тк

ач
ен
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  Т

. А
.  
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Пересказ 
рассказа Е. 
Чарушина 
«Лисята» 

 

Учить выразительно 
пересказывать литературный 
текст без помощи вопросов 
воспитателя; 
Учить придумывать загадки; 
Подбирать по смыслу 
прилагательные и глаголы; 
согласовывать прилагательные с 
существительным в роде и числе. 
 

д/и «Какой, какая, какие» 

Цель: учить согласовывать прилагательные с существительными в 
числе и роде. О ком можно сказать: Хитрая, веселые, пушистая, 
смешной, шустрые, красивая. 
д/и «Назови по порядку» 

Цель: развивать зрительную память и внимание, активизировать 
словарь существительных по теме. 
 д/и «Кто у кого?» 

Цель: употребление родительного падежа существительных 
единственного и множественного числа. 
У медведицы  - … (медвежонок, медвежата). 
д/и «Кто, где живет?» 

Цель: закрепление формы предложного падежа существительных. У
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Составление 
описательно
го рассказа 
на тему 
«Зима» 

Учить, при описании событий 
указывать время действия, 
используя разные типы 
предложений (простые, 
распространенные и сложные).  
Учить подбирать определения к 
заданным словам; 
совершенствовать 
синтаксические навыки, 
используя ситуацию 
«письменной речи» (ребенок 
рассказывать, воспитатель 
записывает рассказ). Приучать 
пользоваться вопросительной 
интонацией. Развивать речь как 
средство общения. 
Воспитывать эстетическое 
восприятие зимней природы. 

д/и «Живые слова»  
Цель: учить составлять предложения. 
(Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет», М.: ТЦ 
Сфера, 2010, с.78) 
 

д/и «Подбери слово» 

Цель: учить подбирать прилагательные к существительным. 
Воспитатель задает вопросы, дети подбирают как можно больше 
определений. 
Какая зима? 

Какой снег? 

Какие снежинки? 

Какой ветер? 
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 Составление 
рассказа на 
тему «Игры 
зимой» 

Учить составлять связный 
рассказ о впечатлениях из 
личного опыта, не отступая от 
заданной темы.  
Учить употреблять предлоги с 
пространственным значением.  
Развивать слуховое внимание. 
Воспитывать доброжелательное 
отношение к рассказам друг 
друга. 

д/и «Чей нос?»  

Цель: продолжать знакомить с многозначными словами. 
(Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет», М.: ТЦ 
Сфера, 2010,   с.67) 
 

д/и «Хочу погладить»  
Цель: продолжать знакомить с многозначными словами. 
 (Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет», М.: 
ТЦ Сфера, 2010, с.67) 
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Составление 
сюжетного 
рассказа по 
картине 
«Строим 
дом» 

Учить составлять сюжетный 
рассказ по картине; придумывать 
продолжение сюжета, название 
картины.  
Учить  подбирать глаголы и 
прилагательные для 
характеристики действий 
персонажей.  
Развивать умение четко, 
последовательно излагать свои 
мысли. 
Воспитывать устойчивое 
внимание. 

д/и «Эхо»  
Цель: развивать слуховое внимание. 
(Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет», М.: ТЦ 
Сфера, 2010,  с.39) 
д/и «Найди точное слово»  
Цель: учить точно обозначать ситуацию; подбирать синонимы и 
антонимы. 
(Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет», М.: ТЦ 
Сфера, 2010, с.39) 
д/и «Назови одним словом»  

Цель: учить находить слова, точно оценивающие ситуацию. 
(Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет», М.: ТЦ 
Сфера, 2010,  с.40)    
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Пересказ 
рассказа Я. 
Тайца 
«Послушный 
дождик» 

Учить пересказывать текст в 
ситуации письменной речи 
(ребенок диктует – взрослый 
записывает).  
Подвести к образованию 
названий профессий исходя из 
занятий. 
Активизировать в речи названия 
профессий и действий; учить 
называть предметы, 
необходимые людям той или 
иной профессии. 
Развивать умение внимательно 
слушать педагога и ответы детей. 
Воспитывать уважение к труду 
взрослых. 

д/и «Кто что делает?» 

Цель: учить называть трудовые действия, связанные с тем или иным 
родом деятельности. 
Учитель – учит детей, 
Врач – лечит людей, 
Строитель - … 

Сапожник-…   Почтальон - … 

Машинист - … 

Писатель - … 

Портниха - … 

Столяр - … и т.д. 
д/и «Кому что нужно для работы» 

Цель: называть предметы, необходимые для той или иной 
профессии. 
Врачу нужны… 

Музыканту - … 

Повару - … 

Портному - … 

Учителю - … 

Маляру - … 

Продавцу - …   
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Составление 
рассказа на 
заданную 
тему 

Учить составлять рассказ на 
тему, предложенную 
воспитателем; учить сравнивать 
предметы, точно обозначая 
словом черты сходства и 
различия; находить смысловые 
несоответствия в тексте 
стихотворения и 
аргументировать свои суждения.  
Уточнить значения слов мебель и 
посуда; учить самостоятельно 
образовывать названия посуды; 
формировать умение строить 
предложения. 
Развивать интерес к 
окружающему. 
Воспитывать речевую 
активность. 

д/и «У зайца – новоселье» 

Цель: учить называть предметы мебели и посуды, их назначение. 
(Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет», М.: ТЦ 
Сфера, 2010, с.91) 
Дидактические игры с мячом.                                                                    
«Назови ласково» 

 «Назови мебель, которая в комнате»  

 «Подбери антонимы». 
большой стул – маленький стул 

 Д/и «Сосчитай» 

 Один стул, два стула, три стула, четыре стула, пять стульев. 
Дидактическая  игра «Что лишнее?» 

Д/ и «Из чего сделано?» 

 Шкаф – из дерева. Какой шкаф? – Деревянный.                                         

Д/ и «Один - много». 
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«Транспорт». Расширение и закрепление 
представлений  о  
транспорте. Уточнение, 
расширение и активизация 
словаря но теме 
«Транспорт». 

