
 

Утверждаю 

Заведующий МБДОУ №5 «Жаворонок» 

____________ Волкова Г.С. 

«31» августа 2022год приказ №8 

  

  

  

 
 

 
 

воспитателяподготовительной 
к школегруппы  №1  компенсирующей 

направленности для детей с ТНР «Теремок» 
МБДОУ№5 «Жаворонок» 

Фалько Светланы Петровны 
 

 

 
 

2022 – 2023  учебный год 
 

 

 

 
 

РРааббооччааяя  ппррооггррааммммаа 



 

 СОДЕРЖАНИЕ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 

 

1.    Целевойраздел. 
1.1.Пояснительная записка: сведения  о  программе  на  основании  которой  составлена  рабочая  программа;  перечень  нормативно  правовых  

документов,  на  основании  которых  разработана  программа; 

1.1.1.Цели и задачи реализации программы; 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы; 

1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингентадетей  старшего  дошкольного возраста. 
1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

2.    Содержательныйраздел. 
2.1.Образовательные области: 

2.1.1. Игра как особое пространство развития ребенка 

2.1.2. Образовательная область  «Физическое развитие» 

2.1.3.Образовательная область «Познавательное развитие» 

2.1.4.Образовательная область «Речевое развитие» 

2.1.5.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

2.1.6.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

2.2Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями  воспитанников среднего дошкольного возраста 

2.3.Часть программы формируемая воспитателем 

2.3.1.Реализация  Регионального  компонента. 

2.3.2.Приоритетное  направление  деятельности  воспитателя  по  реализации  рабочей  программы (Самообразование проектная  деятельность,  

исследовательская  деятельность) 

3.Организационныйраздел. 
3.1.Материально-техническогообеспеченияПрограммы. 

3.2.Методическое обеспечение Программы,  средства обучения и воспитания. 

3.3.Организация  развивающей  предметно  - пространственной  среды 

3.4.Средства освоения программы 

3.4.1.Режим дня 

3.4.2.Учебный план.  

3.4.3.Расписание занятий 

3.5.Примерное  календарно-тематическое  планирование. 

3.6. Традиции,  праздники, события группы, досуговая деятельность. 

3.7. Дополнительный  раздел. 



 

 
1.1.Пояснительная записка 
 
Основой разработки Рабочей программы является следующая нормативно-правовая база: 

Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Детский 

сад общеразвивающего вида №5 «Жаворонок»; 

 -Федеральный Закон «Об  образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ; 

 -Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013г. №662 «Об  осуществлении мониторинга  системы  образования»; 

 -Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013г. №1155 «Об  утверждении  федерального общеобразовательного  стандарта 

дошкольного  образования» 

 -Указ Президента Российской  Федерации ог 07.05.2018 №204 «О национальных  целях    стратегических  задачах развития   Российской 

Федерации  на  период до 2024» 

 -СанПиН 1.2.3685 -21 «Гигиенические  нормативы  и  требования к обеспечению  безопасности и безвредности  для  человека факторов  

среды  обитания» (Постановление Главного  государственного  санитарного  врача РФ от 28.01.2021 №2) 

 - СанПиН 2.4.3648  - 20  «Санитарно эпидемиологические требования  к организации воспитания  и  обучения, отдыха  и  оздоровления 

детей» - утверждённые  Постановлением Главного  государственного  санитарного  врача РФ от28.09.2020 №28 

 -Устав МБДОУ№5 «Жаворонок» г.Шахты. 

Рабочая программа обеспечивает современное качество образования согласно потребностям личности, общества и государства. Она 

включает в себя следующие компоненты: федеральный,  региональный и локальный, т.е. компонент дошкольного учреждения, в котором 

реализуется составленная программа. 

Региональный компонент отражает образовательное пространство, которое обозначается понятием Донской край. Содержание и объем 

регионального компонента определяются природно - экологическим, географо - демографическим, этническим, социально - экономическим и 

историко - культурным своеобразием региона, включаются как обязательный минимум в содержание занятий общегосударственного значения. 

Этот компонент дополняется понятиями «Мой город», «Достопримечательности города», «Улица, на которой расположен детский сад».  

Региональный компонент согласуется с требованиями федерального компонента и реализуется посредством интеграции в общую структуру 

федерального компонента (10-15%). Это осуществляется при организации совместной деятельности с детьми по разделу «Ребенок входит в мир 

социальных отношений», «Человек в истории и культуре» продуктивных видах деятельности и во время организованной деятельности по 

ознакомлению с художественной литературой. 

Учебная рабочая программа предусматривает организацию и проведение психолого-педагогической работы с детьми 6-7 лет, с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям - социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому развитию, и направлена на достижение стандарта образования как системы требований к его 

содержанию, которое обеспечивает высокий уровень развития детей каждого психологического возраста. Реализация стандарта - это выполнение 



 

государством обязательств перед ребёнком, семьёй и обществом в целом, связанных с обеспечением равного старта развития для всех детей и 

преемственности при переходе к следующему возрастному периоду. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы: 
Цель программы — создать каждому ребенку в группе  возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активной   

практики  в разных видах деятельности, творческой самореализации.  Развитие  самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  
Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на: — развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей; — создание условий развития 

ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности; — создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

            Задачи программы : 

 — охрана  и  укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 — обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

— обеспечение  преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

— создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 — объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

— формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

— обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом образовательных потребностей и способностей детей;  

— формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей;  

— обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.   

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы: 
При формировании Программы учитывались следующие принципы и подходы: 



 

принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности образовательного процесса (содержание Программы  соответствует  основным положениям 

возрастной педагогики и психологии); 

 принцип практической применимости педагогических подходов (содержание Программы имеет возможность реализации в массовой 

практике дошкольного образования); 

 принцип полноты, необходимости и достаточности содержания (позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

 непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 принцип комплексно-тематического планирования образовательного процесса; 

 принцип сбалансированности совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов; 

1.1.3.Характеристика особенностей развития детей   6-7 лет. 
Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социально- нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и 

осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 

 -    Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития  познавательных,  просоциальных  (побуждающие делать добро)  

мотивов, самореализации. 

 Поведение ребенка начинает регулироваться  представлениями о том, что хорошо, что плохо. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, 

радости, когда поступает  правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо.   Общая самооценка детей 

представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием    эмоционального отношения со стороны взрослых. 

-     К  концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в  эмоциональной сфере,   у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления,  что позволяет им предвосхищать последствия своих действий.  Ребенок  может  не  только  отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести,  но и выполнять  неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты 

принесут   кому-то пользу, радость и т. п..   Поведение   дошкольника становится менее ситуативным  и  чаще выстраивается с учетом  интересов 

и потребностей других людей. 

-    Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым.  Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей  на 

бытовые  темы, при встрече с незнакомыми  людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 

 -   Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Ихизбирательные отношения становятся устойчивыми, именно в 

этот период зарождается  детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них  наблюдаются и конкурентные 

отношения. Однако у 

них есть все возможности придать  соперничеству продуктивный и  конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 



 

 -    К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с  гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных 

способов   поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

 -   К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и  культурой здоровья. 

 -   В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные  события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др.  

Дети   этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения  одной к исполнению другой. Они могут  вступать во 

взаимодействие с несколькими 

партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль. 

 -    Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и  самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о  самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются  ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и  бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут  организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.  

 -    В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей  о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже 

целенаправленно, последовательно  обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется  не  на  единичные признаки, а на 

весь комплекс (цвет, форма, величина и др.).  

-     К концу  дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного  внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и  длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него.  Внимание мальчиков 

менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти,  что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем 

информации.  Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти.  Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 

богаче и  оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже  на стихийное фантазирование детей младших 

возрастов.   При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но 

могут обдумывать  его до начала деятельности.  В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое   позволяет 

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных  наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о 

свойствах  различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например,  при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребенок этого возраста, как  правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям  даже в случаях 

затруднений. Возможность успешно совершать действия,  сериации и  классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в 

процесс  мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за 

взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений  приводит к появлению первых понятий. 

-     Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом  людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только  правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение  морфологической системой 

языка позволяет им успешно образовывать достаточно  сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей  

речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с  сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет 

увеличивается словарный  запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам  задает вопросы, понятные 

собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут  последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 

Важнейшим итогом  развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого  периода речь становится    



 

средством  как общения, так и познавательной  деятельности, а также планирования и регуляции поведения.  К концу дошкольного детства 

ребенок формируется как будущий  самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

-     Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой  самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению  получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных  шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей). Дошкольники начинают 

проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений  музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут  целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от  своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать  все, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи на 

реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и  усложняется техника рисования, лепки, аппликации.  Дети 

способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала,   дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем 

складывания бумаги в  разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных  произведений из природного 

материала. Наиболее важным достижением детей в   данной образовательной области является овладение композицией. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения детьми  программы. 
       Ребенок овладевает   основными культурными  способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных  видах деятельности — игре, общении, познавательно исследовательской  деятельности,  конструировании и др.;  

способен выбирать себе род  занятий, участников по  совместной деятельности;  ребенок обладает установкой  положительного отношения к  

миру, к разным видам труда,  другим людям и самому себе,  обладает чувством   собственного достоинства.  Способен договариваться, 

учитывать интересы и  чувства других, сопереживать  неудачам и сорадоваться  успехам других, адекватно  проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя,  старается разрешать  конфликты. . Активно взаимодействует со  сверстниками и взрослыми,  участвует в совместных играх.    

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

видами игры,  различает условную и  реальную ситуации, умеет  подчиняться разным правилам и социальным  нормам.  Достаточно хорошо 

владеет  устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать  речь для выражения своих  мыслей, чувств и желаний,  

построения речевого  высказывания в ситуации  общения, может выделять  звуки в словах, у ребенка  складываются предпосылки  грамотности.    

У ребенка развита крупная и  мелкая моторика; он  подвижен, вынослив, владеет  основными движениями,  может  контролировать свои  

движения и управлять ими.    Способен к волевым усилиям,  может следовать социальным  нормам поведения и  правилам в разных видах  

деятельности, во  взаимоотношениях со  взрослыми и сверстниками,  может соблюдать правила  безопасного поведения и  личной гигиены.    

Проявляет любознательность,  задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется  причинно-следственными  связями, пытается   

самостоятельно придумывать  объяснения явлениям  природы и поступкам людей;  склонен  наблюдать,  экспериментировать.  Обладает 

начальными  знаниями о себе, о природном  и социальном мире, в котором живет.  Знаком с произведениями  детской литературы, обладает  

элементарными  представлениями из области  живой природы,  естествознания, математики,  истории и т. п..   Способен  к  принятию  

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



 

 
IIСодержательный  раздел 
 
2.1.  Образовательные  области; 
Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Т.И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. В соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО данное содержание обязательной части Программы 

оформлено в виде ссылки на вышеупомянутую примерную программу.  

 

Направления развития  Описание образовательных областей (направлений 

развития дошкольников) в соответствии с ФГОС ДО 

(п. 2.6)  

Содержание работы в соответствии с 

программой «Детство»  

Игра, как особое 

пространство развития 

ребенка  

 

Содержание работы с детьми дошкольного возраста (3-7 

лет)  

 

Сюжетно-ролевые игры.  

Режиссерские игры.  

Игры-фантазирование.  

Игровые импровизации и театрализация. Игры- 

экспериментирование с различными предметами и 

материалами. Дидактические игры.  

Игры с готовым содержанием и правилами.  

 

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 

Двигательная деятельность 

Становление у детей ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами – подготовительная к школе группа 

 



 

питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формиров  

Познавательное 

развитие  

 

предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

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

о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира.  

Развитие сенсорной культуры  

Формирование первичных представлений о себе, 

других людях  

Формирование первичных представлений о малой 

Родине и Отечестве, многообразии стран и народов 

мира  

Ребёнок открывает мир природы  

Первые шаги в математику, исследуем и 

экспериментируем – подготовительная к школе 

группа 

 

 

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.  

 

Владение речью как средством общения и культуры  

Развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи  

Развитие речевого творчества  

Обогащение активного словаря  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха  

Формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте  

Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой  

Подготовительная к школегруппа. 

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,  

Дошкольник входит в мир социальных 

отношений (эмоции, взаимоотношения и 

сотрудничество, правила культуры поведения, 

общения со взрослыми и сверстниками, семья, 

школа)  

Развиваем ценностное отношение к труду (труд 

взрослых и рукотворный  



 

моциональной 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  

мир, самообслуживание и детский труд)  

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

 Подготовительная к школе группа. 

 

 

 

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.).  

Приобщение к искусству.  

Изобразительная деятельность.  

Конструктивно-модельная деятельность.  

Музыкально-художественная деятельность.  

Подготоввительная к школе  группа 

 

 

2.1.1.Игра как особое пространство развития ребенка.  
Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 

       В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие   самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, развивать 

игровое творчество  детей. Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе черты будущей  учебной деятельности. В них ребенок 

должен понять стоящую перед ним задачу 

(составить узор, найти правильный путь в лабиринте), осознать игровые правила   (соблюдать очередность, учитывать запрещающие сигналы и 

знаки, продвигаться  только по «своим» дорожкам, не произносить запретные слова), следить, чтобы  правила соблюдались всеми играющими 

(если играют несколько партнеров), 

контролировать себя, добиваться выигрыша и первенства. 

    Задачи развития игровой деятельности 

1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей 

в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе 

участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), 

включающей игру. 

2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые 



 

правила. 

3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать 

дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на 

основе интереса к разным видам игр. 

Сюжетно-ролевые игры 

Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных 

событий, связанных с их непосредственным опытом. 

Режиссерские игры 

Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания 

знакомых литературных произведений, мультипликационных фильмов, творческому 

объединению в сюжете событий из разных книг, мультфильмов, самостоятельно 

придуманных событий. 

Игра-фантазирование 

Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, 

инициативы в предложении темы игры, сюжетных линий, развертывания сюжета в 

воображаемом речевом плане, а также дополнения замыслов друг друга 

Игра-экспериментирование с разными материалами 

При их  организации дети проявляют большую самостоятельность, педагог поддерживает 

инициативу детей в выборе игр, материалов, уборке пространства группы по окончании 

игры. 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по 

правилам, умение добиваться правильного результата, проявлять настойчивость в 

поиске решения и достижении результата. 

Результаты развития игровой деятельности. Достижения ребенка (Что нас радует) 

-Ребенок проявляет интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные  предпочтения к тому или иному виду игровой деятельности. 

-Способен согласовать в игровой деятельности свои интересы и интересы  партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

-В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по-разному. Детям-сочинителям наиболее интересны игры, которые 

осуществляются в  вербальном плане. Придуманные ими сюжеты отличаются оригинальностью. Они  становятся носителями игрового замысла. 

Дети-исполнители, артисты проявляют  интерес к воплощению игровых образов и ролей. Используют при этом разнообразные  средства — 

мимику, жест, речевую интонацию, комментирующую речь. Для детей- 

режиссеров характерна высокая активность, как в инициировании игровых замыслов, так и в создании образов игровых персонажей, выполнении 

игровых действий. Детям- практикам интересны многоплановые игровые сюжеты, предполагающие переходы от игры к продуктивной и 

конструктивной деятельности и обратно. 

-Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и  материалами, а также к развивающим и познавательным играм. 

Настойчиво добивается решения игровой задачи. 



 

-В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может объяснить содержание и правила игры другим детям,  в совместной игре 

следит за  точным выполнением правил всеми участниками. 

 

Планирование игровой деятельности  подготовительной к школе группы 
 

Ме

сяц 

Дидактические 

игры 

Словесные игры Подвижные 

игры/ Народные 

Театрал-е игры 

 

Настольно – 

печатные игры 

Сюжетно – 

ролевые игры 

Строительные 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

  С
ен

тя
б

р
ь
 

 

1 – ая неделя 

«Подбери пару», 

«На что это 

похоже». Цель: 

научить детей 

срав нивать 

предметы по 

форме, размеру, 

цвету и 

назначению; 

приучать сообща 

выполнять 

задания. 

«Кто кого позвал», 

«Куда спрятался 

жучок» цель: 

активи зация 

шипящих звуков; 

расширять 

словарный запас 

детей. 

«Лиса и куры», 

«Ловишки на од 

ной ноге», «Трени 

ровка футболиста» 

Цель: развивать у 

детей выдержку, 

умение согласовы 

вать движения со 

словами, ловкость, 

умение играть в 

команде; упраж 

нять в беге и присе 

дании, по 

строении в круг и 

ходьбе по кругу. 

настольный театр 

«Теремок». Цель: 

продолжать учить 

детей воспроизво 

дить ранее изучен 

ные 

произведения; 

развивать эмоцио 

нальную отзывчи 

вость; творческое 

воображение. 

лото «Домино», 

«Какой формы». 

Цель: развивать 

внимание, 

память, 

смекалку. 

«Школа». Цель: 

фор мировать 

представ ление о 

школьниках, 

школе, учителе; 

позна комить с 

взаимоот 

ношениями 

учителя с 

учениками; 

поддер живать у 

детей жела ние 

учиться, быть 

старательными. 

 

 

 

 

 

 

 

2 – ая неделя 

«Что сажают в 

огороде?», «где 

что зреет» цель: 

научить детей 

классифициро 

вать предметы по 

определенным 

признакам разви 

вать быстроту 

мышлнния, 

слуховое внима 

ние; 

«Что такое звук, 

слово, предложе 

ние», «один – мно 

го». Цель: уточнить 

представления 

детей о звуковой и 

смысловой стороне 

слова; упражнять 

детей в 

образовании мн. 

числа род.падежа; 

развивать умение 

«Мяч водящему». 

«На одной ножке 

по дорожке». 

Цель: закреплять 

умение передачи 

мяча с нижней и 

верхней позиции; 

закреплять умение 

прыгать на одной 

ножке; воспиты 

вать волевые ка 

чества личности. 

Драматизация 

сказки «Лиса и 

козёл». Цель: 

учить детей 

эмоциональ но 

передавать диа 

лог персонажей; 

интонационно 

пока зывать 

поведение 

персонажа; воспи 

тывать доброжела 

«Противополож

ности», 

«Мозаика», 

«Составь 

картинки». Цель: 

разви вать речь, 

внимание, 

образную и смыс 

ловую память, 

основы 

логического 

мышле ния; 

«Детский сад». 

Цель. 

Закрепление 

знаний детей о 

работе 

медсестры и 

врача, прачки, 

повара, 

дворника и 

других 

работниках 

детского сада. 

 



 

совершенствовать 

речь, как средство 

общения. 

подбирать к словам 

действия. 

тельное 

отношение к 

окружающим. 

учить играть 

груп пами. 

Воспитание 

интереса и 

уважения к их 

труду.  

  
  
 О

к
т
я

б
р

ь
 

3 – ая неделя 

«Найди, о чем 

расскажу», «В 

каких уголках 

живёт 

солнышко», «Чьё 

это место». Цель: 

научить узнавать 

по 

перечисленным 

признакам; 

закрепить умение 

детей ориен 

тироваться на 

листе бумаги; 

развивать умение 

слушать друг 

друга. 

«Найди звук», 

«картина - 

корзина». Цель: 

учить детей 

находить слова с 

одним, двумя и 

тремя слогами; 

подбирать слова 

сходные по 

звучанию. 

«Лягушки и 

цапля», «кошки – 

рыболовы» Цель: 

развивать у детей 

умение действо 

вать по сигналу, 

развивать лов 

кость, быстроту 

реакции, сме 

лость. 

Кукольный театр 

«Лиса и медведь». 

Цель: продолжать 

учить детей 

пользоваться 

куклами бибабо; 

воспроизводить 

сюжет сказки; 

делать поучитель 

ные выводы. 

«Чудесный 

мешочек», 

«Когда это 

бывает». Цель: 

развивать 

образную 

память, 

внимание; 

расширять 

словарный запас 

детей. 

«Дом, семья» 

Цель. 

Побуждать 

детей творчески 

воспроизводить 

в играх быт 

семьи; 

совершенс -ть 

умение самостоя 

тельно создавать 

для задуманного 

сюжета игровую 

обстановку;  

 

4 – ая недел 



 

«Собери 

картинку», «Что 

сначала, что 

потом», «Угадай, 

с какого дерева 

лист и плод». 

Цель: расши рить 

знания детей в 

названиях и 

внешнем виде 

деревьев, раз 

вивать внимание, 

сме калку, 

коммуникатив ное 

общение. 

«Едем, летим, 

плывём», «Коза - 

стрекоза». Цель: 

учить детей нахо 

дить заданный звук 

в начале, сере дине, 

конце слова; 

развивать предс 

тавление о похоже 

звучащих словах; 

упражнять в под 

боре словесных пар 

с разным коли 

чеством слогов. 

«Салки на одной 

ноге», «верёвоч 

ка». Цель: закреп 

лять умение пры 

гать на одной но 

ге; упражнять в 

прыжках на двух 

ногах, отталкива 

ясь двумя ногами; 

продолжать учить 

детей соблюдать 

правила игры; вос 

питывать оказание 

взаимопомощи 

своим друзьям. 

Теневой театр 

«Колобок». Цель: 

продолжать знако 

мить детей с 

разными видами 

кукольного 

театра; учить 

показывать 

представление по 

средством исполь 

зования теневого 

театра; развивать 

эмоциональную 

от зывчивость к 

русс ким 

народным 

сказкам. 

«Слова из 

слогов». Цель: 

развитие фонети 

ческого слуха и 

развитие навыка 

деления слов на 

слоги; воспиты 

вать навыки 

вежливого 

обращения. 

«Школа». Цель: 

закре пить 

знания детей о 

школе; 

самостоятельно 

создавать для 

задуманного 

игровую 

обстановку; 

способствовать 

формированию 

умения творчес 

ки развивать 

сюжеты игры;  

 
 О

к
т
я

б
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1 – ая неделя 

«Пары картинок», 

«сложи узор» 

цель: развивать у 

детей умение 

выделять 

характерные 

признаки 

предметов, 

излагать свои 

мысли понятно 

для окружающих; 

развивать 

образную память 

развитие 

свободного 

общения со 

сверстниками. 

«Игла – много 

игл», «дом – 

домище». Цель: 

дать представление 

о разных значениях 

многозначных 

слов; упражнять в 

подборе признаков 

и действий к 

заданным словам; 

развивать навык 

образования слов с 

разными 

смысловыми оттен 

ками. 

«Простые ловиш 

ки», «прокати мяч 

в ворота». Цель: 

развивать у детей 

выдержку, закреп 

лять умение бегать 

врассыпную не 

натыкаясь друг на 

друга; закреплять 

навыки передачи 

мяча ногой; воспи 

тывать волевые 

качества личнос 

ти. 

Настольный театр 

«Волк и семеро 

козлят». Цель: 

продолжать учить 

детей воспроизво 

дить ранее изучен 

ные 

произведения; 

развивать эмоцио 

нальную отзывчи 

вость; творческое 

воображение. 

«Противополож

ности», 

«мозаика». Цель: 

развивать речь, 

внимание, 

образную и смыс 

ловую память, 

основы 

логического 

мышления; 

учить играть 

группами. 

«Библиотека». 

Цель: научить 

детей соблю 

дать правила 

пользования 

библиотекой, 

свободно 

использовать 

знание 

литературных 

произведений; 

отображать в 

игре знания об 

окружающей 

жизни, показать 

социальную 

значи мость 

 



 

библиотек. 

2 – ая неделя 

«Назови соседей», 

«Как пройти к 

зайке». Цель: 

упражнять детей в 

порядковом счёте 

в прямом и 

обратном 

направлении в 

преде лах 10; 

закрепить уме ние 

детей ориен 

тироваться на 

листе бумаги; 

развивать умение 

слушать друг 

друга. 

«Найди другое 

слово», «назови 

одним словом». 

Цель: развивать 

умение точно обоз 

начать ситуацию; 

учить подбирать 

синонимы и анто 

нимы. 

«Пробеги с мя 

чом», «медведь и 

пчёлы». Цель: 

развивать у детей 

выдержку, умение 

согласовывать дви 

жения со словами, 

ловкость, умение 

играть в команде; 

упражнять в беге и 

приседании, по 

строении в круг и 

ходьбе по кругу. 

Драматизация: «У 

страха глаза 

велики». Цель: 

учить детей 

эмоционально 

передавать диалог 

персонажей; 

интонационно 

показывать 

поведе ние 

персонажа; 

воспитывать 

добро 

желательное отно 

шение к окружаю 

щим. 

«Закончи 

рисунок», «Чего 

не стало». Цель: 

развивать речь, 

внима ние, 

образную и смыс 

ловую память, 

основы 

логического 

мышления. 

«Библиотека». 

Цель. 

Закрепление: 

согласо вывать 

собственный 

игровой замысел 

с замыслом 

сверстни ков, 

менять роли по 

ходу игры, 

расширять 

представления о 

работниках 

библиотеки, 

закреплять 

правила 

поведения в 

общест венном 

месте, разви вать 

память, речь 

детей. 

 

3 – ая неделя 

«Съедобные и 

несъе добные 

грибы». Цель: 

выучить названия 

съедобных и не 

съедобных 

грибов, их 

отличительные 

особен ности; 

отрабатывать 

интонационную 

вырази тельность 

«Придумай рас 

сказ», «скажи точ 

нее». Цель: учить 

понимать перенос 

ное значение слов и 

выражений, кото 

рые в зависимости 

от словосочетаний 

меняют своё значе 

ние; развивать точ 

ность словоупот 

ребления в связных 

«Ловишки с мя 

чом», «Охотники и 

звери» Цель: разви 

вать умение выпол 

нять движения по 

слову, соблюдать 

правила игры; уп 

ражнять в метании 

в движущуюся 

цель и в беге с 

увертыванием. 

Кукольный театр 

«Красная шапоч 

ка». Цель: продол 

жать учить детей 

пользоваться 

кукла ми бибабо; 

воспро изводить 

сюжет сказки; 

делать поу 

чительные выво 

ды; воспитывать 

сопереживатель 

Лото «Форма и 

цвет». Цель: 

закрепить уме 

ние подбирать 

предме ты по 

образцу, ориен 

тируясь на 

соотно шение 

признаков; вос 

питывать 

дружеские 

взаимоотношени

«Ателье». Цель: 

формирование 

трудовых 

умений, 

развитие 

творческого 

воображения 

детей; формир-е 

представлений 

дошкольников о 

том, что такое 

ателье и для 

 



 

речи. повествовательных 

рассказах. 

ные чувства у де 

тей. 

я в кол лективе. чего оно нужно; 

воспитание 

уважения к 

труду 

работников 

ателье. 

4 – ая неделя 

«Дерево – куст», 

«Чтобы было если 

бы не было леса». 

Цель: закрепить 

названия 

наиболее 

распростра 

ненных в данной 

местности 

деревьев и 

кустарников, 

различать их по 

особенностям 

строения; 

закреплять 

представления о 

важности леса в 

жизни людей  

«Нарисуем порт 

рет», «выбери кон 

цовку рассказа». 

Цель: формировать 

у детей представле 

ния об описании и 

его структурных 

элементах, учить 

определять недос 

татки описания; 

учить определять 

подходящую кон 

цовку для описа 

тельных рассказов. 

«Найди, где спря 

тано?», «На 

старт!» Цель: 

развивать у детей 

выдержку, наблю 

дательность, чест 

ность, продолжать 

учить соблюдать 

правила игры. 

Настольный театр 

«Кто сказал мяу». 

Цель: 

воспитывать 

толерантные 

чувства к 

окружаю щим 

людям; учить 

воспроизводить 

достоверно содер 

жание произведе 

ния; 

поддерживать 

эмоционально – 

комфортный кли 

мат в группе. 

Домино «Числа 

и цифры». Цель: 

развивать 

пространст 

венное 

мышление, логи 

ку, счет, 

знакомство с 

цифрами; 

формировать 

умение играть в 

групповые игры. 

«Ателье». Цель: 

закрепить у 

детей 

представление о 

тру де взрослых 

в ателье, на 

пошивочных 

фабриках, 

взаимо действие 

модельеров, 

закройщиков, 

швей, 

гладильщиц; 

воспи тывать 

уважение к 

труду взрослых; 

аккуратно 

носить одежду. 

 

 

1 – ая неделя 

«Времена года», 

«узнай какой ты 

зверь?». Цель: 

упражнять детей в 

определённых 

приз наках времён 

года; называть 

месяцы вре мён 

года и 

характерные 

«Какой, какое?» 

Цель: усвоить поня 

тия относительных 

прилагательных - 

компот из 

клубники – какой? 

(клубничный 

компот), варенье из 

малины – какое?); 

воспитывать 

«Гуси – лебеди», 

«Выше ноги от 

земли». Цель: 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве; бе 

гать по сигналу; 

учить подчинять 

ся установленным 

правилам. 

Драматизация 

сказки «Кот, 

петух и лиса». 

Цель: учить детей 

эмоционально 

передавать диалог 

персонажей; 

интонационно 

показывать 

поведение 

«Из какой 

сказки», «Когда 

это бывает». 

Цель: развивать 

образную 

память, 

внимание; 

расширять 

словарный запас 

детей. 

«Путешествие 

по реке». Цель: 

обучать детей 

реализовывать и 

развивать сюжет 

игры; 

формировать 

представления о 

видах речного 

транспорта, о 

 



 

особенности 

изменения 

природы; 

развивать 

творческое 

воображение и 

фантазию. 

коммуникативные 

функции. 

персона жа; 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

значимости 

труда взрослых; 

учить 

моделировать 

ролевой диалог. 

2 – ая неделя 

«Найди свой 

домик», 

«Примеров много, 

а ответ один». 

Цель: упражнять в 

различении 

геометрических 

фигур, находить 

модели  фигур, не 

смотря на 

различия в их 

цвете и размере; 

учить 

высказывать 

предположения и 

делать 

простейшие 

выводы. 

«Выбери начало», 

«учимся рассуж 

дать». Цель: закреп 

лять представление 

о структуре повест 

вовательного текс 

та, о его первой час 

ти – начале; подвес 

ти к составлению 

рассуждений и по 

ниманию его осо 

бенностей: тезиса, 

доказательства, вы 

водов. 

«Пас по кругу», 

«Лохматый пёс». 

Цель: развивать 

умение выполнять 

движения по 

слову, соблюдать 

правила игры; уп 

ражнять в переда 

че мяча с нижней и 

верхней позиции; в 

беге с увер 

тыванием. 

Пальчиковый 

театр «Дружная 

семья». Цель: 

продолжать 

знакомить детей с 

разными видами 

кукольного 

театра; развивать 

умения детей 

действовать по 

сценарию, 

добавлять свои 

сюжеты на основе 

собственного 

опыта; расширять 

словарный запас 

детей. 

Домино 

«Отношения», 

шнуровка Цель: 

развивать речь, 

внимание, 

логику; формиро 

вать умение 

участвовать в 

общих играх. 

«Почта». Цель: 

обучать детей 

реализовывать и 

развивать сюжет 

игры; расши 

рять и 

закреплять 

знания детей о 

разных формах 

почтовой связи: 

почта, теле граф, 

теле фон, радио; 

воспитывать 

чуткое и 

внимательное 

отношение к 

товарищам и 

близким. 

 

3 – ая неделя 

«Что плавает, что 

тонет», «Что 

сначала, что 

потом». Цель: 

формировать 

знания детей о 

предметах и их 

составе и 

свойствах; 

«Назови ласково». 

Цель: учить детей 

образовывать 

уменьшительно – 

ласкательную фор 

му предложенных 

существительных 

по теме; 

совершенствовать 

«Волк и гуси», 

«Встречные 

перебежки» Цель: 

закрепить умение 

детей бега напере 

гонки; развивать у 

детей выдержку, 

умение выполнять 

движения по 

Кукольный театр 

«Два жадных 

медвежонка». 

Цель: продолжать 

учить детей 

пользоваться 

куклами бибабо; 

воспроизводить 

сюжет сказ ки; 

«Закончи 

рисунок», «Чего 

не стало». Цель: 

развивать речь, 

внимание, 

образную и смыс 

ловую память, 

основы 

логического 

«Пожарные». 

Цель: закрепить 

знания о 

пожарной 

безопасности, 

профессии 

«пожарный»; 

воспитывать 

уважение к 

 



 

упражнять детей в 

порядковом счёте 

в пря мом и 

обратном на 

правлении. 

умение 

использовать 

разные части речи 

в точном 

соответствии с их 

значением и целью 

высказывания; фор 

мировать навыки 

взаимопомощи. 

сигналу. делать поучи 

тельные выводы; 

воспитывать сопе 

реживательные 

чувства у детей. 

мышления. труду людей 

данной 

профессии; 

воспитывать 

желание оказы 

вать 

взаимопомощь, 

доброжелательн

ое от ношение 

друг к другу. 

4 – ая неделя 

«Подумай и 

ответь»: 

формировать 

предс тавление о 

том, чего у 

каждого человека 

по два и по 

одному; развитие 

логического 

мышления, 

внимания. 

Пальчиковая игра 

«Цветок». Цель: 

формировать пра 

вильное звукопро 

изношение; умение 

быстро и чисто 

говорить; развивать 

координацию 

движе ний рук, 

мелкую моторику; 

совер шенствовать 

память, внимание, 

умение 

согласовывать дви 

жения и речь. 

«Ловишки с мя 

чом», «Охотники и 

звери» Цель: 

развивать умение 

выполнять движе 

ния по слову, соб 

людать правила 

игры; упражнять в 

метании в 

движущуюся цель 

и в беге с 

увертыванием. 

Теневой театр 

«Лиса и журавль». 

Цель: продолжать 

знакомить детей с 

разными видами 

кукольного 

театра; учить 

показывать 

представление по 

средством исполь 

зования теневого 

театра; развивать 

эмоциональную 

от зывчивость к 

рус ским 

народным 

сказкам. 

«Противополож

ности», 

«Мозаика», 

«Составь 

картинки». Цель: 

развивать речь, 

внима ние, 

образную и смыс 

ловую память, 

основы 

логического 

мышле ния; 

учить играть 

груп пами. 

«Автопарк». 

Цель: расширить 

представ ление 

детей о разно 

образии 

автомобилей, о 

правилах 

поведения на 

улице и в автомо 

биле; 

формировать 

представление о 

род ном городе – 

как о крупном 

центре, где 

много машин; 

создать условия 

для проявления 

у детей креатив 

ности,, умения 

отстаивать свою 

точку зрения и 

принимать 

чужую. 

 

 



 

 Д
ек

а
б
р

ь
 

                                                                                

1 – ая неделя 

 

«Найди пару». 

Цель: учить 

устанавливать 

равенство групп 

предметов при 

условии 

различных 

интервалов между 

пред метами в 

каждой из них; 

упражнять в счете 

в пределах 10; 

развивать 

коммуникативное 

общение. 

«Составь рассужде 

ние», «составляем 

разные рассказы». 

Цель: учить состав 

лять рассуждения, 

располагать 

аргумен ты в 

определённой 

последовательност

и; показать детям 

воз можности 

развития сюжета. 

«Попади в корзи 

ну», «кто быст 

рее?» Цель: про 

должать учить 

сочетать замах с 

броском примета 

нии; соблюдать 

очередность в иг 

ре; развивать 

быстроту реакции; 

воспитывать вы 

носливость. 

Драматизация 

сказ ки «Цветик – 

семи цветик». 

Цель: учить детей 

эмоцио нально 

передавать диалог 

персона жей; 

интонацион но 

показывать пове 

дение персонажа; 

воспитывать доб 

ро желательное 

отно шение к 

окружаю щим. 

«Собери  

картинку. 

Пазлы». Цель: 

разви вать 

сообразитель 

ность, образную 

па мять, 

мышление. 

«Поликлиника». 

Цель: вызвать у 

детей интерес к 

профессии 

врача; 

воспитывать 

чуткое, 

внимательное 

отношение к 

боль ному; 

доброту, от 

зывчивость, 

культуру 

общения. 

 

2 – ая неделя 

«Найди пару», 

«Съе добное 

несъедобное». 

Цель: закрепить 

умение 

устанавливать 

равенст во групп 

предметов при 

условии 

различных 

интервалов между 

предметами в 

каждой из них; 

упражнять в 

назначении 

предметов; 

воспитывать 

коллектив ные 

Пальчиковая игра 

«Прятки». Цель: 

развитие речи, улуч 

шение произноше 

ния, обогащение 

лек сики, развитие 

мото рики кистей 

рук, пальцев; 

воспиты вать 

культуру об щения. 

«Лиса мышкует», 

«Встречные пере 

бежки» Цель: 

закрепить умение 

детей бега напере 

гонки; развивать у 

детей выдержку, 

умение выполнять 

движения по 

сигналу 

Настольный театр 

«День рождение 

куклы Насти». 

Цели: 

воспитывать 

толерантные 

чувст ва к 

окружающим 

людям; учить 

восп роизводить 

досто верно 

содержание игры, 

основанное на 

собственном 

опыте; поддержи 

вать 

эмоционально – 

комфортный 

Головоломки 

«Змей ка», 

«Кубик рубик». 

Цель: развивать 

смекал ку, 

сообразительнос

ть, творческое 

мышление, 

логику. 

«Больница». 

Цель: закрепить 

знания детей о 

профессии 

врача, мед 

сестры; 

раскрывать 

смысл 

деятельности 

меди цинского 

персонала; 

воспитывать 

чуткое, 

внимательное 

отноше ние к 

больному, 

культуру 

общения. 

 



 

взаимоотношения. климат в группе. 

3 – ая неделя 

«Детёныши диких 

животных», «Чего 

не стало». Цель: 

закрепить 

названия 

детёнышей 

животных; 

развивать 

внимание, 

образную память, 

логическое 

мышление. 

«Четвероногий 

друг», «Ждём гос 

тей». Цель: разви 

вать умение состав 

лять рассказы раз 

ных типов; учить 

описывать 

предметы посуды с 

опорой на 

характерные приз 

наки. 

«Меткий стре 

лок», «Салочки 

выручалочки». 

Цель: формиро 

вать умение 

согласовывать 

свои действия с 

действиями 

партнеров. 

Исценировка сказ 

ки «Хаврошечка». 

Цель: учить 

воспроизводить в 

актёрской игре 

содержание ранее 

прочитанной сказ 

ки; интонационно 

выражать чувства 

героев 

постановки; 

воспитывать 

добро 

желательное отно 

шение к окру 

жающим. 

Домино 

«Отношения», 

шнуровка Цель: 

разви вать речь, 

внимание, 

логику; 

формировать 

умение 

участвовать в 

общих играх. 

«Скорая 

помощь». Цель: 

раскрытие 

смысла 

деятельности 

медицинского 

персо нала 

скорой помощи; 

воспитание 

уважения к 

профессии 

врача; обучение 

самостоя тельно 

развивать сюжет 

игры. 

 

4 – ая неделя 

«Для чего это 

нужно?», «Найди 

такую же». Цель: 

закрепить знание 

названий 

предметов 

мебели, из каких 

частей состоит; 

учить описы вать 

предметы мебели, 

узнавать их по 

описа нию; 

сравнивать 

предме ты 

мебели; развитие 

речи, мышления и 

дисциплин 

«Кто кого позвал», 

«Куда спрятался 

жучок» цель: 

активи зация 

шипящих зву ков; 

расширять сло 

варный запас детей. 

«Третий лиш ний», 

«Салочки –выруча 

лочки». Цель: 

ориентировка в 

пространстве, 

развитие внима 

ния; учить соблю 

дать правила игры. 

Репетиция 

новогод него 

праздника. 

«Парные 

картинки», 

«Чего не стало». 

Цели: развивать 

образную 

память, 

зрительное 

восприятие, 

логическое 

мышление. 

«Аптека». Цель: 

рас крытие 

смысла дея 

тельности 

медицинс кого 

персонала ап 

теки; воспитание 

чуткого и 

вниматель ного 

отношения к 

товарищам и 

близким. 

 



 

  
  
 Я

н
в

а
р
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Каникулы 

       

2 – ая неделя 

«К какому виду 

относится?». 

Цель: сис 

тематизировать, 

расши рять и 

углублять знания 

о посуде, 

полученные 

детьми в 

предыдущих 

группах: 

сахарница – 

чайная посуда, 

салат ница – 

столовая и т.д.; 

развивать умение 

мыслить, 

рассуждать 

коллективно. 

«Найди звук», 

«картина - 

корзина». Цель: 

учить детей 

находить слова с 

одним, двумя и 

тремя слогами; 

подбирать слова 

сходные по 

звучанию. 

«Зайцы и волк», 

«Лошадки». Цель: 

развивать 

быстроту реакции; 

закреплять умение 

имитировать дви 

жения животных; 

про должать учить 

соблюдать прави 

ла игры. 

Развлечение «Рож 

дественские свят 

ки». Цель: продол 

жать знакомить 

детей с 

традициями 

русского народа; 

принимать актив 

ное участие в 

развлечении. 

«Мозаика». 

Цель: развивать 

мелкую мото 

рику рук, 

усидчивость, 

фантазию, 

чувство цве та; 

учить оценивать 

работы 

товарищей. 

«Ветеринарная 

лечеб ница». 

Цель: вызвать у 

детей интерес к 

профессии 

ветеринар ного 

врача; воспиты 

вать чуткое, 

внима тельное 

отношение к 

животным, 

доброту, 

отзывчивость, 

культу ру 

общения. 

 

3– ая неделя 

«Из чего 

сделана?». Цель: 

закрепить знания 

предметов 

посуды, из какого 

материала какая 

посуда сделана; 

разви вать 

коммуникативное 

общение 

«Едем, летим, 

плывём», «Коза - 

стрекоза». Цель: 

учить детей нахо 

дить заданный звук 

в начале, сере дине, 

конце слова; 

развивать предс 

тавление о похоже 

звучащих словах; 

упражнять в под 

боре словесных пар 

с разным коли 

«Ловишка, бери 

ленту», «На 

старт!» Цель: 

развивать общую 

выносливость, бе 

гать по сигналу, 

развивать умение 

играть вместе, на 

ходить компро 

миссы. 

Драматизация 

сказки К.И. 

Чуковс кого 

«Мойдодыр». 

Цель: учить детей 

эмоционально 

пере давать 

диалог пер 

сонажей; интона 

ционно 

показывать 

поведение 

персона жа; 

«Собери 

картинку. 

Пазлы». Цель: 

разви вать 

сообразитель 

ность, образную 

па мять, 

мышление. 

«Завод». Цель: 

форми рование 

трудовых 

умений, 

развитие 

творческого 

воображе ния 

детей; формиро 

вание 

представлений 

до школьников о 

том, что такое 

завод (фабрика) 

 



 

чеством слогов. воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

и что он 

производит; 

воспитание у 

детей по 

ложительного 

отношения к 

рабочим 

династиям. 

3 – ая неделя 

«Отбери 

правильно». Цель: 

формировать уме 

ние 

классифицировать 

посуду на чайную 

и столовую; учить 

детей 

последовательном

у зри тельному 

обследованию и 

словесному 

описанию формы 

предметов; отве 

чать в порядке 

очеред ности, не 

перебивать и не 

перекрикивать 

друг друга. 

 

«Игла – много 

игл», «дом – 

домище». Цель: 

дать представ 

ление о разных 

значениях много 

значных слов; 

упражнять в 

подборе признаков 

и дейст вий к 

заданным сло вам; 

развивать на вык 

образования слов с 

разными 

смысловыми оттен 

ками. 

«Хитрая лиса». 

Цель: развивать у 

детей выдержку и 

наблюдательность; 

упражнять в быст 

ром беге, в пост 

роении в круг, в 

ловле, играть в 

команде. 

Кукольный театр 

«Зайкин дом». 

Цель: продолжать 

учить детей 

пользоваться 

кукла ми бибабо; 

восп роизводить 

сюжет сказки; 

делать поучи 

тельные выводы; 

воспиты вать 

сопережива 

тельные чувства у 

детей 

«Маша и 

медведь», 

«Герои 

мультфиль мов». 

Цель: закреплять 

навыки 

количествен 

ного и 

порядкового 

счёта в прямом и 

обратном 

направлении; 

развивать 

внимание, 

сообразительнос

ть, па мять. 

«Зоопарк» Цель: 

расширять 

знания де тей о 

диких живот 

ных: 

воспитывать 

доброту, 

отзывчи вость, 

чуткое, 

внимательное 

отноше ние к 

животным, 

культуру 

поведения в 

общественных 

мес тах. 

 

 Ф
ев

р
а
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1 – ая неделя 

«Для чего это 

нужно?», «Найди 

такое же». Цель: 

учить название 

предметов мебели 

и их назначение; 

«Скажи наоборот». 

Цель: учить детей 

подбирать одноко 

ренные и 

разнокорен ные 

глаголы – 

«Гонки парами», 

«Северные олени». 

Цели: закреплять 

умение бегать пара 

ми; имитировать 

поведение диких 

Драматизация 

сказ ки «Гуси-

лебеди». Цель: 

учить детей 

эмоционально 

пере давать 

«Часть и целое». 

Цель: закрепить 

умение детей 

воспринимать 

предме ты, как 

совокупность 

«Швейное 

ателье». Цель: 

расширить и за 

крепить знания 

детей о работе в 

швейном ателье; 

 



 

уточнить знания 

окружающего и 

выработать у 

детей 

нравственные 

черты характера. 

антонимы; 

развивать peчь, 

внимание, со 

образительность, со 

средоточенность, 

умение делать выво 

ды, воспитываются 

коллективные взаи 

моотношения. 

животных – север 

ных оленей; разви 

вать быстроту реак 

ции; воспитывать 

дружелюбие. 

диалог пер 

сонажей; 

интонаци онно 

показывать 

поведение 

персона жа; 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение к окру 

жающим. 

отдельных 

функцио 

нальных 

деталей; воспи 

тывать 

усидчивость и 

внимание; 

развивать 

коммуникативно

е обще ние. 

формировать 

первоначальное 

пред ставление о 

том, что на 

изготовление 

каж дой вещи 

затрачивает ся 

много труда; 

укреп лять 

навыки общест 

венного 

поведения, 

благодарить за 

оказан ную 

помощь и 

заботу, 

развивать и 

укреплять 

дружеские 

взаимоот 

ношения между 

детьми. 

2 – ая неделя 

«Что бывает 

такой формы?». 

Цель: расширять 

и углублять 

знания о фигурах; 

приучать детей к 

более быстрому 

темпу умст 

венной 

деятельности. 

«Найди другое 

слово», «назови 

одним словом». 

Цель: развивать 

умение точно обоз 

начать ситуацию; 

учить подбирать 

синонимы и анто 

нимы. 

«попробуй, дого 

ни», «на старт!». 

Цель: развивать у 

детей выдержку, 

наблюдательность, 

честность, продол 

жать учить соблю 

дать правила игры. 

Пантомима «Я 

мыл посуду и 

случайно уронил 

кружку». Цель: 

продолжать 

знакомить детей с 

новыми жанрами 

театрального ис 

кусства; учить 

передавать 

эмоции жестами; 

развивать 

творческое вообра 

«Конструктор», 

«Мо заика». 

Цель: разви вать 

сообразитель 

ность, образную 

па мять, 

логическое мыш 

ление. 

«Фотоателье». 

Цель: расширить 

и закрепить 

знания детей о 

работе в 

фотоателье; 

воспитывать 

куль туру 

поведения в 

общественных 

местах, 

уважение, веж 

ливое 

 



 

жение. обращение к 

старшим и друг 

к другу; учить 

благо дарить за 

оказанную 

помощь и 

услугу. 

3 – ая неделя 

«В кругу с 

мячом». Цель: 

учить детей 

подбирать «слова 

– друзья» к 

заданным словам 

(печка – речка); 

продолжать 

формировать 

умение давать 

четкие, полные, 

понятные ответы; 

закрепить умение 

внимательно 

слушать 

товарищей. 

«Придумай рас 

сказ», «скажи точ 

нее». Цель: учить 

понимать перенос 

ное значение слов и 

выражений, кото 

рые в зависимости 

от словосочетаний 

меняют своё значе 

ние; развивать точ 

ность словоупотреб 

ления в связных 

повествовательных 

рассказах. 

«Гуси – лебеди», 

«Выше ноги от 

земли». Цель: 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве; 

бегать по сигналу; 

учить подчинять 

ся установленным 

правилам. 

Тематическое раз 

влечение «Защит 

ники Отечества». 

Цель: подготовить 

подарки папам и 

дедушкам к празд 

нику; закрепить 

названия отдель 

ных родов войск 

Российской 

Армии; 

воспитывать 

уважи тельное 

отношение к 

людям, имеющим 

военные профес 

сии. 

«Знаешь ли ты?» 

Цель: учить 

правильно 

называть первую 

букву в слове, в 

середине слова 

или в конце 

слова; учить 

играть по 

правилам игры, 

соблюдать 

очеред ность, 

быть вниматель 

ным. 

«Российская 

Армия». Цель: 

формировать 

умение 

творчески раз 

вивать сюжет 

игры, 

конкретных 

представ лений 

о герое – воине, 

нравственной 

сущнос ти его 

подвига во имя 

своей Родины; 

обога щение 

знаний детей о 

подвиге воинов 

– танкистов и 

воинов – мо 

ряков в родном 

горо де; 

воспитывать у 

детей чувства 

патриотизма, 

гордости за 

свою Родину, 

восхищения 

героизмом 

 



 

людей. 

4 – ая неделя 

«Отвечай 

быстро». Цель: 

развитие гибкости 

и быстроты 

мышления, 

расширение 

понятийного 

аппарата, 

развитие 

творческих 

способностей, 

речи; продолжать 

форми ровать 

умение вести 

диалог. 

«Нарисуем порт 

рет», «выбери кон 

цовку рассказа». 

Цель: формировать 

у детей представле 

ния об описании и 

его структурных 

элементах, учить 

определять недос 

татки описания; 

учить определять 

подходящую кон 

цовку для описа 

тельных рассказов. 

«Скакалки». Цель: 

развивать коорди 

нацию движений; 

упражнять в прыж 

ках на месте и при 

движении вперед; 

воспитание внима 

тельного отноше 

ния к товарищам и 

близким 

Развлечение «мас 

ленница». Цель: 

продолжать знако 

мить детей с 

традициями рус 

ского народа; 

принимать ак 

тивное участие в 

развлечении; 

вспом нить 

название и 

занятия людей во 

время масленицы. 

«Чудесный 

мешочек», 

«Когда это 

бывает». Цель: 

развивать 

образную 

память, 

внимание; 

расширять 

словарный запас 

детей. 

«Театр». Цель; 

на учить 

действовать де 

тей в 

соответствии с 

принятой на 

себя ро лью; 

формировать до 

брожелательное 

отно шение 

между детьми; 

закреплять 

знания де тей о 

театре, работни 

ках театра, 

показать 

коллективный 

харак тер 

работы в театре, 

развивать 

выразитель 

ность речи. 

 

М
а
р

т
  

1 – ая неделя 

«Найди свое 

место» Цель: 

Учить ориентиро 

ваться в 

пространстве и 

отражать в речи 

направ ление. 

Формировать 

дружеские 

взаимоотно шения 

в игре. 

«Какой, какое?» 

Цель: усвоить поня 

тия относительных 

прилагательных - 

компот из 

клубники – какой? 

(клуб ничный 

компот), варенье из 

малины – какое?); 

воспиты вать 

коммуникатив ные 

«Лиса и куры», 

«Ловишки на од 

ной ноге», «Трени 

ровка футболиста» 

Цель: развивать у 

детей выдержку, 

умение согласовы 

вать движения со 

словами, ловкость, 

умение играть в 

команде; упраж 

Настольный театр 

«Курочка ряба». 

Цель: 

воспитывать 

толерантные 

чувст ва к 

окружающим 

людям; учить 

восп роизводить 

досто верно 

содержание 

«Который час?». 

Цель. Учить 

ребят определять 

время по 

циферблату. 

Знакомить с 

временными 

интервалами. 

Изучать понятие 

«целое» и «часть 

целого». 

«Парикмахерска

я». Цель. 

Расширить и 

закрепить 

знания детей о 

работе 

парикмахера. 

Воспи тывать 

культуру пове 

дения в 

обществен ных 

 



 

функции. нять в беге и присе 

дании, по 

строении в круг и 

ходьбе по кругу. 

произведения; под 

держивать эмоцио 

нально – ком 

фортный климат в 

группе. 

Развивать 

дружелюбие и 

умение играть по 

правилам. 

местах, уваже 

ние, вежливое 

обраще ние к 

старшим и друг 

к другу. Учить 

благо дарить за 

оказанную 

помощь и 

услугу. 

2 – ая неделя 

«Назови части 

одежды». Цель: 

учить различать 

зимнюю, летнюю 

одежду; 

группировать 

одежду: одежда, 

обувь, головные 

уборы. Помочь 

создать игровую 

обстановку, 

наладить 

взаимодействие 

между детьми. 

«Выбери начало», 

«учимся рассуж 

дать». Цель: закреп 

лять представление 

о структуре повест 

вовательного текс 

та, о его первой час 

ти – начале; подвес 

ти к составлению 

рассуждений и по 

ниманию его осо 

бенностей: тезиса, 

доказательства, вы 

водов. 

«Ловишки с мя 

чом», «Охотники и 

звери» Цель: 

развивать умение 

выполнять движе 

ния по слову, соб 

людать правила 

игры; упражнять в 

метании в 

движущуюся цель 

и в беге с 

увертыванием. 

Праздник «8 

марта – мамин 

день» 

«Который час?». 

Цель. Учить 

ребят определять 

время по 

циферблату. 

Знакомить с 

временными 

интервалами. 

Изучать понятие 

«целое» и «часть 

целого». 

Развивать 

дружелюбие и 

умение играть по 

правилам. 

«Салон 

красоты». Цель. 

Расширить и 

закрепить 

знания детей о 

работе в 

«Салоне 

красоты». 

Вызвать 

желание 

выглядеть 

красиво. 

Воспитывать 

куль туру 

поведения в 

общественных 

мес тах, 

уважение, вежли 

вое обращение к 

старшим и друг 

к другу. 

 

3 – ая неделя 

«Магазин 

«Одежда». Цель. 

Закрепить 

названия 

«Назови ласково». 

Цель: учить детей 

образовывать 

уменьшительно – 

«Совушка» Цель. 

Развивать у детей 

торможение, 

наблюдательность, 

Кукольный театр 

«Лиса и медведь». 

Цель: продолжать 

учить детей 

«Маша и 

медведь», 

«Герои 

мультфиль мов». 

«Цирк». Цель. 

Закреп лять 

знания о цирке и 

его работниках. 

 



 

предметов 

одежды, ее части. 

Уметь называть 

материал, цвет, 

размер, рост, 

фасон. 

Воспитывать 

культуру общения 

у детей. 

ласкательную фор 

му предложенных 

существительных 

по теме; 

совершенство вать 

умение исполь 

зовать разные 

части речи в 

точном 

соответствии с их 

значением и целью 

высказывания; фор 

мировать навыки 

взаимопомощи. 

умение выполнять 

движения по 

сигналу. 

Упражнять детей в 

беге. 

пользо ваться 

куклами бибабо; 

воспроизво дить 

сюжет сказки; 

делать поучитель 

ные выводы. 

Цель: закреплять 

навыки 

количествен 

ного и 

порядкового 

счёта в прямом и 

обратном 

направлении; 

развивать 

внимание, 

сообразительнос

ть, па мять 

За креплять 

представ ления 

детей об учреж 

дениях 

культуры, 

правилах 

поведения в 

общественных 

мес тах. Учить 

распреде лять 

роли и действо 

вать согласно 

приня той на 

себя роли, 

моделировать 

роле вой диалог. 

4 – ая неделя 

«Найди 

спрятанную 

игрушку». Цель: 

учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

Развивать 

логическое 

мышление, 

внимание, память. 

Развивать 

целенаправ 

ленность, 

коммуника 

бельность. 

Пальчиковая игра 

парами «Капитан». 

Цель. Развивать 

мелкую моторику, 

внимание, усидчи 

вость. 

Формировать 

умение играть пара 

ми. 

«Зайцы и волк», 

«Лошадки». Цель: 

развивать быстро 

ту реакции; закреп 

лять умение имити 

ровать движения 

животных; про 

должать учить 

соблюдать пра 

вила игры. 

Настольный театр 

«Федорино горе». 

Цель: 

воспитывать 

толерантные 

чувст ва к 

окружающим 

людям; учить вос 

производить 

досто верно 

содержание 

произведения; под 

держивать эмоцио 

нально – комфорт 

ный климат в 

группе. 

«Собери 

картинку. 

Пазлы». Цель: 

разви вать 

сообразитель 

ность, образную 

па мять, 

мышление. 

«Экологи». 

Цель. Создавать 

условия и 

поощрять 

социальное 

творчество, 

умение 

распределять на 

под группы в 

соответст вии с 

игровым 

сюжетом. 

Формиро вать 

навыки речевого 

этикета. 

Расширять 

представления 

детей о 

гуманной 

 



 

направлен ности 

работы эколо 

гов, её 

необходимос ти 

для сохранения 

природы, 

социальной 

значимости. 

 А
п

р
ел

ь
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1 – ая неделя 

«Четыре времени 

года». Цель: учить 

детей различать и 

называть 

признаки времен 

года. Развивать 

умственные 

способности 

детей и хорошую 

речь, уточ нять 

знания окружаю 

щего. 

Воспитывать уме 

ние не перебивать 

друг друга. 

Пальчиковая игра 

«Цветок». Цель: 

формировать пра 

вильное звукопро 

изношение; умение 

быстро и чисто 

говорить; развивать 

координацию 

движе ний рук, 

мелкую моторику; 

совер шенствовать 

память, внимание, 

умение 

согласовывать дви 

жения и речь. 

«Меткий стре 

лок», «Салочки 

выручалочки». 

Цель: формиро 

вать умение 

согласовывать 

свои действия с 

действиями парт 

неров. 

Пантомима «Я 

мыл посуду и 

случайно уронил 

кружку». Цель: 

продолжать 

знакомить детей с 

новыми жанрами 

театрального 

искусства; учить 

передавать 

эмоции жестами; 

развивать 

творческое вообра 

жение. 

«Времена года». 

Цель. Повторить 

знание детей 

времен года. 

Развивать речь, 

внимание, 

логику. 

Развивать 

умение играть 

вместе, находить 

компромиссы. 

«Железная 

дорога». Цель. 

Закрепить, углу 

бить и конкрети 

зировать знания 

детей о труде 

работников 

железнодорожно

го транспорта, о 

желез ной 

дороге. Воспиты 

вать уважение к 

труду 

работников 

железно 

дорожного 

транспорта.  

 

2 – ая неделя 

«Четыре времени 

года». Цель: 

закрепить знания 

детей различать и 

называть 

признаки вре мен 

года. Продолжать 

развивать 

умственные 

«Составь рассужде 

ние», «составляем 

разные рассказы». 

Цель: учить состав 

лять рассуждения, 

располагать 

аргумен ты в 

определённой 

последовательност

«Хитрая лиса». 

Цель: развивать у 

детей выдержку и 

наблюдательность; 

упражнять в быст 

ром беге, в пост 

роении в круг, в 

ловле, играть в 

команде. 

Теневой театр 

«Лиса и журавль». 

Цель: продолжать 

знако мить детей 

с разными видами 

кукольного 

театра; учить 

показы вать 

представление по 

«Чудесный 

мешочек», 

«Когда это 

бывает». Цель: 

развивать 

образную 

память, 

внимание; 

расширять 

«Космонавты». 

Цель. 

Способствовани

е во енной – 

патриотичес кой 

подготовке до 

школьников. 

Воспита ние 

ответственного 

 



 

способности 

детей и хорошую 

речь, уточ нять 

знания окружаю 

щего. 

Формировать ком 

муникативное 

общение. 

и; показать детям 

воз можности 

развития сюжета. 

средством исполь 

зования теневого 

театра; развивать 

эмоциональную 

отз ывчивость к 

рус ским 

народным 

сказкам. 

словарный запас 

детей. 

отношения к 

учению. 

Совершенствова

ние физической 

подготов ки. 

Обучение самос 

тоятельно 

развивать сюжет 

игры. 

3 – ая неделя 

«Когда это 

бывает?». Цель: 

учить детей 

составлять 

описатель ный 

рассказ одного из 

времен года, 

другие дети его 

называют. 

Развивать 

связную речь, 

умение 

пересказывать с 

опорой на 

картинки. 

Закрепить умение 

внимательно 

слушать 

товарищей. 

Пальчиковая игра 

«Прятки». Цель: 

развитие речи, улуч 

шение произноше 

ния, обогащение 

лек сики, развитие 

мото рики кистей 

рук, пальцев; 

воспиты вать 

культуру об щения. 

«Море волнуется» 

Цель. Развивать у 

детей выдержку, 

умение согласовы 

вать движения со 

словами, ловкость. 

Упражнять в беге 

и приседание, по 

строение в круг и 

ходьбе по кругу. 

Кукольный театр 

«Лиса и медведь». 

Цель: продолжать 

учить детей 

пользо ваться 

куклами бибабо; 

воспроиз водить 

сюжет сказ ки; 

делать поучитель 

ные выводы. 

«Закончи 

рисунок», «Чего 

не стало». Цель: 

развивать речь, 

внима ние, 

образную и смыс 

ловую память, 

основы 

логического 

мышле ния. 

«Строительство

» Цель. Научить 

детей 

распределять 

роли и 

действовать 

согласовано 

принятой на 

себя роли, 

использовать ат 

рибуты в 

соответствии с 

сюжетом, 

решать споры, 

действовать в со 

ответствии с 

планом игры. 

Отображать в 

игре знания об 

окружающей 

жизни, раз 

вивать 

творческое во 

ображение, 

вырази 

тельность речи 

 



 

детей. 

4 – ая неделя 

«Что за чем?». 

Цель: закрепить 

части суток . 

Продолжать 

развивать peчь, 

внимание, сообра 

зительность, 

мышле ние, 

сосредоточенност

ь, умение делать 

выводы. 

Воспитывать 

коллек тивные 

взаимоотно 

шения. 

Пальчиковая игра 

«Домик». Цель. 

Развитие мелкой 

моторики пальцев и 

кистей рук. Раз 

вивать коммуника 

тивные 

способности ребят. 

«Пас по кругу», 

«Лохматый пёс». 

Цель: развивать 

умение выполнять 

движения по 

слову, соблюдать 

правила игры; уп 

ражнять в переда 

че мяча с нижней и 

верхней позиции; в 

беге с уверты 

ванием. 

Настольный театр 

«Волк и семеро 

козлят». Цель: 

продолжать учить 

детей воспроизво 

дить ранее изучен 

ные 

произведения; 

развивать эмоцио 

нальную отзывчи 

вость; творческое 

воображение. 

«Из какой 

сказки», «Когда 

это бывает». 

Цель: развивать 

образную 

память, 

внимание; 

расширять 

словарный запас 

детей. 

«Строительство

». Цель. 

Закрепить пред 

ставления о 

строи тельстве, 

его этапах. 

Закреплять 

знания о 

рабочих 

профессиях. 

Воспитывать 

уваже ние к 

труду строите 

лей. 

Формировать 

умение 

творчески раз 

вивать сюжет 

игры. Развивать 

коммуника 

тивное общение. 

 

 

 

М
а
й

 

             

1 – ая неделя 

«Семья 

животных» 

Дидактическая 

задача. Повторить 

знание ребят, как 

называют членов 

«семьи» 

домашних 

животных; умение 

группировать их в 

свою «семью»; 

«Скажи наоборот». 

Цель: учить детей 

подбирать одно 

коренные и разно 

коренные глаголы – 

антонимы; 

развивать peчь, 

внимание, сооб 

разительность, со 

средоточенность, 

умение делать выво 

«Поезд», «Воро 

бушки и автомо 

биль». Цель: разви 

вать у детей вы 

держку и наблюда 

тельность; упраж 

нять в быстром 

беге, в построении 

в круг, в ловле, 

играть в команде; 

закреплять ПДД. 

Драматизация 

«Ма ша и 

медведь». Цель: 

учить детей 

эмоционально 

пере давать 

диалог пер 

сонажей; интона 

ционно 

показывать 

поведение 

«Знаешь ли ты?» 

Цель: учить 

правильно 

называть первую 

букву в слове, в 

середине слова 

или в конце 

слова; учить 

играть по 

правилам игры, 

соблю дать 

«Гости». Цель. 

Закреп ление 

культурных 

навыков, 

сообщение 

детям некоторых 

знаний по домо 

водству (уборка 

ком наты, 

сервировка 

стола). 

 



 

назвать 

детенышей 

домашних 

животных. 

ды, воспитываются 

коллективные взаи 

моотношения. 

персона жа; 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

очередность, 

быть 

внимательным. 

Воспитывать 

дружбу, умение 

жить и работать 

в коллективе. 

2 – ая неделя 

«У кого какое 

жилище?». Цель: 

закре пить знания 

детей об 

особенности 

жилищ раз ных 

диких животных. 

формировать 

умение давать 

четкие, полные, 

понятные ответы. 

Про должать 

формировать 

умение ребят 

играть вместе, 

помогать друг 

другу. 

«Найди другое 

слово», «назови 

одним словом». 

Цель: развивать 

умение точно обоз 

начать ситуацию; 

учить подбирать 

синонимы и анто 

нимы. 

«Спрячь руки за 

спину» Цель. 

Развивать у детей 

быстроту реакции 

на сигнал. Упраж 

нять в беге, в 

ловле, закреплять 

правильную осан 

ку. Развивать инте 

рес к подвижным 

играм, умение со 

гласовывать свои 

действия с товари 

щами. 

Тематическое 

развлечение «9 

мая – День 

Победы». 

Домино «Числа 

и цифры». Цель: 

разви вать 

пространственно

е мышление, 

логику, счет, 

знакомство с 

цифрами; 

формировать 

умение играть в 

групповые игры. 

«МЧС». Цель. 

Закре пить 

представление 

детей о том, что 

нельзя забывать 

о безопасности 

жизни в любых 

условиях. Учить 

быстро прини 

мать правильные 

решения в 

экстремаль ных 

ситуациях. 

Воспи тывать 

чувство от 

ветственности 

перед 

товарищами. 

 

3 – ая неделя 

«Хорошо – 

плохо». Цель: 

развивать связную 

речь, умение 

высказываться 

сложно 

подчиненными 

предло жениями, 

видеть в одном 

явлении положи 

тельные и 

«Назови одним 

словом». Цель. 

Развитие языкового 

анализа и синтеза, 

грамматических ка 

тегорий, связной 

речи у детей. Разви 

вать коммуникатив 

ные отношения, 

дружелюбие. 

«Совушка» Цель. 

Развивать у детей 

торможение, на 

блюдательность, 

умение выполнять 

движения по сигна 

лу. Упражнять де 

тей в беге. 

Репетиция 

выпускного 

праздника 

«Слова из 

слогов». Цель: 

развитие фонети 

ческого слуха и 

разви тие навыка 

деления слов на 

слоги; воспиты 

вать навыки 

вежливого 

обращения. 

«Столовая. 

Кулина рия». 

Цель. Усвоить 

названия и назна 

чения кухонных 

и столовых 

принад 

лежностей. 

Воспи тывать 

умение забо 

титься друг о 

 



 

отрицатель ные 

качества.  

друге. 

4 – ая неделя 

«Живое домино». 

Цель: воспитание 

произволь ного 

внимания. 

Закрепление 

знаний о цвете. 

Развивать 

быстроту реакции 

на словесный 

сигнал. 

Закреплять 

умение четко 

выполнять прави 

ла игры. 

Воспитывать 

коллективные 

взаимоот 

ношения. 

Пальчиковая игра 

«Щупальца 

осьмино га». Цель: 

развивать 

координацию 

движе ний рук, 

мелкую моторику; 

совер шенствовать 

память, внимание, 

умение 

согласовывать дви 

жения и речь с 

товарищами. 

«Салки на одной 

ноге», «верёвоч 

ка». Цель: закреп 

лять умение пры 

гать на одной но 

ге; упражнять в 

прыжках на двух 

ногах, отталкива 

ясь двумя ногами; 

продолжать учить 

детей соблюдать 

правила игры; вос 

питывать оказание 

взаимопомощи сво 

им друзьям. 

Праздник. 

Выпускной бал. 

«Закономерност

и». Цель. Учить 

детей 

выстраивать 

логичес кие 

цепочки. 

Развивать 

способности к 

анализу. 

Воспитывать 

усидчи вость и 

вниматель ность, 

умение играть 

вместе, помогать 

друг другу. 

«Кукольный 

театр». Цель. 

Закрепить пред 

ставление детей 

о кукольном 

театре. 

Продолжать 

разви вать 

умение вырази 

тельно 

передавать в 

речи образы 

героев, 

согласовывать 

свои действия с 

другими 

«артистами». 

 

 

2.1.2. 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 наносящие    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.). 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений 

других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности. 



 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных 

играх и спортивных упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений. 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно 

ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту. 

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 

 

Результаты образовательной деятельности.  Достижения ребенка (Что нас радует) 

-Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения 

(общеразвивающие, основные движения, спортивные). 

-В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость. 

-Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом. 

-Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через 

движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится 

к неповторимости (индивидуальности) в своих движениях. 

-Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной 

активности за счет имеющегося двигательного опыта. 

-Имеет начальные представления о некоторых видах спорта. 

-Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его. 

-Владеет  здоровьесберегающими  умениями: навыками личной гигиены, может 



 

определять состояние своего здоровья. 

-Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому). 

 

План оздоровительных мероприятий 

Охрана и укрепление здоровья детей. 
-Определение максимально доступного объема образовательной нагрузки на ребенка с учетом возраста детей в режиме  МБДОУ. 

-Формирование у детей привычки к ЗОЖ (гигиенические навыки, самообслуживание). 

Организация двигательной активности. 

Виды двигательной активности в режиме дня  Подготовительная группа  

1. Подвижные игры во время утреннего приема детей  Ежедневно  10-12 мин  

2. Утренняя гимнастика  Ежедневно   10 мин  

3.Физкультурные занятия  2 раза в неделю в зале, 1 раз на улице 30 мин  

4. Музыкальные занятия  2 раза в неделю 30 мин  

5. Физкультминутки  Ежедневно   2-3 мин  

6. Двигательные разминки во время перерыва между занятиями  Ежедневно   5 мин  

 

7. Подвижные игры на прогулке (утром и вечером)  Ежедневно   15+15 мин  

8. Гимнастика после сна  Ежедневно  до 10 мин  

9. Физкультурный досуг  1 раз в месяц  30 мин  

10. Спортивный праздник  2 раза в год  35 мин  

Итого в день  не менее 50 % всего объема суточной двигательной активности  

Самостоятельная двигательная деятельность детей  Ежедневно, характер и продолжительность зависит от 

индивидуальных данных потребностей детей  

 -Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья 

детей, их возрастными возможностями и сезонами года  

-Объем двигательной активности детей 5-7 лет в организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6-8 часов в 

неделю  

-Двигательная активность в организованных формах деятельности составляет не менее 50 % всего объема суточной двигательной 

активности.  

 

Профилактические мероприятия. 
-Дыхательная гимнастика (2 раза в день). 

-Пальчиковая гимнастика (1 раз в день). 

-Фитонциды (употребление лука, чеснока в осеннее-зимний период ежедневно). 



 

-Витаминизация (в течении всего года). 

-Профилактика осанки (ежедневно). 

 

Закаливающие процедуры. 

-Воздушные ванны (ежедневно). 

-Мытье рук до локтей (ежедневно). 

-Солнечные ванны (в летний период). 

-Гимнастика пробуждения (ежедневно). 

-Хождение по  ортопедическим  дорожкам (ежедневно). 

 

Охрана и укрепление психофизического здоровья. 

Использование приемов релаксации: минута тишины, музыкальные паузы. 

 

Использование современных здоровьесберегающих технологий. 
 

Формы работы Время проведения в режиме дня Особенности методики проведения Ответственные 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Выполнение режима 

проветривания 

помещения 

Ежедневно По графику Воспитатель, помощник 

воспитателя. 

Физкультурные 

минутки 

Во время занятий 1,5-2 минуты во всех 

возрастных группах. 

Комплексы физических упражнений с 

выходом из-за стола, могут включать 

дыхательную гимнастику, для глаз. 

Воспитатель 

Танцевально – 

игровая гимнастика 

«СА-ФИ-ДАНСЕ» 

Два раза в неделю. Физкультурный и 

музыкальный залы, начиная со средней 

группы. 

По программе дополнительного  образования  

«СА-ФИ-ДАНСЕ» 

Фирилева Ж.Е. Сайкина Е.Г.   

Педагог дополнительного 

образования 

 Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть физкультурного занятия, на 

прогулке, в группе со средней степенью 

подвижности, ежедневно. 

  

Игры подобраны  в соответствии с 

программой по возрасту детей. Используются 

только элементы спортивных игр. 

(Картотека) 

Воспитатель,  воспитатель 

по ФИЗО, музыкальный 

руководитель,  

Пальчиковая 

гимнастика 

 Индивидуально , с подгруппой и всей 

группой ежедневно 

Проводится в любой отрезок времени. 

(Картотека) 

Воспитатель 

Упражнения после 

сна, дорожки здоровья 

После сна вся группа ежедневно. Комплексы физических упражнений в 

спальне и группе. (Картотека) 

Воспитатель 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 минут в любое наглядный материал, показ педагога Воспитатель 



 

свободное время, в зависимости от 

интенсивности нагрузки. 

(Картотека) 

Дыхательная 

гимнастика 

В разных формах физкультурно-

оздоровительной  работы. 

Проветривание помещения и обязательное  

кварцевание. 

Воспитатель 

Динамические паузы 

(физкультурные  

минутки) 

Во время занятий и между занятий 2-5 

минут по мере утомляемости детей, 

начиная со второй младшей группы. 

На занятиях в виде игр. Между занятиями в 

виде п/игр, танцевальных движений, 

физических упражнений. 

Воспитатель 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурные 

занятия 

Три раза в неделю в спортивном зале, в 

группе, на улице. 

Занятия проводятся в соответствии с 

программой   ОУ. 

Воспитатель по физической 

культуре, воспитатель 

Утренняя гимнастика Ежедневно,  на  улице в музыкальном и 

физкультурном залах, в группе. 

Комплексы подбираются в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

(Картотека) 

Воспитатели, воспитатель 

по ФИЗО 

Занятия по здоровому 

образу жизни 

Один раз в неделю в режимных 

процессах, как часть и целое занятие. 

Программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 

Р. Стеркина, О.Князева. 

Воспитатель 

Физкультурные 

досуги, праздники 

 

Один раз в квартал (праздник), один раз в 

месяц (досуг). 

В соответствии с программой разработанной  

на  среднюю  группу. 

  

воспитатели ,музыкальный 

руководитель,  

Коррекционные технологии 

Элементы  

сказкотерапии 

Как часть занятия  Коррекция мотивационно-личностной сферы. Педагог-психолог 

Артикуляционная 

гимнастика 

Как часть занятий по введению в 

грамоту, начиная со второй младшей 

группы 

Цель - фонематическая грамотная речь без 

движений. 

Воспитатели 

Массаж Су-джок 

шарами 

Индивидуально , с подгруппой Как часть 

занятийпо логопедии 

Воздействуют  на  активные точки,  вызывая 

улучшение самочувствия. 

Воспитатели, учитель 

логопед, психолог. 

Самомассаж 

подручными 

материалами 

 

Индивидуально , с подгруппой и всей 

группой, как часть занятий. 

Воздействуют  на биологически активные 

точки, неизменно вызывая улучшение 

самочувствия. 

воспитатель 

 

Перспективное  планирование  образовательной  деятельности – Физическая культура 
 

 Сентябрь,1 неделя Сентябрь, 2 неделя 



 

 

Задачи Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному с 

соблюдением дистанции, с четким фиксированием 

поворотов. Упражнять в сохранении равновесия, развивать 

координацию движений. Повторить упражнения на 

метание мяча вдаль, прыжки в длину с места. 

Закрепить навык ходьбы и бега между предметами. Упражнять в 

прыжках в длину с разбега, беге на скорость, сохранении 

равновесия. Повторить упражнения с перелезанием через 

препятствия, лазание по лестнице со спуском по диагонали. 

Добиваться четкости выполнения упражнений. 

Вводная 

часть. 

 

Ходьба в колонне по одному в чередовании с бегом, ходьба 

и бег врассыпную, перестроение в колонну по три. Ходьба 

и бег с четким поворотом на углах. 

 

Ходьба и бег в колонне по одному с хлопками над головой на 

счет 

четыре, ходьба и бег «змейкой», с высоким подниманием колен. 

Бег в среднем темпе 1.5 мин. 

ОРУ Комплекс № 1 

С обручем . 

 

(Далее см. Приложение № 1) 

Комплекс № 2 

С обручем 

Занятия 

 

1 

Традиционное 

2 

Традиционное 

 

3 

Игровое на 

воздухе 

4 

Тренировочное 

 

5 

Тренировочное 

 

6 

Игровое на воздухе 

ОВД 1.прыжки через 

шнур с 

приземлением на 

две ноги, 2 

2 Перебрасывание 

мячей друг другу 

двумя руками 

снизу. 

3.Ходьба  бревну 

приставным шагом 

.боком. 

1.Прыжки в длину 

с места шеренгой. 

2. Метание в 

вертикальную 

цель. 

3.Лазание по 

рукоходу. 

 

1.Ходьба 

2. П/и «Салка на 

одной ноге». 

3.П/и «Круговая 

лапта». 

 

1.Бросание малого 

мяча на дальность 

правой и левой 

рукой. 

2. Прыжки в длину с 

места. 

3.Ходьба по бревну 

приставным прямым 

шагом. 

 

1. Равновесие на 

одной ноге в 

сочетании с 

ходьбой по 

скамейке. 

2. Бег парами на 

скорость. 

3. Лазание по 

рукоходу. 

 

1.Ходьба и 

бег(5мин) 

2.П/и «Догони 

свою 

пару» 

3.П/и «Волк во 

рву» 

Подв. 

Игра 

Кт быстрее к 

флажку. 

Кто дальше 

прыгнет. 

К/п.игра 

«Выбивной» 

Прыжки на скакалке. Мы веселые ребята. Перебежки. 

Игра 

м/п 

. 

Фигуры.  Ниточка – 

иголочка. 

 

Ходьба с заданиями. Не зарони мяч. Следопыты 

 

 Сентябрь, 3 неделя  Сентябрь, 4 неделя 

Задачи Закрепить навыки прыжков в длину с места и с разбега, 

метания мяча на дальность. Упражнять в равновесии, 

Формировать умение самостоятельно организовать игры, 

добиваться точного выполнения движений, развивать умение 



 

бросании мяча, беге с преодолением препятствий, в 

перелезании через препятствия. Развивать координацию 

движений. 

 

анализировать свои достижения и достижения сверстников. 

Упражнять в ходьбе и беге спиной вперед. Учить перестроению в 

колонну из шеренги. 

Вводная 

часть. 

 

Ходьба и бег в колонне по одному, с перепрыгиванием 

через набивные мячи, с подлезанием под дугой. 

 

Ходьба и бег по кругу со сменой ведущего, спиной вперед, 

сохраняя равновесие. Перестроение в колонну по два из шеренги. 

ОРУ Комплекс № 3 

(с мячом) 

 

Комплекс № 4 

(С мячом) 

Занятия 

 

1 

Традиционное 

2 

Традиционное 

 

3 

Игровое на 

воздухе 

4 

Тренировочное 

 

5 

Тренировочное 

 

6 

Игровое на воздухе 

ОВД 1. Метание мяча 

на дальность 

(правая рука) 

2. Прыжки в 

длину с места (3 

попытки) 

 

1. Бег на скорость 

30 м (парами, 2 

попытки) 

2.Равновесие на 

одной ноге. 

3.Сила рук (правая 

рука) 

 

1.Ходьба 

2.П/и «Охотники 

и звери» 

3.П/и «Чехарда» 

 

1.Прыжки в длину с 

разбега (3 попытки) 

2.Сила рук (левая 

рука) 

 

1. Бег на скорость 

(30 м, 2 попытки) 

2.Метание на 

дальность (левая 

рука). 

 

1.Ходьба, бег, 

ползание (5мин) 

2.П/и «Чья пара 

дальше всех?» 

3.И/у «Кого 

назвали, 

тот ловит мяч» 

4.И/у «Через 

бревно» 

Подв. 

Игра 

Паук.  

 

К.п/и «Горячее 

место» (бег) 

 

 Займи свободное 

место. 

 

К.п/и«Просо сеяли» 

(хор. игра) 

Охотники и утки. 

 

Игра 

м/п 

. 

Найди и 

промолчи. 

 

Делай как я! 

Затейники. 

 . Фигуры. Ходьба с 

дыхательными 

упражнениями. 

 

 

 Октябрь, 1 неделя  Октябрь, 2 неделя 

Задачи Закрепить навыки ходьбы и бега между предметами, с 

изменением направления по сигналу, с высоким 

подниманием колен. Упражнять в прыжках, сохранении 

равновесия, бросании мяча, проползании под дуги. 

 

Учить сохранять равновесие на повышенной опоре, развивать 

ловкость при выполнении прыжков на скакалке. Упражнять в 

ползании по гимн. скамейке, Разучить прыжки вверх из 

глубокого 

приседа. Развивать точность и координацию движений 

Вводная Ходьба и бег в колонне по одному с изменением Ходьба и бег в колонне по одному, «змейкой», с перешагиванием 



 

часть. 

 

направления по сигналу, с высоким подниманием колен, со 

сменой темпа движения. 

 

через предметы, со сменой темпа по сигналу. Ходьба и бег между 

линиями. Перестроение в колонну по три 

ОРУ Комплекс 5, с гантелями  Комплекс 6,  с гантелями 

Занятия 

 

1 

Традиционное 

2 

Традиционное 

 

3 

Игровое на 

воздухе 

4 

Тренировочное 

 

5 

Тренировочное 

 

6 

Игровое на воздухе 

ОВД 1.Ходьба по 

скамейке на 

носках, руки за 

головой, присесть 

на середине, 

дальше идти 

боком. 

2.Прыжки через 

шнур на двух 

ногах, на правой , 

на левой. 

3.Пролезание 

через три обруча 

прямо и боком. 

 

Школа мяча. 

1.Бросание мяча 

вверх и ловля его 

двумя руками 

2.Перебрасявание 

мяча друг другу от 

груди, из-зи 

головы с отскоком 

от пола. 

3.Ведение мяча по 

прямой, между 

предметами. 

4.Веление мяча на 

четвереньках, 

подталкивая 

головой. 

1.Ходьба и бег 

2.П/и «Заполни 

ямку» 

3.П/и «Лиса и 

куры» 

 

1.Ползание по 

скамейке на животе, 

подтягиваясь 

руками. 

2.Ходьба по канату с 

мешочком на голове, 

прямо и боком. 

3.Прыжок вверх из 

глубокого приседа. 

4.Подлезание по 

пластунски. 

1.Перешагивание 

через скакалку в 

движении. 

2.Перепрыгивание 

через натянутую 

скакалку. 

3.Подлезание под 

натянутой скакалку 

разными 

способами. 

4.прыжки через 

скакалку боком. 

 

1.Ходьба и бег 

2.П/и «Медведь и 

пчелы» 

3.П/и «Кто бросит 

выше» 

Подв. 

Игра 

Паук.  Прыжки на гимн. 

мячах.  

К/п.игра 

«Моргушки» 

 Бег с остановками по 

команде. 

 

К/п.игра.« 

«Плетень» (хор. 

 

Игра 

м/п 

Ходьба по 

ребристой доске. 

Упражнения с 

массажным мячом. 

Замри! Море волнуется, 

раз!. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Листопад. 

 

 Октябрь, 3 неделя  Октябрь, 4 неделя 

Задачи Учить лазить по канату, выполнять различные упражнения с 

обручем. Упражнять в прыжках на батуте, гимн. мяче. 

Формировать осанку. Воспитывать самостоятельность и 

инициативность. Учить перестроению из одной шеренги в две. 

 

Учить соблюдать равновесие при выполнении упражнений на 

скамейке, 

ходьбе и бегу спиной вперед, подпрыгиванию на двух ногах с 

поворотом кругом. Упражнять в ходьбе в полном приседе, 

пролезании и 



 

перелезании, лазании по гимн. лестнице. Разв 

Вводная 

часть. 

 

Ходьба в колонне по одному, ходьба в полном приседе, на 

носках, 

на пятках, на высоких четвереньках. Бег в колонне по одному с 

изменением темпа, с выбрасыванием ноги вперед, 

перестроение 

из одной шеренги в две, рассчитавшись на «первый – второй» 

 

Ходьба в колоне по одному, ходьба и бег спиной вперед, ходьба 

по 

скамейке с приседанием на одной ноге на середине, ходьба по 

скамейке 

с перепрыгиванием через ленточку, бег по скамейке. 

Построение в шеренгу, расчет на «первый – второй», 

перестроение в две 

шеренги, перестроение в две колонны. 

ОРУ Комплекс 7 

С гимнастической палкой 

 

Комплекс 8 

С гимнастической палкой 

Занятия 

 

1 

Традиционное 

2 

Традиционное 

 

3 

Игровое на 

воздухе 

4 

Тренировочное 

 

5 

Тренировочное 

 

6 

Игровое на воздухе 

ОВД С обручем. 

1.Прокатывание 

обруча друг другу. 

2.Прыжки из 

обруча в обруч 

боком, на правой и 

левой ноге. 

3.Пробегание в 

обруч во время 

движения. 

4.Вращение обруча 

на талии, на руке 

1.Перекаты на 

животе на 

гимнастических 

мячах. 

2.Прыжки на 

батуте. 

3.Лазание по 

канату, 

захватывая его 

руками и ступнями. 

 

1.Ходьба и бег 

2.П/и «Попади» 

3.П/и «Палочка- 

выручалочка» 

 

«Подводный мир» 

1.Ходьба на 

четвереньках в 

высокой позиции. 

2.Пролезание 

поддугами боком 

3.Ходьба спиной 

вперед по прямой. 

4.Ходьба боком в 

полном приседе. 

Н.Б.Муллаева, с.119. 

«В гостях у 

Айболита» 

Эстафеты: 

-Передал – садись. 

-Ходьба с мешочком 

на голове по 

скамейке 

-Бег с 

препятствиями 

-По следам. 

-Перевозчик (по 

двое 

в обруче) 

Н.Б.Муллаева, с.134. 

1.Ходьба и бег 

2.И/у «Кто 

впереди» 

3.И\у «В парах» 

Подв. 

Игра 

Паук.  

 

Прыжки на гимн. 

мячах. К/п.игра 

«Моргушки» 

 Бег с остановками по 

команде. 

 

К/п.игра.« 

«Плетень» (хор. 

игра) 

 

Игра 

м/п 

Ходьба по 

ребристой доске. 

 

Упражнения с 

массажным мячом. 

Замри! . Море волнуется, 

раз! 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Листопад. 

 



 

 Ноябрь, 1 неделя  Ноябрь, 2 неделя 

Задачи Закрепить навыки ходьбы и бега по кругу; парами с 

преодолением 

препятствий; «змейкой» между предметами. 

Учить прыжкам через короткую скакалку, переходить по 

диагонали на другой пролет гимн. стенки. Формировать умение 

самостоятельно строиться в колонну по одному, делать 

повороты 

направо, налево в движении и на месте. 

Учить четко и ритмично выполнять упражнения, менять темп 

выполнения движений. Упражнять в энергичном отталкивании в 

прыжках, в равновесии, ползании по скамейке. Формировать 

умение 

быстро и организованно строиться в колонну по одному, 

ровняться в 

колонне. Перестраиваться в колонну по два на ходу. 

Вводная 

часть. 

 

Ходьба и бег по кругу, в колонне по одному, «змейкой» между 

препятствиями. Перестроение в шеренгу, расчет на первый- 

второй, перестроение в две шеренги. 

 

Бег и ходьба с изменением темпа, выполнение задание по ходу 

движения. Перестроение в колонну по два на ходу. Ходьба в 

колонне по 

два. Размыкание приставным шагом. 

 

ОРУ Комплекс 9 

С кубиками 

Комплекс 10 

С кубиками 

Занятия 

 

1 

Традиционное 

2 

Традиционное 

 

3 

Игровое на 

воздухе 

4 

Тренировочное 

 

5 

Тренировочное 

 

6 

Игровое на воздухе 

ОВД 1.Ходьба по канату 

приставным шагом. 

2. Прокатывание 

обруча друг другу. 

3.Лазанеипо 

гимнастической 

стенке с пере- 

ходом на другой 

пролет по 

диагонали. 

4.Бросание мяча в 

корзину (расст. 

3м). 

Школа скакалки. 

1.прыжки на двух 

ногах 

одновременно. 

2.Ходьба по ска - 

мейке с прыжком 

на 

скакалке на 

середине. 

3.Прыжки через 

скакалку на одной 

ноге. 

4. Подлезание под 

натянутой 

скакалкой 

(на разной высоте) 

1.Ходьба и бег 

2.П\и «Ударь 

точно» 

3.П/и «Бабочки, 

лягушки и цапли 

1. Ползание по 

скамейке с 

мешочком на спине 

2.Метание в 

горизонтальную 

цель (расст. 4м). 

3.Лазание по гимн. 

стенке по 

диагонали 

4.Ползанеи под 

дугами на 

четвереньках, по 

пластунски, с 

опорой на колени и 

локти 

«По реке на лодках» 

1.Ходьба по 

модулям, сохраняя 

равновесие. 

2.Ходьба по рейке 

гимнастической 

скамейки. 

3. Ползание 

приставным шагом 

боком по двум 

параллельным 

скамейкам. 

4.Прешигвание с 

одной скамейки на 

другую. 

1.Ходьба и бег 

2.П/и «Жеребята» 

3.И/у «Кто дальше 

на три 

прыжка» 

Подв. Мышеловка.  К.п/и«Не займай!»  Охотник и зайцы.   



 

Игра  (бег) Рыбак и рыбки. 

Игра 

м/п 

Ходьба по следам.  

 

Ходьба со 

скакалкой 

Что изменилось. 

Замри. 

 . К.п/и «Просо» 

(и.м.п.) 

 

Усни – трава (на 

скамейках) 

 

И.м.п. «Мяч в 

кругу» 

И.м.п. «Каких 

листьев 

больше» 

 

 Ноябрь,3 неделя  Ноябрь, 4 неделя 

Задачи Учить выполнять упражнения на гимн. мяче, «диске здоровья», 

упражнять в прыжках на батуте. Формировать представления о 

спортивных играх с мячом. Следить за осанкой во время 

выполнения упражнений. 

Учить выполнять разные виды прыжков со скакалкой, ходить 

и бегать со скакалкой. Упражнять в пролезании под дугами 

разными способами, прыжкх на гимн. мячах с сохранением 

равновесия. Формировать интерес к здоровому образу жизни. 

Вводная 

часть. 

 

Ходьба и бег в колонне по одному, спиной, по наклонной 

доске, перешагивая через набивные мячи. Перестроение в три 

звена в движении. 

 

Ходьба и бег в колонне по одному, в колонне по два, выполняя 

четкие повороты во время движения. 

Ходьба скрестным шагом, с выпадами на одну ногу, по мягким 

модулям с сохранением равновесия. 

ОРУ Комплекс 11 

С набивным мячом 

Комплекс 12 

С набивным мячом 

Занятия 

 

1 

Традиционное 

2 

Традиционное 

 

3 

Игровое на 

воздухе 

4 

Тренировочное 

 

5 

Тренировочное 

 

6 

Игровое на воздухе 

ОВД Школа мяча. 

1.Бросать мяч 

вверх и ловить его 

двумя руками 20 

раз подряд. 

2.перебрасывать 

мяч друг другу 

снизу на расст. 3м. 

3.Метание малого 

мяча в верт. цель 

на 

расст 4м. 

4.Ведение мяча 

гимн. палкой под 

дугами. 

1. Равновесие сидя 

на гимн. мяче. 

2. Прыжки на 

батуте на одной 

ноге. 

3.Упражнения на 

наклонной скамье. 

4. Упражнения на 

диске здоровья. 

1.Ходьба и бег 

2.И/у «Лесное 

троеборье» 

3.П/и «Прыгаем по 

кругу» 

«Скакалочка – 

превращалочка» 

1.Бег и ходьба с 

вращением 

скакалки. 

2 прыжки через 

скакалку вперед и 

назад 

3. Прыжки через 

скакалку сложенную 

вдвое. 

4.Игровое 

упражнение 

«Удочка» 

5. Подлезание под 

«Чудо – остров» 

Игровые 

задания: 

-Проползи через 

тоннель 

-Перетяни канат 

-пройди по двум 

скамейкам 

-Прыжки на 

гимн. мячах 

-прыжки по 

модулям 

Н.Б.Муллаева, 

с.145 

1.Ходьба и прыжки 

2.П/и «лесные 

пятнашки» 

3.И/у «Кто 

прыгает» 



 

натянутую скакалку. 