Формирование навыков 
сотрудничества, 
взаимопонимания, 
доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, 
ответственности. 

д/и «По дороге» 

Цели: Закрепить знания о различных видах транспорта; тренировать 
внимание, память. 
 д/и «Пешеходы и транспорт» 

Цель: Закрепить с детьми правила дорожного движения, правила 
безопасного поведения на улицах. 
д/и «Назови три предмета».                                                                         
Цель: упражнять детей в классификации предметов. 
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Составление 
рассказа по 
картине 
«Северные 
олени» 

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; упражнять в 
образовании названий 
детенышей животных с 
уменьшительными суффиксами.  
Развивать умение слушать друг 
друга. 
Воспитывать эмоциональное 
восприятие содержания картины. 

д/и «Чья мама?» 

Цель: учить называть животных и их детенышей. 
У лисят – лисица, 
У зайчат – зайчиха, 
У львят – львица, 
У крольчат – крольчиха, 
У тигрят – тигрица, 
У волчат – волчиха. 
 

д/и «Большой – маленький» 

Цель: учить образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 
(Ушакова с О.С. «Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет», М.: 
ТЦ Сфера, 2010, с. 76) 

  
У

ш
ак

ов
а 

 О
.С

. 

Д
ен

ь 
За

щ
ит

ни
ка

 О
те

че
ст

ва
 

 «Сильны и 
могучи 
Защитники 
России» 

 

Воспитывать уважение к 
защитникам Отечества, интерес к 
русской военной истории; 
воспитывать чувство гордости, 
сопереживания, симпатии к 
воинам и воинской службе; 
расширять представление детей о 
военной истории, о 
нравственных качествах, 
присущих воинам. 
 

Д/ и «Защитники Отечества» 

Цель:   закреплять знания детей о разных родах войск Российской 
армии;   закреплять знания об особенностях военной службы и 
необходимых условиях для ее успешного прохождения; воспитывать 
чувство гордости за защитников Отечества; развивать речь, умение 
классифицировать предметы. 
Оборудование: 9 карт формата A3. В центре каждой карты 
изображение солдата различных родов войск (летчик, артиллерист, 
десантник, моряк, подводник, танкист, пограничник), а также ветеран 
Великой Отечественной войны. Свободное пространство вокруг 
воина разделено на 6 квадратов. Раздаточные карточки, на которых 
изображены различные предметы и события военной тематики (танк, 
пушка, автомат, бинокль, бескозырка, корабль, планшет, парад, 
Вечный огонь и т.д.).   
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«Весна». Закрепление представле-

ний о весне и ее приметах. 
Уточнение, расширение и 
активизация словаря по теме 
«Весна» Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование однокоренных 
слов). Совершенствование 
синтаксической стороны речи 
(составление простых 
распространенных 
предложений).  

Развитие диалогической 
речи, зрительного внимания, 
мышления. 

Формирование навыков 
сотрудничества, 
взаимопонимания, 
доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, 
ответственности. Воспитание 
любви и бережного отношения к 
природе. 
 

д/и «Подбери слово» 

Цель: учить подбирать прилагательные к существительным. 
Воспитатель задает вопросы, дети подбирают как можно больше 
определений. 
д/и «Что происходит в природе?» 

Цель: закрепление употребления в речи глаголов, согласования слов 
в предложении. 
Ход: педагог, бросая мяч ребёнку, задаёт вопрос, а ребёнок, 
возвращая мяч, должен на заданный вопрос ответить. 
Игру желательно проводить по темам. 
Пример: Тема «Весна» 

педагог: -Дети: 
Солнце – что делает? -Светит, греет. 
Ручьи – что делают? -Бегут, журчат. 
Снег – что делает? -Темнеет, тает. 
Птицы – что делают? -Прилетают, вьют гнёзда, поёт песни. 
Капель – что делает? -Звенит, капает. 
Медведь – что делает? -Просыпается, вылезает из берлоги. 
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 «Самая 
красивая 
мамочка 
моя» 

 

Воспитывать уважение и любовь 
к матери, желание помогать ей, 
оберегать о волнений и лишних 
забот; обогащать представление 
детей о профессии мамы, 
особенностях ее трудовой 
деятельности; познакомить детей 
с произведениями искусства, 
посвященными женщине 

 

д/и «Кого назвали, тот и лови!» 

Цель: формирование внимания, развитие скорости реакции. 
 д/и «Скажи по-другому».                                                                             
Цель: учить детей подбирать синоним – слово, близкое по значению.                             
д/и «Назови лишнее слово»                                                                         

Цель: активизировать внимание; развивать мышление, речь. Навык 
правильного звукопроизношения.                                                                 
д/и «Отгадай-ка!».                                                                                         
Цель: развивать умение описывать предмет, не глядя на него, 
выделять в нем существенные признаки, по описанию узнавать 
предмет.   
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Пересказ 
сказки 
В.Сутеева 
«Кораблик» 

Учить связно рассказывать 
сказку, выразительно передавать 
диалоги персонажей; соблюдать 
композицию сказки.  
Учить понимать и объяснять 
смысл поговорок; 
ориентироваться на звучание 
грамматических форм, при 
помощи которых образуются 
новые слова, подводить к 
усвоению способов 
словообразования. 
Развивать внимание, память. 
Воспитывать интерес к 
художественной литературе. 

1. Д/и «Кого выводят птицы?» или «У кого кто?» 

Цель: формирование представлений детей называть птенцов 
перелетных птиц в Р.п. мн.числа 

Журавли – журавлят. 

Грачи – грачат. 

Скворцы -…. 

Гуси -… 

Утки -… 

Грачи -… 

Соловьи -…, (лебеди, кукушки, жаворонки) 
Д/и «Кто лишний?» 

Цель: развитие умения классифицировать предметы по 
существенным признакам, находить лишний предмет и объяснять, 
почему он лишний. 
Сорока, ворона, воробей, ласточка. 
Жук, бабочка, птенец. 
Скворец, соловей, грач, голубь. 
Курица, журавль, лебедь, кукушка. 
Д/и «Исправь ошибку» 

Цель: формирование умения устанавливать правильную 
последовательность слов в предложении  

Червяк клевал скворца. 
Песня спела соловья. 
Мохнатая гусеница съела кукушку. 
Д/и «Кто больше назовет перелетных птиц?» 

Цель: формирование умения называть перелетных птиц 
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Составление 
сюжетного 
рассказа по 
набору 
игрушек 

Учить составлять сюжетный 
рассказ, выбирая для него 
соответствующих персонажей 
(игрушки); давать описание и 
характеристику персонажей, 
вводить в повествование диалог.  
Учить подбирать определения к 
заданным словам; учить 
составлять предложения из 
набора слов с помощью 
воспитателя и из двух-трех слов 
– самостоятельно.  
Развивать творческое 
воображение. 
Воспитывать доброжелательное 
отношение друг к другу, умение 
выслушивать товарищей. 

д/и «Добавь словечко»  

Дети стоят в кругу. Отвечая правильно на вопрос каждый ребёнок 
получает в руки животного . 
В Африке живут ловкие, хвостатые ... (Обезьяны.)  
В Африке живут большие, толстокожие ... (Бегемоты.)  
В Африке живут сильные, гривастые ... (Львы.)  
В Африке живут пугливые, быстрые, полосатые ... (Зебры.)  
В Африке живут пятнистые, длинношеие ... (Жирафы.)  
А также выносливые, двугорбые ... (Верблюды.)  
И еще огромные, сильные... (Слоны.) 
д/и «Чье это?» 

Грива чья? — львиная.  
Шея чья? — жирафья.  
Хвост чей?У обезьяны -обезьяний¸ у верблюда-верблюжий, у слона-., 

у льва-. 

Хобот чей? — слоновый.  
Горб чей? — верблюжий. 
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Составление 
рассказа на 
заданную 
тему 

 

Цель: учить составлять короткий 
рассказ на заданную тему; 
закрепить умение образовывать 
названия детенышей животных в 
именительном и родительном 
падежах множественного числа; 
активизировать в речи 
сложноподчиненные 
предложения. 

д/и «Чей домик?» Цель: учить образованию существительных  во 
мн. ч. Р. п. 
 

д/и «Чей малыш?» 

Цель: учить образовывать названия детенышей животных во мн.ч. 
Т.п. 
Собака со…щенятами, 
Белка с…бельчатами, 
Лиса с…лисятами, 
Мышка с…мышатами.   
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Наш город. 
Моя улица. 

Расширение представлений 
о родном городе и его 
достопримечательностях. 
Расширение и активизация 
словаря по теме «Наш город». 

Совершенствование 
умения составлять описательный 
рассказ по предложенному 
плану.  

Развитие связной речи, ре-

чевого слуха, зрительного 
восприятия и внимания, 
артикуляционной, тонкой и 
общей моторики, координации 
речи с движением. 

Формирование навыков 
сотрудничества, 
взаимопонимания, 
доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, 
ответственности. Воспитание 
любви к родному городу. 

Игра « Подбери действия»  (не менее не менее трех действий): 
горожане (что делают) – … 

 Игра «Назови ласково»: 
город - городок                                        
Флаг -… 

мост - …                                                  
магазин- …                           
улица –                                                       

дом -                                                                                        
 Игра «Один – много» 

город – города ;   
вокзал — … ;   магазин — … ;    
улица – … ;   горожанин - …  ;                                         
аптека — … ;   
 дом — … ;   парк — … ;    
Флаг -… 

Игра «Есть – нет»  
город – города; вокзал — … ;  магазин — … ;  улица – 

…;     горожанин -  …;аптека — …;   дом — … ;  парк — …;    житель 
— 
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Космос Формирование представ-

лений о космосе, освоении 
космоса людьми, работе 
космонавтов. Расширение 
представлений о значении труда 
взрослых. Расширение, 
уточнение и активизация словаря 
по теме «Космос». Развитие 
навыков речевого общения, 
связной речи, зрительного 
восприятия и внимания, 
мышления, творческого 
воображения, общей, тонкой и 
артикуляционной моторики, 
координации речи с движением. 

Формирование навыков 
сотрудничества, взаимодействия, 
самостоятельности, инициа-

тивности. 

д/и «Найди тень» 

Цель: учить детей зрительно анализировать картинки и находить 
нужные силуэты методом наложения. Развивать зрительное 
восприятие, логическое мышление, память, наблюдательность.                                                      
д/и «Земля — планета, на которой мы живем»                                       

Чему учится ребенок: изменять имена существительные по числам; 
находить родственные слова; подбирать прилагательные к 
существительным; согласовывать местоимения с 
существительными, образовывать имена прилагательные от 
существительных. 
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. Составление 
рассказа по 
серии 
сюжетных 
картин 
«Страшный 
зверь». 

 

Учить детей составлять 
рассказ по серии сюжетных 
картин. 
 

Игра «Подбери признаки» (не менее трех 
признаков):                                                                                                 Р
оссия? (какая?) -… 

Город(какой?)…                                                                                           
«Флаг России» 

Цель: способствовать закреплению знания флага своей 
страны,(города, области, 
областного центра) закрепить основные цвета флагов, что они 
обозначают? 

«Комплименты» 

Цель: учить детей говорить друг другу комплименты; развивать речь, 
мышление; воспитывать дружелюбие. 
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Правил
а дорожного 

движения 

 

Уточнение, расширение и 
активизация словаря по теме 
«Правила дорожного движения». 
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(согласование числительных с 
существительными). Совер-

шенствование синтаксической 
стороны речи (обучение 
составлению предложений с 
противительным союзом а).  
Развитие связной речи, речевого 
слуха, зрительного внимания и 
восприятия, общих речевых 
навыков, артикуляционной и 
общей моторики, координации 
речи. 

д/и «Угадай, какой знак?» 