Н.Б.Муллаева, с.125. 

Подв. 

Игра 

Охотники и утки  

 

По желанию детей. 

К/п.игра «Казаки» 

 Переправа.  Не попади в сеть  

Игра 

м/п 

. 

Не урони мяч.  

 

Чье звено быстрей 

построится. 
 . Ходьба змейкой, 

держась за скакалку. 

 

Спокойная 

ходьба. 

 

Обычная ходьба 

парами. 

 

 Декабрь, 1 неделя  Декабрь, 2 неделя 

Задачи Закреплять навыки ходьбы с выполнением задания по сигналу, 

бег с преодолением препятствий, перестроение в колонну по 

два 

и по три. Развивать координацию движений при ходьбе по 

ограниченной площади опоры. Учить выполнять упражнения с 

гимнастическим мячом. 

 

Учить равняться в колонне, шеренге, выполнять повороты 

направо, 

налево, останавливаться после ходьбы всем одновременно. 

Упражнять в 

энергичном выполнении движений с полной амплитудой. 

Развивать 

силовые качества, выносливость. Формировать правильную 

осанку в 

упражнениях на равновесие 

Вводная 

часть. 

 

Ходьба с выполнением движений руками; с поворотом влево о 

вправо, в обратную сторону по сигналу. Бег врассыпную; с 

преодолением препятствий (модулей).перестроение в колонну 

по два в движении. 

Ходьба обычным и гимнастическим шагом, ходьба в приседе, с 

закрытыми глазами. Бег по скамейке, по наклонной доске, 

врассыпную 

по сигналу. Перестроение из колонны в шеренгу, повороты 

направо, 

налево, кругом. 

ОРУ Комплекс 13 

С гимнастической палкой 

Комплекс 14 

С гимнастической палкой 

Занятия 

 

1 

Традиционное 

2 

Традиционное 

 

3 

Игровое на 

воздухе 

4 

Тренировочное 

 

5 

Тренировочное 

 

6 

Игровое на воздухе 

ОВД 1.ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

приседанием на 

середине, с 

перешагиванием 

через скакалку в 

1.Ходьба по 

скамейке и 

наклонной доске, с 

гимн. мячом в 

руках 

над головой. 

2.Прыжки на гимн. 

1.Ходьба и бег 

2.Игра- 

соревнование «кто 

дальше прыгнет» 

3.П/и «Вышибалы» 

1.Стоять на одной 

ноге на скамейке с 

закрытыми глазами 

по сигналу. 

2. Лазание по 

веревочной 

лестнице. 

«Силачи» 

1.Сгибание и разги- 

бание рук, держась 

за 

перекладину гимн. 

стенки. 

2. Ходьба по скам. и 

1.Ходьба и бег 

2.Ходьба с 

мешочком 

на голове с 

перешагиванием 

предметов 

3.И.м.п. «Снежная 



 

руках, сложенную 

вдвое. 

2.Влезание на 

лестницу и спуск с 

нее в разном темпе. 

3.Лазание по 

канату 

с захватом его 

ступнями. 

мячах. 

3. Равновесие лежа 

животом на мяче, 

руки и ноги 

касаются пола. 

3. Перекаты в 

положении 

группировки на бок 

4.прыжки на правой 

и левой ногах через 

шнуры. 

наклонной доске, с 

гимн. мячом в руках 

над  головой. 

3. Перекаты в 

положении 

группировки 

на бок. 

4. Лазание по 

веревочной 

лестнице. 

карусель» 

Подв. 

Игра 

Загони льдинку.  

 

Найди свое место 

К. п/и «Заинька» 

 Ловец с мячом.  Ловля обезьян.  

Игра 

м/п 

. 

Пройди бесшумно.  Передай, не урони 

(в колонне) 

 

Зима. . Ходьба по дорожке 

здоровья. 

 

Ходьба с заданиями. Слепи фигуру из 

снега 

 

 Декабрь, 3 неделя  Декабрь, 4 неделя 

Задачи Учить выполнять упражнения на тренажерах с должным 

мышечным напряжением, элементам спортивных игр. 

Закреплять навыки ходьбы с выполнением задания по 

сигналу, бег с преодолением препятствий, перестроение в 

колонну по два и по три. Развивать координацию движений 

Учить прыжкам через резинку, упражнять в ходьбе и беге с 

преодолением препятствий по ходу движения. 

Формировать умение быстро и организованно строиться в 

колонну  по одному, ровняться в колонне. Перестраиваться в 

колонну по два  на ходу 

Вводная 

часть. 

 

Ходьба обычным шагом, приставным вперед и назад по 

команде. Бег с остановкой по сигналу и повороту в 

обратную сторону, бег на носках, по скамейке. 

Ходьба и бег в колонне по одному, спиной, по наклонной доске, 

перешагивая через набивные мячи. Перестроение в три звена в 

движении 

ОРУ Комплекс 15 

С гантелями 

Комплекс 16 

С гантелями 

Занятия 1 

Традиционное 

2 

Традиционное 

3 

Игровое на воздухе 

4 

Тренировочное 

5 

Тренировочное 

6 

Игровое на воздухе 

ОВД Школа мяча. 

1.Бросание и 

ловля мяча на 

разной высоте. 

2Перебрасывание 

мяча друг другу в 

движении. 

1. Вращение на 

диске здоровья. 

2.Велотренажер. 

3.Прыжки на 

батуте. 

4.Упражнения 

на наклонной 

1.Ходьба и бег 

2.П/и «Загони 

льдинку в ворота» 

3.И/у «Хоккеист» 

«В стране 

попрыгунии» 

1.Перепрыгива 

ние через 

натянутую 

резинку 

(высота 20 см 

«В царстве Снежной 

королевы» 

-Ходьба с 

преодолением 

препятствий, 

-перешагивание по 

мягким модулям, 

1.Ходьба и бег 

2.Метание снежков 

на 

дальность 

3.П/и «Чья пара 

скорей?» 



 

3.Ведение мяча 

поочередно одной 

и другой рукой. 

4.Ведение мяча 

ногой с 

попаданием в 

ворота. 

 

скамье. 

 

от пола) 

2.Перепрыгива 

ние через 

резинку боком 

3.Прыжки в 

длину с места. 

4.Спрыгивание 

со скамейки в 

обруч. 

-Ходьба по скамейке 

с мешочком на 

голове. 

-Подпрыгивание в 

высоту с разбега. 

-Бег парами, держа 

обруч одной рукой. 

Н.Б.Муллаева, с.137 

Подв. 

Игра 

Мяч в корзину. 

Самый ловкий 

К. п/и «Чилика» 

(метание) 

 Прыжки на 

хопах. 

Два Мороза. 

Снежная Королева 

 

Игра 

м/п 

. 

Ходьба с мячом с 

заданиями. 

 

Ходьба по 

дорожке 

здоровья 

Ходьба след в след . Эхо.  Спокойная ходьба. Стоп! (по ходу 

движения) 

 

 Январь, 1 неделя  Январь, 2 неделя 

Задачи  Упражнять в ходьбе приставным шагом, метании мяча в 

вертикальную цель. Закрепить перестроение из 1 колонны в 2 по 

ходу движения, энергично отталкиваться и приземляться на 

полусогнутые ноги в прыжках. Развивать ловкость, глазомер, 

выносливость. 

Вводная 

часть. 

 

 Ходьба в колонне по одному, приставным шагом с лавой и 

правой 

ноги попеременно. Бег в умеренном темпе, с перепрыгиванием 

через 

ОРУ  Комплекс 18 

Со скакалкой. 

Занятия 

 

1 

Традиционное 

2 

Традиционное 

 

3 

Игровое на 

воздухе 

4 

Тренировочное 

 

5 

Тренировочное 

 

6 

Игровое на воздухе 

ОВД    1.Метание мешочка 

в вертикальную цель 

2.Ходьба 

приставным шагом 

по скамейке вправо 

и влево. 

«В цирке» 

1.Ходьба по 

наклонной доске 

прямо и боком 

приставным шагом 

2.Прыжки на 

1Ходьба и бег 

2.П/и «Ловишки 

парами» 

3.И/у «Загони 

льдинку 

в лунку клюшкой» 



 

3.Прыжки через 

короткую скакалку с 

продвижением 

вперед. 

4.Влезание на 

гимнастическую 

стенку прямо и по 

диагонали. 

скакалке. 

3.Вращение обруча 

разными способами. 

4.Прыжки в длину с 

места 

 

4. П/и «Мы 

веселые 

ребят 

Подв. 

Игра 

   Перебежки (парами, 

тройками) 

  

Игра 

м/п 

   . Фигуры.  Спортивная ходьба.  След в след. 

 

 Январь, 3 неделя  Январь, 4 неделя 

Задачи Учить элементам спортивной игры «Футбол»; учить четко 

и ритмично выполнять движения, сохраняя равновесие и 

осанку. Упражнять в движениях на тренажерах. 

Формировать умение самостоятельно организовывать игры 

и игровые упражнения. 

Учить лазанию по веревочной лестнице, ходить по скамейке с 

опорой на стопы и ладони. Упражнять в прыжках на двух ногах, 

ползанию и подлезанию, равновесии. Формировать устойчивый 

интерес к занятию физкультурой, умение организовывать 

подвижные игры со сверстниками. 

Вводная 

часть. 

 

Ходьба в чередовании с прыжками через линии боком, 

перепрыгиванием через 6-7 модулей. Бег врассыпную по 

сигналу, в колонне с изменением направления. 

Ходьба обычным и гимнастическим шагом, ходьба в приседе, с 

закрытыми глазами. Бег по скамейке, по наклонной доске, 

врассыпную по сигналу. Перестроение из колонны в два звена 

ОРУ Комплекс 19 

С мячом 

Комплекс 20 

С мячом 

Занятия 1 

Традиционное 

2 

Традиционное 

3 

Игровое на воздухе 

4 

Тренировочное 

5 

Тренировочное 

6 

Игровое на воздухе 

ОВД Школа мяча 

Футбол 

1.Ведение мяча 

ногой между 

кеглями. 

2.Передача мяча 

друг другу 

отбивая его ногой 

(левой, правой), 

1. Балансир на 

набивном мяче на 

двух и одной ноге. 

2.прыжки на 

батуте. 

3.Ходьба по 

массажной 

дорожке. 

4.Упражнения на 

1.И/у «Собери 

желуди» 

2.П/и «Два 

Мороза» 

3.И/у «Сбей 

кегли» 

4.И/у «Загони 

льдинку 

клюшкой» 

«В мире животных». 

-«Лягушки» 

(прыжки 

из обруча в обруч в 

приседе. 

-«Обезьяны» 

(лазание 

по веревочной 

лестнице) 

«В гостях у Зимы» 

Эстафеты: 

-Перепрыгни по 

льдинкам 

-Перейди по 

ледяному мосту 

(скользящим шагом 

по скамейке) 

-Забрось снежок в 

1.Ходьба,бег 

2.И/у «Кто быстрее 

перебежит через 

болото с помощью 

трех дощечек» 

3.П/и «Перебежки 

со 

снежками» 

4.И/у «Чья команда 



 

стоя на 

расстоянии 2-3м. 

3.Ведение мяча 

ногой в ворота. 

наклонной скамье. 

 

-«Ящерица» 

(ползание 

по - пластунски под 

дугой) 

-«Медведи на 

бревне» 

(ходьба на высоких 

четвереньках по 

скамейке) 

корзину. 

-Кто больше 

соберет снежинок. 

-Пройди через 

снежный туннель. 

быстрее 

переберется 

через болото» 

Подв. 

Игра 

Хоккей с мячом.  

 

К.п/и Вороны и 

воробьи. 

 Хитрая лиса. 

Ловля обезьян. 

  

Игра 

м/п 

Мяч водящему.  Тихие шаги.  . Ходьба в колонне.  Ходьба в колонне. Рисунок на снегу. 

 

 Февраль, 1 неделя  Февраль, 2 неделя 

Задачи Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному с остановкой 

по сигналу; в прыжках и бросании малого мяча; в 

перебрасывании мяча друг другу. Закреплять равновесие и 

осанку при ходьбе, прыжках, пролезании в обруч. Развивать 

ловкость, глазомер. 

Учить четко и ритмично выполнять упражнения, менять темп 

выполнения движений. Упражнять в энергичном отталкивании в 

прыжках, в равновесии, ползании по скамейке. Формировать 

умение быстро и организованно строиться в колонну по одному, 

ровняться в колонне. Перестраиваться в колонну по два на ходу 

Вводная 

часть. 

 

Ходьба обычным и гимнастическим шагом, ходьба в приседе, 

с закрытыми глазами. Бег по скамейке, по наклонной доске, 

врассыпную по сигналу. Перестроение из колонны в шеренгу, 

повороты направо, налево, кругом 

Ходьба с выполнением движений руками; с поворотом влево и 

вправо, в обратную сторону по сигналу. Бег врассыпную; с 

преодолением препятствий (модулей), перестроение в колонну 

по два в движении 

ОРУ Комплекс 21 С кубиками Комплекс 22 С кубиками 

Занятия 

 

1 

Традиционное 

2 

Традиционное 

3 

Игровое на воздухе 

4 

Тренировочное 

5 

Тренировочное 

6 

Игровое на воздухе 

ОВД 1.метание малого 

мяча вертикальную 

цель. 

2Прыжки через 

короткую скакалку 

с продвижением 

вперед. 

3.Ходьба по 

1.Бросание и ловля 

мяча с хлопком. 

2.Бросание мяча о 

стену и ловля его 

двумя руками. 

3.Прокатывание 

мяча друг другу 

через дуги из 

1.Ходьба и бег 

2.И/у 

«Кольцеброс» 

3.П/и «Сохрани 

пару» 

4.И/у «След в 

след» 

1.Прыжки через 

набивные мячи (6- 

7). 

2.Ползание на 

спине по скамейке, 

подтягиваясь на 

руках, помогая 

ногами. 

«Спасатели» 

1.По скамейке 

парами приставным 

шагом. 

2.Прыжки через 

модули парами, 

держась за руки. 

3.Пролезание под 

1.Ходьба по 

скользкой 

поверхности 

приставными 

шагами 

2.П/и «Мы веселые 

ребята» 

3.И/у «Спортивные 



 

скамейке с 

остановкой на 

одной ноге на 

середине, с 

закрытыми 

глазами. 

4.Проползание по 

дугами с опорой на 

колени и локти. 

разных 

исходных 

положений. 

4.Забрасывание мя 

3.Пролезание в 

обруч, не касаясь 

руками. 

4.Ходьба по 

наклонной доске 

приставным шагом 

веревкой парами. 

держась за руки. 

4.Бег по двум 

параллельным 

скамейкам, держась 

за руки парами. 

5.Бег «змейкой» 

между предметами 

парами . 

лошадки» 

4. И/у «След в 

след» 

Подв. 

Игра 

Не попадись  

 

К.п/и«Бояре» (хор. 

игра)Охотник и 

зайцы. 

 Совушка.  

 

Перебежки (парами 

в обруче) 

 

Игра 

м/п 

Что изменилось?  Ниточка – 

иголочка. 

«Фанты» (и.м.п.) . Ходьба по мас.дор Ручеек.  

 

 Февраль, 3 неделя  Февраль, 4 неделя 

Задачи Учить выполнять упражнения на «диске здоровья», 

упражнять в прыжках на батуте. Формировать 

представления о спортивных играх с мячом. Следить за 

осанкой во время выполнения упражнений. 

Закреплять навыки ходьбы с выполнением задания по сигналу; 

умение выполнять перекаты туловища. Развивать координацию 

движений при ходьбе по ограниченной площади опоры; умение 

выразительно и динамично выполнять движения 

Вводная 

часть. 

 

Ходьба обычным шагом, приставным вперед и назад по 

команде. Бег с остановкой по сигналу и повороту в 

обратную сторону, бег на носках, по скамейке. 

Ходьба в колоне по одному, ходьба и бег спиной вперед, ходьба 

по скамейке с приседанием на одной ноге на середине, ходьба по 

скамейке с перепрыгиванием через ленточку, бег по канату 

ОРУ Комплекс 23 

С гимнастической палкой 

Комплекс 24 

С гимнастической палкой 

Занятия 

 

1 

Традиционное 

2 

Традиционное 

 

3 

Игровое на 

воздухе 

4 

Тренировочное 

 

5 

Тренировочное 

 

6 

Игровое на воздухе 

ОВД Школа мяча. 

1.Бросание мяча в 

цель из положения 

стоя на коленях. 

2.Перебрасывание 

мяча друг другу в 

движении. 

3. Забрасывание 

1.Упражнения на 

диске здоровья . 

2.Велотренажер. 

3.Прыжки на 

батуте. 

4.Балансир. 

 

1.И/у «Ходьба по 

бровкам и 

скользким 

поверхностям» 

2.И/у «Метание 

снежками в 

движущуюся 

цель» 

«Снежные 

лабиринты» 

-Ходьба между 

линиями (шир. 20 

см)приставным 

шагом с 

перешагиванием 

через палки. 

«Веселый мяч!» 

Эстафеты: 

1.Прокати мяч через 

ворота. 

2.Проползи с мячом 

под дугой. 

3. Пронеси три мяча. 

4.Прыжки на хопах 

1.Ходьба 

2.П/и «Дорожка 

препятствий» 



 

мяча в 

баскетбольную 

корзину прямо и с 

угла. 

4.Прокатывание 

мяча из положения 

стоя спиной друг к 

другу, ноги слегка 

расставлены. 

3.П/и «Два 

Мороза» 

4. И/у «Прыжки 

через снежные 

валики» 

-Перекаты в 

положении 

группировки на бок 

-Перелезание на 

четвереньках через 

скамейку (туда и 

обратно) 

-Пролезание в 

обруч боком и 

прямо. 

вокруг ориентира. 

5.Пронеси 

маленький мячик на 

теннисной ракетке. 

6.Забрось мяч в 

корзину. 

7.Хоккей с мячом. 

Подв. 

Игра 

Выбивной.  

 

Латки – 

присядки. 

 Ловишки со 

снежком (с мячом) 

К.п/и«Бояре» (хор. 

игра 

 

Игра 

м/п 

Летает – не летает  Ходьба по 

массажным ковр. 

Съедобное – не 

съедобное 

. Зима.  Ходьба в колонне  

 

 Март, 1 неделя  Март, 2 неделя 

Задачи Закрепить: навык ходьбы и бега в чередовании, перестроение 

в колонну по одному и по два в движении, лазание по 

гимнастической стенке. Упражнять в сохранении равновесия, 

прыжках, беге до 3 мин, ведении мяча ногой. Учить прыжкам 

на скакалке. Развивать ориентировку в пространстве, 

координацию движений. 

Учить лазить по канату, выполнять различные упражнения с 

обручем. Упражнять в прыжках, пролезании и подлезании 

разными способами. Формировать осанку. Воспитывать 

самостоятельность и инициативность. Закреплять перестроение 

из одной шеренги в две. Развивать выносливость, ловкость при 

выполнении движений и в подвижных играх. 

Вводная 

часть. 

 

Ходьба в чередовании с бегом, строевые упражнения, 

перестроение в две колонны в движении, ходьба с 

выполнением упражнений по ходу движения. Медленный бег 

до 3 мин. 

Ходьба и бег врассыпную по сигналу, бег с перепрыгиванием 

через набивные мячи, ходьба с подлезанием под дуги, ходьба и 

бег приставным шагом боком. Перестроение из одной шеренги 

в две. 

ОРУ Комплекс 25   С обручем Комплекс 26   С обручем. 

Занятия 

 

1 

Традиционное 

2 

Традиционное 

3 

Игровое на воздухе 

4 

Тренировочное 

5 

Тренировочное 

6 

Игровое на воздухе 

ОВД 1.Прыжки на 

двух ногах 

боком через 

шнур с 

продвижением 

вдоль шнура. 

2.Ведение мяча 

«Веселая скакалка». 

1 Перепрыгивание 

через скакалку 

натянутую между 

стойками. 

2.Ходьба по 

скакалке 

1Ходьба 

2.П/и «Два 

Мороза» 

3.И/у «Нагрузи 

санки» 

4.Скольжение 

1.Вращение 

обруча на полу, 

на руке. 

2.Пробегание в 

обруч в 

движении. 

3.Лазание по 

1. «Дрессированные 

собачки» 

Пролезание в обруч 

разными способами 

(прямо и боком) 

2. «Обезьяны» 

Лазание по канату. 

1.П/и «Перелет 

птиц» 

2.И/у «Загони 

клюшку в ворота 

клюшкой» 

3.И/у «Передай 

льдинку партнеру, 



 

ногой в ворота 

по прямой 

линии. 

3.Лазание по 

гимнастической 

стенке. 

приставным шагом 

(пятка к носку). 

3.Прыжки на двух 

через 5-6 скакалок 

лежащих на полу. 

4. Подлезание под 

натянутую скакалку 

разными 

способами. 

канату. 

«В цирке» 

 

3. «Крокодилы» 

Ползание на животе 

под дугами. 

подпрыгивая на 

одной ноге» 

4.И/у «метание 

снежков в цель» 

Подв. 

Игра 

Ловишки (с 

вариантами) 

. 

Произвольные 

прыжки через 

скакалку 

 К.п/и«Гуси – 

гуси» (бег) 

Мяч водящему. 

Цирк 

(с вариантами) 

 

Игра 

м/п 

   . «Самовар» (и.м.п.)  Канатоходцы. 

(ходьба по узкой) 

 

 

 Март, 3 неделя  Март, 4 неделя 

Задачи Учить ходьбе парами по ограниченной площади опоры, ходьбе 

и 

беге со встречным направлением по кругу «Улитка». 

Закреплять 

ходьбу с изменением направления, навык ведения мяча в 

прямом 

направлении, лазание по гимн. скамейке. Повторить ходьбу и 

бег 

со сменой темпа, лазание по гимн. стенке. Совершенствовать 

прыжки в длину с места. Выполнять упражнения в парах. 

Закрепить ходьбу и бег парами, перестроение в две колонны по 

ходу 

движения. Упражнять в подтягивании по скамейке с помощью 

рук, в 

лазании по веревочной лестнице, в метании вдаль, в умении 

выполнять 

кувырок вперед. Развивать скоростные качества в челночном беге 

(3 

раза по 10м.), координацию движений в ходьбе с закрытыми 

глазами 

Вводная 

часть. 

 

Ходьба и бег по кругу со встречным направлением, бег с 

захлестом голени назад, ходьба и бег со сменой темпа. Ходьба 

парами по скамейке, по канату приставным шагом. 

Ходьба и бег в колонне с перестроением в колонну по два в 

движении, 

ходьба и бег парами, игровое упражнение «Ниточка – иголочка». 

ОРУ Комплекс 27 С набивным мячом Комплекс 28. С набивным мячом 

Занятия 

 

1 

Традиционное 

2 

Традиционное 

 

3 

Игровое на 

воздухе 

4 

Тренировочное 

 

5 

Тренировочное 

 

6 

Игровое на воздухе 

ОВД Упражнения в 

парах. 

1.Поднимание 

1.Перекаты 

туловища лежа на 

гимнастическом 

1.Ходьба и бег 

2.И/у «Кто дольше 

удержит мяч в 

В гостях у сказки. 

1. «Колобок» 

Перекаты 

«Большие гонки». 

1.« Батут» 

Добежать до батута, 

1.Ходьба и бег 

2.И/у «Набрось 

кольцо 



 

туловища из 

положения лежа в 

положение сидя на 

полу с помощью 

партнера. 

2. Перебрасывание 

мяча друг другу 

разными 

способами 

(в парах) 

3.Лазание по 

веревочной 

лестнице 

со страховкой 

партнера. 

 

коврикам. 

мяче, 

2.Прыжки на 

гимнастическом 

мяче. 

3. Прыжки на 

батуте. 

4. Ходьба по 

массирующим 

воздухе, отбивая 

его 

ракеткой» 

3.Игра-эстафета 

«Отмерялки» 

4.И/у «Задень 

колокольчик 

туловища, кувырок 

вперед. 

2. «Волшебный 

колодец» 

Лазание по канату. 

3. «Кощеева гора» 

Лазание по 

гимнастической 

лестнице. 

4. «Ходьба по 

горящим углям» 

Ходьба по массаж 

ным коврикам. 

выполнить 5 

выпрыгиваний вверх 

на батуте, 

вернуться. 

2. «Меткий бросок» 

Пробежать по 

скамейке, подлезть 

под дугой, забросить 

мяч в корзину. 

3. «Через пещеру» 

Проползти через 

туннель на 

четвереньках, 

проползти под дугой 

на животе. 

на колпак» 

3.П/и «Перебежки» 

4.И/у «Сбей колпак 

Подв. 

Игра 

Ловля обезьян.  Салки - выручалки  Ловишки с 

вариантами. 

 

К.п/и«Казаки – 

разбойники» (бег) 

 

Игра 

м/п. 

Собери ленточки 

пальцами ног. 

Релаксация «На 

берегу моря» 

«Самовар» (и.м.п.) . Пантомима 

(Сказочные герои) 

Ходьба в колонне. Ручеек 

 

 Апрель, 1 неделя  Апрель, 2 неделя 

Задачи Упражнять в ходьбе по ограниченной площади опоры; 

ходьбе по кругу во встречном направлении. Упражнять в 

кувырках вперед, лазании по веревочной лестнице. 

Продолжать учить прыжкам на скакалке разными 

способами. Развивать координацию движений, равновесие. 

Повторить прыжки с продвижением вперед, ходьбу с ускорением 

и  замедлением. Упражнять в беге на выносливость до 3 мин, 

метании  на дальность, ходьбе на руках по рукоходу. 

Совершенствовать  прыжки в длину с места и с разбега. 

Формировать осанку.  Воспитывать выносливость, иниц-сть. 

Вводная 

часть. 

 

Ходьба и бег во встречном направлении в два круга. 

Ходьба и бег по гимнастической скамейке. Перестроение в 

4 колонны. 

Ходьба и бег с изменением темпа – с замедлением и ускорением. 

Бег в умеренном темпе до 3 мин 

ОРУ Комплекс 29  Со скакалкой Комплекс 30  Со скакалкой 

Занятия 

 

1 

Традиционное 

2 

Традиционное 

 

3 

Игровое на 

воздухе 

4 

Тренировочное 

 

5 

Тренировочное 

 

6 

Игровое на воздухе 



 

ОВД 1.Прыжки на двух 

нога с мешочком, 

зажатым между 

коленей. 

2. Лазание по 

веревочной 

лестнице. 

3. Кувырки 

вперед. 

Школа скакалки. 

1.Прыжки через 

большую скакалку 

боком. 

2. Игровое 

упражнение 

«Удочка». 

3.Произвольные 

прыжки через 

1.Ходьба и бег 

2.П/и 

«Космонавты» 

П/и «Перебежки» 

4.И/у «Кто 

перепрыгнет 

ручеек в самом 

широком месте» 

1. Прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед через кольца. 

2.Метание малого 

мяча вдаль. 

3. Прыжки в длину с 

места. 

4.Ходьба на руках по 

рукоходу. 

«Путешествие 

мяча». 

1.Ведение мяча по 

скамейке. 

2. Ведение мяча 

ногой в ворота. 

3.Отбивание мяча 

от земли одной 

рукой не менее 10 

раз подряд. 

4. Забрасывание 

мяча в 

баскетбольное 

кольцо. 

1. П/и Караси и 

щука» 

2.И/у «Кто попадет 

с 

самого дальнего 

расстояния» 

3.И/у «Задень 

колокольчик» 

4. И/у «Кто 

перепрыгнет 

ручеек 

в самом широком 

месте» 

Подв. 

Игра 

Заря – заряница.  

 

Рыбаки и рыбки 

(скакалка – невод) 

 К.п/и«Горелки» 

(бег) 

Мяч через сетку. 

Мяч водящему. 

Собачка. 

 

Игра 

м/п 

. 

Массажные 

упражнения с 

малым ребристым 

мячом. 

Фигуры (со 

скакалкой). 
 . «Садовник» 

(и.м.п.).  

Бывает – не бывает 

(с мячом) 

 

Ходьба в колонне с 

упражнениями на 

расслабление. 

 

 Апрель, 3 неделя  Апрель, 4 неделя 

Задачи Повторить знакомые детям упражнения с мячом. 

Упражнять в ведении мяча с забрасыванием в корзину. 

Закрепить упражнения на батуте, на гимнастическом мяче, 

на наклонной доске и велотренажере. 

Учить бег на скорость. Упражнять в прыжках в длину с разбега, в 

равновесии, в ведении мяча с забрасыванием в корзину. 

Развивать  глазомер, ловкость, выносливость. 

Вводная 

часть. 

Повторить разные виды ходьбы и бега. Ходьба и бег с 

перешагиванием через препятствия. Перестроение в 4 звена 

Ходьба и бег приставным шагом боком, бег с захлестом голени, 

бе  поскоками. Ходьба с перестроением в две колонны. 

ОРУ Комплекс 31 

С гантелями 

Комплекс 32 

С гантелями 

Занятия 

 

1 

Традиционное 

2 

Традиционное 

 

3 

Игровое на 

воздухе 

4 

Тренировочное 

 

5 

Тренировочное 

 

6 

Игровое на воздухе 

ОВД Школа мяча. 

1.Ведение мяча 

1.Прыжки на 

батуте с 

1.Ходьба и бег 

2.И/у «Попади в 

«Олимпийцы». 

-Спортивная ходьба. 

«Ловкие и смелые» 

Эстафеты: 

1.П/и «Полоса 

препятствий» 



 

одной рукой 

между кеглями. 

2.Перебрасывание 

мяча друг другу в 

движении. 

3. Ведение мяча с 

забрасыванием в 

корзину. 

4. Отбивание мяча 

от земли 

попеременно 

правой и левой 

рукой. 

выпрыгиванием. 

2. Прыжки и 

перекаты на 

гимнастическом 

мяче. 

3.Упражнение на 

наклонной доске. 

4.Упражнение на 

велотренажере. 

лунку» 

3. П/и «Круговая 

лапта» 

4. «Чей мяч 

приземлится 

дальше» 

-Прыжки на 

скакалке 

(кто больше). 

-Отбивание мяча об 

земли непрерывно 

одной рукой (кто 

больше). 

-Бег на скорость (30 

м.), кто быстрее 

(тройками) 

-Приседание за 30 

сек. 

(кто больше) 

-Перепрыгни через 

мячи. 

- Перелезь через 

дуги. 

- Проползи под 

дугами 

-Прокати мяч через 

воротца 

-Попади мячом в 

корзину. 

-Пронеси мяч на 

ракетке. 

2.И\у «Кто дольше 

не потеряет мяч» 

3.Игра-эстафета 

«За 

мячом» 

Подв. 

Игра 

Мяч через сетку.  Горелки.  Мяч в кольцо (2 

команды) 

 

К.п/и«В три бабки» 

(метание) 

 

Игра 

м/п 

. 

Замри! (с 

передачей мяча по 

кругу) 

Найди, где 

спрятано 

 . Ходьба в колонне с 

выполнением 

упражнения по 

команде «Стоп!». 

К.п/и«Садовник» 

(и.м.п.) 

 

Ниточка – 

иголочка 

 

 Май, 1 неделя  Май, 2 неделя 

Задачи Упражнять в метании вдаль, равновесии, бегу на скорость. 

Развивать скоростные качества, глазомер, силу рук. 

Повторить прыжки в длину с разбега (техника прыжка) 

Диагностика физического развития детей. Развивать скоростные 

и   силовые качества, равновесие. Воспитывать уверенность, 

целеустремленность, самооценку. 

Вводная 

часть. 

 

Ходьба и бег в колонне с выполнением заданий по 

сигналу. Ходьба спиной вперед, бег в умеренном темпе до 

3 мин. 

Ходьба в чередовании с бегом. Бег змейкой за направляющим, 

ходьба с упражнениями для рук. Ходьба и бег со сменой 

направления по сигналу. 

ОРУ Комплекс 33 

С гимнастической палкой. 

Комплекс 34 

С гимнастической палкой 

Занятия 

 

1 

Традиционное 

2 

Традиционное 

 

3 

Игровое на 

воздухе 

4 

Тренировочное 

 

5 

Тренировочное 

 

6 

Игровое на воздухе 



 

ОВД 1.Метание малого 

мяча вдаль. 

2.Бег на скорость 

30 м. (тройками) 

3.Равновесие на 

одной ноге. 

1.Бег на 

выносливость до 3 

мин. 

2.Прыжки в длину 

с разбега (по 2 

попытки). 

3.Равновесие на 

одной ноге с 

закрытыми 

глазами. 

1.Ходьба и бег 

2.Игровое 

упражнение «По 

бревну» 

3.И/у «Школа 

мяча» 

4.П/и «Через 

бревно» 

1.Равновесие на 

одной 

ноге. 

2.Прыжкив длину с 

места (3 попытки) 

3.Метание малого 

мяча правой рукой 

(3 

попытки) 

 

1.Метание малого 

мяча левой рукой 

(3 попытки). 

2.Прыжки в длину 

с разбега (3 

попытки). 

 

1.Ходьба и бег 

2.ОРУ для рук 

3.П/и «Через 

бревно» 

4. П/и «Лесное 

троеборье 

Подв. 

Игра 

Ловишки.  Третий лишний.  К.п/и Золотые 

ворота» 

(и.ср.п.) 

Пустое место. 

По желанию детей.  

Игра 

м/п 

. 

Затейники.  Фигуры.  . «Вы поедете на 

бал?» 

(и.м.п.) 

Что мы делали не 

скажем. 

Спокойная ходьба Отдых на поляне 

Используемая литература: 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет». 

 

2.1.3. Познавательное  развитие 
Предполагает  развитие  интересов  детей,   любознательности  и познавательной мотивации;  формирование  познавательных действий,  

становление  сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных  представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и  отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,  

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и   покое, причинах и следствиях и др.),   о малой родине и 

Отечестве, представлений о  социокультурных  ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках,  о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии   стран и народов мира. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно- исследовательской деятельности, поддерживать проявления 

индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 



 

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать разные способы 

проверки предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, 

классифицировать объекты действительности, 

применять результаты познания в разных видах детской деятельности. 

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его  ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, 

выдвигать и доказывать  свои предположения, представлять совместные результаты познания. 

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания  ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека 

в нем. 

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных  отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений  взрослых и детей. 

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих  достижений, чувства собственного достоинства. 

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-патриотические чувства. 

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей. 

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать начала гражданственности. 

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

 

Результаты образовательной деятельности.  Достижения ребенка (Что нас радует) 

-Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится 

впечатлениями. 

-Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в  соответствии с собственными замыслами. 

-Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам,  моделям, пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет 

системой эталонов,  осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных —сходство. 

-Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их  проявления, изменения во времени. 

-Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни людей в родной стране. Задает вопросы о прошлом и 

настоящем жизни страны. 

-Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, личных предпочтениях и планах на будущее. 

-Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и  многообразию народов мира. 

-Знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя  действующего президента, некоторые достопримечательности города 

и страны. 

-Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об истории города, страны. 

 

 

 

 



 

Перспективное планирование – ФЭМП(Н.В. Нищева)  подготовительная к школе  группа. 

Дата Организованная образовательная деятельность 

Месяц Неделя Тема ООД Программноесодержание  Методическое 

обеспечение 

Сентябрь  1«Осень  

наступила  после  

лета» 

 

- ОС: «Вот  и  осень  наступила» 

- ОС: «Жёлтых  листьев хоровод» 

- ОС: «На  аллее детского  сада» 

- ОС: «Что,  на  что  

похоже»(г.фигуры) 

Совершенствовать  навыки  количественного  

счёта  в  пределах  10,  соотнесение  числа  и  

цифры. Закрепление   знаний  о  составе  числа  

3,4,5. Формировать  умение  узнавать  цифры  

не  только  визуально  ,  но  и  тактильно. 

Н.В. Нищева.стр 17 

Конспект  №1 

Интернет-ресурсы. 

 

 

2 О.С. «Отгадай  

загадки» 

 

О.С. «Дорожки   в д.с.» (по 

ширине) 

О.С. «Листья на  дорожках» 

(составление задач) 

 

Совершенствование  навыков количественного  

и  порядкового  счёта  в  пределах 10. 

Упражнение  в  сравнении  предметов  по  

ширине. Ознакомление  со  знаками:  +,  =,  

формирование  умения  пользоваться  ими для  

записи  решения  задач. 

Н.В. Нищева.стр 28 

Конспект  №2 

Интернет-ресурсы 

Октябрь 1«Огород. 

Овощи» 

 О.С: «Вспомни сказку» 

 О.С: «Разноцветный  народ» 

О.С. «Кто  внимательный» 

О.С «Вот, какие  овощи». 

Совершенствование навыка количественного и 

порядкового  счета в пределах 10 на слух и 

соотнесения числа и цифры. Ознакомление с 

математическими знаками «≥», «≤», и умения 

составлять с ними  математические выражения. 

Совершенствование навыков ориентировки на 

плоскости; измерения с помощью условной 

мерки и сравнение предметов по длине. 

Н.В. Нищева, стр. 36, 

конспект № 3. 

Интернет-ресурсы. 

Интернет-ресурсы. 

Тетради для развития 

мелкой моторики рук. 

2«Сад. Фрукты» О.С: «Волшебная корзина»(стр.61, 

54) 

О.С: «Урожай  соберём» 

О.С «Разноцветные  фрукты» 

Совершенствование навыка количественного и 

порядкового  счета в пределах 10. 

Формирование умения сравнивать  множества 

способом установления взаимно-однозначного 

соответствия. Формирование умения 

составлять математические выражения со 

знаками «≥», «≤». Умение составлять условия 

и ставить вопрос к задаче. Пользоваться 

математическими знаками «+» и «=». 

Продолжать знакомить с составом числа в 

пределах 10. Упражнять в сравнении 

предметов по высоте. Совершенствование 

Н.В. Нищева, стр. 52-67 

конспект № 5,6. 

Интернет-ресурсы. 

Тетради для развития 

мелкой моторики рук. 



 

навыков распознавания геометрических фигур. 

 

3«Ягоды..Грибы» 

 

О.С. «Что  лишнее» 

О.С. «Лукошко»(101) 

О.С.»Волшебный листочек» 

О.С «»В кладовке»(109) 

Совершенствование навыков количественного 

счета в пределах 10. Совершенствовать  

умение  деления  целого  на  части. 

Формировать  понятие  о  многоугольнике. 

Упражнять  в  умении  измерять  с  помощью  

условной  мерки  массы сыпучих  тел. 

Формировать  умение  называть  числа  в  

обратном  порядке 

Н.В. Нищева, стр.96-100, 

конспект № 11-12 

Интернет-ресурсы. 

Тетради для развития 

мелкой моторики рук. 

 

4«Разноцветная 

осень» 

 

 

О.С.»Когда  это  бывает» 

О.С. «Поздние  цветы» 

О.С.  «Сороконожка» 

 

 

Совершенствование навыков количественного 

счета в пределах 10. Закрепить знания о 

временах года и названия осенних месяцев. 

Развитие   конструктивных  навыков. Умение  

распознавать  и называть  Г.Ф. закреплять  

умение  измерять  длину  и сравнивать  

предметы  по  длине.  Совершенствовать 

временные  представления,  закреплять  в  речи 

название  осенних  месяцев.  

Н.В. Нищева, стр.67-80, 

конспект № 7-8 

Интернет-ресурсы. 

Тетради для развития 

мелкой моторики рук. 

 

 Ноябрь 1«Перелётные  

птицы» 

 

О.С: «Птицы улетают» 

О.С.»Птичья  столовая» 

 

Совершенствование навыков порядкового 

счета в пределах 10. Развитие знаний о 

предыдущем и последующем числе. 

Формирование умения считать двойками. 

Формирование умения составлять и решать 

задачу, пользуясь математическими знаками. 

Совершенствование временных  

представлений (части суток). 

Совершенствование навыков ориентировки на 

плоскости и в пространстве. 

Совершенствование вычислительных навыков. 

Совершенствование навыков ориентировки на 

плоскости. Закрепление умений измерять с 

помощью условной мерки и сравнивать . 

Н.В. Нищева, стр.81-96, 

конспект № 9-10 

Интернет-ресурсы. 

Интернет-ресурсы. 

2«Домашние  

животные» 

  О.С: «Кошка в лукошке» 

О.С: «Забавные собаки» 

Совершенствование навыков количественного 

и  порядкового и количественного  счета в 

пределах 10. Формирование умения считать 

Н.В. Нищева, стр.113 

конспект № 13 

Интернет-ресурсы. 



 

двойками. Формирование умения составлять и 

решать задачу, пользуясь математическими 

знаками. Совершенствование навыка 

ориентировки на плоскости и в пространстве. 

Закрепить обратный счет. Закрепление 

представлений о составе числа 8.  

Тетради для развития 

мелкой моторики рук. 

Н.В. Нищева, стр.121 

конспект № 14 

Интернет-ресурсы. 

Тетради для развития 

мелкой моторики рук. 

3 О.С:  «Белкины запасы» 

О.С:  «В лесу» 

Совершенствование навыков счета на слух. 

Формирование навыков счета двойками. 

Совершенствование навыков распознавания 

объемных геометрических фигур: куба, шара, 

цилиндра, конуса, и сооружение построек из 

них по заданной схеме. Совершенствование 

навыков  измерения тел с помощью условной 

мерки; временных представлений; навыков 

ориентировки на плоскости. 

Устанавливать  взаимно-однозначные 

соответствия между множествами. 

Совершенствование умения соотносить 

количество и число; навыков распознавания и 

преобразования геометрических фигур и 

закрепление их в речи. Совершенствование 

навыков  измерения тел с помощью условной 

мерки; временных представлений (сутки); 

навыков ориентировки на плоскости. 

Н.В. Нищева, стр.129 

конспект № 15 

Интернет-ресурсы. 

Тетради для развития 

мелкой моторики рук. 

Н.В. Нищева, стр.137 

конспект № 16 

Интернет-ресурсы. 

  

4 О.С:  «Заботливый брат» 

О.С:  «Составь орнамент» 

Совершенствование навыков количественного 

и  порядкового и количественного  счета в 

пределах 10. Формирование умения считать 

двойками. Формирование умения составлять и 

решать задачу, пользуясь математическими 

знаками. Совершенствование навыка 

ориентировки на плоскости и в пространстве. 

Совершенствование навыков  измерения тел с 

помощью условной мерки; временных 

представлений (времена года); навыков 

ориентировки на плоскости. 

Н.В. Нищева, стр143 

конспект № 17 

Интернет-ресурсы. 

Н.В. Нищева, стр150 

конспект № 18 

Интернет-ресурсы 



 

Закрепление представлений о связях и 

отношениях между стоящими рядом числами. 

Совершенствование навыков порядкового 

счета в пределах 10. Закрепление знания о 

составе числа и совершенствование навыка 

решения примеров; распознавания 

геометрических фигур и закрепление их  

названий в речи. Закрепление навыка 

составления орнамента по заданной схеме. 

Совершенствование навыка измерения длины 

тел с помощью условной мерки, ориентировки 

в пространстве, временных представлений. 

  

Декабрь 

1  О.С: «Снежинки» 

О.С: «В зимнем лесу» 

Совершенствование умения считать двойками. 

Формирование умения составлять и решать 

задачу, пользуясь математическими знаками, и 

ставить вопрос к задаче. Совершенствование 

умения составлять постройки из объемных 

геометрических фигур по схеме и описанию, 

умения составлять по ним задачи. 

Совершенствование навыка ориентировки на 

плоскости. 

Совершенствование навыка счета на слух, 

навыка количественного счета в пределах 10. 

Устанавливать  взаимно-однозначные 

соответствия между множествами. 

Закрепление умения составлять 

математические выражения с математическими 

знаками «≥», «≤». 

Формирование умения составлять и решать 

задачу, пользуясь математическими знаками, и 

ставить вопрос к задаче. Совершенствование 

навыков  измерения тел с помощью условной 

мерки; временных представлений (времена 

года); навыков ориентировки в пространстве. 

Актуализация названий зимних месяцев. 

Н.В. Нищева, стр158 

конспект № 19 

Интернет-ресурсы 

Тетради для развития 

мелкой моторики рук. 

Н.В. Нищева, стр164 

конспект № 20 

Интернет-ресурсы 

Тетради для развития 

мелкой моторики рук. 

2 О.С: «На мебельной фабрике» Совершенствование навыка счета на слух, Н.В. Нищева, стр172 



 

О.С: «В мебельном магазине» навыка порядкового  счета в пределах 10. 

Устанавливать  взаимно-однозначные 

соответствия между множествами. 

Закрепление умения составлять 

математические выражения с математическими 

знаками «≥», «≤». 

Формирование умения составлять и решать 

задачу, пользуясь математическими знаками, и 

ставить вопрос к задаче. Совершенствование 

навыка  создания плоскостных изображений из 

геометрических фигур, умения измерять и 

сравнивать длину, ширину, высоту предметов с 

помощью условной мерки. Совершенствование 

ориентировки в пространстве. 

Совершенствование навыка счета на слух, 

навыка порядкового  счета в пределах 10. 

Формирование умения соотносить предметные 

ситуации на сложение и вычитание с выбором 

знака действия; совершенствование умения 

классифицировать геометрические фигуры по 

наличию и отсутствия признаков. 

Совершенствование навыков  временных 

представлений (времена года, ме6сяцы зимы и 

осени); навыков ориентировки на плоскости. 

конспект № 21 

Интернет-ресурсы 

Тетради для развития 

мелкой моторики рук. 

Н.В. Нищева, стр178 

конспект № 22 

Интернет-ресурсы 

Тетради для развития 

мелкой моторики рук. 

3  О.С: «Маленькие повара» Закреплять знания состава числа 10. 

Формировать умение составлять условие, 

ставить вопрос и решать задачу. 

Совершенствовать умение классифицировать 

геометрические фигуры  по наличию или 

отсутствию признаков, умения измерять и 

сравнивать объемы жидких тел с помощью 

условной мерки. 

Совершенствовать умения составлять 

математические выражения со знаком больше, 

меньше. Ознакомление с проекциями 

геометрических форм. Совершенствование 

Н.В. Нищева, стр186 

конспект № 23 

Интернет-ресурсы 

Рабочие тетради 

Н.В. Нищева, стр192 

конспект № 24 

Интернет-ресурсы 



 

навыков ориентировки в пространстве, 

временных представлений. Формирование 

положительного отношения к учебной 

деятельности. Воспитание навыков 

самостоятельности, активности и 

инициативности. 

  

4 

О.С: «На кухне у бабушки» 

 О.С: «Шел по лесу Дед Мороз» 

О.С: «Наши елки высокие очень» 

 

Совершенствовать представления о 

многоугольнике, умения измерять и 

сравнивать длину предметов с помощью 

линейки формировать представления о 

сантиметре как единице измерения длины 

предметов. Формирование положительного 

отношения к учебной деятельности. 

Воспитание навыков самостоятельности, 

активности и инициативности. 

Формировать умение делить квадрат на равные 

части. Закреплять представление о том, что 

часть – меньше целого.  Ознакомление с 

проекциями геометрических форм. 

Совершенствование навыков ориентировки в 

пространстве, временных представлений. 

Формирование положительного отношения к 

учебной деятельности. Воспитание навыков 

самостоятельности, активности и 

инициативности. 

 

Н.В. Нищева, стр200 

конспект № 25 

Интернет-ресурсы 

Тетради для развития 

мелкой моторики рук. 

Н.В. Нищева, стр208 

конспект № 26 

Интернет-ресурсы 

Тетради для развития 

мелкой моторики рук. 

  

Январь 

2 О.С: «Больше снежинок, меньше 

снежинок» 

О.С: «Зимний конус и зимняя 

пирамида» 

Формировать представления детей об отличиях 

конуса и пирамиды, и о составных элементах 

этих тел. Учить видеть конус и пирамиду в 

окружающих предметах. Учить находить 

паспорт фигуры - закреплять названия 

изученных геометрических фигур, умение 

распознавать и называть их. Закреплять умение 

сравнивать группы предметов по количеству. 

Упражнять в умении решать задачи на 

сложение и вычитание. Развивать логическое 

Интернет-ресурсы 

Тетради для развития 

мелкой моторики рук. 



 

мышление, внимание, память, умение 

анализировать. Активизировать и обогащать 

словарь детей: пирамида, конус, паспорт. 

3 О.С: «В гостях у кота Матроскина» 

О.С: «Путешествие в страну 

Кукляндию» 

Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги, соединяя точки 

в определённой последовательности. 

Формировать умение последовательно 

называть числа числового ряда (в пределах 10). 

   Формировать умение раскладывать число на 

два меньших и составлять из двух меньших 

большее.  Развивать умение определять более 

тяжелый предмет «на руках»,  находить место 

предмета с определенной массой, выполнять 

сериационный ряд по весу предметов. 

 Упражнять в умении самостоятельно 

выкладывать на листе бумаги картинки в 

соответствии с заданием; правильно 

показывать и называть верх – низ листа, 

боковые стороны (левую и правую),  центр 

листа (середина), углы (верхний – нижний, 

левый – правый). 

Интернет-ресурсы 

Тетради для развития 

мелкой моторики рук. 

  

4 О.С: «В   гости к Дедушке 

Морозу» 

О.С: «Приглашение в сказку» 

Совершенствовать умение детей в составлении 

и решении арифметических задач на сложение 

и вычитание. Закреплять с детьми значение 

знаков больше >, меньше <, равно =. 

 Продолжать формировать навыки учебной 

деятельности: внимательно слушать 

объяснение, поднимать руку, если готов 

ответить на поставленный вопрос. 

Стимулировать проявление нравственно-

волевых усилий в преодолении трудностей в 

ходе решения. Уметь доводить начатое дело до 

конца, поиск ответа для получения 

правильного результата. 

Интернет-ресурсы 

Тетради для развития 

мелкой моторики рук. 

  

  1  О.С: «Случай в математическом 

поезде» 

Совершенствование навыков количественного 

и порядкового счета п пределах 10. Счет 

Н.В. Нищева, стр 215 

конспект № 27 



 

О.С: «Наф-Наф железнодорожник» двойками. Составление и решение задач. 

Умение измерять и сравнивать длину 

предметов. Формирование положительного 

отношения к учебной деятельности. 

Воспитание навыков самостоятельности, 

активности и инициативности. 

Формирование умения соотносить предметные 

ситуации на сложение и вычитание с выбором 

знака действия. Закрепление в речи названия 

геометрических фигур. Совершенствование 

навыков сооружения постройки из 

плоскостных геометрических фигур в заданной 

схеме; умение делить круг на 4 части; умение 

измерять  объем сыпучих тел с помощью 

условной мерки. Развитие речевой и 

мыслительной деятельности. Воспитание 

положительного отношения к учебной 

деятельности. 

Интернет-ресурсы 

Тетради для развития 

мелкой моторики рук. 

Н.В. Нищева, стр 223, 

конспект № 28 

Интернет-ресурсы 

Тетради для развития 

мелкой моторики рук. 

Февраль 2  О.С: «Угадай сказку» 

О.С: «В зоопарке» 

  

Количественный счет в пределах 10, состав 

числа 7,8,9,10, решение задач. Распознавание 

геометрических фигур, измерение длины 

предмета с помощью условной мерки. 

Развитие  мыслительной и речевой 

деятельности, конструктивных навыков и 

мелкой моторики. 

Совершенствование навыков порядкового и 

количественного счета в пределах 10. Состав 

числа 5,6,7,8,9,10. Решение примеров. 

Совершенствование умений измерять объем 

сыпучих тел с помощью условной мерки. 

Закрепить дни недели. Развитие мыслительной, 

речевой деятельности, речевого слуха, тонкой 

моторики, координации речи с движением. 

Н.В. Нищева, стр 268 

конспект № 34 

Тетради для развития 

мелкой моторики рук 

Н.В. Нищева, стр 223 

конспект № 35 

Тетради для развития 

мелкой моторики рук 

3 О.С: «Морские камушки» 

О.С: «В синем море-океане» 

Совершенствование навыков порядкового и 

количественного счета в пределах 10. 

Закрепление в речи названия геометрических 

Н.В. Нищева, стр 295 

конспект № 38 

Тетради для развития 



 

фигур. Соотнесение числа и количество 

предметов. Совершенствовать умение 

измерять и сравнивать длину предметов с 

помощью линейки. Развитие мыслительной и 

речевой деятельности, точности восприятия, 

глазомера, зрительно-моторной координации, 

навыков ориентировки на плоскости. 

Закрепление знаний о составе число от 5 до 10. 

Совершенствование навыков решения 

примеров, навыков распознавания 

геометрических фигур. Закрепление в речи 

названий фигур. Формирование первичных 

представлений о часах, как 

мелкой моторики рук 

Н.В. Нищева, стр 301 

конспект № 39 

Рабочие тетради 

4 О.С: «Принцы-лебеди» Совершенствование навыков порядкового и 

количественного счета в пределах 10. 

Формирование умения соотносить предметные 

ситуации на сложение и вычитание с выбором 

знака действия. Деление целого на части. 

Формирование временных представлений 

(представление о возрасте человека). Развитие 

мыслительной и речевой деятельности, 

зрительного восприятия, мелкой моторики 

Н.В. Нищева, стр 232 

конспект № 29 

Тетради для развития 

мелкой моторики рук 

1 О.С: «Ранняя весна» 

О.С: «Плачут пухлые сугробы» 

Продолжать совершенствовать навыки в 

продолжении узора и решать примеры. 

Закрепление умений измерять с помощью 

условной мерки и сравнивать предметы по 

длине. Закрепление умения пользоваться 

временными представлениями (времена года, 

части суток). Формирование навыка 

определения времени по часам. 

Развитие мыслительной и речевой 

деятельности, зрительного восприятия, мелкой 

моторики, графомоторных навыков. 

Совершенствование  умения составлять 

условия и ставить вопрос задачи, пользоваться 

математическими знаками минус, равно. 

Н.В. Нищева, стр 308 

конспект № 40 

Тетради для развития 

мелкой моторики рук 

Н.В. Нищева, стр 223 

конспект № 35 

Тетради для развития 

мелкой моторики рук 



 

Формирование навыка определения времени 

по часам. Развитие мыслительной и речевой 

деятельности, зрительного восприятия, мелкой 

моторики. 

Март 2 О.С: «Березки - подружки» 

О.С: «Душистый каравай» 

Составление и решение задач. Сравнение 

относительности величин, измерение длины 

предмета с помощью условной мерки и 

линейки. Формирование представления о 

метре,  как о мере длины. Ориентировка в 

пространстве.  Повторить и закрепить 

представления о термометре. Развитие 

мыслительно-речевой деятельности, 

координации речи с движением, тонкой 

моторики. 

Навыки количественного и порядкового счета 

в пределах 10. Деление целого на равные 

части. Закрепление временных представлений 

(день недели). Развитие мыслительно-речевой 

деятельности, координации речи с движением, 

внимания, тонкой моторики. 

Н.В. Нищева, стр 321, 

конспект № 42 

Интернет-ресурсы 

Тетради для развития 

мелкой моторики рук. 

Н.В. Нищева, стр 327, 

конспект № 43 

Интернет-ресурсы 

Рабочие тетради 

3  О.С:  «Куда пойдут дети» 

О.С: «В цирке» 

         Закреплять навыки количественного и 

порядкового счета в пределах первого десятка. 

Умение решать задачи, пользоваться 

математическими знаками. Ориентироваться 

на листе бумаги в клетку и развивать умение 

определять время по часам. 

         Закреплять навыки количественного и 

порядкового счета в пределах первого десятка. 

Умение решать задачи, пользоваться 

математическими знаками. Ориентироваться 

на листе бумаги в клетку и развивать умение 

определять время по часам. Развитие 

мыслительно-речевой деятельности, 

координации речи с движением, внимания, 

тонкой моторики. 

Н.В. Нищева, стр 335, 

конспект № 44 

Интернет-ресурсы 

Н.В. Нищева, стр 342, 

конспект № 45 

Интернет-ресурсы. 

Рабочие тетради. 

4 О.С: «Любимые книги» Совершенствовать вычислительные навыки, Н.В. Нищева, стр 348, 



 

О.С: «Что изменилось» умение решать примеры, ознакомление с 

монетами достоинством: 5,10, 50 копеек, 

1,2,5,10 рублей. Определение времени на 

механических часах. Развитие мыслительно-

речевой деятельности, координации речи с 

движением, внимания, тонкой моторики, 

творческого воображения. 

Закреплять навыки количественного и 

порядкового счета в пределах первого десятка. 

Умение решать задачи, пользоваться 

математическими знаками. Ориентироваться в 

пространстве и развивать умение определять 

время по часам. Развитие речевой и 

мыслительной деятельности и графомоторных 

навыков.  Воспитание положительного 

отношения к учебной деятельности. 

конспект № 46 

Интернет-ресурсы. 

Тетради для развития 

мелкой моторики рук 

Н.В. Нищева, стр 355, 

конспект № 47 

Интернет-ресурсы. 

Рабочие те ради 

5 О.С: «Бьют часы на Спасской 

башне» 

О.С: «Двенадцать месяцев» 

Закреплять навыки количественного и 

порядкового счета в пределах первого десятка. 

Формирование умения подбирать по образцу и 

называть предметы определенной формы, 

преобразовывать геометрические фигуры по 

заданным условиям. 

Ориентироваться на листе бумаги в клетку, на 

плоскости и развивать умение определять 

время по часам. Развитие речевой и 

мыслительной деятельности,  зрительного 

гнозиса (способность узнавать предметы) и 

конструктивного праксиса (способность 

выполнять последовательные комплексы 

движений).  Воспитание положительного 

отношения к учебной деятельности.   

  

Закреплять навыки количественного и 

порядкового счета в пределах первого десятка. 

Умение решать задачи, пользоваться 

математическими знаками. Развитие речевой и 

Н.В. Нищева, стр 355, 

конспект № 48 

Интернет-ресурсы. 

Рабочие тетради 

Н.В. Нищева, стр 370, 

конспект № 49 

Интернет-ресурсы. 

Рабочие тетради 



 

мыслительной деятельности и графомоторных 

навыков.  Воспитание положительного 

отношения к учебной деятельности. 

  1 О.С:  «Ехали медведи» 

О.С:  «Школа для слоненка» 

Закреплять навыки количественного и 

порядкового счета в пределах первого десятка. 

Ориентироваться на листе бумаги в клетку, на 

плоскости и развивать умение определять 

время по часам. Развитие речевой и 

мыслительной деятельности,  зрительного 

восприятия .  Воспитание положительного 

отношения к учебной деятельности.  

Закреплять навыки количественного и 

порядкового счета в пределах первого десятка 

и счета двойками. Умения соотносить число и 

количество. Умение решать задачи, 

пользоваться математическими знаками. 

Совершенствование умения измерять объемы 

жидких тел с помощью условной мерки. 

Пространственная ориентировка. Развитие 

речевой и мыслительной деятельности и 

графомоторных навыков.  Воспитание 

положительного отношения к учебной 

деятельности. 

Н.В. Нищева, стр 375, 

конспект № 50 

Интернет-ресурсы. 

Тетради для развития 

мелкой моторики рук. 

Н.В. Нищева, стр 381, 

конспект № 51 

Интернет-ресурсы. 

Тетради для развития 

мелкой моторики рук 

Апрель 2 О.С: «В одном переулке стояли 

дома» 

О.С: «Барбоскины в космосе» 

Закреплять навыки количественного и 

порядкового счета в пределах первого десятка 

и счета двойками. Умения соотносить число и 

количество. Умение решать задачи, 

пользоваться математическими знаками. 

Совершенствование умения измерять длину, 

ширину разными мерками и линейкой. 

Совершенствование умения создавать 

изображения из геометрических фигур по 

заданной схеме. Развитие речевой и 

мыслительной деятельности и графомоторных 

навыков.  

Закреплять навыки количественного и 

Н.В. Нищева, стр 389, 

конспект № 52 

Интернет-ресурсы. 

Тетради для развития 

мелкой моторики рук 

Н.В. Нищева, стр 396, 

конспект № 53 

Интернет-ресурсы. 

Тетради для развития 

мелкой моторики рук 

  



 

порядкового счета в пределах первого десятка 

и счета двойками. Умения соотносить число и 

количество. Умение решать задачи, 

пользоваться математическими знаками. 

Совершенствование умения измерять объемы 

жидких тел с помощью условной мерки. 

Пространственная ориентировка. Временные 

представления. Умение определять время по 

часам. Развитие речевой и мыслительной 

деятельности и графомоторных навыков.  

Воспитание положительного отношения к 

учебной деятельности. 

3 О.С: «К нам летит семья скворцов» 

О.С: «Озеро глубокое» 

Закреплять навыки количественного и 

порядкового счета в пределах первого десятка 

и счета двойками. Умение создавать 

изображения по заданной схеме из 

геометрических фигур. Формирование 

первичных представлений о симметрии. 

Ориентировка на листе бумаги в клетку. 

Развитие мыслительной и речевой 

деятельности, речевого слуха, пальцевой 

моторики. 

Умения соотносить число и количество. 

Умение решать задачи, пользоваться 

математическими знаками. Измерение длины 

предметов с помощью линейки. Закрепление 

представлений об относительности величины.  

Формирование первичных представлений о 

симметрии. Ориентировка на листе бумаги в 

клетку. Развитие мыслительной и речевой 

деятельности, речевого слуха, пальцевой 

моторики. 

Н.В. Нищева, стр 403, 

конспект № 54 

Интернет-ресурсы. 

Тетради для развития 

мелкой моторики рук. 

Н.В. Нищева, стр 409, 

конспект № 55 

Интернет-ресурсы. 

Рабочие тетради 

  4 Закрепление и повторение 

пройдённого материала. 

Итоговое мероприятие 

Закрепление и повторение навыков счета, 

составление и решение задач, решение 

примеров,  ориентировка на листе бумаги, в 

пространстве, состав чисел до десяти, 

Н.В. Нищева 

Интернет-ресурсы. 

Рабочие тетради для 

развития математических 



 

манипуляции с числами. 

См. конспект. 

представлений. 

1 

2 

3 

4 

Математические игры:«Смотри 

внимательно», «Птицы 

прилетели», «Из гнезда», «гуси 

возвращаются», «Журавли летят», 

«Логический квадрат», «Семь 

богатырей» «Щиты для 

богатырей», «Наливное золотое», 

«Золотой петушок», «Петушок 

опять кричит», «Разноцветные 

фигуры», «Решаем примеры». 

Закреплять умение решать задачи. 

Формировать умение подбирать по образцу. 

Преобразовывать геометрические фигуры по 

заданным условиям. Совершенствование 

количественного и порядкового счета. 

Закрепить умение делить целое на части. 

Упражнять в навыках ориентировки на 

плоскости, на листе бумаги в клетку, в 

пространстве. Временные представления. 

Н.В. Нищева 

Интернет-ресурсы. 

Рабочие тетради для 

развития математических 

представлений. 

Май     

 

Используемая литература. 

1.Нищева Н.В. Развитие  математических  представлений у дошкольников с ОНР с 6-7 лет.-СПб:ДЕТСТВО-ПРЕСС.2015 

2. Бондаренко,  Т.  М.  Развивающие игры в ДОУ.  Конспекты занятий по развивающим играм Воскобовича :  практ. пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ / Т. М.  Бондаренко. -  Воронеж : ИП Лакоценин 

 

Перспективное планирование   ОД -  Экология 

 
    Тема 

 

Программное содержание Совместная  деятельность  воспитателя  и  

детей 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

ДИАГНОСТИКА   1-2  

НЕДЕЛЯ 

Выявить уровень знаний детей на начало года. Диагностический материал по экологии. 

   Дары природы 

(сравнительный рассказ об 

овощах и фруктах) 

способствовать расширению представлений 

детей об овощах и фруктах на основе 

сенсорного обследования; развитию 

представления о среде обитания: сад – огород; 

накоплению эмоционально-положительного 

отношения к труду взрослых по выращиванию 

овощей и фруктов; прививать трудолюбие. 

Наблюдения 

-Сбор урожая 

-Дидактические игры: 

"Чего не стало" 

«Разложи правильно». 

«Угадай, что съел?». 

-Беседа "Что нам осень принесла" 

-Пальчиковая гимнастика "Засолка капусты" 

Мультим-игра «что с начало – что потом» 



 

-Игра "Дорисуй овощ" 

 «Гуляем по лугу» 

 (беседа о травянистых 

растениях (ромашка, трава) 

способствовать формированию представлений о 

травянистых растениях, о связи потребностей 

растений с условиями; воспитанию интереса к 

растениям, желанию узнавать, как они себя 

чувствуют, как влияют на них сезонные 

изменения, и заботиться о них; прививать 

желание заботиться о растениях. 

Рассматривание мультим-иллюстрацию "В 

поле осенью" 

-Лепка "Овощи для бабушки 

-Опыт "Тепло - холодно" 

Беседа об осени. 

–Наблюдение на участке детского сада за 

травянистыми растениями. 

–Рассматривание картинок, чтение 

художественной литературы. 

–Рассматривание почвы на клумбе. 

ОКТЯБРЬ 

 

   Тема 

 

Программное содержание Совместная  деятельность  воспитателя  и  

детей 

 1."Куда исчезают насекомые. 

(беседа) 

способствовать формированию общих 

представлений о насекомых (тело состоит из 

трех основных частей – голова, брюшко, имеют 

шесть ног); развитию представлений о 

приспосабливаемости насекомых к сезонным 

изменениям; развитию познавательного 

интереса к природе, уметь видеть и радоваться 

красоте всего живущего на земле; учить детей 

проявлять заботу о насекомых, защищать их. 

Беседа о насекомых 

-Загадки 

-Рассматривание иллюстраций о насекомых  

-Видео фильм «Жизнь насекомых» 

Интерактивная игра«Четвертый лишний» 

 2.«Кто такая рыбка» способствовать освоению детьми представлений 

о рыбке: особенностях ее внешнего вида 

(плавники – красивые, длинные, свисающие, 

туловище округлое, вытянутое, приплюснутое с 

боков) и поведения (плавают медленно, в 

разных направлениях); развитию деятельности 

наблюдения: выделять признаки внешнего вида, 

пользоваться моделью при рассмотрении рыбки, 

отражать результаты наблюдений в точном 

слове; накоплению эмоционально-

положительного отношения к рыбке, радоваться 

при наблюдении за рыбкой, любоваться ее 

красотой; стремиться сохранять ее живой и 

здоровой. 

Видеофильм »Жизнь рыб водоемов» 

-Рассматривание иллюстраций с изображением 

лягушки, рыб, водорослей. 

-Опыт "Кто живёт в воде" 

-"Зачем лягушке такие лапки" 

-Лепка "Рыбка") 

С о с т а в л е н и е описательного рассказа 

«Рыбка» по схеме «Рыбы». 



 

 3.«Кому нужна вода» способствовать развитию представлений о воде, 

где есть вода в природе; понимания ценности и 

значимости воды в жизни всего живого; 

необходимости беречь водопроводную воду; 

порассуждать с детьми над проблемой, почему 

так мало чистой воды остается на земле. 

--Чтение стих-я Н. Рыжовой "Вы слыхали о 

воде" 

-Игра "Как сосулька превратилась вводу" 

-Изготовление цветных льдинок 

-Видеофильм «Взаимодействие воды и снега 

-Окрашивание воды (сравнение чистой и 

грязной воды) 

-Опыт с водой 

 4.«Как помочь растению способствовать развитию у детей представлений 

об основных потребностях растений (свет, 

тепло, влага); появлению стремления пожалеть 

растение, действенно ему помочь; развитию 

умения поливать растения, используя при этом 

модель трудового процесса; применению 

знаний о растении как живом существе 

(растению для жизни нужна вода); 

установлению связи между состоянием 

растения и его потребностью во влаге; учить 

трудовым навыкам по уходу за комнатными 

растениями. 

Мультимедийная -игра « Вырасти цветок» 

Наблюдения за растениями в уголке природы 

(внешний вид, строение). 

– Анализ схемы «Растения». 

– Серия опытов на выявление потребностей 

растений во влаге, свете, тепле. 

– Работа в дневнике наблюдений. 

– Наблюдение за трудом воспитателя по 

поливу растений (знакомство с моделью 

трудового процесса по схеме «Полив 

растения»). 

НОЯБРЬ 

 

   Тема 

 
Программное содержание Совместная  деятельность  воспитателя  и  

детей 

 

 

 

1.«Осень золотая» обобщить представления детей об осени как 

времени года, ее существенных признаках; 

активизировать деятельность наблюдения, 

развивать навыки сравнения основных осенних 

явлений; познавательный интерес к природе, 

эмоционально-положительное отношение к 

красоте окружающей природы. 

Отгадывание загадок о явлениях погоды 

- Наблюдение состояния погоды, объектов 

живой природы. 

–Чтение художественной литературы, 

заучивание стихов об осени. 

– Рассматривание пейзажных картин. 

– Труд на участке. 

Рассматривание иллюстраций, картин с 

изображением погоды 

-Дидактические игры: 

«Какая польза от сухих листьев» 

"Кто, где живёт" 

-Игра «Угадай,  чей лист»- 

 2.«Какие разные деревья» способствовать обогащению и углублению – Наблюдение за осенними кустами и 



 

представлений о деревьях: особенности 

строения и части деревьев – корень, ствол, 

ветки; освоению умений рассказывать 

последовательно, связно, говорить при этом 

внятно, громко; формировать умения составлять 

сравнительные рассказы 

деревьями на участке детского сада. 

– Игры «С какого дерева детки?», 

«Собирайтесь вокруг березы (рябины, вязы и 

др.)» и т. п. 

– Сбор листьев для гербария. 

– Придумывание схематического изображения 

для деревьев и кустов. 

– Труд на участке детского сада. 

– Работа в дневнике наблюдения по теме 

«Береза» 

 3.«Какие разные птицы» способствовать развитию у детей умения 

составлять рассказы о птицах, выделяя яркие 

отличительные признаки их внешнего вида и 

поведения; обогащению и углублению 

представлений о птицах (особенностях 

строения, местах обитания, потребностях и 

способах их удовлетворения); развитию 

сравнения по признакам, закрепленным в 

модели, умению использовать модель в качестве 

плана рассказа; освоению умений рассказывать 

последовательно, связно, говорить при этом 

внятно, громко; учить наблюдательности, 

заботливому отношению к птицам. 

Серия наблюдений за птицами в уголке 

природы, экологической комнате, на участке с 

использованием сравнения. 

- Мультимедийная -игра «Собери птичку по 

частям.» 

-Рассматривание иллюстраций. 

– Чтение детской природоведческой 

литературы. 

– Рассматривание схемы-модели «Птицы». 

– Отгадывание загадок. 

 

 

4.«Где живут дикие звери» способствовать формированию представлений 

детей о диких зверях (белке и еже), их внешнем 

виде, повадках, среде обитания, сезонных 

изменениях, подготовке к зиме; развивать 

любознательность, стремление не нарушать 

сложившиеся в природе связи. 

Рассматривание иллюстраций с интерактивной 

доске изображением диких животных их 

обитание. 

– Чтение познавательной литературы о диких 

зверях.– Рассматривание иллюстраций.– 

Рассматривание схемы-модели «Звери».  

Рассказ Лесовичка о лесе 

-Рассматривание картины "Звери в зимнем 

лесу" 

- Опыт "Как звери меняют шубку" 

-Диафильм "Деревья»",  

-Игровое упражнение "Придумай ласковые 

слова" 



 

-Дидактические игры: 

"Найди листок к дереву". 

ДЕКАБРЬ 

 

   Тема 

 
Программное содержание Совместная  деятельность  воспитателя  и  

детей 

 

 

1.«Как живут домашние 

животные» 

способствовать формированию представлений 

детей о домашних животных, их внешнем виде, 

повадках, среде обитания; пониманию роли 

человека в уходе за домашними животными; 

развивать любознательность, желание 

ухаживать за животными. 

Видеофильм »Жизнь домашних животных» 

- Рассматривание иллюстраций, картин о 

домашних животных. 

– Чтение художественной литературы. 

– Беседы о кроликах и утках. 

– Рассматривание схемы-модели «Животные». 

 2.«Птицы» 

(беседа с использованием 

моделей (вороны, сороки, 

синицы, снегири) 

способствовать развитию у детей умений 

составлять рассказы о птицах, выделяя яркие 

отличительные признаки их внешнего вида и 

поведения; обогащению и углублению 

представлений о птицах (особенностях 

строения, месте обитания, потребностях и 

способах их удовлетворения); развитию умения 

сравнивать по признакам, закрепленным в 

модели, умения использовать модель в качестве 

плана рассказа; воспитывать чувство заботы о 

птицах. 

Серия наблюдений за птицами на участке 

детского сада. 

– Изготовление кормушек и вынос их на 

участок. 

– Рассматривание иллюстраций и чтение 

познавательной литературы. 

– Слушание пения птиц (аудио запись "Голоса 

птиц") 

-Отгадывание загадок   

-Дидактические игры: 

"Кто , где живёт", 

"Нарисуй птицам дорожку в сказку" 

-Рассматривание альбома "Пернатые друзья"  

-Игра "Птички-невелички" 

 3.«Почему болят зубы» способствовать расширению знаний детей о 

зубах и их функциях; привитию гигиенических 

навыков: полоскать рот после еды, чистить 

зубы; воспитывать элементарные 

валеологические представления, стремление 

заботиться о зубах. 

– Рассматривание иллюстраций 

последовательности чистки зубов. 

– Беседа с детским врачом (педиатром, 

стоматологом). 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

   Тема 

 

Программное содержание Совместная  деятельность  воспитателя  и  

детей 

 1. «Хвойные деревья сосна» . способствовать развитию представлений детей 

о хвойных деревьях, их внешнем виде, 

строении, месте обитания; воспитывать желание 

- Изготовление игрушек и украшений для 

искусственной ели в группе. 

– Рассматривание иллюстраций. 



 

защиты и сохранения окружающей среды. – Разучивание стихов и чтение рассказов. 

Игра Найди такой же" 

"Подбери листок к дереву" 

-Чтение художественной литературы 

-Рисование " первые листочки" 

-Игра "Что , где зреет" 

 2.«Комнатные растения» : создать условия для представления детей о 

комнатных растениях как живых организмах, о 

частях растений (корень, стебель, листья, 

цветок), о потребностях (свет, тепло, влага); для 

сравнения двух комнатных растении и способа 

удаления пыли с листьев; для развития 

деятельности наблюдения, используя модель и 

обследовательские действия; для поддержания 

интереса дошкольников к комнатным растениям 

и желания за ними ухаживать; побудить детей к 

разведению; побудить детей к разведению и 

уходу за растениями в домашних условиях. 

  

Рассматривание комнатных растений в уголке 

природы и в экологической комнате. 

– Помощь воспитателя в уходе за комнатными 

растениями. 

Рассматривание картины "Уход за 

комнатными растениями" 

-Игра "Какого  растения не стало"  

-Рассматривание растений 

-Опыт по ознакомлению с потребностями 

растений  (свет, тепло, влага, почвенное 

питание) 

-Беседа о строении растений 

-Беседа об уходе за комнатными растениями 

 3.«Органы дыхания 

человека» 

создать условия для ознакомления детей с 

органами дыхания: дать понятие о том, как 

воздух путешествует по организму; для 

закрепления знаний о том, что полезно и вредно 

для органов дыхания; для формирования 

культурно-гигиенических навыков; приучать к 

профилактическим мероприятиям здорового 

образа жизни и заботе о своем здоровье 

. Беседа »Для чего нужен нос» 

Упражнение на дыхание. 

Демонстрация опыта 

Игра «Чей кораблик дальше» 

Беседа о носовом платке 

Игра «Что полезно» 

ФЕВРАЛЬ 

 

   Тема 

 

Программное содержание Совместная  деятельность  воспитателя  и  

детей 

 1. «Почему мишка перепутал 

черепаху с камнем» 

 создать условия для обогащения представлений 

детей о черепахе как живом существе: она 

чувствует (слышит, видит, передвигается, ест, 

дышит, умеет защищаться от врагов), о 

характерных признаках ее внешнего вида и 

особенностях поведения (небольшая, тело 

покрыто панцирем, в котором есть отверстие 

Мультимид- фильм про черепаху 

Чтение про черепаху. 

Рассматривание о страении черепахи беседа 

Игра  обследование 



 

для головы, четырех ног и хвоста, покрытых 

толстой кожей. Черепаха тяжелая, 

медлительная, неповоротливая, прячется в 

панцирь); для развития деятельности 

наблюдения: последовательно решать 

познавательную задачу, используя 

обследовательские действия, сравнивать, 

выделять наглядно представленные признаки 

живого; для поддержания интереса 

дошкольников к проявлениям  жизни черепахи, 

желания наблюдать за нею, развития умения 

общаться, не боясь ее; воспитывать эмпатию к 

слабым и заботу о них. 

 2. Стекло и металл 

  

Познакомить детей с новым материалом 

(стекло, металл); учить определять признаки 

свойства материалов (структура поверхности, 

мягкость, твёрдость, прочность, хрупкость). 

Способствовать определению материала, из 

которого сделан предмет. 

Игра "Расскажи и покажи" 

-Опыт со стеклом, металлом 

-Сравнение предметов 

-Дидактическая игра "Из чего сделан предмет" 

-Рассматривание иллюстраций с предметами 

из этих материалов 

 3.Береги живое Познакомить детей с Красной книгой, редкими, 

находящимися под угрозой исчезновения 

видами растений и животных; вызвать чувство 

сопереживание, умение видеть взаимосвязь в 

природе. .Приучать бережно относится к 

цветам, животным, как части природы, 

источнику красоты, радости людей. 

  

Мульт-фильм «Животные Красной 

Книги»Игра "Где живут животные" 

-Игра "Какой цветок просит помощи, нарисуй 

его" 

-Рассматривание  Красной книги, беседа 

 

 

   

МАРТ 1.В гостях у Веснянки Расширить знания детей о весенних изменениях 

в неживой природе и их влиянии на жизнь 

растений и животных , на деятельность людей. 

Учить устанавливать связь сезонных изменений 

Чтение К. Ф. Юон "Мартовское солнце", 

"Ранняя весна" 

-А. К. Саврасов "Грачи прилетели" 

-Стих-е С. Вангели "Подснежники" 



 

с наступлением тепла, появлением солнца. 

Воспитывать любовь к природе и интерес к её 

явлениям. 

-Дидактические игры : "Какие животные 

живут в лесу", "Когда это бывает", "Найди 

детёныша" 

- Где будут первые проталинки? 

-Где снег не тает? 

-Где быстрее наступит весна? 

-Рисование  "Волшебница весна" 

 2.Резина и пластмасса Познакомить с новым материалом (резина и 

пластмасса). Учить детей определять признаки 

и свойства материалов. Способствовать 

определению материала, из которого сделан 

предмет 

-Рассматривание предметов из этих 

материалов 

-Сравнение резины и пластмассы 

-Дидактическая игра "Из чего сделан предмет" 

-Поделки из резины, пластмассы 

   3.Насекомые - наши 

помощники 

 

Дать элементарные знания о жуках (майский, 

носорог, божья коровка, пчела, кузнечик, 

муравей); бабочках (крапивница, капустница); 

на доступных примерах показать, что 

скрывается за названием некоторых бабочек. 

Показать пользу насекомых. 

Воспитывать интерес и доброе отношение к 

насекомым. 

  

Видеофильм «Жизнь висной» 

Интерактивная доска- игры «Четвертый 

лишний « 

-Отгадывание загадок 

-Наблюдения за насекомыми 

-Рассматривание иллюстраций 

-Дидактические игры: 

"Найди насекомых, поедающих листья" 

"Как спрятаться бабочкам 

АПРЕЛЬ    Тема 

 

Программное содержание Совместная  деятельность  воспитателя  и  

детей 

 1.Наблюдение за деревьями Познакомить с яркими особенностями 

весеннего дерева учить различать 2-3 дерева по 

листьям -почкам. Продолжать устанавливать 

связи между изменением условий (тепло, свет) и 

изменением состояния растений (рост и  

цветение, между потребностями насекомых в 

пище и тепле и их поведением)..Воспитывать 

эстетические чувства. 

Раскрась предметы живой и неживой 

природы" 

" Игра Найди такой же" 

"Подбери листок к дереву" 

-Чтение художественной литературы 

-Рисование " первые листочки" 

-Игра "Что , где зреет" 



 

 2.Земля- мой дом Дать представления о суше и водном 

пространстве, разнообразии рельефа земной 

поверхности, водоёмов (пруд, болото, озеро, 

река, море), видах поселения (деревня, город, 

страна), о звёздах..Приветствовать стремление 

детей овладеть разнообразными способами 

получения информации..Поощрять желания 

делится своими впечатлениями с окружающими 

Рассматривание картины "Семья дома" 

-Рассматривание семейных фотографий 

-Дидактические игры: 

"Рассели животных" 

"Кто живёт на суше, а кто в воде" 

"Наша семья" 

-Беседа о звёздах 

-Рисование "Звёздное небо" 

 

 

3. Бумага, древесина, ткань Расширять знания детей о свойствах и качествах 

различных материалов, уметь их сравнивать. 

Продолжать учить пользоваться различными 

материалами (бумага, мягкая проволка, ткань, 

нитки, "бумажное тесто", соломка, пробки, 

крышки и т. д.) и инструментами. Воспитывать 

интерес и желание преобразовывать из 

известных материалов в поделки. 

Игра "Угадай на вкус" 

-Гимнастика для глаз 

-Изготовление поделок, построек 

-Оригами из бумаги 

-Рассматривание предметов, игрушек из 

знакомых материалов 

-Беседа 

-Опыт с бумагой, древесиной 

-Аппликация из ткани "Полянка цветов" 

 

 

4.Человек - живой организм Подвести к осознанию себя как живого 

существа, имеющего особенности и 

потребности. Формировать представления детей 

о некоторых органах и системах строения 

человека, о "+" и "-" влиянии на них. Развивать 

сенсорную чувствительность при решении 

познавательных задач. 

Беседа о потребностях человека 

-Рассказ о вредных привычках 

-Носария 

-Язычок- помощник 

-Игра "Угадай на вкус" 

-Гимнастика для глаз 

-Изготовление поделок, построек 

-Оригами из бумаги 

-Рассматривание предметов, игрушек из 

знакомых материалов 

МАЙ 

 

   Тема 

 
Программное содержание Совместная  деятельность  воспитателя  и  

детей 



 

 1.Экологическая тропинка Приблизить детей к природе; учить их общаться 

с ней, любить ее. Уточнить имеющиеся знания 

детей об окружающей природе (о цветах на 

клумбе, о лесе, об огороде, о зелёной 

аптеке)Упражнять в практической помощи 

природе (уборка мусора, лечение деревьев) 

  

 

 

-Беседа 

Игра "Что ты сделал доброе для природы?" 

-Игра "Что будет, если:" 

-Дидактическая игра "Кто больше" 

-Прослушивание аудиозаписи "Голоса 

природы" 

-Игра "Опиши, а мы отгадаем" 

    С.Н.Николаева «Юный Эколог» 

Перспективное планирование    по опытно-экспериментальной деятельности 

  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябр     Вода. 

Цель: познакомить со 

свойствами 

воды, состоянием воды: твёрдое, 

жидкое, газообразное, 

использова- 

нием воды, вода не имеет вкуса, 

 запаха, формы. 

  

  

Опыт с водой. 

Цель: дать понять, что вода 

всегда находится горизонтально 

по отношению к Земле. 

Очистить грязную воду с 

помощью фильтров. 

Почва. 

Цель: дать понять для чего нужна 

почва, из чего она состоит (песок, 

глина, земля). 

Водопроницаемость песка и 

глины. 

Магнит. 

Цель: познакомить детей со 

свойствами магнита 

(притягивает   железо), может 

двигать небольшие предметы. 

  

  

Октябрь .                   Дерево. 

Цель: познакомить детей с 

поделками из дерева,  где их 

используют, 

как называют рабочих, 

обрабатыва- 

ющих дерево 

  

  

  

Опыт с деревом. 

Цель: дать понять, что дерево в 

воде не тонет, а плавает, в 

горячей воде нагревается 

медленно, поэтому из него 

делают ложки. Сравнить металл 

и дерево: что тяжелее? 

Земной шар. 

Цель: познакомить с картой, 

глобусом, показать Северный и 

Южный полюс, материки, моря, 

океаны, горы. Есть атмосфера – 

это воздух, которым мы дышим. 

Климатические зоны Земли 

Цель: познакомить с 

климатическими зонами Земли: 

на 

севере тундра и холодный 

климат, на экваторе – джунгли 

и жарко, живут разные 

животные. 



 

 Ноябрь  Камень. 

Цель: познакомить детей с 

видами 

камней, где его добывают, что 

из 

него делают. 

  

  

  

Опыт с камнем. 

Цель: дать детям понять, что 

камень быстро нагревается, но и 

быстро остывает, сидеть на нем 

нельзя, он холодный ,но и 

босиком летом не пройдёшь: он 

горячий. Камень в воде тонет. 

  

Движение. Скорость. 

Цель: дать понять, что движение 

зависит от скорости, 

направления. 

Опыт: сделать горки разной 

высоты, скатить по ним машины. 

С какой горки машина проедет 

дальше? 

Солнечная система. 

Цель: познакомить детей с 

солнечной системой – в ней 

есть звёзды, планеты. Самая 

большая звезда – Солнце. Есть 

кометы. Метеориты. Всё это 

находится в движении. 

Декабрь  Песок. 

Цель: познакомить детей с 

песком 

разного цвета, объяснить, 

почему 

он такой, из чего состоит песок, 

где его используют. 

  

  

Опыт с песком. 

Цель: дать понять, что песок 

сыпучий, из сырого песка можно 

строить постройки, но они 

непрочные. На песке можно 

рисовать. 

Опыт с водой. 

Цель: показать зависимость воды 

от температуры воздуха 

(заморозить воду, нагреть её), 

добавить краски в воду и 

заморозить. Что 

получится? 

Опыт со снегом. 

Цель: дать понять, что снег 

бывает сыпучий и сырой, 

понаблюдать за таянием снега 

(в зависимости от температуры 

воздуха) 

Январь  Стекло. 

Цель: познакомить с 

производством 

стекла, где его используют, как 

обращаться со стеклом. 

  

  

  

Опыт со стеклом. 

Цель: дать понять, что стекло 

прозрачное, но оно бывает и 

цветным. Стекло хрупкое, легко 

бьётся, нужно быть с ним очень 

осторожным. 

Опыт со снегом и льдом. 

Цель: дать понять, что быстрее 

растает снег или лёд?(Занести в 

группу снег рыхлый, снег 

утрамбованный или лед) 

Ландшафт. 

Цель: дать детям понять, что 

такое ландшафт?( лес, озеро, 

горы, пустыня, степи, овраги) 

Использовать макеты, показать, 

как изображается на карте. 

  

Февраль  Резина. 

Цель:  из чего производят 

резину, 

что из неё делают, где 

используют. 

  

  

  

  

Опыт с резиной. 

Цель: дать понять, что резина не 

пропускает воду и воздух (для 

этого надуть воздушный шарик 

и налить в него воды). Она 

эластичная, мягкая. 

В каких сапогах лучше ходить в 

дождь: резиновых, кожаных, 

почему? 

Замерзание воды. 

Цель: дать понять детям, где 

вода быстрее замерзает в 

подносе с водой или в ведёрке? 

Объяснить, почему на подносе 

замерзает быстрее. Обсудить, 

почему нельзя ходить по льду. 

Опыт с мыльными 

пузырями. 

Цель: понаблюдать за 

мыльными пузырями, отметить, 

что они отражают все цвета 

радуги. Почему они летают? 



 

 

 

 

 

Март  Пластмасса. 

Цель: познакомить детей с 

разно- 

образием пластмассовых 

изделий, 

как изготавливают пластмассу, 

где 

её используют. 

  

  

Опыт с зеркалом. 

Цель: дать понять, как 

изготавливают зеркала. Если 

поверхность неровная, то 

получается кривое зеркало, 

которое всё искажает. С 

помощью зеркала можно 

пускать «зайчиков». Что похоже 

на зеркало (вода)? 

  

Испарение воды. 

Цель: дать понять детям, что 

вода испаряется и образуется в 

водяной пар. Опыт: оставить 

воду в блюдце на несколько 

дней; повесить мокрые 

платочки; нагреть воду до 

кипения: куда делась вода? 

Закон сохранения вещества 

Цель: дать понять, что 

вещество не появляется из 

ничего и не исчезает, оно 

переходит из одного состояния 

в другое (опыт с водой и 

сахаром). 

Апрель    Тема: Знакомство с металлом. 

Цель: познакомить детей с 

поняти- 

ем металл, виды металла, как 

его 

получают, где используют. 

  

Опыт с металлом. 

Цель: дать детям понять, металл 

быстро нагревается в горячей 

воде, тонет, не плавает 

Опыт с парафином. 

Цель: дать понять, что вещество 

переходит из одного состояния в 

другое. Зажечь свечу, кончик 

твёрдой свечи плавится и капает 

в ложку. Застывает в форме 

ложки.  

Как работает термометр. 

Цель: дать понят детям, как 

работает термометр, от чего 

зависят его показания. 

Май    Воздух. 

Цель: познакомить детей с тем, 

что 

воздух это смесь газов, в 

основном 

кислород, которым мы дышим. 

Где 

используют газ? Газ бывает и 

ядо- 

витым (угарный газ). С 

помощью 

газа надувают воздушные 

шарики. 

  

Ветер. 

Цель: дать понять, что ветер это 

движение воздуха. С помощью 

вертушки и полосок бумаги 

определить направление и силу 

ветра. Где используют ветер 

(паруса, вентилятор, фен, 

ветряная мельница)? 

Опыт: как растение дышит. 

Цель: определить с какой 

стороны листа в растение 

проникает воздух. 

Опыт с дождевыми червями 

Цель: установить, почему во 

время дождя черви вылезают на 

поверхность. 



 

2.1.4.«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.  

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. 

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от 

ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: 

антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, 

олицетворений. 

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей. 

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым 

явлениям. 

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и 

словосочетания, писать печатные буквы. 

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, 

развивать литературную речь. 

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

 

Результаты образовательной деятельности. Достижения ребенка (Что нас радует) 

-Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, 

имеет друзей, может организовать детей на совместную деятельность. 

-Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их 

деятельности и событиях жизни. 

Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, 

читает слова, может написать свое имя печатными буквами, проявляет интерес к 

речевому творчеству. 

-В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые формы 

убеждения, владеет культурными формами выражения несогласия с мнением 



 

собеседника; умеет принять позицию собеседника. 

-Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, 

рассказы, планирует сюжеты творческих игр. 

-Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет звуковым 

анализом слов. 

-Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах литературы, темах произведений; понимает идею произведения, 

авторское отношение к  героям. 

Перспективное  планирование  образовательной  деятельности  -  Речевое  развитие  

Месяц 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Совместная  деятельность  воспитателя  

и  детей 

Сентябрь 

 

Диагностика 

 

Рассказывание о личных 

впечатлениях на тему 

«Наши игрушки».  

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет», стр. 29. 

Цель: Связная речь: учить давать описание 

внешнего вида игрушки, рассказывать о том, как с 

ней можно играть, какие игрушки есть дома. 

Задачи: Словарь и грамматика: закреплять умение 

образовывать близкие по смыслу однокоренные 

слова, пользоваться в речи сложноподчиненными 

предложениями; 

Звуковая культура речи: учить произносить слова 

со звуками (С) и (З) отчетливо и внятно, выделять 

эти звуки из слов, слова с этими звуками из фраз; 

регулировать силу голоса. 

Беседа на тему: «Опиши свою игрушку»;  

Игра «Назови ласково»;  

 Разучивание чистоговорки;  

 Разучивание скорговорки; 

Дид. игра «Назови профессию». 

Отгадывание загадок о профессиях 

Рассказывание  по 

картинки «В школу» 

Цель :  связная речь :учить детей составлять 

сюжетный рассказ по картине, используя 

приобретенные раннее навыки построение сюжета, 

самостоятельно придумывать события, 

предшествовавшие изображенным; 

словарь: активизировать в речи детей слова, 

относящиеся  к темам : «школа», «осень»; 

Грамматика: учить подбирать однокоренные слова 

к заданному слову; упражнять в дифференциации 

звуков С и Ш:  

 



 

ст. 121 

Октябрь  

Составление сюжетного 

рассказа по картине 

«Кошка с котятами». 

 О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет», стр. 23. 

Цель: Связная речь: учить составлять небольшой 

сюжетный рассказ по картине: рассказывать о 

событиях, предшествовавших изображенным на 

картине, придумывать концовку. 