Цели: Учить детей различать дорожные знаки, закреплять знания 
детей о правилах дорожного движения; воспитывать умение 
самостоятельно пользоваться полученными знаниями в повседневной 
жизни. 
д/и «Светофор» 

Цель: Ознакомить детей с правилами перехода (переезда) 
перекрестка, регулируемого светофором. 
д/и «Водители» 

Цели: Учить детей правилам дорожного движения; развивать 
мышление и пространственную ориентацию. 
д/и «Кто отличник-пешеход?» 

Цели: Закрепить знания детей о правилах дорожного движения 
(сигналы светофора, пешеходный переход); воспитывать 
усидчивость, внимание. 
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«9 Мая – 

День 
Победы" 

 

  Закрепить знания детей о том, 
что 9 Мая - День Победы. Дать 
знания о том, как защищали свою 
родину советские люди в годы 
Великой Отечественной войны, 
что не только армия но и 
партизаны, среди которых были 
дети, поднялись на борьбу с 
фашистами. Вспомнить какие 
памятники напоминают о героях. 
Учить детей правильно отвечать 
на вопросы, быть 
внимательными к деталям, 
обогащать через речь личный 
опыт детей знаниями об 
окружающем, пополнять лексику 
разнообразием слов, закрепить 
умение выражать свои мысли 
полными предложениями. 
Воспитывать в детях чувство 
гордости за свою родину, за свой 
народ, уважение к ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
желание помогать и заботиться о 
них. 

Д/ и «Защитники Отечества» 

Цель:   закреплять знания детей о разных родах войск Российской 
армии;   закреплять знания об особенностях военной службы и 
необходимых условиях для ее успешного прохождения; воспитывать 
чувство гордости за защитников Отечества;развивать речь, умение 
классифицировать предметы. 
Оборудование: 9 карт формата A3. В центре каждой карты 
изображение солдата различных родов войск (летчик, артиллерист, 
десантник, моряк, подводник, танкист, пограничник), а также ветеран 
Великой Отечественной войны. Свободное пространство вокруг 
воина разделено на 6 квадратов. Раздаточные карточки, на которых 
изображены различные предметы и события военной тематики (танк, 
пушка, автомат, бинокль, бескозырка, корабль, планшет, парад, 
Вечный огонь и т.д.). 
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  Лето. 
Насекомые. 
Цветы на 
лугу.  
 

Расширение представлений 
о растениях луга, об охране 
природы. Уточнение, 
расширение и активизация 
словаря по теме «Луговые 
цветы». Совершенствование 
грамматического строя речи. 
Развитие речевого слуха, памяти, 
мышления, общих речевых 
навыков, диалогической речи, 
зрительного внимания, 
артикуляционной, тонкой и 
общей моторики, координации 
речи с движением. 
Формирование навыков 
сотрудничества, 
взаимопонимания, 
доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, 
ответственности. Воспитание 
любви и бережного отношения к 
природе. 
 

Игра «Угадай кто?» 

Цель: подбор к глаголу имени существительного, подходящего по 
смыслу. 
Проводится с помощью выставленного картинного материала. 
Порхает (кто?) - …. (Бабочка) 
Прыгает (кто?) - … (Кузнечик) 
Надоедает, собирает мед, жалит, стрекочет, звенит, кусает, ползает, 
жужжит, летает 

Игра « Один - много» 

Цель: образование существительных в форме множественного числа. 
Бабочка, а много … (Бабочек) 
Кузнечик, а много … (Кузнечиков) 
Муха, пчела, стрекоза, комар, муравей, оса, жук, божья коровка. 
Логопед: А чем же занимаются насекомые на полянке? Сейчас мы об 
этом узнаем. 
Игра «Подбери признак» 

Цель: актуализация словаря. Формировать умение подбирать слова-

признаки, согласовывать существительные с прилагательными. 
Бабочка (какая?)- красивая, разноцветная, полезная, большая. 
Комар (какой?) – кровососущий, вредный. 
Муравьи (какие?)- полезные, трудолюбивые, маленькие. 
Муха (какая?) – вредная, назойливая, большая, маленькая, 
надоедливая.   
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5. Физическое развитие 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН  
физкультурных занятий на улице в старшей  группе 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

ЗАНЯТИЕ № 1 
Цель: Упражнять детей в построении в колонны, повторить упражнения в равновесии и прыжках 

1ч  Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения. Игровое упражнение « Быстро в 
колонну» Построение в три колонны ( перед каждой цветной ориентир, по сигналу дети 
разбегаются по всей площадке, через 20 сек., каждый должен найти свое место. Побеждает та 
колонна, которая собралась первой. 2р 

2 ч. Игровые упражнения 

«Пингвины» Мешочек зажат между ног.                                                                                            
Прыжки по кругу на двух ногах влево, вправо.  
 « Не промахнись» Дети образуют два- три круга, у каждого по два мешочка,  
 в центре обруч ,по сигналу дети бросают мешочки стараясь попасть 

 в центр круга 2 р 

 « По мостику» Ходьба по бревнам, руки в стороны 

 Подвижная игра « Ловишки с ленточками» 

3 ч . Игра малой подвижности. « У кого мяч?» 

 

ЗАНЯТИЕ №  2 

Цель: Повторить ходьбу и бег между предметами, врассыпную, с остановкой по сигналу, 
упражнения в прыжках, развивать ловкость в беге, разучить игровые упражнения с мячом. 
1 ч. Ходьба в колонне по одному, между предметами, ходьба в рассыпную, бег. Ходьба и бег 
чередуются 

2 ч. И/у «Передай мяч»  3-4 команды стоят в колонне, у первого игрока мяч , по сигналу передача 
мяча над головой, как только мяч дойдет до последнего игрока он быстро бежит  встает первым и 
снова передает мяч, побеждает та команда у кого ни разу не упал мяч 

« Не задень» Бег змейкой меду кеглями 

П/и « Мы веселые ребята» 

3 ч. И М П « Найди и промолчи» 

 

ЗАНЯТИЕ №  3 

Цель:  Повторить бег, продолжительностью до мин, упражнения в прыжках. Развивать ловкость 
и глазомер, координацию движений 

1 ч. Ходьба с выполнением задания для рук, бег 1 мин., переход на обычную ходьбу, дых. упр. 
2 ч. И/у  « Не попадись»  Чертится круг, в центре 2,3 водящих, Дети за кругом прыгают из круг в 
круг стараясь не приближаться к водящим, если водящий кого-то коснулся то он все равно 
продолжает играть игра идет 30 сек. « Мяч о стенку» ловля после отскока от земли 

П/и  « Быстро возьми» На земле лежат любые предметы на одного ребенка меньше ,по сигналу 
дети выполняют бег, ходьбу или прыжки , на слова « быстро возьми», дети берут предмет, кто не 
успел, тот проигравший 2 р. 
  Спокойная ходьба между предметами, положенными в одну линию 

 

 

ЗАНЯТИЕ №  4 

Цель: Упражнять в беге на длинную дистанцию, в прыжках, повторить задания с мячом, 
развивать  ловкость и глазомер 

1 ч. Ходьба в колонне по одному, переход на бег, непрерывный 1 мин., 



 

 в умеренном темпе, ходьба  врассыпную 

2 ч. И/у  « Поймай мяч» -  группа делится на тройки, двое перебрасывают 

                   мяч,  а 3  должен коснуться мяча 

« Будь ловким» прыжки между предметами 

П/и« Найди свой цвет»   
3 ч. Ходьба в колонне по одном, дых. упр. 
                    

ОКТЯБРЬ 

 

ЗАНЯТИЕ №  1 

Цель:  Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; Знакомить с ведением мяча правой и 
левой рукой, упражнять в прыжках 

1 ч.  Ходьба в колонне по одному с высоким подниманием бедра; непрерывный бег продолж. 1 
мин, переход на ходьбу, дых. упр 

2 ч. И/у  « Отбей мяч» 2 команды (девочки и мальчики), Девочки отбивают мяч одной рукой, 
мальчики передают мяч друг другу ногой, расстояние 3 м., затем меняются заданием 

П/И « Не попадись» 

3 ч. Спокойная ходьба, дых.упр. 
 

ЗАНЯТИЕ №  2 

Цель: Упражнять в ходьбе и беге, разучить игровые упражнения с мячом, повторить игровые 
упражнения с бегом и прыжками. 
1 ч. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий для рук, бег в умеренном темпе до 1 
мин. 
2 ч. И/у « Проведи мяч» ( баскетбольный вариант) 
« Мяч водящему» , « Не попадись» Игровое упражнения с прыжками 

П/и « Ловишки» 

3 ч. Спокойная ходьба, дых.упр. 
 

ЗАНЯТИЕ №  3                                                                                                                 
Цель:  Упражнять в беге с перешагиванием через препятствия, непрерывном беге 

продолжительностью до 1 мин., познакомить с игрой в серсо, повторить игровое упражнение с 
прыжками 

1 ч. Ходьба в колонне по одному с перешагиванием брусков, обычная ходьба, бег в умеренном 
темпе до 1 мин. 
2 ч. И/у « Пас друг другу» Дети разбиваются на пары, передают мяч ногой друг другу, 
рассчитывать силу удара по мячу так, чтобы мяч попал своему другу к ногам.  
« Серсо»  набросить кольцо на штырь. По команде дети меняются местами 

« Будь ловким»( эстафета) 2 команды дети прыгают до предмета , назад возвращаются бегом  
3 ч. Ходьба в колонне по одному, дых.упр. 

 

ЗАНЯТИЕ №  4 

Цель: Развивать выносливость в беге продолжительностью до 1,5 мин., разучить игру « Посадка 
картофеля», упражнять в прыжках, развивать внимание в игре «Затейники» 

1 ч. Ходьба в колонне по одному  Змейкой между предметами, бег в среднем темпе 1,5 мин, 
ходьба врассыпную, дых. упр. 
2 ч. И/у  « Посадка картофеля»  3 колонны  перед шнурами 5 обручей, в обручах кубики    ( 
картошка), один бежит – собирает, передает второму, тот бежит – сажает. 2р. 
« Попади в цель» метание мяча в круг 

« Проведи мяч» 

« Ловишки- перебежки» 

3 ч. Игра малой подвижности «Затейники»  
« Ровным кругом друг за другом                        



 

  Мы идем за шагом шаг.   Стой на месте! Дружно вместе    Сделаем вот так…    (затейник 
показывает фигуру все должны повторить, у кого лучше тот выбирается затейником 

 

НОЯБРЬ 

 

ЗАНЯТИЕ №  1 

Цель: Повторить бег, игровые упражнения с мячом, в равновесии и прыжках 

1 ч. Ходьба в колонне по одному с остановкой ,бег челночный, переход на ходьбу  
2ч. И/у « Мяч о стенку» Ловить мяч после отскока от земли 

«Не задень» Ходьба между столбцами  
« Проползи быстро» Ползание по туннелю 

П/и « Мышеловка» 

3 ч. Игра малой подвижности «Узнай по голосу» 

 

 

 

ЗАНЯТИЕ №  2 

Цель: Повторить  бег с перешагиванием через предметы, развивая координацию движений. 
Развивать ловкость в игровом задании с мячом, упражнять в беге. 
1 ч. Ходьба в колонне по одному с перешагиванием через бревнышки,  ходьба врассыпную, по 
команде « Стоп», дети встают на одной ноге, руки на поясе, ходьба и бег чередуются 

2 ч. И/у  « Мяч водящему» расстояние между водящим игроками 2 м 

« По мостику» Ходьба по ограниченной площади опоры на пятках 

П/и «Ловишки с ленточками» 

3 ч. ИМП « Затейники» 

 

ЗАНЯТИЕ №  3 

Цель : Упражнять в беге, развивая выносливость, в перебрасывание мяча в шеренгах. Повторить 
игровые упражнения с прыжками и бегом  
1 ч. Ходьба обычным шагом в колонне по одному , бег 1,5 мин, ходьба врассыпную 

2 ч. И/у « Перебрось – поймай» расстояние 2,5 м, ловить мяч после отскока от земли 

 « Перепрыгни – не задень» Прыжки через шнур боком, высота 30см 

П/и « Ловишки парами» 

3 ч. ИМП « Летает – не летает»  
 

ЗАНЯТИЕ №  4 

Цель:  Повторить бег с преодолением препятствий, повторить игровые упражнения с прыжками, 
с бегом и лазанием 

1 ч. Ходьба в колонне по одному, между бревнышками, бег с перешагиванием через препятствия 

2 ч. И/у « Мяч о стенку» , ловить мяч после отскока о землю 

« Подбрось – поймай» Ловля мяча после хлопка в ладоши 

«Залезь и перейди» Лазание по гимн. Стенке с переходом на другой пролет 

П/и «Удочка» 

3 Ч. Ходьба в колонне по одному, дых упр. 
 