Задачи: Словарь и грамматика: учить отличать и 

называть различия и сходства между кошкой и 

котятами на основе сравнения их внешнего вида, 

поведения; подбирать точные слова для 

характеристики действий (активизация глаголов); 

учить самостоятельно, образовывать клички 

животных; Звуковая культура речи: уточнить и 

закрепить правильное произношение звуков (С) и 

(З); учить дифференцировать эти звуки на слух; 

произносить их протяжно и с разной силой голоса; 

закрепить умение самостоятельно подбирать 

нужное по смыслу слово, быстро и громко 

произносить его. 

Игра «Что такое звук, слово, 

предложение?»; 7. Игра «Что вы видите 

вокруг?»; 8. Чтение стих-я И. Токмаковой 

«Плим»; 

Пересказ сказки «Лиса и 

рак».  

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет», стр. 21. 

Цель: Связная речь: учить связно, последовательно 

и выразительно рассказывать сказку без помощи 

вопросов воспитателя; подвести к составлению 

описательного рассказа по картине «Лиса». 

Задачи: Словарь и грамматика: учить 

образовывать близкие по смыслу однокоренные 

слова, использовать в речи слова с 

противоположным значением (большой - 

маленький, сильный - слабый, быстро-медленно); 

Звуковая культура речи: развивать голосовой 

аппарат. 

 Загадывание загадки;  

 Рассматривание картины «Лиса с 

лисятами», беседа по ней;  

 

Составление рассказа по 

скороговорке.  

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет», стр. 30. 

 

Цель: Связная речь: формировать навыки связной 

речи. 

Задачи: Словарь и грамматика: учить 

использовать в речи сложноподчиненные 

предложения; называть игрушки, предметы, 

подбирать слова, близкие по смыслу; Звуковая 

культура речи: уточнить и закрепить правильное 

 Игра «Скажи какой?»;  

«Угадай звук»;  

Загадывание загадки;  

 Проговаривание чистоговорки;  

. Игра «Угадай на слух»;  

Разучивание скороговорки;  

 Игра «Угадай на ощупь;  



 

произношение звуков (С) и (Ц), учить 

дифференцировать эти звуки на слух и в 

собственной речи, отчетливо произносить слова и 

фразы с этими звуками; произносить фразы в 

различном темпе, с разной силой голоса. 

Оборудование:6 пирамидок (елочек, кубиков), 

предметы и игрушки – яйцо, кольцо, пуговица, 

перец, огурец, слива, собака, цыпленок, слон (в 

названиях предметов должны быть звуки (С) и (Ц). 

Игра «Найди точное слово»;  

Пересказ рассказа Н. 

Калининой «Разве так 

играют?».  

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет», стр. 35. 

Цель: Связная речь: учить выразительно, 

пересказывать текст. 

Задачи: Словарь и грамматика: активизировать в 

речи глаголы, учить подбирать по смыслу глаголы 

к существительным; учить образованию форм 

единственного и множественного числа 

существительных, обозначающих названия 

детенышей животных; формировать представление 

о том, что не все детеныши имеют название 

сходное по звучанию с названием взрослых 

животных. 

- п/и «Удочка»; 

- С/Р игра «Библиотека»; 

- лото «профессии» 

Рассматривание картины «Лиса с 

лисятами». 

Составление описательных рассказов о 

главных героях. 

 

 

Ноябрь 

 

Творческие  каникулы   

Пересказ рассказа Е. 

Чарушина «Лисята».  

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет», стр. 47. 

Цель: Связная речь: учить выразительно, 

пересказывать литературный текст без помощи 

вопросов воспитателя. 

Задачи: Словарь и грамматика: учить 

придумывать загадки; подбирать по смыслу 

прилагательные и глаголы; согласовывать 

прилагательные с существительными в роде и 

числе; 

Звуковая культура речи: учить пользоваться 

восклицательной интонацией. 

Оборудование: Иллюстрации с изображением 

животных и их детенышей. 

 

Составление рассказа по 

картине «Ежи» 

 О.С. Ушакова «Развитие 

Цель: Связная речь: учить составлять рассказ по 

картине, используя имеющиеся у них знания о 

жизни диких животных (ежей). 

 



 

речи детей 5-7 лет», стр. 49 Задачи: Словарь и грамматика: активизировать в 

речи сложноподчиненные предложения; 

формировать умение понимать смысл образных 

выражений в загадках; Звуковая культура 

речи: уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков (Ч*) и (щ*); учить различать 

эти звуки, отчетливо и внятно произносить звуки 

(Ч*) и (щ*), выделять их в словах. 

Составление рассказа на 

тему «Домашнее животное»  

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет», стр. 52. 

Цель: Связная речь: учить рассказывать о своих 

личных впечатлениях; воспитывать умение 

отбирать для рассказа интересные факты и 

события. 

Задачи: Словарь и грамматика: учить 

употреблению трудных форм родительного падежа 

множественного числа существительных; 

воспитывать умение задавать друг другу вопросы; 

Звуковая культура речи: учить выделять во фразах 

слова со звуками (Ч*) и (щ*), находить слова с 

тремя слогами, находить заданный звук, 

произносить слова громко и тихо. 

 

 

Составление 

описательного рассказа о 

предметах посуды. 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет», стр. 55. 

Цель: Связная речь: учить составлять короткий 

рассказ по стихотворению и описательный рассказ 

о предметах посуды. 

Задачи: Словарь и грамматика: 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 (глубокий, мелкий); закреплять 

умения классифицировать предметы по качеству 

(стеклянный, металлический, пластмассовый, 

деревянный); учить образовывать по аналогии 

названия предметов посуды (хлебница, сахарница, 

сухарница). 

 



 

Декабрь 

 

Пересказ рассказа Н. 

Калининой «Про снежный 

колобок». 

 О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет», стр. 58. 

Цель: Связная речь: учить передавать 

художественный текст связно, последовательно, 

выразительно, без помощи вопросов воспитателя. 

Задачи: Словарь и грамматика: учить подбирать 

подходящие по смыслу определения (активизация 

прилагательных); закрепить умение употреблять 

трудные формы родительного падежа 

множественного числа существительных; обратить 

внимание на формы изменения глагола хотеть. 

Звуковая культура речи: привлечь внимание к 

громкости и четкости произношения слов. 

Чтение стиз-я  К.Бальмонта «Снежинка» 

Чтение рассказа  Н.Павлова «Путешествие 

капелек с воздухом» 

Пальчиковая гимнастика «» 

Д\И «Угадай - ка» (Мак с.122) 

Проговаривание чистоговорок:  

-У ёлки иголки колки, 

Иголка,иголка ты остра и колка. 

Составление рассказа по 

картине  «Игры зимой». 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет», стр. 64. 

Цель: Связная речь: учить составлять рассказ по 

картине, при описании событий указывать время и 

место действия; 

Задачи: Словарь и грамматика: тренировать 

умение понимать оттенки значения слова; учить 

согласовывать в роде глагол прошедшего времени 

с существительным; 

Звуковая культура речи: закреплять правильное 

произношение звуков (с) и (ш), учить различать 

эти звуки, произносить их протяжно, на одном 

выдохе; отчетливо и внятно произносить слова со 

звуками (с) и (ш); закрепить умение делить слова 

на части – слоги. 

Чтение  сказки К.Чуковского «Доктор 

Айболит» 

Чтение стих-я И.Токмаковой «Сколько» 

Пальчиковая гимнастика «» 

Д\И «Продолжи сам»(рубашка, юбка, 

брюки: продаются в магазине - …), «Сравни  

предметы» 

П\И «Найди своё место» 

Проговаривание  чистоговорок: (Мак. 

С.100)  

 

Составление рассказа не 

тему скороговорок. 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет», стр. 67. 

Цель: Связная речь: учить самостоятельно, 

составлять короткий рассказ на темы 

скороговорок. 

Задачи: Словарь и грамматика: закрепить 

представления о многозначности слова и словах, 

протиположных по смыслу; учить образованию 

форм родительного падежа множественного лица 

существительных; 

Звуковая культура речи: учить различать на слух 

звуки (з) и (ж); подбирать слова с этими звуками и 

выделять их на слух из связной речи; произносить 

изолированные звуки (з) и (ж) протяжно, четко, с 

 



 

различной силой голоса. 

Праздничная  неделя   

Январь 

 

Праздничная  неделя   

Пересказ сказки «Петух да 

собака». 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет», стр. 71. 

Цель: Связная речь: учить пересказывать сказку 

без помощи вопросов воспитателя, выразительно 

передавая диалог действующих лиц. 

Задачи: Словарь и грамматика: учить подбирать 

прилагательные и глаголы к 

существительным лиса и собака; учить 

использовать сложноподчиненные и 

вопросительные предложения; ориентироваться на 

окончания слов при согласовании 

существительных и прилагательных в роде; 

образовывать формы родительного падежа 

множественного числа существительных; 

Звуковая культура речи: подбирать слова сходные 

по звучанию в заданном ритме. 

Чтение сказки «Кукушка» 

Чтение стих-я «Какие  бывают  подарки» 

Э.Машковской 

Настольный театр «Руковичка» 

Пальчиковая гимнастика «» 

Д\И «Я начну, авы продолжите» , (5 с.117) 

«Кто хитрее» (6.с.103) 

«Зоопарк» (5 с.118) 

Разучивание скороговорки:  

-кошка , крошка на окошке кашу кушала по 

крошке. 

П\И «К своим флажкам» 

Составление рассказа по 

картине «Северные олени».  

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет», стр. 73. 

Цель: Связная речь: учить составлять сюжетный 

рассказ по картине, используя свои знания о 

внешнем виде и жизни животных. 

Задачи: Словарь и грамматика: учить подбирать 

наиболее точные определения при описании 

внешнего вида животных; активизировать в речи 

антонимы; упражнять в образовании названий 

детенышей животных с уменьшительными 

суффиксами; 

Звуковая культура речи: уточнить и закрепить 

правильное произношение звуков (ч*) и (ц); учить 

различать эти звуки, отчетливо и внятно 

произносить слова с этими звуками. 

Чтение рассказа Е.Чарушина  

«мЕДВЕЖОНОК» 

Настольный театр «Волк и семеро  козлят» 

Пльчиковая гимнастика «» 

Д\И «Назови три предмета» (5 с.108), 

«Наоборот» (5 с.116) 

Театральные  игры 

Беседа «Как ты любишь отдыхать» 

П\И «К своим  флажкам» 

Составление 

описательного рассказа на 

тему «Зима».  

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет», стр. 76. 

Цель: Связная речь: учить при описании событий 

указывать время действия, используя разные типы 

предложений (простые, распространенные и 

сложные) 

Задачи: Словарь и грамматика: Учить подбирать 

Чтение  рассказа В.Архангельского «Летят 

мелкие пушинки», «Синичкин 

календарь»В.Бианки 

Пальчиковая  гимнастика «» 

Д\И «Найди  рифму», «Было-будет»(5 с.118) 



 

определения к заданным словам; совершенствовать 

синтаксические навыки, используя ситуацию 

«письменной речи» 

Звуковая культура речи: добиваться четкого 

произнесения слов и фраз, включающих звуки (Ц) 

и (Ч`), приучать правильно пользоваться 

вопросительной интонацией, делить трехсложные 

слова на слоги. 

 

П\И «» 

 

Февраль 

 

Ознакомление с 

предложением.  

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет», стр. 81. 

Цель: Словарь и грамматика: дать представления 

о последовательности слов в речи; ввести термин 

«предложение»; учить составлять и распространять 

предложение, правильно «читать его»; закреплять 

умение называть слова в предложении 

последовательно и вразбивку. 

Задачи: Звуковая культура речи: учить подбирать 

слова, сходные по звучанию, в заданном 

воспитателем ритме; учить произносить 

чистоговорки с разной силой голоса. 

 

Чтение сказки Ш.Перро «Мальчик - 

спальчик» 

Пальчиковая гимнастика «» 

Д\И «Кто  у  кого», «Что  нужно  кукле» (5 

с.120) 

Разучивание считалки : 

П\И «» 

Пересказ сказки «Лиса и 

кувшин» 
 О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет», стр. 85. 

Цель: Связная речь: учить рассказывать сказку без 

наводящих вопросов, выразительно. 

Задачи: Словарь и грамматика: объяснить 

значение слова ЖИТЬ, учить подбирать синонимы 

к глаголам, составлять предложения к заданным 

словам, правильно сочетая их по смыслу; учить в 

игре из отдельных слов составлять предложение; 

читать предложения после перестановки каждого 

слова; 

Звуковая культура речи: учить произносить 

предложении с разными оттенками интонации ( 

сердитая, просительная, ласковая). 

 

 

Составление рассказа на 

заданную тему. 

 О.С. Ушакова «Развитие 

Цель: Связная речь: учить составлять рассказ на 

тему предложенную воспитателем; учить 

сравнивать предметы, точно обозначая словом 

Чтение  рассказа Е.Трутнева «Морозный 

ветер» 



 

речи детей 5-7 лет», стр. 91. черты сходства и различия; находить смысловые 

несоответствия в тексте стихотворения и 

аргументировать свои суждения. 

Задачи: Словарь и грамматика: уточнить значение 

слов «мебель» и «посуда»; учить самостоятельно, 

образовывать названия посуды; формировать 

умение строить предложения. 

 

Пальчиковая  гимнастика «» 

Д\И «где мы были, мы не скажем», «Какое 

время года»(5.90) 

Самостоятельное рассказывание  сказок  

детьми 

Отгадывание  загадок 

 

Пересказ Л. Толстого 

«Пожарные собаки» 

 О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет», стр. 94. 

Цель: Связная речь: учить связно, 

последовательно, выразительно пересказывать 

художественный текст без наводящих вопросов. 

Задачи: Словарь и грамматика: учить подбирать 

по смыслу определения, слова, близкие и 

противоположные по смыслу; учить составлять 

предложения-путаницы и заменять слова в этих 

предложениях; 

Звуковая культура речи: развивать чувство ритма и 

рифмы (составление шуток-чистоговорок). 

 

Чтение стих-я А.Барто «На  заставе» 

Д\И «Отгадай - ка», «Радио» (5 с.104) 

Пальчиковая гимнастика «» 

П\И «» 

Март 

 

Творческие  каникулы   

Рассказывание на тему: 

Подарки маме к 8 Марта» 

Связная речь: учить придумывать рассказ из 

личного опыта; 

Грамматика:  активизировать употреблении 

названий  профессий и действий; 

З.К.Р. учить различать на слух и в произношении 

звуки Iд Iи  IтI. 

 

Чтение  сказки Л.Чарекая  «Царевна 

льдинка» 

Чтение стих-я Е.Серов «Гости» 

Д\И «закончи  предложение», «Кто  больше  

знает» (5 с.119) 

Пальчиковая гимнастика «» 

Беседа о маме  

П\И «» 

Разучивание стих-й про маму 

 

Составление рассказа 

набору игрушек. 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет», стр. 96. 

Цель: Связная речь: учить составлять сюжетный 

рассказ, выбирая для него соответствующих 

персонажей (игрушки); давать описание и 

характеристику персонажей, вводить в 

 



 

повествование диалог. 

Задачи: Словарь и грамматика: учить подбирать 

определения к заданным словам; учить составлять 

предложения из набора слов с помощью 

воспитателя и из двух – трех слов – 

самостоятельно; 

Звуковая культура речи: учить различать на слух 

звуки (с) (с*), (щ*) в словах, четко произносить 

слова с этими звуками. 

 

«Приключения зайца». 

 О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет», стр. 98. 

Цель: Связная речь: учить придумывать сказку по 

предложенному плану, не отступая от темы, не 

повторяя сюжетов товарищей. 

Задачи: Словарь и грамматика: учить подбирать 

прилагательные и глаголы к существительному 

ЗАЯЦ; учить согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе; 

Звуковая культура речи: добиваться внятного и 

четкого произнесения слов и фраз, включающих 

звуки (с), (с*), (щ*), учить выделять слова с 

данными звуками из фраз; закрепить 

представления об ударных и безударных слогах. 

Чтение  сказки Г.Остер «Как лечить  удава» 

Чтение стих-я Г.Демынина «Мама» 

Д\И «Угадай, о ком я скажу», «Чьё жилище» 

Пальчиковая гимнастика «» 

Беседа о традициях празднования прихода 

весны. 

Разучивание считалки 

П\И «» 

Составление рассказа по 

картине «Лошадь с 

жеребенком»  

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет», стр. 87. 

Цель: Связная речь: учить составлять 

описательный рассказ по картине, используя 

наиболее точные слова для определения цвета, 

величины. 

Задачи: Словарь и грамматика: закреплять в игре 

умение строить предложение из заданных слов, 

менять порядок слов в предложении; 

Звуковая культура речи: формировать умение 

отчетливо произносить скороговорки в разном 

темпе и с разной силой голоса. 

Викторина  по  сказкам К.Чуковского, 

С.Маршака 

Чтение стих-я  А.Барто «Игра» 

Д\И «кто  скажет  по  другому», «А что  

потом» (5 с.88) 

Пальчиковая гимнастика «» 

Беседа о признаках  весны 

П\И «Совушка» 

Апрель 

 

Составление рассказа на 

предложенную тему.  

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет», стр. 100. 

Цель: Связная речь: учить составлять рассказ, 

используя предложенный сказочный сюжет. 

Задачи: Словарь и грамматика: учить 

самостоятельно, соотносить названия объектов с 

Чтение   рассказа Л.Н. Толстого «Косточка» 

Чтение стих-я Э.Успенского «Страшная  

история» 



 

их изображениями на картинках; 

Звуковая культура речи: уточнить и закрепить 

правильное произношение звуков (л), (л*), (р), (р*), 

изолированных, в словах и фразах; учить различать 

эти звуки в чужой и собственной речи, четко и 

внятно произносить слова и фразы с данными 

звуками; учить правильно отгадывать загадки. 

Д\И «Узнай  о  ком  я  скажу», «Купи  

игрушку» 

Пальчиковая гимнастика «» 

Пение  закличек  о  весне 

П\И «» 

Проговаривание  скороговорок 

 

Пересказ рассказа Я. Тайца 

«Послушный дождик».  

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет», стр. 103. 

Цель: Связная речь: учить пересказывать текст в 

ситуации письменной речи (ребенок диктует, 

взрослый записывает). 

Задачи: Словарь и грамматика: подвести к 

образованию названий профессий исходя из 

занятий; активизировать в речи названия 

профессий и действий, учить называть предметы, 

необходимые людям той, или иной профессии; 

 

Чтение  сказки Г.Х. Андерсена  

«Дюймовочка» 

Чтение стих-я Э.Машковская Обида 

Слушание сказки «Чиполино» в 

грамм.записи 

Д\И «Кто  внимательнее», «Скажи  имя  

ласково» 

Пальчиковая гимнастика «» 

Знакомство с потешным  фольклором 

Проговаривание скороговорки:  

Маше каша надоела (Мак.с.99) 

Беседа о любимых  игрушках 

П\И «» 

Составление рассказа по 

картине «Зайцы».  

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет», стр. 105. 

Цель: Связная речь: учить составлять рассказ по 

картине по предложенному плану, включать в 

рассказ описание внешнего вида персонажей и их 

характеристику. 

Задачи: Словарь и грамматика: учить 

образовывать существительные от глаголов 

(продавать – продавец) и прилагательных (веселый 

– весельчак); 

Звуковая культура речи: учить определять 

ударение в двухсложном слове. 

Оборудование: картины - «Зайцы», «На рыбалке». 

 

Чтение  рассказа «Первый в космос» 

В.Барудин 

Чтение стих-я А.Шевченко «Весна - 

мастерица» 

Д\И «Загадки - отгадки», «Сравни предметы 

(4 с.119) 

Пальчиковая гимнастика «» 

Беседа о космонавтике 

Проговаривание скороговорки:  

-Черепашка не скучая, час сидит  за чашкой 

чая 



 

П\И «День и ночь» 

Пересказ сказки В. Сутеева 

«Кораблик».  

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет», стр. 108. 

Цель: Связная речь: учить связно, рассказывать 

сказку, выразительно передавать диалоги 

персонажей; соблюдать композицию сказки. 

Задачи: Словарь и грамматика: учить понимать и 

объяснять смысл поговорок; ориентировать на 

звучание грамматических форм, при помощи 

которых образуются новые слова, подводить к 

усвоению способов словообразования. 

 

Чтение  сказки В.Катаева «Цветик - 

семицветик» 

Чтение стих-я С.Городецкого «Весенняя 

песенка» 

Д\И «Что ты делаешь», (5 с.95) «Бежать-

мчаться»(6 с.103) 

Знакомство с традициями  народных 

гуляний на пасхальной неделе 

Проговаривание скороговорок: 

-Часовщик прищуря глаз , чинит часики для 

нас. 

Пальчиковая гимнастика «» 

П\И «День и ночь» 

Май 

 

Составление рассказа на 

тему «Как Сережа нашел 

щенка»  

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет», стр. 107. 

Цель: Связная речь: учить составлять рассказ по 

предложенному плану, образно описывая место 

действия, настроение героя. 

Задачи: Словарь и грамматика: учить построению 

сложных предложений в ситуации письменной 

речи; давать задание на образование слов – 

названий профессий. 

Оборудование: Картинка «Мальчик со щенком». 

 

Чтение  сказки 

Чтение стих-я «Как у наших у ворот» 

Д\И «Угадай как называется магазин», 

«Съедобное - несъедобное» (5 с.119) 

Пальчиковая гимнастика «» 

Драматизация сказки. 

Проговаривание скороговорок: -  

У Маши мошка в каше.Что делать нашей 

Маше. 

Сложила кашу в ложку и накормила кошку 

П\И «» 

Составление текста-

рассуждения 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет», стр. 136. 

Цель: Связная речь: учить употреблению 

сложноподчиненных предложений. 

Задачи: Словарь и грамматика: учить подбирать 

определения к заданным словам; учить 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе; учить 

подбирать однокоренные слова. 

 



 

Диагностика 

Используемая литература: 

1.Ушакова О.С.  Занятия по развитию речи в  детском саду. – М. : Просвещение, 1993. 

2.Волчкова В.Н. конспекты занятия в ст.гр. д\сада. Развитие речи. – Воронеж.: 2008. 

3. Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошк-в, конспекты занятий. М.: ТЦ Сфера,2003. 

4.Михина Е.Н. Развивающие игры для детей 2-7 лет.-волгоград.:учитель,2012. 

5. Бондаренко А.К. Дидактические  игры 

6. Ушакова О.С.  Ознакомление д-в с литературой . ТЦ. Сфера 2012 

 

Перспективное  планирование  образовательной  деятельности  -  Обучение грамоте. 

Месяц  Тема 

 

Содержание 

 

Совместная  деятельность  

воспитателя  и  детей 

сентябрь диагностика   

 «Аз  да  буки  вот  и  все  науки.  Звук  

и  буква  «О,У». 

 

Расширить  кругозор детей  путём  

«погружения  »  в  историю   возник-я  

письменности; продолжать   обогащать  

словарь  детей;  развивать  фонематический  

слух;  знакомство  со  звуком и буквой. 

            (стр.160) 

Игровое упражнение «Кто больше? 

Фонематическая зарядка. 

Изготовление буквенного 

конструктора из бумаги. 

 «Азбука  к  мудрости  ступенька. Звук  

и  буква  «А». 

 

Воспитывать  внимательное  отношение  к  

словам; обогащать  словарь  детей  

пословицами  и  поговорками; знакомство  с  

буквами  русского  алфавита 

Игровое упражнение «Кто больше?» 

Фонематическая зарядка. 

Изготовление буквенного 

конструктора из бумаги. 

октябрь  «Звук  и  буква  «И, Э . Звуковой  

анализ  слова  «ИГЛА»». 

 

Расширить  представления  детей  о   

профессиях;  Формировать  у  детей  умение  

рассуждать,  чётко  выражать  свои  мысли; 

развивать  артикуляцию  и  фонематический  

слух;  знакомство  со  звуком  и  буквой,  

развивать  мелкую  моторику  руки;  

упражнять в  проведении  звукового  анализа  

слова. 

- Д/и  «Узнай по звуку» 

- Работа  тетради по обучению 

грамоте; 

- Пальчиковая гимнастика «Мы 

капусту режем…» 

 «Слог.  Слогообразующая   роль  

гласных. Звуковой  анализ  слова  

Познакомить  детей  с  переносным  значением  

слов  и  выражений ; совершенствовать  

- работа в тетрадях по обучению 

грамоте. 



 

«камыш»». 

 

умение  детей  рассуждать,  чётко  выражать  

свои  мысли;  раскрыть  слогообразующую 

роль  гласных,  закрепить  представление  о  

слоге;  развивать   мелкую  моторику  руки  и  

ориентировку  на  листе  бумаги. 

- п/и «Удочка»; 

- С/Р игра «Библиотека»; 

- лото «профессии» 

 «Согласный  звук (М),(М*), буква М. 

Звуковой  анализ   слова  «малыш»». 

 

Закрепить  умение  понимать   переносное  

значение  слов  и  выражений;  

совершенствовать  умение  рассуждать; буква 

«М»; упражнять  в  звуковом анализе  слова; 

развивать  мелкую  моторику  руки». 

- Работа  тетради по обучению 

грамоте; 

- д/и «Противоположности»; 

- образование прилагательных от 

существительных. 

 

 

 «Согласный  звук  (Н), (Н*), буква Н. 

Звуковой  анализ  слова  «насос»». 

 

Закреплять  умение  понимать переносное  

значение  слов и  выражений; упражнять  в  

подборе  слов,   противоположных  по  смыслу; 

развивать   фонематическое  восприятие через  

нахождение  слов  со звуком  (Н); упражнять в 

проведение  звукового   анализа   слова; 

развивать  мелкую  моторику  руки. 

- Работа  тетради по обучению 

грамоте; 

- пальчиковая гимнастика «Вышли 

пальцы погулять»; 

- д/и «Скажи наоборот»; 

 

ноябрь «Согласный  звук  (Р) (Р*)  буква  Р.  

Введение  понятия  ударение». 

 

Упражнять  детей  в  подборе  слов  близких  

по  смыслу; совершенствовать  умение  

рассуждать; знакомить  с  ударением; буква 

«Р»; упражнять  в  деление  слов  на  слоги;  

развивать  мелкую  моторику  руки 

- Работа  тетради по обучению 

грамоте; 

-  игра «Кто больше слов на букву С»; 

-  отгадывание загадок о животных; 

 

  «Согласный  звук  (С), (С*) , буква  Р. 

Ударение.» 

 

Упражнять  детей  в  умение  точно  называть  

предметы; буква  «С»; продолжать   знакомить  

с  ударением;  совершенствовать  способность  

разбивать  слова  на   слоги; развивать  мелкую  

моторику  руки,  ориентировку  на  листе  

бумаги. 

- Работа  тетради по обучению 

грамоте; 

- беседа о дружбе; 

-  П/и «Охотники и зайцы»: 

 

 «Согласный  звук (Л) (Л*), буква Л» 

 

Совершенствовать  умение  детей  точно  

обозначать  ситуацию,  подбирать  синонимы  

и  антонимы; продолжать  знакомить  с  

предложением,  учить  графически  записывать 

предложения; активизировать поисковую  

деятельность  в  области  грамматики; 

- Работа  тетради по обучению 

грамоте; 

- проговаривание скороговорки « У 

ежа – ежата, у ужа - ужата»; 

- п/и «Змейка» 

 



 

развивать  мелкую  моторику 

 «Согласный  звук (Х), (Х*), буква Х. 

Предложение. Звуковой  .анализ  слова 

«сахар»». 

 

Отрабатывать  умение  детей  точно  находить  

слова; совершенствовать  способность  

рассуждать;  продолжать  учить   графически  

записывать  предложения;  буква «Х»; 

знакомить  с  ударением;  закрепить  умение  

разбивать   слова  на  слоги; развивать  мелкую  

моторику  руки 

- Работа  тетради по обучению 

грамоте; 

- лото «Профессии»: 

- п/и «Змейка 

декабрь «Согласный  звук  (Ш),  буква  «Ш». 

Работа  со  штампами». 

 

Упражнять  в  образовании  множественного  

числа  и  правильном  употреблении  слов  в  

родительном    падеже;  отрабатывать умение  

подбирать  к  словам  определения;  

определять  количество  слогов  и  выделять  

ударный  слог; букв Ш 

- Работа  тетради по обучению 

грамоте; 

- чтение стих-я  С.Серовой «Подскажи 

словечко»  ст. 133 

- п/и «Сбей кеглю» 

 «Многозначные   слова. Согласный  

звук (К), (К*) Введение  понятия 

«глухой  согласный  звук»». 

 

Дать  представление  о разных  значениях  

многозначных  слов; совершенствовать  

умение  подбирать  признаки  и  действия  к  

заданным  словам;  продолжать   упражнять   

детей  в  определение  количества  слогов  в  

словах; познакомить  с  понятием  «глухой» 

согласный  звук; буква «К»; развивать  мелкую  

моторику  руки. 

- Работа  тетради по обучению 

грамоте;  

- беседа о профессиях; 

- п/и «Сбей кеглю». 

 

 Диагностика.   

январь Каникулы.   

 «Составление  предложения  с  

заданными  словами. Согласный  звук 

(П), (П*)» 

 

Отрабатывать   умение различать   предметы,  

которые  называются  одним  словом;  

упражнять детей  в  составлении предложений  

с  заданными  словами;  развивать  

фонематический  слух;  буква   «П»;  развивать  

мелкую  моторику  руки. 

 

работа в тетрадях по обучению 

грамоте; 

- Чтение стих-я  Л.Станчева  «Это 

правда или нет»; 

- п/и «Змейка» 

 «Звуковой  анализ  слова «кошка». 

Согласный  звук  (Т), (Т*),  буква  

«Т»». 

 

Отрабатывать  умение  детей  сопоставлять  

название  животного  и  его  движение;  умение  

подбирать  признаки  и действия; продолжать  

упражнять  в  определении количества  слогов; 

уточнить   артикуляцию звуков (т и т*); буква  

- работа в тетрадях по обучению 

грамоте. 

- пальчиковая гимнастика «Вышли 

пальцы погулять»; 

- д/и «Скажи наоборот»; 



 

«Т»; развивать мелкую  моторику  руки.  

февраль «Согласный  звук(З),(З*). Ведение  

понятия  «звонкий  согласный»звук». 

 

Закрепить  умение  сопоставлять  предметы  и  

находить  слова; находить  слова  с  

противоположным  значением;  познакомить  с  

понятием «звонкий»согласный  звук;  

продолжать  формировать  умение определять  

количество  слогов  в  словах;  буква  З; 

развивать  мелкую  моторику  руки. 

- работа в тетрадях по обучению 

грамоте. 

- п/и «Удочка»; 

- С/Р игра «Библиотека»; 

- лото «профессии» 

 «Согласный  звук (В),(В*), буква «В». 

Закрепление  понятия  «звонкий» 

согласный звук. Звуковой  анализ   

слова «веник»». 

 

Продолжать   формировать  умение   

подбирать  слова,  противоположные  по  

смыслу; расширять  представление о разных  

значениях  многозначных  слов; уточнять   

артикуляцию  звуков; упражнять  в  

определение  количества  слогов  в  словах;  

буква «В»; развивать  мелкую  моторику  руки. 

- работа в тетрадях по обучению 

грамоте. 

Проговаривание скороговорки:  

«На дворе – трава, на траве - дрова »; 

- п/и «Найди своё место». 

 

 «Летит  пулей -  что  бы  это  значило? 

Согласный  звук  (ж),  буква  Ж. схемы  

предложений». 

 

Познакомить  с  разными  значениями  

многозначных  глаголов  и  существительных; 

познакомить  с  многозначным  глаголом  

«лететь»; развивать  фонематический  слух; 

умение  определять  количество    слов  в  

предложение,  составлять  схему; буква Ж;  

развивать  мелкую  моторику  руки 

- работа в тетрадях по обучению 

грамоте. 

-  игра «Кто больше слов на букву С»; 

-  отгадывание загадок о животных; 

 

 

 «Согласный  звук (б),(б*), буква Б. 

Многозначные  слова. Звуковой  

анализ  слова  батон». 

 

Знакомить  с  новыми  многозначными  

словами;  расширять  представление  о  

многозначных   глаголах,  способствовать  

правильному  употреблению  в  речи  

фразеологизмов ; звуковой  анализ  слова 

«батон»; отрабатывать умение  выделять  

ударный  слог; буква Б; развивать  мелкую  

моторику  руки. 

- работа в тетрадях по обучению 

грамоте. 

- беседа: Животные и их детёныши»: 

- п/и «Змейка 

 

март «Согласный  звук (г), (г*), буква Г 

.Звуковой  анализ  слова  «голуби»». 

 

Формировать  способность  отличать 

смысловые  оттенки  имён  существительных 

со  значением  ласкательности и  

уменьшительности ; продолжать  работу  по  

звуковому  анализу  слова «голуби»; 

отрабатывать   умение  выделять  ударный  

- работа в тетрадях по обучению 

грамоте. 

- беседа о маме; 

- игра «Профессии» 

 

 



 

слог; буква  Г; развивать  мелкую  моторику    

руки. 

 «Согласный звук (д),(д*),буква Д. 

многозначные  слова. Звуковой   

анализ  слова «батон»». 

 

Формировать  умение  у  детей объяснять  

оттенки значений  глаголов  и  

прилагательных,  близких  по  смыслу;   

обогащать  словарный  запас  детей;   

продолжать  работу  по  составлению схем  

коротких  предложений; буква Д;  развивать  

мелкую  моторику  руки. 

- работа в тетрадях по обучению 

грамоте. 

 

- Пальчиковая гимнастика «Мы 

капусту режем…» 

- Д/и  «Узнай по звуку» 

 

 «Согласный звук  (ц), буква Ц.   

Звуковой  анализ  слова «курица». 

Смысловая законченность  

предложения». 

 

Совершенствовать  способность  детей 

сочетать  слова  по  смыслу; отрабатывать  

умение образовывать  слова с  разным  

смысловым  оттенком; продолжать  работу  по  

звуковому  анализу  слова; упражнять детей в  

выделение  ударного  слога; обратить  

внимание  на  смысловую  законченность   

предложений; буква Ц; развивать  умение  

узнавать графический  образ  буквы. 

- работа в тетрадях по обучению 

грамоте. 

-  игра «Кто больше слов на букву С»; 

-  отгадывание загадок о животных; 

 

 «Согласный  звук (ч*), буква Ч. 

Звуковой  анализ слова «часики». 

Чистоговорки». 

 

Формировать  умение использовать  в  

предложение  приставочный  глагол  

противоположного  значения; расширить  

представление  о  многозначных  глаголах; 

звуковой  анализ   слова;  упражнять в  

выделении  ударного  слога;  отрабатывать  

чёткую  артикуляцию; буква Ч; развивать  

мелкую  моторику  руки. 

- работа в тетрадях по обучению 

грамоте. 

-  игра «Кто больше слов на букву С»; 

-  отгадывание загадок о животных; 

 

 

апрель «Согласный  звук (щ*),буква Щ», 

буква Щ.  Нахождение  буквы  в  

письменном  тексте. Работа  с  

текстом». 

 

Упражнять  в  подборе близких  и  

противоположных по  значению  слов; 

уточнить  артикуляцию  звука   щ ; продолжать  

знакомство  с  буквами русского  алфавита;  

отрабатывать умение  находить в  отдельных  

словах и  предложениях  заданную  букву; 

развивать  мелкую  моторику  руки. 

- работа в тетрадях по обучению 

грамоте. 

- п/и «Удочка»; 

- С/Р игра «Библиотека»; 

- лото «Профессии» 

 

 «Сочетание  звуков.  Звуковой  анализ  

слов  «лента,  няня»». 

 

Формировать  способность  слышать  при  

произношении сочетание  звуков;  продолжать  

работу   по  звуковому  анализу  слова;  

- работа в тетрадях по обучению 

грамоте. 

- лото «Профессии»: 



 

упражнять в  выделении  ударного   слога;  

развивать  фонематический  слух;  закрепить  

знание  о  гласных  звуках;  развивать  мелкую  

моторику  руки. 

- п/и «Змейка 

 

 «Сочетание  звуков .  Звуковой  анализ  

слова  «звёзды,  клюшка»» 

 

Обратить  внимание детей  на  о,  что  

некоторые  слова  не  изменяются  в  речи; 

упражнять  в  употреблении  трудных  форм  

родительного  падежа  множественного  числа  

существительных; отрабатывать  умение 

выделять   ударный  слог;  развивать  

фонематический  слух; буквы Ю,Ё. 

 

май Тема: Волшебные буквы. 

 

Учить складывать буквы из различных 

элементов конструктора, трансформировать 

одну букву в другую, помочь ребёнку 

запомнить графический образ каждой буквы. 

Совершенствовать интеллект, развивать 

мелкую моторику и координацию движений 

пальцев рук 

 

 Диагностика   

Используемая литература: 

 1. Ельцова  О.М.  «Подготовка  старших дошкольников к обучению  грамоте» : метод. Пособие – Волгоград: изд. «Учитель»,2004. 

2. Михина Е.Н. Развивающие  игры  для детей от 2-7. – Волгоград.: Учитель,2012. 

3. Швайко Г.С  Игры и игровые  упр-я для развития речи. – М .: Просвещение 1988. 

 

Планирование коррекционной работы с детьми подготовительной к школе группыкомпенсирующей 

направленности  с  ТНР 
 

Месяц Неделя Лексическая 

тема 

Лексико-грамматический 

строй речи 

Фонетико-фонематическая 

сторона речи 

Связная речь Графические 

навыки 

Сентябрь 1 –2 

02 - 13 

Диагностика  

3 

 

1.Осень Формировать и расширять 

понятие слова «осень»; 

 общую, мелкую моторику, 

Развивать фонематический 

слух, восприятие; силу голоса; 

Рассказывание по 

теме «Осень» 

О.С.Гомзяк «Я 

буду писать 

правильно» с.1 



 

мимические мышцы лица; 

расширять представления 

об окружающем, 

воспитывать бережное 

отношение к природе 

 

2. Осень. 

Периоды осени 

Формировать и расширять 

словарь по теме; учить 

различать периоды осени; 

развивать мелкую, общую, 

артикуляционную 

моторику; формировать 

самоконтроль за речью 

через оральный, 

 тактильно-вибрационный и 

акустический контроль 

Учить диафрагмальному 

дыханию, изменению силы и 

высоты голоса 

 

О.С.Гомзяк «Я 

буду писать 

правильно» с.2 

 

4 

 

1. Деревья 

осенью. Листья 

Преобразование сущ-х 

ед.ч.им.пад в форму мн.ч. 

Воспитывать чувство 

любви к природе; развивать 

наблюдательность 

Восприятие; воспитывать 

самоконтроль за речью 

Составление 

описательного 

рассказа о дереве с 

использованием 

схемы описания 

О.С.Гомзяк «Я 

буду писать 

правильно» с.3 

2.Деревья 

осенью. Листья 

Формировать умение 

образовывать 

прилагательные от сущ-х. 

Воспитывать бережное 

отношение к деревьям и 

природе в целом 

 Учитьвыделять звук из 

состава слогов, слов, 

предложений 

О.С.Гомзяк «Я 

буду писать 

правильно» с.4 

 

Октябрь 1 1.Овощи Формировать и расширять 

словарь по теме;  знания об 

особенностях различных 

овощей 

Работать т над развитием 

фонематического слуха, 

дыхания и голоса 

Пересказ русской 

народной сказки 

«Мужик и 

медведь» с 

элементами 

драматизации 

О.С.Гомзяк «Я 

буду писать 

правильно» с.5 

 

2.Труд взрослых 

на полях и в 

огородах 

Расширение глагольного 

словаря, практическое 

усвоение формы глаголов 

несовершенного вида ед.ч. 

Развивать звуковой анализ; 

фонематические процессы; 

дыхание и голос 

О.С.Гомзяк «Я 

буду писать 



 

настоящего времени правильно» с.6 

2 

 

1.Фрукты Активизация словаря по 

теме. Формирование 

грамматической категории 

имён сущ-х в форме 

род.пад.мн.ч. 

формировать умение делить 

предложения на слова 

Пересказ рассказа 

Л. Н. Толстого 

«Косточка» с 

помощью 

сюжетных картин 

О.С.Гомзяк «Я 

буду писать 

правильно» с.7 

2.Фрукты Активизация и расширение 

словаря по теме. 

Формирование навыков 

словообразования 

развивать звуковой анализ и 

синтез; фонематические 

процессы 

 

3 1.Насекомые Расширение словаря по 

теме, закрепление 

употребления имён сущ-х в 

род.пад. 

звукобуквенный анализ и 

синтез слогов и слов; учить 

ориентироваться на тетрадном 

листе 

Составление 

описательного 

рассказа о пчеле с 

опорой на схему 

О.С.Гомзяк «Я 

буду писать 

правильно» с.8 

2.Особенности 

строения тела 

насекомых 

Расширение и активизация 

словаря по теме; 

формирование 

предикативного словаря 

Формировать 

фонематический слух и 

восприятие; общую моторику 

и координацию движений; 

дыхание и голос 

О.С.Гомзяк «Я 

буду писать 

правильно» с.9 

4 1.Перелётные 

птицы 

Формирование навыков 

словообразования, 

словоизменения – 

употребление род. пад. ед. 

и мн.ч. 

Развивать дыхание и голос; 

общую, мелкую, 

артикуляционную моторику; 

мыслительную деятельность 

Пересказ рассказа 

И. С. Соколова—

Микитова 

«Улетают 

журавли» с 

помощью опорных 

сигналов 

О.С.Гомзяк «Я 

буду писать 

правильно» с.10 

2.Особенности 

строения тела 

птиц 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы сущ-х 

Дифференцироватьзвуки в 

слогах, словах и 

предложениях; развивать 

звуковой анализ и синтез; 

фонематические процессы 

О.С.Гомзяк «Я 

буду писать 

правильно» с.11 

ноябрь 5 1.Грибы Согласование имён сущ-х с 

числительными 

Развивать звукобуквенный 

анализ слогов и слов; дыхание 

и голос; мимическую 

мускулатуру лица 

Пересказ рассказа 

В. Катаева 

«Грибы» с 

О.С.Гомзяк «Я 

буду писать 

правильно» с.12 



 

2.Ягоды Образование 

прилагательных от сущ-х; 

закрепление понятий о 

словах-признаках 

Формировать умение 

различать гласные звуки; 

развивать звуко-слоговой 

анализ слов; фонематические 

процессы; дыхание и голос; 

общую, мелкую, 

артикуляционную моторику; 

закреплять понятие «гласный 

звук» 

помощью 

сюжетных картин 

О.С.Гомзяк «Я 

буду писать 

правильно» с.13 

1 1.День 

народного 

единства 

   

2. День 

народного 

единства 

   

2 1.Домашние 

животные и их 

детёныши 

Закрепление и расширение 

знаний по теме; 

расширение и уточнение 

словаря; воспитывать 

самоконтроль за речью 

Учить характеризовать с 

опорой на различные виды 

контроля; развивать 

фонематический слух и 

восприятие; общую, мелкую и 

артикуляционную моторику; 

мимическую мускулатуру 

лица 

Составление 

рассказа 

«Неудачная охота» 

по серии сюжетных 

картин 

О.С.Гомзяк «Я 

буду писать 

правильно» с.14 

2.Домашние 

животные. 

Место обитания 

Закрепление знаний по 

теме; формирование 

номинативного словаря; 

расширение и уточнение 

словаря 

Учить давать сравнительную 

характеристику звуков; 

дифференцировать звуки в 

слогах, словах, предложениях 

и тексте; развивать 

фонематический слух и 

восприятие; учить выполнять 

расслабляющие упражнения 

О.С.Гомзяк «Я 

буду писать 

правильно» с.15 

3 1.Дикие 

животные и их 

детёныши 

Формирование 

номинативной лексики по 

теме; образование сущ-х 

мн.ч. и их практическое 

Учить давать сравнительную 

акустико-артикуляционную 

характеристику звуков; 

дифференцировать звуки в 

Пересказ рассказа 

В. Бианки 

«Купание 

О.С.Гомзяк «Я 

буду писать 

правильно» с.16 



 

употребление в речи слогах, словах, предложениях; 

развивать фонематический 

слух и восприятие; общую, 

мелкую и артикуляционную 

моторику 

медвежат» 

2.Дикие 

животные 

Практическое усвоение и 

закрепление в речи имён 

сущ-х и притяжательных 

прилагательных по теме; 

уточнение и расширение 

словаря 

Автоматизировать звук в 

слогах, словах, предложениях; 

развивать фонематический 

слух и восприятие; дыхание и 

голос 

О.С.Гомзяк «Я 

буду писать 

правильно» с.17 

4 Осенняя обувь, 

одежда, 

головные уборы 

Формирование словаря, 

дифференциация типов 

одежды по сезонам 

Дифференцировать звуки в 

слогах, словах, предложениях 

и тексте; развивать 

фонематические процессы; 

общую, мелкую, 

артикуляционную моторику; 

память и мышление 

Составление 

описательного 

рассказа с опорой 

на схему 

 

2. Осенняя 

обувь, одежда, 

головные уборы 

Образование 

относительных 

прилагательных; развитие 

адъективной лексики; 

уточнение и расширение 

словаря 

Развивать фонематический 

слух и восприятие; 

мимические мышцы; учить 

выполнять расслабляющие 

упражнения 

 О.С.Гомзяк «Я 

буду писать 

правильно» с.18 

декабрь 1 

 

1.Зима Развитие семантического 

слова «снег», валентности 

слов. Практическое 

закрепление в речи 

глаголов прошедшего 

времени 

Автоматизировать звук С в 

слогах, словах, предложениях; 

развивать дыхание и голос; 

фонематический слух и 

восприятие 

Составление 

рассказа «Зимние 

забавы» по 

сюжетной картине 

(образец — рассказ 

логопеда)    

О.С.Гомзяк «Я 

буду писать 

правильно» с.19 

2.Зима. Зимние 

месяцы 

Уточнение и расширение 

словаря по теме; подбор 

сущ-х к глаголам на 

заданную тему; 

самоконтроль за речью 

Развивать общую, мелкую, 

артикуляционную моторику; 

фонематический слух и 

восприятие; дыхание и голос 

 



 

через оральный, тактильно-

вибрационный и 

акустический контроль 

2 1.Зима Расширение 

предикативного словаря 

Учить дифференцировать 

звуки в слогах, словах, 

предложениях и тексте; 

развивать дыхание и голос; 

мимические мышцы 

Составление 

рассказа 

«Кормушка» по 

серии сюжетных 

картин 

 

2.Дикие 

животные зимой 

Практическое закрепление 

в речи употребления имён 

сущ-х в различных 

падежах; формирование и 

расширение 

«семантического поля» 

слов-глаголов 

Развивать общую, мелкую, 

артикуляционную моторику; 

фонематический слух и 

восприятие 

О.С.Гомзяк «Я 

буду писать 

правильно» с.20 

3 1.Мебель. Расширение знания 

значений предлогов и 

употребление их в 

самостоятельной речи 

Учить дифференцировать 

носовой и ротовой выдох; 

развивать координацию 

движений 

Составление 

рассказа «Как 

изготавливают 

мебель» по 

опорным словам 

 

2.Мебель Закрепление предложно-

падежных конструкций; 

уточнение и расширение 

словаря; составление 

предложений по 

демонстрируемым 

действиям; развитие 

навыков словоизменения 

Учить давать характеристику 

звуков в сравнительном 

аспекте; дифференцировать 

звуки в слогах, словах и 

предложениях; формировать 

навыки ориентировки в 

пространстве; учить 

синхронизировать речь с 

движениями 

 

4 1.Посуда Формирование словаря 

прилагательных. 