ДЕКАБРЬ 

 

ЗАНЯТИЕ №  1 

Цель : Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками, упражнять в метании снежков на 
дальность 

1 ч. Ходьба змейкой, между предметами, ходьба и бег врассыпную  
2ч И/У  « Кто дальше бросит», 
« Не задень» ходьба между снежками  



 

П/И « Мороз Красный нос» 

3 ч Ходьба в колонне по одному за самым ловким Морозом 

 

ЗАНЯТИЕ №  2 

Цель: Повторить ходьбу и бег между снежными постройками, упражнять в прыжках на двух 
ногах, в метании снежков в цель 

1ч.Построение в колонну ,ходьба по одному и бег в колонне умеренным темпом 

2 ч.И/у    « Метко в цель» , « Кто быстрее до предмета»( элемент хоккея со снежком)  «Пройдем 
по мосточку» (ходьба по снежному валу) 

П/и  Мороз- красный нос» 

3ч. ИМП « Найди и промолчи» 

 

ЗАНЯТИЕ №  3 

Цель: Развивать ритмичность ходьбы на лыжах, повторить игровые упражнения с бегом и 
бросание снежков в горизонтальную цель 

1ч.Ходьба на лыжах, упражнение для ног: поднять ногу вместе 

 с лыжой ,скольжение на месте. 
2 ч. И/у   « Метко в цель»   «Смелые воробышки» ( чертится круг , выбирается кошка, 
воробышки прыгают в круг и выпрыгивают из круга, кошка старается как можно больше 
поймать воробышек) 
П/и « Охотник и зайцы» 

3ч. Ходьба змейкой за ловким охотником. 
 

ЗАНЯТИЕ №  4 

Цель: Закрепить передвижение на лыжах, разучить элементы хоккея с клюшкой и шайбой 

1ч.Ходьба змейкой за воспитателем, взявшись за руки сзади, не разрывая цепочку 

2 ч. И/у  « По дорожке»  Скольжение по ледяной дорожке, сохраняя устойчивое равновесие 

« Хоккей» ( ведение клюшкой шайбу, бить по шайбе слева, справа) 
П/и  « Мы веселые ребята» 

3ч. Спокойная ходьба за воспитателем. 
 

ЯНВАРЬ 

ЗАНЯТИЕ №  1 

Цель: Продолжать учить детей передвигаться по лыжне, повторить и/у с метанием 

1ч.Ходьба и бег в колонне по одному 

2 ч. Шаги на лыжах вправо , влево 

Катание на санках друг друга 

Сбей кеглю 

П/и « Ловишки парами» 

3ч.Ходьба в колонне по одному 

 

ЗАНЯТИЕ №  2 

Цель: Закрепить навык скользящего шага на лыжах, повторить упражнение на равновесие и бег.  
1ч.Ходьба на лыжах, скользящим шагом 

2 ч.И/у  « Кто быстрее?» ( с бегом до предмета) 
Катание на ледяной дорожке 

«Пробеги – не задень» 

П/и «Мороз Красный нос» 

3ч.ИМП «Найди Мороза и промолчи» 

 

ЗАНЯТИЕ №  3 

Цель: Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах, повторить упражнения с бегом, 
прыжками и метанием 



 

1ч.Ходьба на лыжах с выполнением заданий для ног, скользящий шаг с соблюдением дистанции 

2 ч. И/у  « Пробеги- не задень»  « Кто дальше бросит?» 

П/и  «Охотник и зайцы»    
3ч.Ходьба змейкой за ловким охотником 

 

ЗАНЯТИЕ № 4 

Цель: Разучить повороты на лыжах, повторить элементы хоккея 

1ч.Построение, объяснение задания, повороты налево, направо, ходьба по лыжне 

2 ч. « По местам» ( возле санок дети строятся парами, по команде восп. дети разбегаются по 
площадке кружатся по сигналу « По местам» пара находит свои санки) 
«Шайбу в ворота» 

Катание с горки на ледянках 

3ч.Ходьба за воспитателем 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

ЗАНЯТИЕ №  1 

Цель: Упражнять детей в ходьбе по лыжне скользящим шагом, повторить повороты на лыжах, 
повторить элементы хоккея, скольжение по ледяной дорожке 

1ч. Ходьба по лыжне скользящим шагом, повороты влево, вправо 

2 ч. И/у  «Точный пас» (передача шайбы друг другу) 

«По дорожке» 

П/и «Мы веселые ребята» 

3ч. ИМП «Найди и промолчи». 
 