Учить давать характеристику 

звуков в сравнительном плане; 

дифференцировать звуки в 

слогах, словах, 

 предложениях; 

дифференцировать ротовой и 

носовой выдох; развивать 

Пересказ русской 

народной сказки 

«Лиса и журавль» 

(с элементами 

драматизации) 

 



 

фонематический слух и 

восприятие; память и 

внимание                                   

2. Посуда Образование 

относительных 

прилагательных 

Развивать память; 

фонематический слух и 

восприятие 

Составление 

рассказа «Новый 

год на пороге» по 

серии сюж. картин 

с продолжением 

сюжета 

О.С.Гомзяк «Я 

буду писать 

правильно» с.21 

   

январь 1 Каникулы 

 

 

2 

3 1. Новогодний 

праздник 

    

2.Новогодний 

праздник 

Развитие навыка 

словообразования 

Закрепление употребления 

имен сущ-х в творит.пад. 

Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику; 

дыхание и голос; 

мыслительную деятельность 

О.С.Гомзяк «Я 

буду писать 

правильно» с.22 

4 

 

1.Животные 

жарких стран 

Закрепление употребления 

имён сущ-х мн.ч. в им.пад. 

Развивать фонематический 

слух и восприятие; внимание 

и память; дыхание и голос 

Пересказ рассказа 

Б. С. Житкова «Как 

слон спас хозяина 

от тигра» 

О.С.Гомзяк «Я 

буду писать 

правильно» с.23 

2.Животные 

жарких стран 

Формирование навыка 

словообразования по теме 

Развивать фонематический 

слух и восприятие; дыхание и 

голос; память; общую, мелкую 

и артикуляционную моторику 

О.С.Гомзяк «Я 

буду писать 

правильно» с.24 

5 

 

1.Семья Обучение составлению 

сложносочинённых 

предложений. Расширение 

словаря антонимов 

Дифференцировать звуки в 

слогах, словах, предложениях; 

развивать фонематический 

слух и восприятие; - общую, 

мелкую, артикуляционную 

моторику; 

Составление 

рассказа по 

сюжетной картине 

«Семья» 

 



 

- звуковой анализ и синтез 

2.Семья Словообразование 

притяжательных 

прилагательных 

Развивать дыхание и голос 

- мимические мышцы; 

- звукобуквенный анализ и 

синтез; 

- внимание и память; 

автоматизировать звук в 

слогах, словах и 

предложениях 

О.С.Гомзяк «Я 

буду писать 

правильно» с.25 

Февраль 1 

 

1.Инструменты Формирование 

номинативного словаря, 

расширение и уточнение 

словаря; закрепление 

навыка употребления имён 

сущ-х в творит. пад. 

- дифференцировать звуки в 

слогах, словах, предложениях 

и тексте; 

- выполнять расслабляющие 

упражнения; 

развивать звуковой анализ и 

синтез; 

- фонематический слух и 

восприятие 

Пересказ сказки 

«Две косы» 

 

2.Инструменты Формирование словаря 

глаголов 

Развивать координацию речи с 

движениями; 

- дыхание и голос; 

- мимические мышцы 

О.С.Гомзяк «Я 

буду писать 

правильно» с.26 

2 1.Морские, 

речные и 

аквариумные 

обитатели 

Образование 

притяжательных 

прилагательных 

Дифференцировать ротовой и 

носовой выдох; 

развивать голос 

Пересказ рассказа 

Е. Пермяка 

«Первая рыбка» 

О.С.Гомзяк «Я 

буду писать 

правильно» с.27 

2.Морские, 

речные и 

аквариумные 

обитатели 

Образование отыменных 

прилагательных; 

расширение словаря 

Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику; 

- дыхание и голос; 

фонематический слух и 

восприятие; 

О.С.Гомзяк «Я 

буду писать 

правильно» с.28 



 

3 1.День 

защитников 

отечества 

Расширение и уточнение 

 словаря по теме «Военные 

профессии»; формирование 

навыков словоизменения 

(сущ-е в творит.пад.) 

Развивать звукобуквенный 

анализ; 

- координацию речи и 

движений; 

- фонематический слух и 

восприятие 

Составление 

рассказа «Собака 

— санитар» по 

серии сюжетных 

картин 

О.С.Гомзяк «Я 

буду писать 

правильно» с.29 

2.Комнатные 

растения 

Формирование глагольного 

словаря по теме, навыков 

словоизменения глаголов 

- координировать речь с 

движениями; 

развивать звонкость голоса; 

                 - мимические 

мышцы; 

                 - фонематический 

слух 

О.С.Гомзяк «Я 

буду писать 

правильно» с.30 

4 1.Транспорт Образование и закрепление 

в речи глаголов движения с 

приставками; уточнение и 

расширение словаря через 

формирование 

семантического поля слова 

«машина»; 

дифференциация 

транспорта по видам 

Развиватьфонематический 

слух и восприятие; 

            - общую, мелкую и 

артикуляционную моторику 

Составление 

рассказа «Все 

хорошо, что 

хорошо кончается» 

по сюжетной 

картине с 

придумыванием 

предшествующих и 

последующих 

событий 

О.С.Гомзяк «Я 

буду писать 

правильно» с.31 

2.Транспорт Закрепление употребления 

формы творит.пад. сущ-х и 

расширение словаря по 

теме 

Развивать мыслительную 

деятельность; 

             -   фонематический 

слух и восприятие 

О.С.Гомзяк «Я 

буду писать 

правильно» с.32 

март 1 1.Весна. Формирование и 

расширение 

семантического поля слова 

«жук»; формирование 

навыков словоизменения 

Автоматизировать звук в 

слогах, словах, предложениях; 

развивать фонематический 

слух и восприятие 

 

Составление 

рассказа 

«Поздравляем 

маму» по 

сюжетной картине 

с придумыванием 

предшествующих и 

О.С.Гомзяк «Я 

буду писать 

правильно» с.33 

2.Мамин 

праздник 

Развитие словаря 

прилагательных, словаря по 

теме; самоконтроля за 

 - дифференцировать звуки в 

слогах, словах, предложениях; 

         - координировать речь с 

О.С.Гомзяк «Я 

буду писать 



 

речью движением; 

развивать дыхание и голос; 

          - фонематические 

процессы   

последующих 

событий 

правильно» с.34 

2 1. Весна Формирование словаря по 

теме 

Формировать навыки 

звукового анализа и синтеза 

слогов и слов; 

развивать умение 

анализировать состав 

предложений; 

              - фонематические 

процессы 

Пересказ рассказа 

К. Д. Ушинского 

«Четыре желания» 

О.С.Гомзяк «Я 

буду писать 

правильно» с.35 

2.Весна Развитие навыков 

словообразования 

Развивать фонематические 

процессы; 

              - навыки 

звукобуквенного анализа; 

              - общую, мелкую, 

артикуляционную моторику; 

               - дыхание и голос; 

выполнять упражнения на 

предупреждение дисграфии 

 

3 

 

1.Перелётные 

птицы весной 

Формирование 

семантического поля слова 

«ласточка»; подбор 

синонимов к словам-

глаголам 

Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику; 

              - мимические мышцы, 

дыхание и голос; 

              - фонематический 

слух и восприятие; 

Составление 

рассказа 

«Скворечник» по 

серии сюжетных 

картин 

О.С.Гомзяк «Я 

буду писать 

правильно» с.36 

2.Перелётные 

птицы весной 

Расширение глагольного 

словаря по теме; развитие 

связной речи 

Автоматизировать звук в 

слогах, словах и 

предложениях; 

развивать дыхание и голос; 

               - навыки 

звукобуквенного анализа; 

               - общую, мелкую, 

артикуляционную моторику 

 



 

4 

 

1.Растения и 

животные 

весной 

Уточнение и расширение 

словаря по теме 

Развивать звонкость голоса; 

  - мимические мышцы; 

  - навыки звукобуквенного 

анализа и синтеза 

Пересказ рассказа 

Г. А. Скребицкого 

«Весна» с 

придумыванием 

последующих 

событий 

 

2.Растения и 

животные 

весной 

Формирование  и 

расширение 

семантического поля слова 

«цветок» 

Развивать фонематический 

слух и восприятие; 

           - общую, мелкую, 

артикуляционную моторику 

О.С.Гомзяк «Я 

буду писать 

правильно» с.37 

апрель 1 

 

1.Наша страна Упражнение в образовании 

синонимических рядов 

Развивать навыки 

звукобуквенного анализа; 

         - дыхание и голос; 

выполнять упражнения по 

предупреждению 

дисграфических ошибок 

Пересказ рассказа 

С. А. Баруздина 

«Страна, где мы 

живем» с 

изменением 

главных 

действующих лиц и 

добавлением 

последующих 

событий. 

Воспитывать 

чувство любви к 

Родине, чувство 

гордости за то, что 

являешься 

гражданином 

России 

О.С.Гомзяк «Я 

буду писать 

правильно» с.38 

2.Наша страна Уточнение и расширение 

словаря по теме 

Развивать фонематический 

слух и восприятие; 

            - общую, мелкую, 

артикуляционную моторику; 

            - дыхание и голос 

О.С.Гомзяк «Я 

буду писать 

правильно» с.39 

2 

 

1.Профессии Уточнение и расширение 

знаний о «семантическом 

поле» слов-глаголов по 

теме; о валентности слов 

Развивать общую, мелку, 

артикуляционную моторику; 

             - голос, дыхание и 

мимические мышцы; 

             - фонематический слух 

и восприятие 

Составление 

рассказа «Кто 

кормит нас вкусно 

и полезно» (из 

коллективного 

опыта) 

О.С.Гомзяк «Я 

буду писать 

правильно» с.40 

2.Профессии Формирование навыков Развивать общую, мелкую,  



 

словообразования и 

расширение словаря; 

воспитание самоконтроля 

за речью через оральный, 

тактильно-вибрационный и 

акустический контроль 

артикуляционную моторику; 

              - фонематический 

слух и восприятие; 

работать над голосом 

Знакомить с 

различными 

профессиями и 

воспитывать 

уважение к труду 

взрослых 

3 1.Наш дом. Упражнение в образовании 

слов сложного состава; 

формирование словаря 

прилагательных 

Развивать фонематический 

слух и восприятие; 

        - дыхание и голос; 

        - навыки звукобуквенного 

анализа; 

закреплять навыки 

ориентации на листе бумаги; 

Составление 

рассказа «Дом, в 

котором я живу» 

(из личного опыта) 

Воспитывать 

наблюдательность, 

аккуратность  и 

навыки 

культурного 

поведения в 

собственном доме 

 

 2.Наш дом Формирование  и 

расширение знаний  о 

«семантическом поле», 

валентности слов; 

уточнение и расширение 

предикативной функции 

речи; формирование 

самоконтроля за речью 

через оральный, тактильно-

вибрационный и 

акустический контроль 

Развивать внимание и память; 

        - дыхание и голос; 

        - мимические мышцы; 

         - фонематический и 

фонетический слух 

О.С.Гомзяк «Я 

буду писать 

правильно» с.41 

4 1.Сад – огород - 

лес 

Уточнение, расширение 

предикативной функции 

речи через формирование 

семантического поля слова 

«бабочка» 

Развивать общую, мелкую, 

артикуляционную моторику; 

          - дыхание и голос; 

          - фонематический слух и 

восприятие; 

 

Пересказ рассказа 

В. А. 

Сухомлинского 

«Стыдно перед 

соловушкой» с 

придумыванием 

предшествующих 

событий 

О.С.Гомзяк «Я 

буду писать 

правильно» с.42 

2.Сад – огород - 

лес 

Формирование и 

расширение 

семантического поля слова 

Учить дифференцировать 

звуки в слогах, словах и 

предложениях; 

О.С.Гомзяк «Я 

буду писать 



 

«бабочка»; навыков 

самоконтроля за речью 

     - координировать речь и 

движения; 

развивать мыслительную 

деятельность; 

     - фонематический слух и 

восприятие; 

выполнять упражнения, 

направленные на 

предупреждение дисграфии 

правильно» с.43 

май 1 1.Человек Расширение словаря по 

теме 

Развиватьмимическую 

мускулатуру; 

               - внимание, память, 

мышление; 

               - фонематический 

слух и восприятие 

Составление 

рассказа «Человек» 

по серии картин 

О.С.Гомзяк «Я 

буду писать 

правильно» с.44 

2.Человек Формирование навыка 

употребления в речи 

возвратных глаголов 

Развивать общую, мелкую, 

артикуляционную моторику; 

                - звукобуквенный 

анализ; 

                - дыхание и голос; 

                 - мимические 

мышцы 

О.С.Гомзяк «Я 

буду писать 

правильно» с.45 

2 1.Домашние 

животные 

Формирование и 

расширение 

семантического поля слова 

«щенок»; развитие 

грамматического строя 

речи; навыков 

словоизменения; 

расширение и уточнение 

словаря 

Развивать фонематический 

слух, восприятие; 

            - артикуляционную, 

общую  моторику 

Составление 

рассказа «Щенок» 

по серии сюжетных 

картин 

О.С.Гомзяк «Я 

буду писать 

правильно» с.46 

2.Домашние 

животные 

Развитие навыков 

словообразования; 

формирование и уточнение 

номинативного словаря 

Развивать фонематический 

слух и восприятие; 

          - общую, мелкую и 

артикуляционную моторику; 

О.С.Гомзяк «Я 

буду писать 

правильно» с.47 



 

           - навык 

звукобуквенного анализа и 

синтеза слов; 

           - звонкость голоса 

3 

 

1.Школа. 

Школьные 

принадлежности 

Согласование 

притяжательных 

местоимений с сущ-ми; 

формирование словаря 

Развивать звонкость голоса; 

       - навык звукобуквенного 

анализа и синтеза 

Составление 

рассказа по серии 

сюжетных картин 

(с одним закрытым 

фрагментом) 

О.С.Гомзяк «Я 

буду писать 

правильно» с.48 

2.Школа. 

Школьные 

принадлежности 

Расширение словаря по 

теме 

Развивать фонематический 

слух; 

       - общую, мелкую, 

артикуляционную моторику; 

         - навыки 

звукобуквенного анализа 

 

4 1.Лето Упражнение в образовании 

и употреблении в речи 

прилагательных 

сравнительной степени 

     Учить различать согласные 

по признаку твердости-

мягкости; 

развивать звонкость голоса; 

          -  координацию речи с 

движениями; 

          - мимические мышцы 

Составление 

рассказа «Как я 

проведу лето» (на 

заданную тему) 

 

2.Лето Формирование и 

расширение словаря по 

теме 

Учить различать согласные по 

признаку звонкости-глухости 

с опорой на тактильно-

вибрационный и акустический 

контроль; 

     - координировать речь с 

движениями; 

развивать дыхание и голос; 

     - навыки звукобуквенного 

анализа 

 

 5 Мониторинг     

 

 



 

2.1.5.  «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. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства,  эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы  этикета, правила поведения в общественных местах.  

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и взаимодействия со взрослыми. 

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах,  участвовать в 

оформлении  детского сада к праздникам и пр. 

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в  себе, осознания роста своих достижений, чувства собственного 

достоинства,    стремления стать школьником. 

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

Результаты образовательной деятельности.  Достижения ребенка (Что нас радует) 

-Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован  в правилах культуры поведения, охотно выполняет их.  

-Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, вступает в общение, в совместную деятельность, стремится к 

взаимопониманию, в случае затруднений апеллирует к правилам. 

-Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с  позиции известных правил и норм. 

-Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо  различает разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и 

сверстниках. 

-Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в общих  делах, обсуждает события, делится своими мыслями, 

переживаниями. 

-Имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению  школьника, проявляет уверенность в себе, положительную 

самооценку, чувство  собственного достоинства. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы 

достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и 

взаимосвязи видов труда и профессий. 

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, 



 

вода, электричество и пр.) в современном мире. 

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного 

труда, умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками 

через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, 

элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 

5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в 

труде взрослых, оказанию посильной помощи. 

Результаты образовательной деятельности. Достижения ребенка (Что нас радует). 

-Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, 

созданному человеком. 

-Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, конструировании. 

-Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель от взрослого или поставить цель самостоятельно, осуществить 

процесс, получить результат и оценить его. 

-Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении 

хорошего результата. 

-Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях 

в быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, в 

природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил 

безопасного обращения с электроприборами. Представления о приемах элементарной 

первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за 

помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая 

медицинская помощь, пожарные, полиция). Соблюдение правила безопасной 

организации индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, спортивных 

развлечений. 

Результаты образовательной деятельности.  Достижения ребенка (Что нас радует). 

-Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в  потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе. 



 

-Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой  адрес, имена родителей, их контактную информацию. 

-Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице. 

-Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми  растениями, грибами. 

-Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет ориентироваться на сигналы светофора. 

 

Перспективное планирование   ОД «Социальный  мир» 

 
Месяц 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Совместная  деятельность  воспитателя  и  

детей 

Сентябрь 

 

Диагностика 

1.«Скоро в школу». 

       (стр.105) 

 

Создавать условия для практической 

реализации интереса детей к школе, учебной 

деятельности, к деятельности учителя, его 

взаимоотношениях с учениками. 

Экскурсия в школу на 1 сентября. 

Беседа «Что такое школа?» 

 

2. «Мой родной город». 

       (стр.104) 

Формировать устойчивый интерес и 

заботливое отношение к родному городу. 

Беседа «Город Шахты». 

Рассматривание фотоальбома «Наш город». 

    

Октябрь 

1.«Швейная фабрика». 

       (стр.106) 

Углубить представления детей о назначении 

предметов, облегчающих труд в быту, 

определять их особенности. 

Беседа «Что мы знаем о швейном деле». 

Дид.игра «Назови профессию». 

 

2. «Родственные связи».  

       (стр.108) 

Углубить представления детей о ближайших 

родственниках, о способах поддерживания 

родственных связей. 

Беседа «Моя семья». 

Рассматривание семейных фотографий. 

Рисование «Моя семья». 

3. «Человек трудился 

всегда».  

        (стр.109) 

 

Формировать представления детей о том, что 

труд существовал всегда, поддерживать 

интерес к разным профессиям. 

Беседа «Труд человека». 

Выполнение трудовых поручений на 

прогулке. 

Игра «Где какая профессия нужна?» 

4. «Эмоциональное 

состояние людей». 

        (стр.111) 

 

Углубить представления о различных 

эмоциональных состояниях взрос зависимости 

настроения человека от обстоятельств. 

Беседа «Настроение людей». 

Игра «Угадай настроение». 

Ноябрь Творческие  каникулы   

1.«Я посещаю библиотеку» Познакомить с историей происхождения и Беседа «Для чего нужна книга». 



 

 (стр.113) 

 

изготовления книг, формировать 

представления о библиотеке и профессии 

библиотекаря. 

Сюж.рол.игра «Библиотека». 

 

 

2. «Труд взрослых – 

производство продуктов 

питания». 

          (стр.115) 

Углубить представления о продуктах питания 

и их производстве, о взаимосвязи людей 

разных профессий. 

Беседа «Что где можно купить?» 

Сюж.рол.игра «Магазин». 

Рисование «Мой любимый продукт». 

3.«Пешеходы и транспорт 

». 

          (стр.117) 

 

Формировать представления о правилах 

дорожного движения, о профессиях 

полицейского, регулировщика, водителя, о 

работе светофора. 

Беседа о правилах дорожного движения. 

Игра «Пешеходы и транспорт». 

 

 

Декабрь 

 

1.«Для чего нужны дома» . 

           (стр.124) 

 

Углубить знания о конструкциях домов; 

продолжить знакомить с различными 

строительными материалами. 

Беседа «Какие бывают дома?» 

Рассматривание иллюстраций разных видов 

домов. 

Рисование «Дом, в котором я живу». 

4. «Какие люди живут на 

земле?» 

         (стр.119) 

 

Показать сходство и различие людей разных 

рас и национальностей. Воспитывать 

благожелательное отношение ко всем народам 

Земли. 

Беседа «Какие люди живут на Земле». 

Рассматривание иллюстраций людей разных 

национальностей. 

3. «Праздник Новый год». 

          (стр.132) 

Расширять представление о праздновании 

Нового года у разных народов и в древней 

Руси. 

Беседа «Что такое Новый год?» 

Разучивание стихотворений и песен к Новому 

году. 

Написание писем Деду Морозу. 

Праздничная неделя   

Январь 

 

Праздничная неделя   

1.«Праздники на Руси». 

          (стр.133 

Формировать представления о зимних 

праздниках и традициях нашего народа. 

Беседа «Народные праздники». 

Рассматривание иллюстраций народных 

праздников. 

2. «Школа пожарников». 

           (стр.135) 

Формировать представление о профессии 

пожарного; закреплять правила 

противопожарной безопасности. 

Беседа «Огонь-друг, огонь враг». 

Сюж.рол.игра «Пожарные на учении».  

 

3. «Предметный мир - 

обувь». 

             (стр.138) 

Расширять представления детей об обуви, ее 

разновидностях в связи с временем года. 

Беседа «Кто изготавливает обувь?» 

Дид.игра «Классификация». 

 

Февраль  1.«Я выбираю сам(а)». Воспитывать чувство собственного  



 

             (стр.139) 

 

достоинства, желание выбора исходя из 

реальной возможности; формировать умение 

анализировать свои поступки и оценивать их. 

Беседа «Твое имя». 

Игра «Мои поступки». 

 

 

2. «Специальный 

транспорт». 

            (стр.141) 

Формировать представление о специальном 

транспорте, его назначении и важности в 

жизни человека. 

Отгадывание загадок о транспорте. 

Дид.игра «Назови транспорт». 

 

3. «Почему солнце светит 

днем, а звезды - ночью ». 

             (стр.145) 

Формировать представление о Солнце и 

звездах; развивать познавательный интерес 

детей. 

Наблюдение за солнцем на прогулке. 

Беседа «Солнечная система». 

 

 

4. «Когда тебе грозит 

опасность». 

             (стр.148) 

Расширять представления об опасности, 

которая может возникнуть дома, на улице, в 

транспорте. 

Беседа «Опасности вокруг нас». 

Викторина загадок по ОБЖ. 

Март 

 

1.«Труд мам». 

              (стр.143) 

Расширять представления о профессиях мам, 

их важности для людей. 

Беседа «Кем работает моя мама?» 

Рисование «Мама на работе». 

2. «Природные 

ископаемые Земли». 

            (стр.152) 

Формировать представления о природных 

ископаемых Земли (уголь, песок, глина, земля). 

Беседа «Природные ископаемые». 

Экспериментирование с природными 

ископаемыми. 

3. «Великие люди. 

А.С.Пушкин». 

              (стр.154) 

 

Расширять представления о великих людях 

нашей страны – А.С.Пушкиным. 

Чтение произведений А.С.Пушкина: 

«Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях», «Сказка о Царе 

Салтане». 

Рисование «Любимая сказка». 

4. «Музей предметов» 

              (стр.155) 

 

Углубить знания о многообразии предметного 

мира, о назначении предметов, об истории их 

развития. 

Игра «Из чего что изготавливают?» 

Рисование «Предметный мир». 

Апрель 

 

1.«Планета Земля – наш 

дом» 

             (стр.127) 

Расширять представления о карте и глобусе; 

познакомить с некоторыми странами и 

континентами. 

Беседа «Наша планета». 

Рисование «Планета Земля». 

2. «Инженеры и 

изобретатели». 

Формировать представление о выдающихся 

людях России, об инженерах и изобретателях 

И.П.Кулибине, А.С.Попове, А.Н.Туполеве. 

        (стр.144) 

Беседа «Изобретатели – кто они?» 

Рисование «Машина будущего». 

 

3. «Выдающиеся люди - Расширять представления о выдающихся Беседа «Кто пишет нам картины?» 



 

художники». 

             (стр.160)  

 

людях, деятелях изобразительного искусства; 

познакомить  - В.М.Васнецовым, 

И.И.Левитаном. 

Рисование «Я – художник». 

 

 

4. «Лучший пешеход». 

            (стр.157) 

  

 

Май 

 

 Обобщить знания по правилам дорожного 

движения. 

 

Беседа «Знать правила дорожного движения 

как таблицу умножения». 

Диагностика. 

Выявить уровень знаний детей на конец года. 

Используемая  литература: 

1. Горбатенко О.Ф. комплексные  занятия с детьми 4-7 лет . – Волгоград:: Учитель, 2013. 

2. Волчкова В.Н  

3. БондаренкоА.К. Дидактические  игры  в  д\с – М.: Просвещение 1991. 

 

Перспективное планирование по формированию ОБЖ  в подготовительной к школе группе 
 

Месяц  Безопасность 

поведения в природе  

Формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности  

Правила безопасного 

дорожного движения.  

Правила пожарной безопасности  

Сентябрь  Беседа: В природе все 

взаимосвязано»  

«Если хочешь быть здоров». 

Развить  у детей понимание 

значения и необходимости 

гигиенических процедур; 

Рассказать  детям о пользе 

витаминов и их значении для 

здоровья человека;  

Д/и «Вопрос — ответ». 

 Беседа «Вкусно и полезно». 

 А.Барто «Девочка чумазая». 

Рассматривание иллюстраций из 

серии «Режим дня». 

Обсуждение ситуаций: руки 

моем «до» и руки моем «после» 

Игры на транспортной 

площадке. «перекресток, на 

котором работают два 

светофора»(пешеходный и 

транспортный).  

Беседа«Где можно играть». 

Аппликация «Грузовой 

автомобиль на улицах города». 

Д/и «Да — нет». «Собери 

картинку» 

 Рассматривание иллюстраций. 

Обсуждение и анализ 

возможных опасных ситуации 

опасные для детей; 

опасные для пешеходов: 

Беседа «Электроприборы могут 

стать причиной пожара».  

Цель: закрепить знания о мерах 

пожарной безопасности.  



 

связанные с падением, 

травмами. 

Октябрь  Беседа: «Съедобные и 

несъедобные грибы».  

«Один дома» (опасные 

предметы и места). расширять 

представление детей о местах, 

которые могут служить 

источниками опасности в доме 

(окна, балкон).  

Д/и «Опасные предметы» 

 Беседа «Что запрещают 

родители делать дома и 

почему?» 

Отгадывание загадок и чтение 

стихотворений об опасных 

предметах. 

 Рассматривание иллюстраций 

из серии «Один дома». 

Составление условных 

обозначений «Что можно и что 

нельзя?» 

Организованная 

образовательная деятельность: 

«По дороге в детский сад».  

Игра «Улица» (введение роли 

сотрудник ГИБДД, 

регулировщика).  

Настольная игра: 

«Автотрасса».  

Чтение: С.Михалков «Дядя 

Степа».  

Беседа: «Спички детям не игрушка»  

Цель: закрепить правила 

безопасного поведения с огнём».  

Ноябрь  Беседа: «Съедобные 

ягоды и ядовитые 

растения».  

Игра: «Съедобное – 

несъедобное».  

К кому можно обратиться, если 

ты потерялся. 

Уточнить знания к кому можно 

обратиться за помощью ,о 

домашнем адресе и номере 

телефона. 

Объяснить безопасное 

поведение при контакте с 

чужими людьми. 

Беседа  «Моя семья». 

Рассматривание фотографий о 

городе .Продуктивная 

деятельность: «К кому можно 

обратиться, если ты потерялся». 

Адресная книга 

подготовительной группы.  

Образовательная ситуация  

«В городском транспорте».  

Беседа:  

«Готовы ли мы стать 

пассажирами»;  

«О необходимости помогать 

пожилым, уступать место в 

транспорте при 

необходимости».  

Рассматривание типичных 

ошибок «Обзор закрыт».  

Решение проблемных 

ситуаций.  

Кук. спектакль: «Огонь – друг, огонь 

– враг»  

Правила  поведения при пожаре.  

Беседа: «Огонь добрый и злой». 

Беседа: «Служба 01, 02»  

Цель: сформировать представления 

о правилах поведения с огнем, 

электроприборами.  

«Чтение С. Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое»,  

 



 

Настольно – печатные игры 

«Профессии»  «Где я что 

видел?»«Как избежать 

неприятности». 

Д/игра «Бывает – не бывает?» 

С/Р игра «Бюро находок». 

 

Декабрь  Беседа: «Безопасность 

зимой при любой 

погоде»  

Сюжетно-ролевая игра: 

«Больница»  

Опыты со льдом.  

Целевая прогулка по 

участку (учить 

понимать опасность 

гололеда  

Беседа: «Контакты с 

незнакомыми людьми на 

улице». 

Рассматривание иллюстраций.  

Игровые тренинги.  

«Знакомство с пожарным щитом 

в ДОУ»  

Обсуждение опасных ситуаций 

при украшении новогодней 

ёлки.  

Беседа: «Запрещающие знаки»  

Составление рассказов по 

опорным словам (дорога, 

пешеход, машина).  

Отгадывание загадок о знаках.  

Дидактические игры:  

«Составь рассказ про знак»;  

«Умная веревочка»;  

«Собери знак»;  

«Дорожная грамота»;  

«Узнай по описанию».  

Решение кроссвордов  

Чтение:  

В.Семернин. Запрещается – 

разрешается  

НОД.Познание Тема: «Хороший – 

плохой огонь.  

Цель: правила противопожарной 

безопасности. Учить видеть 

противоречия, когда огонь – друг, а 

когда – враг и решать их.  

Игровые тренинги с 

телефоном.Служба«01».  

Беседа: «Эта спичка-невеличка».  

Цель: чем могут обернуться шалости 

с огнём.  

Чтение С. Маршака «Сказка про 

спички»  

п/и:«Пожарные на учении». «Ёлочка 

зажгись»  

Цель: дать детям представления о 

ППБ при пользовании новогодними 

атрибутами (ёлочными гирляндами, 

бенгальскими огнями, 

фейерверками)  

Консультация на тему: 

«Пиротехника опасна». «Опасные 

хлопушки»  

Январь  Беседа: «Ребенок и его старшие 

приятели».  

Игровые тренинги.  

Экскурсия в пожарное депо  

Беседа: «Работа врача на 

«скорой помощи».  

Беседа: «Предупреждающие 

знаки»  

Отгадывание загадок о знаках.  

Дидактические игры:  

«Составь рассказ про знак»;  

«Умная веревочка»;  

Экскурсия к пожарному щиту. Цель: 

вспомнить названия, назначения, 

порядок расположения предметов на 

щите, развивать быстроту, ловкость.  

Ситуация: «Загорелся телевизор»  

Цель: Учить детей правильному 



 

Игра – тренинг:  

«Как вызвать «скорую 

помощь?».  

«Если малыш поранился»  

Дидактическая игра: «Назови 

предмет  

«Собери знак»;  

«Дорожная грамота  

поведению при возгорании 

электроприборов дома; дать 

представление о вызове спасателей; 

развивать умение четко и быстро 

действовать при пожаре; учить 

самостоятельно делать вывод о 

последствиях неосторожного 

обращения с электроприборами; 

воспитывать осторожность  

Беседа: «Горячие предметы на 

кухне». Цель: закреплять 

представления о том, что можно 

обжечься при небрежном 

пользовании горячей водой,  

паром от кастрюль.  

Беседа: «Чем опасен дым»  

Цель: дать детям представление о 

том, что дым может нанести ещё 

больший вред, чем-огонь.  

Февраль Безопасность на улице 

зимой.Научить  детей 

правилам поведения на 

улице в зимний период 

Рассмотреть  

различные опасные 

ситуации, которые 

могут возникнуть в 

городских условиях 

(сосульки, 

гололёд,катании детей 

на санках коньках, 

ледянках); научить 

детей правилам 

поведения в таких 

ситуациях. 

С/р игра "На дорогах 

Беседа: «Как не потеряться» 

«Как бы ты поступил в данной 

ситуации»,  

Рассматривание иллюстраций.  

Обыгрывание и обсуждение 

ситуаций.  

Дидактическая игра: «Добрый 

или злой человек  

 

Беседа: «Предписывающие 

знаки»  

Отгадывание загадок о знаках.  

Дидактические игры:  

«Составь рассказ про знак»;  

«Умная веревочка»;  

«Собери знак»;  

«Дорожная грамота»  

Литературное кафе:  

«Стихи и загадки о дорожном 

порядке»  

Беседа: «Горючие вещества»  

Цель: познакомить детей с 

правилами хранения и тушения их 

при возгорании.  

Разыгрывание ситуации «Пожар в 

доме»  

Цель: обучать детей мерам 

пожарной безопасности.  

Ситуации: «Детские шалости с 

огнём»  

Цель: перечислить действия детей, 

которые могут привести к пожару. 

Закрепить ППБ Чтение: 

Е.Новичихин «Ноль – один» 



 

города" 

 

Март Безопасность на 

природе. Пояснить 

детям, что жизнь и 

здоровье человека 

зависит от того, как он 

умеет обращаться с 

природой и живыми 

существами. 

Воспитывать у детей 

доброе отношение к 

живым существам 

Беседы «Я знаю, что 

можно, а что нельзя» 

«Безопасность при 

общении с 

животными». 

Экологические сказки 

«Кто дал Земле 

жизнь?»«Загадочный 

зверёк»   Загадывание 

загадок о животных, 

насекомых. С/игра 

«Юные экологи». 

 

Беседы:  

«Предметы быта»  

«Каждому опасному предмету – 

свое место»  

Дидактическая игра: «Найди 

свое место  

Беседа: «Знаки сервиса»  

Отгадывание загадок о знаках.  

Дидактические игры:  

«Составь рассказ про знак»;  

«Умная веревочка»;  

«Собери знак»;  

«Дорожная грамота»  

Беседа: «Спички не тронь — в 

спичках огонь».  

Цель: дать детям понятие о пользе и 

вреде огня, закрепить знания о том, 

что горит, что не горит. Вызвать у 

детей желание быть всегда 

осторожными с огнем.  

Апрель «Гроза» Познакомить с 

правилами поведения 

на природе во время 

дождя, грозы, пожара. 

Дать детям знания о 

правилах поведения 

при встрече с разными 

насекомыми. 

Отгадывание загадок  

Народные пословицы и 

«Моё здоровье». расширять 

знания детей о том, как можно 

заботиться о своем здоровье , 

распознавать симптомы 

заболевания 

Дидактическая игра: «Если …»  

«Увлекательное путешествие в 

мир здорового и безопасного 

образа жизни» .Рассматривание 

плаката «Строение организма» 

Составление рассказа: «Мой 

путь от дома до школы»  

Беседы: «Примерный 

пешеход», «Примерный 

пассажир»  

Дидактические игры:  

«Люди на дорожных знаках»  

«Три письма»  

Чтение:  

Я. Пишумов « Самый лучший 

Беседа: «Спички, зажигалка, газовая 

плита, огонь»  

Цель: Дать представления о 

пожароопасных предметах в 

квартире, о правилах пользования 

ими; продолжать знакомить детей с 

правилами пожарной безопасности; 

учить осторожному обращению с 

огнем; развивать умение 

пользоваться в речи 



 

приметы  Чтение детской энциклопедии 

«Мой организм . Пословицы и 

поговорки о здоровье; 

Разбор ситуаций «Если человек 

болен». 

 

пешеход»  сложноподчиненными 

предложениями; воспитывать 

чувство 

осторожности.  

Составление рассказа на тему 

«Откуда может прийти беда?» или 

«Почему это случилось?» с началом 

или концом, предложенным 

воспитателем.  

Игра-занятие «Чего нельзя делать в 

отсутствии взрослых».  

Чтение С.Маршака «Кошкин дом»  

Ситуация: «Незатушенныйкостёр»  

Цель: закрепить правила поведения 

на природе   

Май Беседа: 

«Лекарственные 

растения»  

Викторина «Что, где, 

когда?»  

Мониторинг  

Беседа: «Пожарная 

безопасность»  

Викторина: «В мире 

электроприборов»  

Мониторинг  

Составление рассказа по 

набору игрушек: машина, кукла 

с перевязанной рукой, мяч.  

Дидактическая игра:  

«Найди отличия»  

Чтение:  

Н Кончаловская. Самокат  

КВН по правилам безопасности 

движения  

Мониторинг  

НОД. Познание (окружающий мир).  

Тема: «Детские шалости с огнём» 

см. Шорыгина.стр.131  

Беседа «О добром и злом огне».  

Чтение рассказа В.Подольного «Как 

человек огонь приручил».  

Д/и «Предметы – источники 

пожара».  

Беседа о правилах безопасности в 

природе с рассматриванием 

соответствующих иллюстраций.  

Чтение стихотворений Н.Беляниной 

«На досуге ребятишки…», «От 

горящей спички летом…»,»  

Беседа «Средства пожаротушения»  

Цель: дать представление детям об 

основных средствах 

пожаротушения.  

Рекомендуемая литература: 

1. “ОБЖ”   Р.Б. Стеркина 

2.  Дошкольникам о правилах дорожного движения”  Э.Я. Степаненкова  



 

3. Безопасные сказки , Т.А. Шорыгина 

 

Перспективное планирование по  ПДД  в подготовительной к школе группе 
 

Месяц. Проводимые мероприятия. 

1 – Я   СТАНЦИЯ «Светофор нам говорит: «Старт даю, вам путь открыт!» 

 

Сентябрь 1.Старт игре – путешествию. 

2. Беседы: «Для чего вдоль дорог поставлены знаки?» 

 «Как необходимо переходить улицу ?» 

3. Настольно – печатная игра «Правила дорожного движения». 

Октябрь 1, Дид.игра «Можно-нельзя». 

2. Чтение сказок: «Умные краски»,  

 «Пешеходная дорожка». 

3. Сюж.рол.игра «ГИБДД». 

4. С.Маршака «Мяч». 

Ноябрь 1.Ситуация «Исчезли дорожные знаки». 

2.Чтение сказки Юршина «Любопытный мышонок». 

3. Дид.игра «Четвертый лишний». 

 2-Я СТАНЦИЯ «Видим красный мы сигнал, он запрет движенью дал» 

 Декабрь 1.Викторина «Правила дорожного движения достойны уважения». 

2. Рисование схемы – маршрута «Мой путь в школу». 

3. Ситуация «Осторожно – дорога!» 13.12 

4.Беседа:  «Опасные участки на пешеходной части улицы». 

Январь 1. Ситуация «Основные правила для пассажиров». 

2. Игра по ПДД:  «Светофор и скорость».3.-Беседа: «Правила поведения на дороге в 

дождливый день». 

Февраль 1.Праздник «На светофоре зеленый». 

2.Беседа с детьми: «Как называются части улицы?» 

                                «Кого называют пешеходами?» 

3. Дид. игра «Дорожные знаки». 



 

3 – Я   СТАНЦИЯ «Желтый зажегся, вперед посмотри, готовься, нам скоро идти» 

 Март  

 

 

1. Сюж.рол.игра «Пешеходы и водители». 

2. Рассматривание дорожных ситуаций. 

3. Беседа «Как переходить улицу?» 

4. Разучивание стих-ий о дорожных знаках: 

«Пешеходный переход». 

«Проезд запрещен». 

Апрель 1.Дид.игра «Помоги Незнайки запомнить знак». 

2.Игра «Путешествие по улицам города». 

3. Кукольный спектакль «Правила дорожного движения – наши верные друзья». 

Май 1. Праздник «Красный, желтый, зеленый». 

2. Дид.игра «Какие бывают машины?» 

3. Разв.игра «Вставь дорожный знак». 

4. Подведение итога игры – путешествия. 

4-Я СТАНЦИЯ  «Зеленый зажегся – смело вперед, прямая дорога тебе пешеход». 

Июнь  1.Д.И«Мы - водители» 

2Беседа о значении красного, зеленого, желтого цветов светофора для пешеходов.. 

Июль 

 

 

1. Помещение в уголке родителей новой памятки по ПДД на дорогах. 

2 .Д.и. «Научим Петрушку переходить дорогу» 

3. Кукольный театр «Дорожные истории» 

Август 

 

1.  Аппликация из бумаги «Покатаем зверят на автобусе» 

2.Беседа о разновидностях транспорта. 

3. Новая информация о ПДД на  дорогах род. Уголке. 

Цель—научить различать транспорт ( легковой, грузовой, специальный), углублять знания по 

ПДД. 

4.Праздник «На светофоре – зеленый». 

 

 

2.1.6.  Художественно-эстетическое развитие предполагает 
 



 

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.). 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести 

детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ. 

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных, 

досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно- 

эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и 

художественной деятельности и на этой основе способствовать обогащению и 

начальному обобщению представлений об искусстве. 

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, 

желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе 

посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих 

досугов, рукоделия, проектной деятельности. 

 

Результаты образовательной деятельности.  Достижения ребенка (Что нас радует) 

-Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в  процессе деятельности; имеет творческие увлечения. 

-Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем 

мире и в искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения, 

архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает 

вопросы о произведениях, поясняет некоторые отличительные особенности видов 

искусства. 

-Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе 

выбора темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов 

создания изображения; демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует 

деятельность, умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и 

организованность. 

-Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения 



 

коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 

 

Перспективное  планирование  образовательной  деятельности  -  Лепка 

 
         Месяц  Тема. Содержание. Совместная деятельность воспитателя и 

детей. 

Сентябрь. 

 
Диагностика. 

 

Выявить уровень знаний детей на начало года. Диагностический материал по лепке. 

Бабочки – красавицы.  

 

 

Выявление уровня пластическими и 

аппликативными умениями, способности к 

интеграции изобразительных техник.  

Наблюдение за бабочками в летнее время. 

Рассматривание изображений бабочек в 

научно-популярных иллюстрированных 

изданиях для детей. Раскрашивание бабочек в 

книжках и альбомах раскрасках. Чтение 

отрывков из стихотворений В.Набокова.  

Азбука в картинках.  

Лепка рельефна 

коллективная.  

 

Закрепление представления детей о 

начертании печатных букв; показать, что 

буквы можно не только писать, но и лепить 

разными способами.  

Знакомство с азбукой (алфавитом). 

Рассматривание букв разной конфигурации, в 

разной стилистике.  

   

Октябрь. 

 

 

Грибное лукошко  

Лепка по замыслу  

 

Создание по замыслу композиции из грибов в 

лукошке. Совершенствование техники лепки. 

Развитие чувства формы и композиции.  

Уточнение представлений о грибах, 

рассматривание изображений в 

иллюстрированных научно-популярных 

изданиях для детей; рисование грибов по 

представлению или с опорой на фотографию 

(дидактический рисунок); беседа о 

пластинчатых и трубчатых грибах 

(обсуждение различий по внешнему виду 

шляпки).  

«Овощи – фрукты» 

(витрина магазина)  

Лепка рельефная из 

пластилина или соленого 

теста.  

 

 

Совершенствование техники многофигурной и 

сложноцветной рельефной лепки при создании 

композиции «Витрина магазина».  

Экскурсия в продовольственный магазин. 

Рассматривание витрин магазинов во время 

прогулок по городу и посещения магазинов 

вместе с мамой. Рассматривание рекламных 

буклетов и страничек рекламы 

продовольственных товаров в журналах для 

взрослых.  



 

   

Ноябрь. 

 

Кто в лесу живет?  

Лепка животных по 

замыслу (коллективная 

композиция).  

 

Самостоятельный выбор способа лепки 

животного на основе обобщённой формы: из 

цилиндра (валика), конуса или овоида (яйца), 

передача несложных движений.  

Знакомство с внешним видом лесных 

животных (открытки, календари, альбомы, 

иллюстрации и пр.). Подготовка основы для 

коллективной композиции.  

«Едем-гудим! С пути 

уйди!» (Транспорт для 

путешествий) 

Лепка предметная на 

форме.  

 

Моделирование необычных машинок путём 

дополнения готовой формы (пузырька, 

коробочки, баночки) лепными деталями; 

экспериментирование с формой.  

Рассматривание изображений машин в 

книжках, каталогах,  

журналах. Конструирование разных видов 

транспорта из бумаги и строительного 

материала. 

 

   

Декабрь  

 
Зимние превращения 

Пугала  

Лепка предметная  с 

элементами 

конструирования.  

 

Экспериментирование с формой поделок: 

трансформация образа в соответствии с 

драматургией литературного сюжета 

(превращение пугала в снеговика). Развитие 

образного мышления и творческого 

воображения.  

Конструирование человечков из частей (из 

палочек, трубочек, спичек, полосок бумаги). 

Беседа о временах года. Лепка пугал на 

каркасе.  

Ёлкины игрушки – 

шишки, мишки и 

хлопушки.  

Создание новогодних игрушек в технике 

тестопластики – лепка из соленого теста или 

вырезывание формочками  

для выпечки фигурок животных и бытовых 

предметов (по замыслу). 

Рассматривание коллекции фантиков; 

освоение нового материала для лепки; 

совершенствование техники скульптурной 

лепки; беседа о предстоящем празднике, 

подготовка эскиза и плана  

   

Праздничная неделя 

 

  

Январь 

 

 

Праздничная неделя 

 

  

Бабушкины сказки. 

Лепка сюжетная по 

мотивам народных сказок.  

 

Лепка по мотивам русских народных сказок: 

самостоятельный выбор образов сказочных 

героев и сюжетов (композиций), определение 

способов и приемов лепки; передача движений 

и взаимодействий персонажей.  

Беседа или литературная викторина по 

русским народным сказкам, чтение отрывков 

уточнения представлений о внешнем виде 

наиболее известных сказочных героев. 

Рассматривание сказочных иллюстраций в 

детских книжках. Знакомство с искусством 



 

мелкой пластики (сказочные герои и 

существа).  

Нарядный индюк (по 

мотивам вятской 

игрушки).  

Лепка декоративная по 

мотивам народной 

пластики.  