 

ЗАНЯТИЕ №  2 

Цель: Упражнять детей в ходьбе по лыжне, метание снежков на дальность, повторить и/у с 
бегом и прыжками 

1ч.Выполнение приставных шагов на лыжах вправо и влево 

Скольжение по лыжне с соблюдением дистанции 

2 ч. «Кто дальше?» (метание) 
«Кто быстрее?» (бег) 
П/и «Мышеловка» 

3ч.ИМП «Найди следы» 

 

ЗАНЯТИЕ № 3 

Цель: Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, метание снежков в цель и на 

дальность 

1ч.Ходьба в колонне по одному взявшись за руки, с ускорением, задача не расцепить руки и не 
упасть 

2 ч. «Точно в круг»(метание) 
Кто дальше?  
П/и «Ловишки» 

3ч.Ходьба за ловким ловишкой 

 

ЗАНЯТИЕ № 4 

Цель: Закрепить у детей навык перестроения из колоны в 3 круга, перестроение по трое  
1ч.Построение в шеренгу, расчёт по 3, назначение звеньевых, ходьба в колонне по одному, по 
трое, перестроение в три круга 

2 ч. ИУ  «Гонки на санках» 

«Не попадись»( прыжки из круга в круг) 
«По мостику» (ходьба) 



 

ПИ «Ловишки – перебежки» 

3ч.ИМП по желанию 

МАРТ 

 

ЗАНЯТИЕ №  1 

Цель: Повторить игровые упражнения с бегом, упражнять в перебрасывании шайбы друг другу, 
развивать ловкость и глазомер 

1ч.Ходьба змейкой с выполнением задании, бег до 1 мин 

2 ч. ИУ  «Пас точно на клюшку» 

«Проведи не задень» ( с шайбой между кеглей) 
ПИ «Горелки» 

3ч. ИМП «Летает- не летает» 

 

ЗАНЯТИЕ №  2 

Цель: Повторить бег с прыжками в высоту, ходьбу с выполнением заданий для рук, игровые упр. 
с мячом 

1ч.Ходьба с выполнением заданий для рук, бег с прыжками в высоту 

2 ч. ИУ  «Ловкие ребята»(ведение мяча до флажка) 
«Кто быстрее?»( эстафета с прыжками) 
ПИ «Карусель» 

3ч.Спокойная ходьба 

 

ЗАНЯТИЕ №  3 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с изменением направления, игровые 
упражнения в равновесии, прыжках и мячом 

1ч.Ходьба и бег по кругу с изменением направления 

2 ч. ИУ  «Канатоходец» (ходьба по канату с мешочком на голове) 
«Удочка» 

Эстафета с мячом «Быстро передай мяч» 

3ч. ИМП «Угадай по голосу» 

 

ЗАНЯТИЕ №  4 

Цель: Упражнять в беге на скорость, разучить упражнение с прокатыванием мяча, повторить 
игровые задания с прыжками 

1ч.Построение в шеренгу, бег до флажка на скорость, возращение шагом 

2 ч. ИУ «Прокати-Не сбей» (прокатывание мяча) 
«Пробеги- не задень» ПИ  «Удочка  
3ч. .ИМП  «Съедобное- несъедобное». 
 

АПРЕЛЬ 

 

ЗАНЯТИЕ № 1 

Задачи. Упражнять детей в чередовании ходьбы и бега; повторить игру с бегом «Ловишки —
 перебежки», эстафету с большим мячом. 
I часть. Построение в колонну по одному. Ходьба и бег в чередовании: 10 м — ходьба, 10 м —
 бег; повторить несколько раз. 
II часть. Игровые упражнения. 
«Ловишки-перебежки». Дети строятся в две шеренги на расстоянии одного метра одна от другой. 
По команде воспитателя первая группа детей убегает, а вторая догоняет и старается осалить, 
прежде чем ребята пересекут линию финиша. При повторной перебежке дети меняются ролями. 
«Передача мяча в колонне». Играющие строятся в 3–4 колонны, в руках у первых игроков по 
мячу большого диаметра. По команде воспитателя дети передают мяч назад двумя руками над 
головой (расстояние между игроками один шаг). Как только последний в колонне игрок получает 



 

мяч, он бежит, встает впереди своей колонны и так же передает мяч, и так до тех пор, пока 
впереди не окажется ведущий колонны. Побеждает команда, быстро и без потерь мяча 
выполнившая задание. 
III часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

                                                  ЗАНЯТИЕ № 2 

Задачи. Упражнять детей в длительном беге, развивая выносливость; в прокатывании обруча; 
повторить игровые упражнения с прыжками, с мячом. 
I часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному, бег в умеренном темпе 
продолжительностью до 1,5 минуты, ходьба врассыпную между предметами. 
II часть. Игровые упражнения.  
«Пройди — не задень». Ходьба на носках, руки за головой между кеглями (8–10 штук), 
поставленными на расстоянии 30 см одна от другой в ряд. 
«Догони обруч». Дети строятся в две шеренги в двух шагах одна от другой. У каждого ребенка 
обруч. По команде воспитателя дети первой шеренги, подталкивая обруч одной рукой, 
перебегают на другую сторону, берут обруч в руку и становятся лицом ко второй шеренге. 
Задание выполняет следующая группа. Воспитатель отмечает тех ребят, кто не уронил обруч и 
быстро достиг линии финиша. 
«Перебрось и поймай». Дети разбиваются на пары, в руках у одного ребенка в каждой паре мяч 
(большой диаметр). Свободно расположившись по залу, дети перебрасывают мяч друг другу.  
Эстафета с прыжками «Кто быстрее до флажка». 
III часть. Игра малой подвижности «Кто ушел?». 
 

ЗАНЯТИЕ № 3 

Задачи. Повторить бег на скорость; игровые упражнения с мячом, прыжками и бегом. 
I часть. Построение в шеренгу, объяснение задания, перестроение в 2–3 шеренги. Указание: как 
можно быстрее выполнить бег с одной стороны зала на другую до линии финиша (дистанция 10 

м). Для того чтобы дети не замедляли бег по мере приближения к финишу, ориентиры ставятся 
несколько дальше, на 2–3 м (кубики, кегли). После 2–3 перебежек ходьба колонной по одному. 
II часть. Игровые упражнения. 

«Кто быстрее». Играющие строятся в три колонны. По команде воспитателя игроки, стоящие в 
колоннах первыми (у каждого игрока  мяч), прыгают на двух ногах (дистанция 5 м) до корзины 
(обруча) и кладут в нее мяч. Возвращаются бегом, и, как только пересекут обозначенную линию, 
в игру вступают следующие игроки. При повторении игрового задания надо взять мяч из 
корзины и быстро вернуться в свою колонну. 
«Мяч в кругу». Играющие распределяются на несколько групп по 5–6 ребят и строятся в круг. В 
центре круга водящий, у него перед ногами мяч (большой диаметр). Водящий прокатывает 
игрокам мяч ногой (пас ногой), каждый принимает его, а затем посылает водящему.  
Подвижная игра «Карусель». 
III часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

ЗАНЯТИЕ № 4 

      Задачи. Упражнять в беге на скорость; повторить игровые упражнения с мячом, в прыжках и 
равновесии. 
I часть. Построение в колонну, ходьба и бег между предметами. Построение в 2–3 шеренги, 
пробегание отрезков (дистанция 20 м), на скорость. Повторить 2–3 раза. 
II часть. Игровые упражнения. 

«Сбей кеглю». Играющие становятся в одну шеренгу на исходную линию. На расстоянии 4 м от 
исходной черты ставятся кегли по числу играющих. Задание: прокатывая мяч вперед, 
энергичным движением обеих рук постараться сбить кеглю, 2–3 раза. 
«Пробеги — не задень». В два ряда ставятся кегли параллельно одна другой; расстояние между 
кеглями 30 см. Дети строятся в две колонны. Задание: пробежать между кеглями, не задев их, 2–3 

раза. Выполняется двумя колоннами, педагог отмечает команду-победителя. 



 

Игра «С кочки на кочку». Воспитатель выкладывает плоские обручи в шахматном порядке (по 6 
штук в две линии). Играющие строятся в две колонны и по команде выполняют прыжки на двух 
ногах из обруча в обруч. Дистанция между детьми в прыжках в 2–3 обруча, в целях 
предупреждения травм. Побеждает команда, выполнившая задание быстро и правильно (ни разу 
не оступившись). 
III часть. Ходьба колонной по одному между обручами, положенными в один ряд по 
прямой. 

МАЙ 

 

ЗАНЯТИЕ № 1 

Задачи. Упражнять в беге с высоким подниманием бедра; развивать ловкость и глазомер в 
упражнениях с мячом и воланом (бадминтон). 
I часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному; ходьба, высоко поднимая 
бедро, бег в среднем темпе продолжительностью до 1 минуты. 
II часть. Игровые упражнения. 
«Проведи мяч». Воспитатель ставит в два ряда кегли (5–6 штук), расстояние между кеглями 1,5 
м. Задание: провести мяч ногами не отпуская его от себя далеко. Дети распределяются на две 
команды и выполняют упражнение в среднем темпе. 
«Пас друг другу». Одна группа детей разбивается на пары и перекатывает мяч друг другу, 
отбивая его поочередно то правой, то левой ногой. Расстояние между играющими 1,5–2 м. 
«Отбей волан». Вторая группа детей разбивается на пары, в руках у каждого ребенка ракетка и 
один волан на двоих. Дети отбивают волан друг другу, стараясь, чтобы он как можно дольше 
находился в воздухе. 
Подвижная игра «Гуси-лебеди». 
III часть. Ходьба в колонне по одному 

 

ЗАНЯТИЕ № 2 

Задачи. Развивать выносливость в непрерывном беге; упражнять в прокатывании обручей, 
развивая ловкость и глазомер; повторить игровые упражнения с мячом. 
I часть. Построение в колонну по одному, ходьба, переход на бег в умеренном темпе до 1,5 
минуты; ходьба между предметами. 
II часть. Игровые упражнения.  
«Прокати — не урони». Играющие строятся в две шеренги на расстояние 2–3 шагов одна от 
другой, в руках у всех по одному обручу. По команде воспитателя дети первой шеренги, 
подталкивая обруч одной рукой, перебегают на другую сторону площадки за обозначенную 
линию. Воспитатель отмечает самых ловких и быстрых ребят, затем упражнение выполняет 
вторая шеренга. Упражнение повторяется 2–3 раза. 
«Кто быстрее». Играющие встают парами в колонну по два. Задание: прыжками (на двух ногах) в 
парах преодолеть дистанцию 5 м. По команде воспитателя начинают дети, стоящие первыми, 
затем следующая пара и так далее. 
«Забрось в кольцо». Дети строятся в колонну по одному и поточно, друг за другом выполняют 
бросание мяча в корзину двумя руками от груди (баскетбольный вариант). 
Подвижная игра «Совушка». 
III часть. Ходьба в колонне по одному. 
 

ЗАНЯТИЕ № 3 

Задачи. Повторить бег на скорость; игровые упражнения с мячом и в прыжках. 
I часть. Построение в шеренгу, объяснение задания; перестроение в колонну по одному. Ходьба 
и бег с перешагиванием через предметы — шнуры и бруски. 
II часть. Игровые упражнения. 
«Кто быстрее». Играющие строятся в две шеренги на расстоянии 2–3 шагов одна от другой. По 
команде воспитателя дети первой шеренги выполняют бег на скорость (дистанция 10 м) и 
остаются за линией финиша, в 2–3 м от нее. К бегу приглашается вторая группа детей.  



 

«Ловкие ребята». Воспитатель выкладывает обручи (плоские) в шахматном порядке плотно один 
к другому. Прыжки выполняются без паузы вправо и влево. 
Упражнения с мячом — броски мяча о землю в ходьбе по прямой, дистанция 6 м. 
Подвижная игра «Мышеловка». 
III часть. Эстафета с мячом; ходьба колонной по одному 

 

ЗАНЯТИЕ № 4 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением темпа движения; игровых упражнениях с 
мячом. 
I часть. Ходьба в колонне по одному, по команде педагога дети ускоряют или замедляют темп 
ходьбы; ходьба колонной по одному, на сигнал воспитателя выполнение какой-либо фигуры. 
II часть. Игровые упражнения. 
«Мяч водящему». Играющие строятся в 3–4 круга, в центре каждого круга находится водящий, 
который поочередно бросает мяч игрокам, а те возвращают его обратно. Как только все 
выполнят упражнение, водящий поднимает мяч высоко над головой. Игра повторяется 2–3 раза. 
Эстафета с мячом — «Передача мяча в колонне» (двумя руками назад). 
Подвижная игра «Не оставайся на земле». 
III часть. Ходьба в колонне по одному. 
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