 

Создание условий для творчества детей по 

мотивам дымковской игрушки. Показ 

обобщенных способов создания образа – лепка 

индюка на основе конуса или овоида (яйца).  

Рассматривание перьев павлина (натура или 

изображение). Дидактические упражнения на 

цветовой модели «Радуга». Беседа о сказочных 

птицах, рассматривание иллюстраций в 

книгах. Чтение русских народных сказок.  

   

Февраль   

 

«У лукоморья дуб 

зеленый…» 

Лепка сюжетная 

(коллективная 

композиция).  

 

Создание коллективной  

пластической композиции по мотивам 

литературного произведения; планирование и 

распределение работы между участниками 

творческого проекта. 

Подготовка основы для коллективной 

композиции. Чтение «Сказки о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди» А.С.Пушкина. Рассматривание 

репродукции В.Васнецова «Богатыри», беседа 

по содержанию картины. Создание 

коллективной композиции «Лукоморье», 

рассматривание пластилиновых витязей.  

Карандашница в 

подарок папе.  

Лепка предметная из 

пластин или на готовой 

форме.  

 

Лепка из пластин или на готовой форме 

декоративных (красивых и функциональных) 

предметов в подарок.  

Беседа о папах, дедушках, дядях и о том, как 

мы можем их поздравить с праздником 

Защитников отечества. Рассматривание 

разных бытовых предметов. Экскурсия в 

магазин в отдел сувениров и подарков.  

   

Март  Конфетница для 

мамочки Лепка 

декоративная модульная 

(из колец).  

.  

Лепка из колец декоративных (красивых 

функциональных) предметов; моделирование 

формы изделия за счет изменения длины 

исходных деталей – «валиков» (кольца разного 

диаметра).  

Беседа о мамах и о том, как мы можем их 

поздравить с женским праздником 8 Марта. 

Рассматривание разных предметов посуды.  

Чудо - букет.  

Лепка рельефная 

декоративная (изразцы).  

 

Создание цветочных композиций 

пластическими средствами по мотивам 

народного искусства (букет, вазон, венок). 

Знакомство с искусством создания изразцов.  

Рассматривание репродукций картин 

знаменитых художников-пейзажистов. Чтение 

стихотворения В.Набокова «Весна».  



 

 

   

 

 

  

Апрель  

 
В далеком космосе.  
Лепка рельефная 

(панорама).  

 

Создание рельефной картины (панорамы), 

включающей разные космические объекты 

(солнце, планеты, звезды, созвездия, кометы). 

Формирование навыков сотрудничества и 

сотворчества.  

Наблюдение звездного неба. Экскурсия в 

планетарий. Беседа о Солнечной системе, о 

звездах, созвездиях и знаках Зодиака. 

Рисование звездного неба, вырезание звезд. 

Изготовление силуэтов созвездий и 

выкладывание звездочек. Рассматривание 

изразцов и других рельефных изображений.  

Летающие тарелки и 

пришельцы из космоса. 

Лепка, аппликация или 

рисование (по выбору).  

 

 

Изображение пластическими, графическими 

или аппликативными средствами разных 

пришельцев и способов их перемещения в 

космическом пространстве  

Беседа о космосе, о возможности жизни на 

других планетах. Рассматривание атласов, 

альбомов, открыток и марок. Рисование. 

Создание эскизов для лепки. Плетение 

фигурок из мягкой цветной проволоки. 

Подготовка панорамы для выставки: 

«Звездное небо» или «Цветочная поляна».  

   

Май   «Мы на луг ходили, мы 

лужок лепили».  

Лепка сюжетная.  

 

Лепка по выбору Луговых растений (ромашка, 

одуванчик, колокольчик, василек, земляника, 

злаки, травы) и насекомых (бабочка, жуки, 

пчелы, стрекозы); передача характерных 

особенностей их строения и окраски; придание 

поделкам устойчивости (укрепление на 

подставке или каркасе, проволоке)  

Рассматривание иллюстраций, репродукций, 

фотографий, изображающих весенний и 

летний луг; рассматривание изображений 

луговых растений, эскизные зарисовки 

цветковых растений сухими материалами; 

беседа о луговых насекомых и растениях; 

беседа о том, что делают на лугу взрослые 

люди, чем могут заниматься дети. Подготовка 

основы для лепной панорамы «Мы на луг 

ходили».  

Пластилиновый 

спектакль Лепка 

сюжетная (коллективная).  

.  

Создание условий для лепки фигурок и 

декораций для пластилинового спектакля на 

основе интереса к подготовке разыгрывания 

сюжетов знакомых сказок с помощью кукол – 

самоделок из пластилина или соленого теста.  

Оформление пригласительных билетов для 

гостей – зрителей. Подготовка афиши. 

Рисование животных – героев басни.  

   



 

 

 Диагностика. 

 

Выявить уровень знаний детей на начало года. Диагностический материал по лепке. 

Используемая литература: 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду в подготовительной группе». 

Т.М.Бондаренко «Комплексные занятия в подготовительной группе». 

 

 

Перспективное  планирование  образовательной  деятельности  -  Рисование 

         Месяц  Тема. Содержание. Совместная деятельность воспитателя и детей. 

Сентябрь. 

 

Диагностика. 

 

Выявить уровень знаний детей на начало года. Диагностический материал по лепке. 

«Улетает наше лето» 

 

Создание  условий для отражения в рисунке 

летних впечатлений (самостоятельность, 

оригинальность, выразительность). 

Ст.20 

Беседа «Чем мы занимались летом?» 

Рассматривание выполненных работ летом. 

Беседа о летних впечатлениях и развлечениях. 

Рассматривание альбома «Ах, лето, лето, лето». 

Чтение стихотворения М.Мухаммадкуловой «Лето 

золотое». 

«Ветка рябины» Учить детей передавать характерные 

особенности натуры: форму частей, 

строение веток и листьев, их цвет и 

оттенки. Закреплять умение красиво 

располагать ветки на листе бумаги. 

Упражнять в рисовании карандашом и 

гуашью. Учить сопоставлять рисунок с 

натурой, добиваться большей точности в 

изображении.Ст.32 

- Экскурсия по участку д/с; 

- знакомство с атрибутами детского отдыха; 

- Рассматривание конструкций различных 

качелей; 

- Составление рассказов из личного опыта; 

Октябрь. 

 

 

«Осенние дары» 

 

Закрепить знания о жанре живописи- 

натюрморте. Учить детей рассматривать 

натуру, сравнивая длину, ширину, цвет, 

форму предметов. Учить делать 

подготовительный набросок, т.е. строить 

рисунок, намечая основные контурные 

очертания простым карандашом; затем 

закрашивать акварельными красками.Ст.44 

- Рассматривание плетёных  

изделий; 

- Рассматривание открыток с изображением 

натюрмортов; 

- д/и «Овощи-фрукты»» 

- д/и «Вывески» 

- Оформление выставки «Осенние натюрморты в 

корзине» 



 

«Лес, точно терем 

расписной» 

 

Самостоятельный поиск оригинальных 

способов создания кроны дерева и составление 

многоярусной композиции. 

Ст.50 

Слушание стихов и песен про осень; 

- Сбор осенних листьев и наблюдения в природе; 

- Заготовка листьев; 

- Беседа о спортивных играх и соревнованиях; 

- д/и «С какого дерева листок?» 

- А.С. Пушкин «Осень». 

«Деревья смотрят в 

озеро» 

 

Ознакомление с новой техникой рисования 

двойных изображений акварельными 

красками.  Ст.56 

- Рассматривание изображения лебедя; 

- РАССМАТРИВАНИЕ КАРТИН И.ШИШКИНА, 

В. ВАСНЕЦОВА. 

- ЧТЕНИЕ «Цветок на клёне» В. Кротов; 

- Экспериментирование с зеркальной симметрией; 

- наблюдение за отражением в лужах.- 

 

    

Ноябрь. 

 

«Летят перелётные 

птицы» 

 

Учить создавать сюжеты по мотивам знакомых 

сказок. 

Ст. 62 

- Показ теневого театра; 

- Рассматривание изображений животных; 

- Работа с календарём погоды; 

- Рисование животных сухими материалами. 

- Чтение М.Гаршин «Лягушка путешественница». 

«Такие разные зонтики» 

 

Рисование узоров на полукруге; осмысление 

связи между орнаментом и формой 

украшаемого изделия. 

Ст.68 

 

«Мы едем, едем, в 

далёкие края» 

 

Отображение врисунки впечатлений о 

поездках – рисование несложных сюжетов и 

пейзажей (по выбору) как вид за окном во 

время путешествия. 

ст.74 

Беседа о поездках и путешествиях; 

-  Оформление обложки для альбома; 

- Конструирование разных видов транспорта из 

бумаги; 

- Беседа о туристах и туризме; 

= игра «Собери рюкзак в поход» 

   



 

Декабрь «Морозные узоры» Рисование морозных узоров в стилис- 

тике кружевоплетения (точка, круг, 

завиток, листок, лепесток, трилистник, 

волнистая линия, прямая линия с 

узелками, сетка, цветок, петля и пр.). 

- Рассматривание кружевных изделий; 

- Чтение И.Бунин «На окне серебряном от инея»  

ст. 92.; 

- Беседа о новогодних праздниках; 

- Чтение К.Д. Ушинский «Роса, иней, снег и град» 

- Беседа о народных традициях украшения окон. 

«Сказочная птица» Учить создавать в рисунке образ 

сказочной птицы, рисуя необычные 

элементы на хохолке, хвосте, оперении с 

помощью узоров, оттенков цвета. 

Развивать чувство цвета и ритма в узоре, 

творческую активность. 

 

 Праздничная неделя  

Январь 

 

 Праздничная неделя  

   

«В рождественскую 

ночь» 

Познакомить детей с историей 

праздника Рождества, его 

особенностями. Учить создавать 

композицию со свечой и ѐлочной 

веткой. Воспитывать чувство уважения к 

русской культуре, еѐ истокам. 

- Показ теневого театра; 

- Рассматривание изображений животных; 

- Работа с календарём погоды; 

- Ниткография  животные по контуру. 

 

 «Народный индюк (по 

мотивам дымковской 

игрушки)» 

Оформление лепных фигурок по 

мотивам дымковской (вятской) игрушки. 

Освоение узора в зависимости от 

формы. 

 

 

Февраль 

 

«Пир на весь 

(декоративная 

посуда и сказочные 

явства)» 

Рисование декоративной посуды по 

мотивам «гжели», дополнение изобра- 

жениями сказочных яств и составление 

коллективной композиции (праздничный 

стол). 

- чтения стих.Ю. Мориц «Домик с трубой» ст. 20.; 

- отгадывание загадок о зиме; 

- рассматривание открыток на морскую тему; 

- беседа о жизни морских жителей; 

-п/и «Море волнуется раз»: 

=  уход за аквариумом; 

- знакомство с внешним  видом морского конька. 



 

«Мой папа» 

 

Рисование портрета в профиль, отражение 

особенностей внешнего вида, характера 

настроения. 

Ст. 146 

- беседа о папах, дедушках и о том как их можно 

поздравить; 

- Беседа «Как мы провели с папой выходной 

день»; 

- Рассматривание семейных фотографий; 

- экспериментирование с цветом гуашевых красок. 

«Белый медведь» 

 

Рисование северного сияния по 

представлению; подбор гармоничного 

цветосочетания. 

Ст 140 

. 

 

- Беседа о красном, белом море; 

- рассматривание фотографий фауны моря, 

- знакомство с радугой как природным явлением; 

= Рассматривание Дымковской игрушки; 

- рассказывание о свистульке. 

Март 

 

«Моя  мамочка 

улыбается (парный 

портрет анфас)» 

 

рисование парного анфас передачей 

особенностей внешнего вида, характера и 

весёлого настроение (себя и мамы) ст.152 

- беседа о мамах и о том, как мы можем их 

поздравить с праздником; 

- рассматривание предметов посуды; 

- рассматривание узоров на полотенцах; 

- рассматривание репродукций картин известных 

художников; 

-  чтение Г.Р.Лагздынь «Мама устала». 

«Букет цветов»  

 

рисование с натуру ;возможно точная передача 

формы и колорита весенних цветов в букете. 

Развитие способности к передаче композиции 

с определенной  точки зрения. 

ст.158 

- беседа о цветах; 

- рассматривание произведений декоративно 

прикладного –искусства; 

-  чтение стих-я Л.Л Яхнина «Нити»; 

-  д/и « Цветы» ст. 159; 

Апрель 

 

«Золотые облака» 

(весенний пейзаж) 

Дальнейшее знакомство детей с новым 

художественным материалом - 

пастелью. Освоение приѐмов передачи 

нежных цветовых нюансов. 

- рассматривание произведений декоративно 

прикладного –искусства; 

-  рассматривание картин «Грачи прилетели»; 

- чтение стих-я В.Набокова «Весна»; 

- чтение «Сказки о золотом петушке» 

А.С.Пушкина. 

«День и ночь» 

 

Ознакомление с явлением контраста в 

искусстве, пояснение специфики и освоение 

- беседа о звёздах, их видах; 

- чтение стих-я С. Есенина «Звёзды»; 



 

 средств художественно-образной 

выразительности. 

Ст.178 

- беседа о частях суток; 

- д/и «Радуга»; 

- словесная игра «Противоположности»; 

Май 

 

 

«Весенняя гроза» Отражение в рисунке представлений о 

стихийных явлениях природы (буря, 

ураган, гроза) разными средствами ху- 

Чтене сказки  В.Аксакова «Аленький цветочек». 

Рисование растительных орнаментов на 

тарелочках. 

Показать на конкретных примерах зелёных 

насаждений нашего города. 

Составление омпозиции из первыз весенних 

цветов. Размещение на полочке красоты. 

 

«Мой любимый детский 

сад» 

Закреплять умение детей рисовать 

гуашью, смешивать краски для 

получения нужного оттенка. Учить 

представлять настроение своей картины 

и передавать его в цвете. Развивать 

творческую активность и 

самостоятельность. 

 

Диагностика. Выявить уровень знаний детей на конец года. Диагностический материал по рисованию. 

   

 Используемая литература: 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду в подготовительной группе». 

 

Перспективное  планирование  образовательной  деятельности  -  Аппликация 

         Месяц  Тема. Содержание. Совместная деятельность воспитателя и 

детей. 

Сентябрь. 

 
Диагностика. 

 

Выявить уровень знаний детей на начало года. Диагностический материал по лепке. 

Наша клумба.  

Аппликация декоративная 

(коллективная 

композиция)  

 

Создание композиций на клумбах разной 

формы из розетковых (имеющих круговое 

строение) полихромных цветов с лепестками 

разной формы.  

Наблюдение во время прогулки за играющими 

и гуляющими детьми. Беседа о спортивных 

играх и соревнованиях. Рассматривание 

иллюстраций, фотографий.  

Качели-карусели  

(детская 

Создание аппликативной тематической 

композиции из однородных элементов (овал, 

Рассматривание конструкций разных 

качелей(подвесные, веревочные, баланс на 



 

площадка).Аппликация 

сюжетная коллективная.  

 

полуовал), трансформируемых в разные 

образы (человечек, лодочка, самолет).  

доске, цирковая трапеция и пр.) в парке 

отдыха, на детской площадке, в цирке, в 

спортзале и т.д. Рассматривание иллюстраций 

в детских книжках.  

Ажурная закладка для 

букваря.  

Аппликация декоративная 

(прорезной декор).  

 

Знакомство детей с новым приемом 

аппликативного оформления бытовых 

изделий- прорезным декором (на полосе 

бумаги, сложенной вдвое).  

Знакомство с аппликацией из бумаги как 

видом народного декоративно-прикладного 

искусства. Беседа о книгах и обсуждение 

вопроса о назначении закладок. Изготовление 

книжек-самоделок.  

Октябрь. 

 

 

Осенний натюрморт 

(композиция в плетеной 

корзине).  

Аппликация силуэтная и 

рисование декоративное.  

 

Совершенствование техники вырезания 

симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое, для составления натюрморта 

в плетеной корзине.  

Рассматривание репродукций и 

художественных открыток с изображением 

натюрмортов.  

Кудрявые деревья 

Аппликация 

симметричная (силуэтная) 

из фактурной бумаги. из 

ленточных 

 

Вырезывание двойных (симметричных) 

силуэтов разных деревьев с передачей 

характерных особенностей строения ствола и 

ажурной кроны 

Экскурсия в парк, рассматривание деревьев. 

Рассматривание изображений деревьев. 

Знакомство с репродукциями известных 

картин И.Шишкина, В.Васнецова, И.Левитана, 

Ф.Васильева.  

 

   

.    

Ноябрь. 

 
Волшебные плащи. 

Аппликация декоративная 

с элементами дизайна.  

 

Создание интереса к изготовлению элементов 

сказочного костюма – плащей, накидок, жабо, 

манжет, аксессуаров (мерка – на себя). 

Воспитание интереса к сотрудничеству и 

сотворчеству.  

Беседа о необычных костюмах. 

Рассматривание костюмов и головных уборов 

иллюстрациям к сказкам. Головные уборы 

дети делают из бумажных конусов на занятии 

по конструировании (мерка на себя) и 

оформляют на занятии по аппликации.  

Шляпы, короны и 

кокошники.  

Аппликация декоративная 

с элементами дизайна.  

 

Конструирование головных уборов (шляп, 

кокошников, корон) для самодельных 

праздничных костюмов и оформление 

декоративными элементами.  

Изготовление головных уборов из бумажных 

цилиндров – корон, кокошников, шляп. Беседа 

о назначении и разнообразии головных 

уборов. Рассматривание костюмов и головных 

уборов в иллюстрациях к сказкам.  

   



 

   

Декабрь Цветочные снежинки. 

Аппликация декоративная 

с элементами 

конструирования  

 

Вырезывание ажурных шестилучевых 

снежинок из фантиков и цветной фольги с 

опорой на схему. Формирование умения 

планировать работу.  

Подготовка коллекции фантиков; знакомство с 

искусством «бумажного фольклора»; освоение 

элементов прорезного декора; упражнение в 

вырезывании отдельных элементов на полосе, 

сложенной вдвое; беседа о старинных 

народных традициях украшения окон к 

зимним праздникам.  

Избушка на курьих 

ножках 

Аппликация.  

.  

Самостоятельный поиск аппликативных 

способов и средств художественной 

выразительности для создания оригинального 

образа сказочной избушки на курьих ножках.  

Чтение литературных произведений о 

сказочном лесе для обогащения 

представлений. 

 

 

  

 Праздничная неделя  

Январь 

 

 Праздничная неделя  

Перо Жар-птицы. 

Аппликация с элементами 

рисования и письма.  

 

Сочетание в одном художественном образе 

аппликативных, графических и 

каллиграфических элементов;  

Рассматривание перьев павлина (натура или 

изображение). Дидактические упражнения на 

цветовой модели «Радуга». Беседа о сказочных 

птицах, рассматривание иллюстраций в 

книгах. Чтение русских народных сказок.  

Домик с трубой и 

сказочный дым. 

Аппликация и рисование –

фантазирование.  

 

Создание фантазийных образов, свободное 

сочетание изобразительно – выразительных 

средств в красивой зимней композиции.  

 

   

 

Февраль 

 

  

 

 

Пушистые картины 

(ниточка за ниточкой). 

Аппликация из шерстяных 

ниток.  

 

Составление картины из шерстяных ниток. 

Обогащение аппликативной техники – 

освоение двух разных способов создания 

образа: контурное и силуэтное.  

Беседа о ниточках, рассматривание ниточек и 

классификация по виду, цвету, толщине. 

Чтение стихотворения Л.Л.Яхнина.  



 

Как мой папа спал, 

когда был маленьким. 

Аппликация сюжетная из 

бумаги и ткани.  

 

Создание выразительных аппликативных 

образов, свободное сочетание разных 

художественных материалов, способов и 

приемов лепки.  

Рассматривание семейных фотографий – своих 

и родителей в детстве. Беседа о значении сна 

для здоровья человека. Чтение народных 

песенок и потешек, исполнение колыбельных  

   

Март 

 

Салфетка под 

конфетницу Аппликация 

декоративная (прорезной 

декор).  

 

Освоение нового приема аппликативного 

оформления бытовых изделий – прорезным 

декором («бумажным фольклором»). 

Обогащение аппликативной техники.  

Рассматривание узоров на разных полотенцах. 

Изготовление ажурных закладок, кудрявых 

деревьев, и цветочных снежинок.  

Весна идет 

Аппликация (пейзаж).  

 (веселые картины в 

рамочках).  

Создание условий для творческого 

применения освоенных умений.  

Рассматривание репродукций картин 

знаменитых художников-пейзажистов. Чтение 

стихотворения В.Набокова «Весна».  

   

   

Апрель 

 

Голуби на черепичной 

крыше.  

Аппликация силуэтная 

ленточная.  

 

Создание коллективной композиции, 

свободное размещение вырезанных элементов 

(силуэтная, ленточная и обрывная 

аппликация).  

Рассматривание разных голубей и их 

изображений в разных произведениях 

искусства. Беседа о голубях.  

Звезды и кометы 

Аппликация из цветной 

бумаги, ткани и фольги.  

.  

Изображение летящей кометы, состоящей из 

«головы» - звезды, вырезанной по схеме, и 

«хвоста», составленного из полосок рваной, 

мятой и скрученной бумаги или лоскутков 

ткани.  

Освоение способа изготовления шестилучевых 

снежинок. Беседа о звездах, чтение 

стихотворения С.Есенина «Звезды».  

Наблюдение звездного неба. Экскурсия в 

планетарий. Беседа о Солнечной системе, о 

звездах, созвездиях и знаках Зодиака.  

 

 

  

   

Май 

 

Букет с папоротником и 

солнечными зайчиками. 

Аппликация по 

Составление сложных флористических 

композиций со световыми эффектами 

(солнечными зайчиками) по представлению 

Рассматривание листьев папоротника, игры с 

солнечными зайчиками. Дальнейшее 

знакомство с натюрмортом как жанром 



 

 представлению или с 

натуры.  

 

или с натуры. Дальнейшее знакомство с 

жанром натюрморта.  

живописи.  

Лягушонок и водяная 

лилия. 

Аппликация сюжетная 

или рисование (по 

выбору).  

 

Создание интереса к познанию природы и 

отражению полученных представлений в 

художественных образах. Развитие чувства 

цвета, формы и композиции.  

Рассматривание изображений водяной лилии и 

желтой кубышки, беседа о растениях, которые 

живут в воде. Беседа о лягушках. Чтение 

детям познавательной сказки Г.Лагздынь 

«Новенький».  

   

   

 Используемая литература: 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду в подготовительной группе». 

 

Перспективное  планирование  образовательной  деятельности – Конструирование 
 

         Тема.  Содержание. Совместная деятельность воспитателя и 

детей. 

      Сентябрь. 

 

 

Диагностика. 

 

1.«Грузовой транспорт». 

Т.М.Бондаренко стр.615 

Выявить уровень знаний детей на начало 

года. 

Уточнить представления детей о грузовом 

транспорте, разнообразии его видов, 

зависимости конструкции каждого вида 

транспорта от его назначения. 

Диагностический материал по 

конструированию. 

 

Наблюдение за транспортом на прогулке. 

Дид.игра «Виды транспорта». 

 

 

      Октябрь. 

 

 

 

 

 

1.«Здания». 

       (стр.95) 

2. «Декоративное панно» . 

   (стр.107) 

 

Закреплять умение строить здания разного 

назначения. 

Учить составлять декоративное панно, 

используя различные природные 

материалы. 

 

Рассматривание альбома «Город Шахты». 

Рисование «Дом, в котором я живу». 

Сбор природного материала.  

Составление букета из осенних листьев. 

Рассматривание грузовика и фургона. 

Рисование грузовика. 

       Ноябрь. 

 

 

1.«Городской транспорт» 

(стр.96) 

 

Закреплять умение строить городской 

транспорт. 

 

Наблюдение за транспортом на прогулке. 

Дид.игра «Виды транспорта». 

 



 

 

 

 

2. «Фигурки зверюшек и 

человечков»  

       (стр.107) 

Учить детей изготавливать фигурки 

зверюшек и человечков из природного 

материала. 

 

Наблюдение за детьми на прогулке. 

Выкладывание из зерна, крупы, бобов 

различные фигкрки 

 

      Декабрь. 

 

1.«Пароход с трубами». 

        (стр.100) 

 

 

2. «Елочные игрушки». 

          (стр.100) 

Учить складывать квадратный лист в 

разных направлениях, делать пароход с 

двумя трубами. 

 

Учить делать поделки из цилиндров и 

конусов. 

Рассматривание иллюстраций пароходов. 

 

 

 

Чтение стихотворения А.Барто «Елка». 

Дид.игра «Что растет на елке?» 

       Январь. 

 
1.«Суда по чертежам». 

          (стр.97) 

 

2. «Коврик». 

             (стр.101) 

Учить строить различные суда по 

чертежам. 

 

Учить плести коврик из бумаги. 

Рассматривание иллюстраций судов. 

 

 

Рассматривание образцов коврика. 

Рисование «Ковер». 

Февраль. 

 

 

1.«Самолет». 

            (стр.98) 

 

 

2. «Волшебный сундучок». 

            (стр.101) 

Учить конструировать по схематическому 

изображению разные самолеты. 

 

Учить делить квадрат из бумаги на участки 

с помощью мерки. 

 

Дид.игра «Виды транспорта». 

Рисование «Самолет». 

Чтение стихотворения С.Колесникова 

«Самолет». 

 

Чтение РНС «Мороз Иванович». 

Рассматривание иллюстраций сундуков. 

Март. 

 

 

 

 

1. «Вышивание салфетки». 

            (стр.105) 

 

2.«Транспорт». 

           (стр.103) 

Учить делать шов «вперед иголку». 

 

 

Учить делать разнообразный транспорт с 

двигающимися колесами из мелких 

коробок.  

Беседа «Подарок маме». 

Рассматривание образцов салфеток. 

 

Беседа «Как нам транспорт помогает?» 

 

 

Апрель. 

 

 

 

 

 

1.«Игрушки - забавы» 

             (стр.103) 

 

2. «Мебель». 

          (стр.102) 

 

Учить из тонкого картона вырезать детали 

по шаблонам и соединять их. 

 

Учить делать мебель из бумаги. 

 

 

Вырезание игрушек из бумаги и наклеивание 

их. 

Рассматривание игрушек – забав. 

 

Беседа «Для чего людям нужна мебель?» 

Дид.игра «Что из чего сделано?» 



 

            Май. 

Диагностика. 

 

Выявить уровень знаний детей на конец 

года. 

 

Диагностический материал по 

конструированию. 

Используемая литература: 

Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду». 

Т.М.Бондаренко «Комплексные занятия в подготовительной группе». 

 

 

Художественная литература 
Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду 

искусства и литературной речи; способствовать углублению и дифференциации 

читательских интересов. 

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по 

содержанию и форме. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения 

элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности 

композиционного строения, средства языковой выразительности и их значение), 

развивать литературную речь. 

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках. 

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на основе 

литературных произведений. 

Результаты образовательной деятельности.  Достижения ребенка (Что нас радует) 

-Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с 

книгой, желание самому научиться читать. 

-Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики или жанра, к разным видам творческой деятельности на основе произведения. 

-Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся. 

-Знает фамилии 4—5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их 

произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества. 

-Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает 

свое отношение к героям и идее. 



 

-Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально- 

игровой деятельности на основе художественных текстов. 

 

Перспективное планирование по ознакомлению детей с художественной литературой. (подготовительная группа)  
СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Лексическая тема 

«Осень» «Лес осенью» 

Лексическая тема 

 

«Осень» «Лес осенью» 

Лексическая тема 

«Осень. Лес осенью. Осень в 

Якутии» 

Лексическая тема 

«Осень. Овощи. Фрукты» 

                     ЧТЕНИЕ                 ЧТЕНИЕ                      ЧТЕНИЕ ЧТЕНИЕ 

 А.Н Майков «Осень»  

В.А. Сухомлинский 

«Кого ждала рябина»  

В.А. Сухомлинский 

Улетают лебеди»   

В.А.Сухомлинский « Осенний 

наряд» 

В.А. Сухомлинский 

« Как начинается осень». 

 «Осенние дожди» 

По Г. Скоребицкому  

В.А. Сухомлинский «Как муравей 

перелез через ручеек»  

1.«Осенний клен» 

В.А. Сухомлинский 

2. «Ива — будто девушка 

золотокосая» 

В.А. Сухомлинский 

3. «Осень принесла золотистые 

ленты» 

В.А. Сухомлинский 

И. Токмакова «Разговор старой ивы 

с дождем»  

 Е. Пермяк « В школу»   

Сказка « Кот – воркот, Котофеевич» 

 

В.А.Сухомлинский 

 «Коростель и крот» 

 В.А. Сухомлинский « Ласточки 

прощаются с родной стороной» 

М. Пришвин «Лисичкин хлеб» 

Л.Толстой.«Дуб и орешник», 

 В. Сладков«Осень на пороге»  

К. Твардовский « Лес осенью» В. 

Сухомлинский «Рыжие белочки»  

«Стыдно перед соловушкой» 

  В.Строков «Насекомые осенью»  

Н.Носов, «Огородники» » 

М.Соколов-Микитов 

«Листопадничек, 

 В. Сухомлинский «Пахнет 

яблоками» 

 «Хроменькая уточка» 

(украинская сказка),  

Л. Толстой (басня «Старик и 

яблони»),  

«Мужик и медведь» - р.н.с. 

«Приходите в огород» 

(шотландская песенка 

Э.Островская «Картошка»  

        РАССКАЗЫВАНИЕ          РАССКАЗЫВАНИЕ              РАССКАЗЫВАНИЕ РАССКАЗЫВАНИЕ 

1.«Лягушка – путешественница» 

В.М. Гаршин 

К. Ушинский Четыре желания»  В.А.Сухомлинский «Пряник и 

колосок»  

«Сивка – бурка» Р.Н.С.,  

             ЗАУЧИВАНИЕ                ЗАУЧИВАНИЕ                   ПЕРЕСКАЗ ПЕРЕСКАЗ 

1.»Дождик» З.Александрова 1.Песня об осени 1.«Последние ягоды» И.Павлова «Спор деревьев» К.Ушинский 

                    ПЕРЕСКАЗ ПЕРЕСКАЗ                ЗАУЧИВАНИЕ ЗАУЧИВАНИЕ 

1.«Божья коровка» 

Скребицкий 

2.» 

Г.Е. Сычева «Осень» 1.»Осенний букет» 

 

), «Овощи» Ю.Тувим 

           ДРАМАТИЗАЦИЯ            ДРАМАТИЗАЦИЯ            ДРАМАТИЗАЦИЯ            ДРАМАТИЗАЦИЯ 

«Под грибом» (по сказке 

В.Сутеева) 

 «Пекарь и портной» 

В.А.Сухомлинский 

 



 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Лексическая тема 

«Осень. Насекомые» 

Лексическая тема 

«Осень. Как звери к зиме 

готовятся» 

 

Лексическая тема 

«Осень. Перелетные птицы».Птицы 

Якутии»  

Лексическая тема 

«Осень. Хлеб» 

                     ЧТЕНИЕ                 ЧТЕНИЕ                      ЧТЕНИЕ ЧТЕНИЕ 

В.Строков «Насекомые осенью»  

В.А.Сухомлинский 

 «Солнышко и божья коровка» 

«Пчелиная музыка», «Как муравей 

перелез через ручеек»  

Рус. Народная сказка «Пых» 

«Вини – Пух и все-все-все» главы 

пересказ Заходера 

В.Бианки; «Готовятся к зиме», 

«Прячутся» В.А.Сухомлинский. 

 «Как Ёжик готовился к зиме», «Как 

Хомяк к зиме готовится»  

Пришвин. «Жил – был медведь»  

Р.н.с.»Зимовье зверей» 

И.Соколов-Микитов; «Улетают 

журавли» «Ласточки прощаются с 

родной стороной» 

В.А.Сухомлинский; «Улетают 

лебеди»  

Д. Мамин - Сибиряк«Серая шейка"  

В. Бианки 

 «Прощальная песенка»  

Михалков «Дядя Степа» 

«Лисичкин хлеб» М.Пришвин; 

«Как из зернышка вырос 

колосок», «Хлеб – это труд» 

В.А.Сухомлинский; «Колосок» 

- украинская сказка. 

«Хлеб» М. Глинская 

«Легкий хлеб» белорусская 

сказка 

        РАССКАЗЫВАНИЕ          РАССКАЗЫВАНИЕ              РАССКАЗЫВАНИЕ РАССКАЗЫВАНИЕ 

«Конек-горбунок» П.Ершов. «Голубой зверек» А. Барков «Девочка и синичка» В.А. 

Сухомлинский 

«Мешок овсянки» А. Митяев 

             ЗАУЧИВАНИЕ                ЗАУЧИВАНИЕ                   ПЕРЕСКАЗ                   ПЕРЕСКАЗ 

 «Мы не заметили жука» А. Барто. «Зайка» В.И. Мирясов Составление описания журавля. 

(Коноваленко В.В.) 

По серии сюжетных картин 

«Откуда хлеб пришел» 

(Коноваленко В.В.) 

                    ПЕРЕСКАЗ ПЕРЕСКАЗ                ЗАУЧИВАНИЕ ЗАУЧИВАНИЕ 

Составление рассказа по картине 

«Осень»(Коноваленко В.В.). 

«Как готовятся к зиме звери и 

птицы»(Коноваленко В.В.) 

«Птичка летает…» И.Токмакова. «Уж небо осенью дышало» 

А.Пушки 

           ДРАМАТИЗАЦИЯ ДРАМАТИЗАЦИЯ ДРАМАТИЗАЦИЯ            ДРАМАТИЗАЦИЯ 

«Стрекоза и муравей» Крылов. 

 

Сказка «Два жадных медвежонка» «Коростель и крот» В.А. 

Сухомлинский 

«Пряник и колосок» В.А. 

Сухомлинский 

НОЯБРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Лексическая тема 

«Осень. Одежда. Обувь. Г/ уборы. 

Элементы русского и якутского 

костюмов» 

Лексическая тема 

 

«Электрические приборы» 

Лексическая тема 

«Профессии» 

Лексическая тема 

«Животные Севера» 



 

                     ЧТЕНИЕ                 ЧТЕНИЕ                      ЧТЕНИЕ ЧТЕНИЕ 

«Заплатка» Н.Носов, П. Ерщов 

«Конек – горбунок» 

С. Аксаков «Аленький цветочек» 

«Как братец Кролик перехитрил 

Братца лиса»,обраб. 

М.Гершензона. 

Сказка о том, как электроприборы в 

магазине поссорились. 

 История о солнце и электрической 

лампе. 

 Сказка « Утюг и платье» 

Кот  Барсик  и стиральная машина. - 

рассказ 

Английская сказка «Три поросенка» 

В.В. Маяковский «Кем быть»,  

С.Михалков «А что у вас?» К 

Чуковский «Доктор Айболит» Дж. 

Родари  «Чем пахнут ремесла» 

Семь Семеонов- семь работников» 

р.н.с.  

«Золушка» Ш.Перро. 

«Свинопас» Х.К.Андерсон. 

« Почтовая история» Ю. Кушак 

«Белка»   А. Барков 

« Морж» Чарушин 

»Откуда у кита такая глотка» 

Киплинг 

« Разговор о белых медведях» 

Сказка «Вкусный  урок» Л. 

Толстой   

        РАССКАЗЫВАНИЕ          РАССКАЗЫВАНИЕ              РАССКАЗЫВАНИЕ РАССКАЗЫВАНИЕ 

«Спящая царевна» Ш.Перро. 

Рус. Народная сказка «По 

щучьему велению» 

 

 Сказка « Сгоревшее печенье» 

сказка « Люстра – зазнайка». 

М. Сибиряк «Сказка  про храброго 

зайца» 

Сказка « Горячие блины для 

Зимушки зимы» 

« Четыре художника» по Г. 

Скребицкому отрывок 

Сказка « Снегурочка». 

Сказка « Как птицы проучили 

лису»    

« Как волки учат своих детей» 

Л. Толстой 

 «Снежок и его соседи» С.А. 

Баруздин 

             ЗАУЧИВАНИЕ                ЗАУЧИВАНИЕ                 ЗАУЧИВАНИЕ           ЗАУЧИВАНИЕ           

«Федя одевается» В. Орлов «Пылесос» 

 А. Масленникова 

« Я чайник – ворчун» 

Отрывок из стихотворения 

Маяковского «Кем быть?» 

«Морж» Б. Заходер 

 «Северный олень»  

В. Степанов 

                    ПЕРЕСКАЗ ПЕРЕСКАЗ              ПЕРЕСКАЗ   ПЕРЕСКАЗ 

 «Неряха». .Сказка « Сгоревшее печенье»  «Белые медвежата» Е. Чарушин « Кит» Е. Чарушин 

           ДРАМАТИЗАЦИЯ            ДРАМАТИЗАЦИЯ ДРАМАТИЗАЦИЯ            ДРАМАТИЗАЦИЯ 

Рус. Народная сказка «Маша и 

медведь» 

Сказка « Утюг и платье» «А что у вас?» А.Барто. 

 

« Зима  и  дети». 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Лексическая тема 

«Начало зимы» 

Лексическая тема 

«Зимующие птицы. Дятел» 

Лексическая тема 

««Зимующие птицы. Воробей» 

Лексическая тема 

«Новый год. В гостях у 

дедушки Мороза» 

                     ЧТЕНИЕ                 ЧТЕНИЕ                      ЧТЕНИЕ ЧТЕНИЕ 



 

Сказка « Бабушка Метелица» 

перевод  Г. Еременко 

 Сказка про начало зимы. 

 В. Архангельский Сказка « 

Снежинка –пушинка»  

И.С. Никитин Сказка « 

Снегурочка» 

« Встреча зимы» 

Н.Носов «Приключения 

Незнайки и его друзей».. 

Г.Скребицкий «Первый    снег» 

А. Блок «Снег да снег» С. Козлов 

«Зимняя сказка»   

Г.   Скребицкий «Чем питаются 

птицы зимой?» 

В.А.Сухомлинский «Птичья 

кладовая» 

Р. Снегирёв «Ночлег   зимой»  

В.А.Сухомлинский «Любопытный 

Дятел» 

В.А.Сухомлинский  «Девочка и 

Синичка» 

 

О. Чусовитина 

«Трудно птичкам зимовать». 

С. Маршак «Где обедал, воробей?» 

В.А.Сухомлинский  «Елочка для 

воробьишек» .        

В.Берестов «Сказка про выходной 

день» 

В. Жуковский «Птичка» 

Н.А.Некрасов«Мороз – 

Воевода» 

Н. Асеев «Мороз» 

А. Барто «Елка в Москве»«В 

защиту деда Мороза»  

З. Александрова«Дед Мороз»  

Р.Сеф.«Сказка о кругленьких и 

длинненьких человечках». 

В. Даль «Девочка снегурочка»  

М. Клокова «Дед Мороз»  

В. Одоевский «Мороз 

Иванович»                                                                                        

        РАССКАЗЫВАНИЕ          РАССКАЗЫВАНИЕ              РАССКАЗЫВАНИЕ РАССКАЗЫВАНИЕ 

Сказка « Горячие блины для 

Зимушки зимы» 

« Четыре художника» по Г. 

Скребицкому отрывок 

«Мороз, Солнце и Ветер» русск. 

Нар. сказка 

«Птичья елка» по Н. Петровой 

В.А.Сухомлинский «Как Белочка 

Дятла спасла»  

С. Черный«Азбука вежливости»-

повесть сказка. 

«Цветик семицветик».В.Катаев. 

«Спящая красавица».Ш.Перро 
 «Морозко» рус.нар сказка 
В. Чаплина «Метель»  

 

             ЗАУЧИВАНИЕ                ЗАУЧИВАНИЕ                   ПЕРЕСКАЗ                   ПЕРЕСКАЗ 

« Зима» И.З.Суриков 

Потешка « Ты,  мороз, Мороз, 

Мороз». 

«Дятел»  (Г. Сапгир) 

 

«Воробей» Тургенев «Новый год» Е.Л. Малиованова 

                    ПЕРЕСКАЗ ПЕРЕСКАЗ                ЗАУЧИВАНИЕ ЗАУЧИВАНИЕ 

Е.Л Малиованова. «Как звери и 

птицы к зиме подготовились» 

«Дятел»М.Пришвин. 

 

«Воробьи» Дедушка Мороз С.Д. Дрожжин 

           ДРАМАТИЗАЦИЯ ДРАМАТИЗАЦИЯ ДРАМАТИЗАЦИЯ            ДРАМАТИЗАЦИЯ 

« Зима  и  дети»( дид материал) Этюд «Не будем скучать» «Лисичка –сестричка и серый 

волк», русск. нар. сказка 

«Два    Мороза» (Сказка) 

 

ЯНВАРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Лексическая тема 

 

 

Лексическая тема 

«Зимние развлечения» 

Лексическая тема 

«Как звери зимуют. Медведь» 

Лексическая тема 

«Деревья зимой» 

                ЧТЕНИЕ                      ЧТЕНИЕ ЧТЕНИЕ 



 

 

 

 

 

 

                Каникулы 

Н. Носов "На горке".  

Л. Квитко "На катке" 

В. Лившиц "Снеговик" 

Т. Эгнер "Приключение в лесу 

елки-на горке" 

С Черный "На коньках" «Зимние 

забавы».  

Н. Калинина «Про снежный 

колобок» 

Т. Золотухина «Метель» 

В. Осеева «Волшебное слово» 

И. Сладков «Песенки подо льдом» 

С. Козлов "Как ежик с 

медвежонком протирали звезды" 

Н. Сладков "Медведь и солнце" 

А. Милн "Винни-пух и все-все-все" 

В. Шульжик "Белый медвежонок" 

В. Бианки "Купание медвежат" 

Е. Чарушин "Медвежонок" 

И. Соколов-Никитов «Медвежья 

семья», «Медведи» 

Р.н.с «Медведь липовая нога» 

Н. Павлова  « Деревья  зимой»    

Б. Каплан «Деревья в   зимнем   

сне» 

А. Пушкин «Зимнее   утро»,  

 С. Островский «Зимний  лес», 

С. Островский «Деревья   

зимой» 

 М.М. Пришвин «Осинкам 

холодно» 

С. Есенин «Береза» 

Братья Гримм «Три 

счастливца» 

Р.н.с. Сказка о молодильной 

яблоне и живой воде» 

         РАССКАЗЫВАНИЕ              РАССКАЗЫВАНИЕ РАССКАЗЫВАНИЕ 

 

 Р. н.с. "Василиса прекрасная" 

Р.н.с. "Старик и медведь" С.Воронин. « Голубая   ель», 

«Птичья     кладовая»  

               ЗАУЧИВАНИЕ                 ЗАУЧИВАНИЕ           ЗАУЧИВАНИЕ           

Е. Благинина "Прогулка И. Суриков "Зима" П. Соловьёва «Рябина». 

ПЕРЕСКАЗ              ПЕРЕСКАЗ   ПЕРЕСКАЗ 

Н. Павлов «Первый снег» И. Соколов-Никитов «В берлоге» «Моя     берёза. Зимой(дид. 

Материал) 

           ДРАМАТИЗАЦИЯ ДРАМАТИЗАЦИЯ  

Р.н.с «Снегурочка» «Три медведя» Рус. Народная сказка «Вершки 

да корешки» 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Лексическая тема 

«Животные жарких стран» 

 

Лексическая тема 

«Транспорт» 

 

Лексическая тема 

«Рабочие инструменты» 

Лексическая тема 

«Окончание зимы. Проказы 

старухи зимы» 

ЧТЕНИЕ                 ЧТЕНИЕ                      ЧТЕНИЕ ЧТЕНИЕ 



 

     Е.Чарушин « Слон». 

Е.Чарушин «Мартышки». 

 Л. Толстой « Лев и собачка».                                                        

Л. Рожковский « В зверинице». 

Л. Рожковский «Три крокодила». 

В. Степанов «Тигр». 

     Д. Родович «Крокодил». 

М. Москвина «Что случилось с 

крокодилом». 

 Ю. Дмитриев «Верблюжонок и 

ослик». 

А.И. Куприн «Слон» 

А.Матутис«Кораблик», «Моряк»  

В.Степанов, «Самолёт», «Ракета   и 

Я» , «Снежинка и троллейбус»  

Загадки     о     транспорте 

Э. Мошковская «Нерешительный 

трамвай», «Автобус, который плохо 

учился», «К нам бегут автобусы» 

И. Токмакова «куда в машинах 

везут снег» 

Братья Гримм «Двенадцать 

братьев» 

« Плохой молоток и непослушные 

гвозди». 

С. Маршак, «Какими бывают 

молотки».                                  

С. Черный «Отвертка». 

М. Шапиро «Иголка с ниткой». 

Сказка «Об иголке и непослушной 

нитке». 

Сказка « Как пальцы спорили, кому 

носить наперсток». 

Р.Бойко «Наша Армия родная» 

И Шамов «На дальнем рубеже» 

А. Жаров «Пограничник» 

И. Никитин « Кудесница  

зима».                                                          

С. Иванов «Каким бывает 

снег». 

Р. Снегирев « Ночлег зимой». 

В. Сухомлинский «Птичья 

кладовая». 

Соколов-Микитов «Глухари». 

Снегурочка», «Проказы 

старухи-зимы»  

В. Сухомлинский «Как Белочка 

Дятла спасла». 

В. Сухомлинский 

«Любопытный Дятел».                                     

«Какие бывают дятлы».  

РАССКАЗЫВАНИЕ          РАССКАЗЫВАНИЕ              РАССКАЗЫВАНИЕ РАССКАЗЫВАНИЕ 

Л. Рождовский «Длинная шея». В. Волина «Теплоход». 

 

Сказка «Каша из топора». (дид. 

Материал 

 

 

К. Ушинский «Снегурочка», 

«Проказы старухи-зимы». 

               ЗАУЧИВАНИЕ                ЗАУЧИВАНИЕ                 ЗАУЧИВАНИЕ           ЗАУЧИВАНИЕ           

Б. Заходер «Жираф». 

С. Баруздин «Верблюд» 

«Лётчик» В.Маяковский «Ножницы». 

«Кисть». (дид. Материал 

Ф. Тютчев « Чародейкою 

зимою». 

ПЕРЕСКАЗ ПЕРЕСКАЗ              ПЕРЕСКАЗ   ПЕРЕСКАЗ 

Б.С. Житков «Как слон спас 

хозяина от тигра».  

 

«Воздушный транспорт» (дид. 

Материал) 

« Путешественник». 

«Какие бывают ремесла». (дид. 

Материал 

И. Суриков «Зима». 

ДРАМАТИЗАЦИЯ ДРАМАТИЗАЦИЯ ДРАМАТИЗАЦИЯ            ДРАМАТИЗАЦИЯ 

«Гусеница и 

крокодил»Хмельницкий 

«Два товарища» Толстой. «История в магазине» (дид 

материал) 

Р.н.с «Зимовье зверей» 

МАРТ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Лексическая тема 

«Начало весны. Весна в Якутии. 

Мамин праздник» 

Лексическая тема 

«Весна. Птицы Якутии. Перелетные 

птицы. Грачи» 

Лексическая тема 

«Весна. Кукушка» 

Лексическая тема 

«Весенние картинки» 

ЧТЕНИЕ                 ЧТЕНИЕ                      ЧТЕНИЕ ЧТЕНИЕ 



 

В. Бианки Три весны»  

Г. Скребицкий     «Март»  

Ф. Тютчев “Зима недаром злится”. 

«История про Снеговика» Г. 

Ладонщиков                                           

«Помощники весны  

И.Соколов-Микитов Ранней 

весной»  

М.Пришвин «Весна в лесу» 

«Какого цвета весна?» 

Н.Сладков «Медведь и солнце»  

В. Стюарт «Подснежник» 

И. Лопухина «Помощница» 

И.Соколов-Микитов «Над болотом»  

Н.  Сладков «Птицы весну 

принесли»  

В.Чаплина «Прилетели грачи»  

В. Бианки « Мастера без топора»  

М.Пришвин «Говорящий грач»  

Сухомлинский «Как воробушки 

ждали солнца» В.А.  

Братья Гримм «Шесть лебедей» 

«Цапля», «Над болотом» 

И.Соколов-Микитов 

«Серьезная птица» Н.Сладков 

«Журавли», «Стерх», «Иволга» 

К.Постельных«Грачи открыли  

весну»В.Бианки. 

Н. Сладков «Кукушкины годы» 

А. Крылов «Кукушка и петух» 

Н. Бацанова «Кукушка» 

Г. Скребицкий «Лесной голосок» 

Братья Гримм «Король дроздовик» 

Р.н.с. Хитрая наука»  

«Весна белого и синего цвета» 

сказка 

Б. Асаналиса «Краски весны» 

В. Стюарт «Весна пришла» 

В. Флинт. «Птицы»   

В.Пермяк «Птичьи домики» 

В. Чаплина «Птицы в нашем лесу»   

 

 «Что весна нам подарила?» 

Н. Сладков «Весенние ручьи»  

И.Соколов-Микитов «Лесные 

картинки» 

«Двенадцать месяцев» 

(славянская сказка) 

И.Соколов-Микитов «Весна в 

лесу» 

«Весенняя песенка» сказка 

Э. Шим «Камень, ручей, 

сосулька и солнце»  

И. Токмакова «Весна» 

РАССКАЗЫВАНИЕ          РАССКАЗЫВАНИЕ              РАССКАЗЫВАНИЕ РАССКАЗЫВАНИЕ 

Г. Арманд - Ткаченко «Начало 

весны»  

М.Пришвин «Деревья в плену»  

В.А.Сухомлинский 

«Лес весной»  

А. Прокофьев«Весенняя телеграмма «Кукушка»  ненецкая сказка 

 

В. Бианки Как звери и птицы 

весну встречают»  

 

               ЗАУЧИВАНИЕ                ЗАУЧИВАНИЕ                 ЗАУЧИВАНИЕ           ЗАУЧИВАНИЕ           

П. Радимов   «Март»  

 

А. Прокофьев «Грачи»  

 

«Весна» Я. Аким 

 

«Весна» Е. Благинина 

 

ПЕРЕСКАЗ ПЕРЕСКАЗ              ПЕРЕСКАЗ   ПЕРЕСКАЗ 
Н.Плавиновщиков «Капель, 
проталины»  
Составление творческих рассказов 

«Вот какая мама». 

 «Грачи открыли весну». 

(дид. Материал) 

Составление описательного 

рассказа «Кукушка» 

Составление описательно-

повествовательных зарисовок 

«Пришла весна». (дид. 

Материал) 

ДРАМАТИЗАЦИЯ            ДРАМАТИЗАЦИЯ ДРАМАТИЗАЦИЯ            ДРАМАТИЗАЦИЯ 

«Разговор с весной»  О. Высотская «Лиса  и   журавль»-русская 

народная сказка 

Английская сказка «Три поросенка» Русская народная сказка 

«Заюшкина избушка» 

АПРЕЛЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Лексическая тема 

«Весна. Ласточка». 

Лексическая тема 

«Растения весной. Растения 

Лексическая тема 

«Времена года» 

Лексическая тема 

«9 мая» 



 

Якутии» 

ЧТЕНИЕ                 ЧТЕНИЕ                      ЧТЕНИЕ ЧТЕНИЕ 

А. А.Плещеев «Ласточка» 

Плещеев  «Весна» (отрывок) 

Г.Глухов «Птичьи хлопоты»  . 

«У солнышка в гостях» словацкая 

сказка. 

«Белая береза»  С.Есенин. 

«Птичья столовая» С. Осипов. 

Птицы в нашем лесу»  В. Чаплина. 

Обработка С. Маршака «Ласточка 

проворная» 

Н.Носов «Тук-тку-тук» 

Н.Сладков «Любитель  цветов», 

«Весенние  ручьи» «Бегство 

цветов» 

Е.Благинина «Одуванчик»  

Е.Стюарт«Подснежник» О.   

Высотская «Мимоза» 

В.Бианки Апрель»  

«Карлсон,  который живет на крыше, 

опять прилетел» (главы в сокращ.), 

пер. со швед. Л.Лунгиной 

 

С. Козлов «Зимняя сказка»   

К.Д. Ушинский «Ветер и солнце». 

Н. Некрасов 

 «Не ветер бушует над бором»  

Зимние забавы». 

С. Маршак «12 месяцев» сказка. 

И.Суриков «Зима» 

В. Даль «Старик годовик» 

А.С. Пушкин «За весной красой 

природы» (времена года) 

« Дедова калоша» Л.Серова 

«Серая звездочка» Б. Заходер 

« Таран», «Лесные партизаны» 

В. Осеева 

 «Друг детства» 

Драгунский 

В. Степанов «Праздничный 

день» 

А. Митяев «День победы» 

А. Смирнов «Кто был на войне» 

РАССКАЗЫВАНИЕ          РАССКАЗЫВАНИЕ              РАССКАЗЫВАНИЕ РАССКАЗЫВАНИЕ 

«Котька и птичка»  Н. Романова.  «Аленький   цветочек» С.Аксаков «Беляночка и Розочка»  Б. Гримм «Прямой наводкой» В. Осеева 

 

               ЗАУЧИВАНИЕ                ЗАУЧИВАНИЕ                 ЗАУЧИВАНИЕ           ЗАУЧИВАНИЕ           

А.Н. Майков «Ласточка» «Подснежник» П. Соловьёва «Солнышко-колоколнышко» 

«Иди весна, иди красна».  Потешки. 

«Мы храбрые люди» В. Лебедев 

– Кумач 

ПЕРЕСКАЗ ПЕРЕСКАЗ              ПЕРЕСКАЗ   ПЕРЕСКАЗ 

«Воробей и ласточка» дид. Матер) «На даче» Т.А.Ткаченко  (рассказ  

по  сюжетной  картинке   с 

проблемным  содержанием) 

«Описание времен года» 

 

«Снайпер» (дид. Материал) 

ДРАМАТИЗАЦИЯ            ДРАМАТИЗАЦИЯ ДРАМАТИЗАЦИЯ            ДРАМАТИЗАЦИЯ 

«Гуси Лебеди» р.н.с Рус. Народная сказка «Колобок» «Медведь и солнце»  Н.Сладков, 

сказка. 

В. Осеева «Что легче» 

МАЙ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Лексическая тема 

«Музыкальные инструменты. 

Инструменты Якутии» 

Лексическая тема 

Посуда. Посуда Якутии» 

Лексическая тема 

 

Лексическая тема 

 

ЧТЕНИЕ                 ЧТЕНИЕ                      ЧТЕНИЕ ЧТЕНИЕ 



 

Братья Гримм «Бременские 

музыканты» 

«Сколько же здесь свирелей» 

«Флейта и ветер» (дид. Матер)Эди  

Огнецвет «Дудка» 

«Бубен» 

«Цимбалы» «Скипка» 

 

«Горшок каши» Р.Н.С., «Пит и 

воробей» Л. Берг, «Мойдодыр» К. 

Чуковский Три медведя», Какая 

бывает посуда»,                                                            

«Как Аленка разбила чашку». 

Р.Н.С.«Сказка про чашечку», Г. 

Горбовский «За обедом», 

«Деревянная ложка»  

 

«Сивка Бурка» р.н.с 

«О самом последнем драконе» 

пер. с швед. Л. Брауде 

«Золушка» Ш.Перро. 

«Свинопас» Х.К.Андерсон. ». 

А.Пушкин «Сказка о царе Салтане 

Л. Толстой «Филиппок» 

Н. Носов «Федина задача», 

«Дружок» 

«Аля, Кляксич и буква А» - 

повесть-сказка.. 

Р.н.с. «Морской царь и 

Василиса Премудрая» 

Э. Успенский «Крокодил Гена и 

его друзья» 

Э.Успенский «привидение из 

Простоквашино» (главы из 

книги) 

РАССКАЗЫВАНИЕ          РАССКАЗЫВАНИЕ              РАССКАЗЫВАНИЕ РАССКАЗЫВАНИЕ 

В Семерин «Музыка всюду 

живет» 

«О кастрюльке», «Большая ложка» 

З. Александрова 

Р.н.с «Перышко Финиста Ясна 

Сокола» 

К. Паустовский «Стальное 

колечко» 

               ЗАУЧИВАНИЕ                ЗАУЧИВАНИЕ                 ЗАУЧИВАНИЕ           ЗАУЧИВАНИЕ           

«Музыканты» (дид. Матер «Чашечка»   

ПЕРЕСКАЗ ПЕРЕСКАЗ              ПЕРЕСКАЗ   ПЕРЕСКАЗ 

Ю.В. Гурин «Музыкальная 

кошка» 

«Описание посуды по схеме» 

(дид материал) 

«Как папа бросил мяч под 

автомобиль» А. Раскин 

 

В. Осеева «Сыновья» 

ДРАМАТИЗАЦИЯ            ДРАМАТИЗАЦИЯ ДРАМАТИЗАЦИЯ            ДРАМАТИЗАЦИЯ 

« Кто сказал мяу?»   В. Сутеев «Федорино горе» К.Чуковский «Кот, петух и лиса» р.н.с. Украинская сказка « Колосок» 

 

 

 

Музыка 
Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основнымжанрами музыки. 

2. Накапливатьпредставленияожизниитворчественекоторыхкомпозиторов. 

3. Обучатьдетейанализусредствмузыкальнойвыразительности. 

4. Развиватьумениятворческойинтерпретациимузыкиразнымисредства-михудожественнойвыразительности. 

5. Развиватьпевческиеумения. 

6. Стимулироватьосвоениеуменийигровогомузицирования. 

7. Стимулироватьсамостоятельнуюдеятельностьдетейпоимпровизации танцев, игр, оркестровок. 

8. Развиватьумениясотрудничествавколлективноймузыкальнойдеятель-ности. 

Содержание образовательной деятельности . 

 Узнаваниемузыкиразныхкомпозиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, 



 

Э. Грига, И. Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шуманаидр.) ирусских (Н. А. Римско-го-Корсакова, М. И. Глинки, П. И. Чайковскогоидр.). 

Владениеэлементар-нымипредставлениямиобиографияхитворчествекомпозиторов, оистории созданияоркестра, оисторииразвитиямузыки, 

омузыкальныхинструментах. Различениемузыкиразныхжанров. Знаниехарактерныхпризнаков0 балетаи оперы. 

Различениесредствмузыкальнойвыразительности (лад, мелодия, метроритм). Пониманиетого, чтохарактермузыкивыражаетсясредствамимузы-

кальнойвыразительности. 

Результаты образовательной деятельности.  Достижения ребенка (Что нас радует) 

●Уребенкаразвитыэлементыкультурыслушательскоговосприятия. 

●Ребеноквыражаетжеланиепосещатьконцерты, музыкальныйтеатр.  

●Музыкальноэрудирован, имеетпредставленияожанрахмузыки.  

●Проявляетсебявразныхвидахмузыкальнойисполнительской деятельности. 

●Активенвтеатрализации. 

●Участвуетвинструментальныхимпровизациях. 

Вызываетозабоченностьитребуетсовместныхусилийпедагоговиро-дителей 

●Ребенокнеактивенвмузыкальнойдеятельности.  

●Нераспознаетхарактермузыки.  

●Поетнаодномзвуке. 

●Плохоориентируетсявпространствеприисполнениитанцевипере-строениисмузыкой. 

●Непринимаетучастиявтеатрализации.  

●Слаборазвитымузыкальныеспособности. 

 

 

2.2 Взаимодействие с семьями воспитанников 
Цели взаимодействия с семьей: способствовать  развитию  сотрудничества с семьей, 

помочь  родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

 

Формы взаимодействия с родителями 
Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной группы 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, 

поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского взаимодействия воспитатель 

способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми. 

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в будущем, определить особенности организации его 

индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного обучения. 

Педагогический мониторинг 

Педагогическая поддержка 

Педагогическое образование родителей 

Совместная деятельность педагогов и родителей 



 

Педагогическая диагностика в детском саду 

Мониторинг образовательного процесса в детском саду 

 

План  взаимодействия  с  семьями  воспитанников (законных  представителей) 
 

Месяц Вид   взаимодействия Цель Информация в родительский  

уголок 

Сентябрь  1.Консультация «О воспитании 

правдивости в детях».  

Работа с интернет-

ресурсами(WhatsApp? Teltgram). 

 

 

 

2.Фото-выставка семейных 

фотографий «Как мы провели лето»  

 

 

3.Анкетирование «Чего вы ждете от 

детского сада в этом году.  

 

 

 

4.Беседа «О необходимости 

вакцинации против гриппа».  

 

5. Родительское собрание «На пути к 

школе».  

• Познакомить родителей с причинами 

появления лжи, показать важность и 

значимость этой проблемы, помочь родителям 

в воспитании послушания у своих детей.  

 

• Создание доброжелательной эмоционально 

насыщенной атмосферы между детьми и 

взрослыми.  

 

• Получение и анализ информации об 

отношении родителей к характеру и формам 

взаимодействия ДОУ с семьей, о готовности 

родителей участвовать в жизни детского сада.  

 

• Познакомить родителей с тем, когда 

целесообразнее всего проводить вакцинацию 

против гриппа  

• Организация совместной работы детского 

сада и семьи по формированию у 

дошкольников через игровую деятельность 

самостоятельности и инициативности, 

обуславливающих готовность ребёнка к школе 

и благополучную адаптацию в начале 

школьного обучения.  

-Беседы по адаптации, обновление 

группового инвентаря, участка.  

-Консультация для родителей по 

правильному выполнению 

логопедического домашнего задания.  

 



 

Октябрь  1.Консультация «Осторожно, 

ядовитые грибы».  

Работа с интернет-

ресурсами(WhatsApp? Teltgram). 

 

 

2.Оформление стенда «Редкие 

птицы»-Красная книга.  

 

 

3.Памятка «Ребенок на дороге».  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Конкурс родительских проектов по 

теме «Семья».  

• Ознакомление родителей с правилами сбора 

грибов и опасностью их употребления в пищу.  

 

• Привлечение родителей к творческой и 

поисковой деятельности, улучшение детско-

родительских взаимоотношений.  

 

• Учите детей безопасному поведению на 

дороге своим примером! Ситуация на дорогах 

напряженная и опасная! Необходимо помнить, 

что ваше поведение на дороге, беседы, просто 

упоминания о безопасном поведении на дороге 

должны быть не от случая к случаю, а 

постоянными.  

 

• Создание педагогического инструментария 

как формы организации образовательной 

деятельности родителей в рамках детских 

конкурсов.  

 

Беседа «Совместный труд ребенка и 

взрослого»  

Беседы «Одежда детей в группе и на 

улице, ее маркировка».  

Индивидуальные беседы с 

родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против гриппа 

и ОРВИ  

Ноябрь  1.Мастер-класс «Изготовление 

чесночных бус» для профилактики 

верхних дыхательных путей.  

2.Беседа с малоактивными, 

пассивными родителями, не 

учавствующих в общественной жизни 

группы и детского сада.  

3.Консультация «Домашние животные 

в жизни ребенка».  

Работа с интернет-

ресурсами(WhatsApp? Teltgram). 

 

 

 

 

• Помните, что здоровье ваших детей находится 

в ваших руках.  

 

• Приобщение родителей к активной, 

совместной работе в новом учебном году  

 

• Помните,что общение с животными влияют 

на качество характера ребенка- он может стать 

более открытым, внимательным и 

дружелюбным почувствовав себя более 

значимым в жизни питомца проявляя заботу.  

 

• Приобщение родителей к принятию участия в 

выставке. Формировать у родителей чувства 

ответственности.  

Беседа «Чесночницы – одна из мер 

профилактики вирусных инфекций».  

Индивидуальные беседы с 

родителями. Тема «Спортивная обувь 

для занятий физкультурой». О 

необходимости её приобретения  

Развлечение ко дню матери «Мама 

самая родная».  



 

 

4.Выставка- конкурс «Мамины 

рецепты».  

 

 

4.Развлечение ко дню матери «Мама 

самая родная».  

 

• Сплочение семей, привитие семейных 

ценностей детям.  Формировать 

положительный имидж детского сада в 

сознании родителей.  

Декабрь  1.Консультация «Непослушания детей 

и  

как найти выход из сложившейся 

ситуации».  

 

2.Родительское собрание «Игры и 

упражнения для логического 

мышления».  

 

3.Творческий родительско-детский 

конкурс «Новогодняя сказка».  

 

4.Акция «Новогоднее поздравление».  

Работа с интернет-

ресурсами(WhatsApp? Teltgram). 

 

 

Расширить представления родителей как найти 

выход из сложившейся ситуации.  

 

 

 

• Развитие воспитательного потенциала семьи  

 

 

• Выставка родительско-детских поделок.  

 

 

• Укрепить детско-родительские отношения; 

формировать ценностное отношение к близким 

людям.  

 

Беседа  

«Здоровье ребёнка в наших руках».  

Беседа «Чесночницы – одна из мер 

профилактики вирусных инфекций».  

Консультация «Главные направления 

в развитии речи детей старшего 

дошкольного возраста».. 

Январь  1. Консультация «Самостоятельность 

ребёнка. Её границы».  

 

 

2. Памятка для родителей. Тема: 

«Приглашаем к сотрудничеству».  

 

3. Педагогический всеобуч «Методы, 

• Формирование единого подхода к методам 

оздоровления и закаливания детей в детском 

саду и дома.  

 

• Повышение педагогической культуры 

родителей.  

 

• Выявление и анализ информации об условиях 

Индивидуальные беседы. Тема: 

«Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных 

заболеваний детей».  

Консультация «Как сделать зимнюю 

прогулку с малышом приятной и 

полезной?».  



 

повышающие познавательную 

активность дошкольников».  

здорового образа жизни в семьях 

воспитанников. 

 

• Ознакомление с задачами по сохранению и 

оздоровлению здоровья детей.  

 

 

 

    

Февраль  1. Выставка детских рисунков, тема: 

«Мой папа».  

Работа с интернет-

ресурсами(WhatsApp? Teltgram). 

 

 

 

2. Анкетирование Отцов и дедушек, 

тема:  

«Каковы вы мужчины?».  

 

3. Беседа «Возможные формы 

совместного отдыха родителей и 

детей».  

 

4. Памятка для родителей «Несколько 

советов по организации и проведению 

детских праздников».  

5. Выставка рисунков «Папа, мама, я – 

очень дружная семья».  

6. Поделки родителей и детей «Наши 

увлечения».  

• 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.  

 

• 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 «Дорога не 

терпит шалости – наказывает без 

жалости!».  

 

2. Выставка детских работ «Мы едим, 

едим, едим».  

 

 

3. Творческие работы детей к 8 марта 

«Мама, моё солнышко».  

4. Памятка для родителей «Безопасные 

шаги на пути к безопасности на 

дороге».  

Работа с интернет-

ресурсами(WhatsApp? Teltgram). 

5. Тематическая выставка «Внимание 

улица!» книги, дидактические 

пособия, игры.  

• 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.  

 

Консультация «Ребенок и дорога. 

Правила поведения на улицах 

города».  

Консультация «Азбука дорожного 

движения».  

Апрель  1. Беседа «Детский рисунок – ключ к 

внутреннему миру ребенка».  

 

 

2. Памятка для родителей «Как 

измерить талант?».  

 

 

 

4. Педагогический всеобуч «Музыка и 

дети».  

5. Памятка для родителей «Пойте 

ребенку песни».  

 

• 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 «Изобразительная 

деятельность ребенка в домашних 

условиях».  

Консультация «Развитие творческих  

способностей ребенка  

 



 

Май  1. Итоговое родительское собрание по 

теме: «Скоро в школу»  

Работа с интернет-

ресурсами(WhatsApp? Teltgram). 

 

 

2.Выпускной вечер «До свидания, 

детский сад!»  

 

3. Презентация фильма «Странички из 

жизни группы».  

• Демонстрация сформированных умений и 

навыков, знаний детей, развитие 

взаимодействия детей, родителей и работников 

ДОУ.  

• Вовлечение родителей в подготовку к 

выпускному вечеру. Укреплять дружеские 

взаимоотношения в коллективе группы  

 

Консультация «Развод родителей – 

это серьезно».  

Консультация «Все о компьютерных 

играх».  

 

 

2.3.Часть программы формируемая воспитателем 

 

2.3.1.Реализация  Регионального  компонента. 
 

Программа   «Родники Дона» (Чумичёва  Р.М.) 

Цель: Развитие  у  дошкольников  ценностного отношения  к  культуре  и  истории  Донского  края,  зарождение  личностных  смыслов. 

Задачи: - развитие  у  детей  интереса  к  культуре  и  истории  Донского  края; 

-создание  условий   обеспечения  познания    детей, ценностей  истории  и  культуры  Донского  края; 

-развитие  эмоционально-эстетической  сферы  детей  в  процессе  восприятия  музыкальных,  литературных,  изобразительных  искусств  

родного  края; 

- развитие  творческого  потенциала  детей  старшего  возраста  в  художественной,  изобразительной,  речевой,  конструктивной,  игровой  

деятельности. 

 

Формы, способы, методы и средства   реализации Программы. 

— продумывание  содержания  и организации  совместного образа жизни детей,  условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка; 

— определение  единых  для всех детей правила сосуществования детского  общества, включающие равенство прав, взаимную 

доброжелательность и внимание  друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

— соблюдение   гуманистических   принципов  педагогического сопровождения  развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, 

интерес к каждому ребенку,поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

— осуществление  развивающего   взаимодействия  с детьми, основанное на  современных педагогических позициях: «Давай сделаем это 

вместе»; «Посмотри, как я  это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 



 

— сочетание  совместной  с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.)  и самостоятельную деятельность детей; 

— ежедневное   планирование  образовательных  ситуаций, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления 

о мире; 

— создание   развивающей   предметно-пространственной   среды; 

— наблюдение   за  развитием  самостоятельности   каждого ребенка   и   взаимоотношений  детей; 

— сотрудничество  с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и   развития малышей. 

 

Перспективное  планирование  образовательной  деятельности –человек в истории и культуре. 
 

Месяц 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Совместная  деятельность  воспитателя  и  

детей 

Сентябрь 

 

Диагностика 

 

1. «Семейные  традиции» 

 

Обобщение  знаний  детей  о  семье  её  

значении  в  жизни всего  общества. 

Беседа «Моя семья». 

Рассматривание семейных фотографий. 

Игра «Кому это принадлежит?» 

2. «Город   мой  любимый» 

 

Обобщить  знания о  городе  его  

достопримечательностях,  архитектурных  

особенностях. 

Беседа «Наш город». 

Рассматривание иллюстраций г.Шахты 

 

Октябрь 

 

 

 

1. «Родина   моя - бескрайняя  

Россия» 

Расширить  представление о родине – 

Россия, её  столице. 

Работа по карте «Россия». 

Слушание гимна России. 

2. «Говорящие  гербы» 

 

Обобщить знания  детей  об  истории  

происхождения  герба 

Функциональном  назначении. 

 

Дид.игра «Найди герб России». 

Беседа «Чем отличается наш герб от гербов 

других стран». 

3. «Символы  родного  

города» 

Обобщить  знания  детей  о  гербе, флаге  

родного  города. 

Рассматривание альбома «Наш город». 

Рисование герба и флага города. 

4. «Дон  -  батюшка» 

 

Обобщить  знания  детей  о  главной  реке  

родной  земли,  её  значении  в  жизни  

людей. 

Рассматривание иллюстраций реки Дон. 

Дид. игра «Ловись рыбка». 

Рисование на тему «Ой, ты Дон широкий» 

Ноябрь 

 

Творческие  каникулы   

1. «Столица  Донского  

казачества» 

 

Познакомить  детей  с  древней  столицей  

Донских  казаков,  её  историей. 

Рассматривание иллюстраций города 

Новочеркасска. 

 

2. «Казачьи  символы  и  Обобщить  знания  детей  о  гербе, флаге,  Дид.игра «Собери герб, флаг». 



 

знаки». 

 

гимне.  Символика   казаков.  

 

3. «Казачий  курень» 

«Сундучок  тётушки  

Аксиньи» 

 

Систематизировать  знания  о  быте  и  

убранстве казачьего  жилища. 

Обобщить  представления  детей  о  

народном  костюме казака  и  казачки. 

 

Беседа «Край, в котором мы живем». 

Рассматривание иллюстраций различных 

домов. Разучивание казачьих песен. 

Отгадывание казачьих загадок о животных. 

Разучивание пословиц о Донской земле. 

Декабрь 

 

1. «Народные  праздники  на  

Дону» 

 

Обобщить  знания  детей  о  народных  

праздниках. Воспитывать  любовь  к  

истории  народной  культуры. 

Беседа «Праздник в двери к нам стучится». 

Рассматривание иллюстраций празднования 

народных праздников. 

2.  «Льётся  музыка  по  Дону  

» 

 

Продолжать знакомить  с музыкальным  

творчеством  донского  края. 

Беседа «Кто пишет музыку?» 

Слушание произведений донских 

композиторов И.И.Крылова, М.Б.Грекова. 

3. «Устное  народное  

творчество» 

 

Обобщить  знания  детей  о  народном  

творчестве,  его  особенностях. 

Разгадывание казачьих загадок. 

Знакомство с казачьими пословицами о труде, 

родине. 

Праздничная  неделя   

Январь 

 

Праздничная  неделя   

1. «Пришла  коляда  отворяй  

ворота»          

 

Обобщить  знания   детей  о  народных  

традициях. 

 

Разучивание праздничных колядок. 

Рассматривание иллюстраций празднования 

Коляды. 

2. «Старинная  

национальная  кухня» 

 

Познакомить с устройством  казачьей  

кухни,  её  особенностями, распределением  

обязанностей. 

Дид.игра «Профессии». 

Сюж.рол.игра «Повар». 

 

 3. «Игры  донских  казачат» 

 

Обобщить  знания  детей  о  забавах,   

народных  преданиях. 

Подвижные игры на прогулке. 

Разучивание слов к играм Донских казачат. 

Февраль 

 

1. «Обычаи  и  традиции  

донского  казачества» 

 

Познакомить  с  обрядовыми  традициями  в  

воспитании  детей. 

Беседа «Семейные традиции». 

 

 

2. «Знаменитые  люди  земли  

донской».  

 

Познакомить  с  творчеством  художников 

Ю.Герасимова,  Н.Дубовского. 

Беседа «Кто пишет картины?» 

Рассматривание репродукций донских 

художников. 

3. «Знаменитые  люди  земли  

донской»             

 

Познакомить  с  творчеством  донских  

писателей А.П.Чехов, Д.М.Шолохов. 

Беседа «Кто пишет рассказы?» 

Выставка произведений М.Шолохова, 

А.Чехова. 



 

4. «Масленица» 

 

 

Обобщить  представление  о   праздновании  

масленицы  на  Дону,  продолжать  

знакомить  с  народными  традициями. 

Рассматривание иллюстраций народных 

гуляний. 

Лепка «Чучело масленицы». 

Март 

 

Творческие  каникулы   

1.Женщина в казачьей 

семье. 

Совершенствовать знания детей о роли 

женщины в семье. 

Беседа «Занятия членов семьи дома». 

Рисование «Моя мама» 

2. «Жизнь  замечательных  

людей. Атаманы.» 

 

Познакомить  с  легендарными  личностями  

казаков  Краснощёков,  Платов. Подвигами  

и  вкладом  в  русскую  историю. 

Беседа «Кто такой атаман?» 

Рассматривание иллюстраций 

обмундирования атамана. 

3. «Труд  людей  родной  

земли»  

«Архитектор - созидатель» 

 

Закрепить  знания  о  труде  шахтёров. 

Воспитывать  уважение  к  труду  взрослых. 

Обобщить  знания  о  профессии  

архитектор. 

Дид.игра «Профессии». 

 

 

Рассматривание архитектурных композиций. 

Апрель 

 

1. «Мы  живём  в  Донском  

краю»              

Расширить  представление  о  природе,  

богатствах  родного  края,  его  населении. 

Рисование на тему «Дом, в котором я живу». 

 

2. «История  казачества» Обобщение  о выдающихся  личностях, 

местах  поселения.. 

Рисование на тему «Дом, в котором я живу». 

3. «Путешествие  по  

донским  станицам». 

 

Обобщение  о  традициях,  быте  казаков. 

 

Рассматривание иллюстраций казачьих 

поселений. 

Рисование казака и казачки. 

4. «Как на Доне, на Дону». Закрепить знания детей, полученные в 

течении года. 

Рассматривание альбома «Донской край». 

Разучивание стихотворений, песен. 

Май 

 

«Сундучок  тётушки  

Аксиньи» 

Обобщить  представления  

детей  о  народном  костюме 

казака  и  казачки.          

Систематизировать знания  детей  о  быте 

казаков, обычаях, традициях. 

 

 Отгадывание казачьих загадок о животных, 

предметах. 

Закрепление  пословиц о Донской земле. 

                                                                 Диагностика 

 

Используемая  литература: 

1.Р.М.Чумичёва «Родники Дона 

2. Интернет  ресурсы 

 

 



 

2.3.2. Приоритетное направление деятельности педагога по реализации рабочей программы. 
 

План по самообразованию. 

Тема: «Развитие связной речи детей подготовительной логопедической к школе группе» 

Цель:Развитие навыков свободного общения со взрослыми и детьми. 

 

Срок  Тема Содержание работы Практический выход 

Сентябрь  

 

 Подбор и изучение литературы по теме; 

дидактических игр и упражнений; сюжетных 

картин; составление библиографии. 

Памятки для родителей по обучению связной 

речи. 

Октябрь 

 

Работа над пересказами. 

 

Обучение связному последовательному 

пересказу. Обучение детей приемам 

планирования собственного пересказа; 

Активизация и обогащение словарного запаса 

детей.  

Консультация для родителей на тему: 

«Возрастные особенности восприятия 

литературных произведений дошкольниками и 

задачи ознакомления детей с книгой». 

Ноябрь-

декабрь  

 

Развитие речи и личности 

дошкольника в 

сказкотерапии. 

 

Помочь детям представить собственную позицию 

в выборе способа воплощения действий, образа 

литературного персонажа; побуждать к умению 

выразительной передачи в мимике и движениях 

эмоциональных состояний; развивать умение 

составлять словесные описания по восприятию 

пантомимических этюдов; активизировать в речи 

фразеологизмы. 

Консультация для педагогов ДОУ 

«Сказкотерапия» на занятиях по развитию 

речи». 

Январь 

 

Работа по составлению 

рассказов по сюжетным 

картинам. 

Учить детей рассматривать картину и выделять 

ее главные характеристики; учить детей 

исследовательским действиям при рассмотрении 

картины; формировать анализ, синтез; учить 

детей составлять связный рассказ по картине с 

опорой на образец воспитателя. Пополнять и 

активизировать словарный запас детей. 

Посещение родителями деятельности 

воспитателей и детей по работе над 

составлением рассказов по картинам. 

Февраль 

 

Работа с загадками.  Показать роль загадки на формирование 

выразительности речи.  

Консультация для родителей: «Использование 

загадок, как средство формирования 

выразительности речи». 

Март  

 

Составление загадок. Учить детей отгадывать загадки по схемам. 

Развивать монологическую речь детей. 

Тематическое занятие «В мире загадок» 



 

 

Апрель 

 

Использования 

мнемотехники 

Учить детей старшего дошкольного возраста 

использовать мнемотаблицы при  заучивании 

стихотворений . 

Презентация мнемотехники родителям 

 

Май 

 

Работа над развитием речи 

через театральную 

деятельность. 

Инсценирование сказок: 

«Репка», «Колобок». 

Развитие творческой самостоятельности, 

эстетического вкуса в передаче образа; развитие 

речи детей, эмоциональной направленности. 

Раскрытие творческих способностей детей. 

Показ сказки «Колобок» детям младшей 

группы. 

 

 

План проектной деятельности.  
 

Месяц Название проекта Вид проекта Цель проекта 

 

Сентября 

с01по22 

«Правила дорожные знать 

каждому положено». 

Познавательно - творческий Цель: расширение знаний о правилах безопасного поведения 

детей на дорогах города. 

Октябрь 

Ноябрь 

с20.10 

по10.11 

«Осень – это хорошо!» Познавательный Цель: Развитие способности замечать проявления осени в жизни 

природы (растений, животных), людей (смена одежды, переход 

от летнего отдыха к труду и делам). по теме. 

Декабрь 

с05по28 

«К нам приходит Новый год» 

 

 

 

Групповой, информационно 

- творческий, практико-

ориентированный. 

Цели:  создание условий для развития воображения и 

художественно  -  творческих способностей детей и родителей в 

процессе проектирования и реализации новогодних праздников, 

приобщение детей к народной культуре посредством календарно 

- обрядовых праздников.   

Март  

с01по20 

«Моя прекрасная леди - 

Весна!» 

Познавательно - творческий Цель: Изменения в природе в начале весны 

Рассматривание картин, изображающих мам и детей, любовь 

матери к детям. Формулирование пожеланий маме и рисование 

портретов 

Апрель  

с01по20 

«Секреты школьной жизни» Познавательно - творческий Цели:  Формирование желания идти в школу, стать учеником, 

хорошо учиться, найти много новых друзей, многому научиться.  

Май 

с01 по10 

«День Победы» 

 

 

Творческий 

 

 

Цель: воспитание гражданско-патриотических чувств у детей-

дошкольников, воспитание чувства гордости за подвиг своего 

народа в Великой Отечественной войне, уважения к ветеранам. 



 

III.Организационный раздел. 

 
3.1. Материально- техническое обеспечение  программы 

 
 (сведенияопрограммно-методическом обеспечении образовательного процесса). 

Направление 

работы 
Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Организационное Коридоры ДОО Информационно – просветительская 

работа с родителями. 

Обучающая информация для 

воспитанников. 

Кабинки для раздевания детей, скамьи. 

Информационные стенды для родителей  

Выставки  детского творчества, материал по 

безопасности жизнедеятельности 

дошкольников.Стенды для сотрудников 

Групповые комнаты. 

Проведения режимных моментов. 

Совместная  и самостоятельная 

деятельность. 

Занятия в соответствие с 

образовательной программой. 

Детская мебель для практической деятельности. 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр: «Семья», «Парикмахерская», «Больница», 

«Магазин», «Аптека», «Школа», «Библиотека», и др. 

Центры детской активности: дежурства, 

экспериментирования,  книжный, театрализованный, 

изо - творчества, физкультурный,  конструктивных, 

настольно – печатных и дидактических игр. 

Методические пособия. 

Спальное помещение. Дневной сон. Гимнастика после сна. 
Спальная мебель. Стол воспитателя. Шкаф с 

методической литературой и пособиями. 

Физическое развитие. 

Центр двигательной 

активности в групповой 

комнате. 

Расширение индивидуального 

двигательного  опята в самостоятельной 

деятельности. 

Оборудование для основных движений: ходьбы, 

бега, равновесия (доска ребристая), прыжков 

(скакалки),  бросания, ловли (мячи  и обручи разных 

размеров, мешочки с грузом разного веса, кегли, 

кольцебросс и т.д.). 

Для общеразвивающих упражнений (мячи,  

флажки,  ленты). 

Атрибуты к подвижным и спортивным играм. 

Оборудование для корригирующей гимнастики 

(массажные коврики). 



 

Познавательное 

развитие. 
Центр опытно -

экспериментальной 

активности 

Мини - лаборатория. 

Лупы, магниты, зеркала, песочные часы, воронки, 

 баночки, контейнеры, сантиметр, компас, пипетки, 

шнурки, разовая посуда (стаканы, тарелки, ложки),  

часы разного время. 

Центр природы и труда. 

Расширение познавательного опыта, 

использования его в трудовой  

деятельности. 

Детская литература природоведческого содержания. 

Муляжи фруктов, овощей; дикие и домашние 

животные. 

Инвентарь для трудовой деятельности: лейки, 

пульверизатор, фартуки, совочки. 

Природный и бросовый материал. 

Центр развивающих 

игр. 

Расширение познавательного сенсорного 

опыта детей. 

Настольно-печатные игры. 

Дидактические игры. 

Пазлы. 

Центр конструктивной 

активности. 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной умелости, творчества. 

Выработка позиции творца. 

Строительный материал различной фактуры, 

размера. 

Конструктор Лего, железный,  пластмассовый. 

Пластмассовые кубики. 

Транспортные игрушки. 

 

Речевое развитие. 
Центр речевой 

активности «Книжный 

уголок» 

Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, находить в ней 

нужную информацию. 

Детская художественная литература в соответствие 

с возрастом детей. 

Иллюстрации, портреты, детская периодическая 

печать. 

Центр 

театрализованной 

деятельности. 

Развитие творческих способностей 

ребенка, стремление проявить себя в 

играх – драматизациях, ролевых. 

Ширма. Разные виды театра (теневой, кукольный, 

настольный, пальчиковый, перчаточный, ролевой, и 

др.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Центр игровой 

активности. 

Реализация ребенком полученных и 

имеющихся знаний об окружающем 

мире  в игре. 

Накопление жизненного опыта. 

Куклы, постельные принадлежности. Посуда 

(чайная, столовая, кухонная). 

Сумочки. Мини – мебель для оформления комнат. 

Центр безопасности. 

Расширение познавательного опыта, его 

использование в повседневной 

деятельности. 

Дидактические и настольные игры по профилактике 

ДТП. 

Макеты перекрестков. Дородные знаки. 

Плакаты пожарной безопасности. 

Детская литература о ПДД, ППБ, безопасности 

дома, на улице и т.д. 



 

Центр 

«патриотического 

воспитания». 

Расширение представлений детей о 

малой родине, накопление 

познавательного опыта. 

Иллюстрации, альбомы, фотографии, 

художественная литература.  Макеты. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 
Центр творческой 

активности. 

Проживание, преобразование  

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца. 

Цветные карандаши,  мелки, писчая бумага, краски, 

гуашь, кисти  (разного размера)  для рисования, 

пластилин, трафареты, раскраски. Дополнительный 

материал: листья, обрезки бумаги, кусочки 

поролона, лоскутки ткани, палочки и т.д. 

Центр музыкального 

творчества. 

Развитие творческих способностей в 

самостоятельно – ритмической 

деятельности. 

Магнитофон. Музыкальные инструменты. 

 Музыкально-дидактические игры. 

Предметные картинки «Музыкальные 

инструменты». 

 

3.2.Методические материалы,  средства обучения и воспитания. 
 

Настоящая  рабочая  программа  разработана  с  учетом  примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

/Под ред. Т. И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А. Михайловой, образовательной программы  ДОУ  –  в  соответствии  с  федеральным  

государственным образовательным стандартом дошкольного образования/.  

Рабочая программа рассчитана 2022/23 учебный год. 

Образовательные 

области 

Программа основная Методические пособия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Программа развития и воспитания детей в детском саду  

«Детство» Санкт-Петербург 2018год  Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»  

О.Ф.Горбатенко «Комплексные занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста по разделу «Социальный мир». 

В.Н.Волчкова «Познавательное развитие в старшей группе». 

Н.В.Нищева Комплексно-тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности в ДОО для 

детей с ТНР (с5-7 лет) 

Познавательное 

развитие 

Программа развития и воспитания детей в детском саду  

«Детство» Санкт-Петербург 2018год  Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»   

 Н.В.Нищева Комплексно-тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности в ДОО для 

детей с ТНР (с5-7 лет) 

Речевое развитие Программы «Детство» Санкт-Петербург 2018год   

 

О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш «Знакомим с литературой   детей 

5-7 лет». Творческий центр «Сфера» г.Москва 2019г. 

Книга для чтения в детском саду 6-7 лет Москва 2010 год 

издательство ОНИКС 



 

«Сказки Х.К. Андерсена» рисунки А. Кокорина Москва 1991 

год издательство «МАЛЫШ» 

«Что такое хорошо и что такое плохо» Рисунки М. Скобелева 

Москва 1990 год издательство «МАЛЫШ» 

«Сказки народов мира» киев Министерство 1990 год 

Знакомство со сказочно-былинной живописью СПб 2011 год 

издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

Рисунки  Е.И. Чарушина  Москва 1986 издательство 

«Малыш» 

Худ-эстетическое 

развитие  

 

И.А. Лыкова Изобразительное творчество в детском 

саду. (старшая группа)  Творческий центр «Сфера» 

г.Москва 20018г. 
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3.3.  Организация развивающей  предметно-пространственной среды 
Развивающая среда выступает в роли стимулятора, движущей силы в целостном процессе становления личности ребенка, она обогащает 

личностное развитие.     Особое внимание   в детском саду уделяется конструированию среды, в которой происходит  обучение и саморазвитие 

творческой активности  дошкольника.                                                                                                                                                                       

Цель воспитателя: сконструировать многоуровневую многофукциональную предметно – развивающую среду для осуществления процесса 

развития творческой личности воспитанника на каждом из этапов его развития в дошкольном учреждении. 

При создании предметно-развивающей среды необходимо учитывать следующие  

Нормативные документы: 

 -Федеральный Закон «Об  образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ; 

 -Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013г. №662 «Об  осуществлении мониторинга  системы  образования»; 

 -Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013г. №1155 «Об  утверждении  федерального общеобразовательного  стандарта 

дошкольного  образования» 

 -Указ Президента Российской  Федерации ог 07.05.2018 №204 «О национальных  целях    стратегических  задачах развития   Российской 

Федерации  на  период до 2024» 

 -СанПиН 1.2.3685 -21 «Гигиенические  нормативы  и  требования к обеспечению  безопасности и безвредности  для  человека факторов  

среды  обитания» (Постановление Главного  государственного  санитарного  врача РФ от 28.01.2021 №2) 

 - СанПиН 2.4.3648  - 20  «Санитарно эпидемиологические требования  к организации воспитания  и  обучения, отдыха  и  оздоровления 

детей» - утверждённые  Постановлением Главного  государственного  санитарного  врача РФ от28.09.2020 №28 



 

 -Устав МБДОУ№5 «Жаворонок» г.Шахты. 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде в соответствии с ФГОС дошкольного образования 
- Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала Организации… 

-Развивающая предметно-пространственная среда Организации (группы, участка) должна обеспечивать возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых,  двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

- Развивающая предметно-пространственная среда…должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

-Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям  

материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

 Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 

наличие в Организации полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек 

и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 



 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования 

Функции предметно-развивающей  среды 
Информационная – каждый предмет несет определенные сведения об окружающем мире, становится средством передачи социального опыта. 

Стимулирующая – должна быть мобильной и динамичной. В ее организации педагогу необходимо учитывать «зону ближайшего развития», 

возрастные, индивидуальные особенности ребенка, его потребности, стремления и способности. 

Развивающая – сочетание традиционных и новых, необычных компонентов, что обеспечивает преемственность развития деятельности от 

простых ее форм к более сложным. 

Предметно – развивающая среда в детском саду должна: 
Иметь привлекательный вид; 

Выступать в роли естественного фона жизни ребенка; 

Снимать утомляемость; 

Положительно влиять на эмоциональное состояние; 

Помогать ребенку индивидуально познавать окружающий мир; 

Давать возможность ребенку заниматься самостоятельной деятельностью. 

Предметно – развивающая среда должна ориентироваться на «зону ближайшего развития»: 

Содержать предметы и материалы известные детям, для самостоятельной деятельности, а также для деятельности со сверстниками; 

Предметы и материалы, которыми дети будут овладевать в совместной     деятельности с педагогом; 

Совсем незнакомые предметы и материалы. 

При организации предметно – развивающей среды в дошкольном учреждении важнейшим условием является учет возрастных особенностей и 

потребностей детей, которые имеют свои отличительные признаки. 

 

Предметно-развивающая среда в подготовительной группе  компенсирующей напправленности. 

 
Центры и уголки  

развития  

Виды и содержание  

деятельности детей  

Содержание ППРС  

(пособия, материалы, оборудование)  

"Центр  

познания"  

Деятельность по расширению 

представлений детей об 

окружающем мире.  

Проектная деятельность.  

Освоение звукового анализа 

Комплект пазлов и кубиков (игровые тематические пазлы, наборы 

тематических кубиков).  

Лото, домино в картинках.  

Игры для интеллектуального развития.  

Пособия для нахождения признаков сходства и различия.  



 

слов.  

Проблемно-игровые ситуации.  

Материалы для развития у детей графических навыков.  

Шашки.  

Календарь природы.  

Детские энциклопедии, географические карты.  

Циферблат часов.  

Мобильный комплект для организации развивающих занятий.»Коврограф»  

"Центр  

математики"  

Различные логико-

математические, 

интеллектуальные игры, 

направленные на развитие 

мышления, памяти, внимания, 

воображения, восприятия.  

Деятельность с эталонами (цвет, 

форма, размер, вес и т.п.).  

Конструктор  (конструктор для развития логики и пространственного 

мышления, комплект карточек с заданиями, методический материал).  

Комплект игр для развития логического мышления ( настольные игры , 

карточки различной направленности для развития логического мышления).  

Мозаика  для развития мелкой моторики и сенсорики.  

Комплект для творчества деревянный (настольные наборы 

"Геометрические фигуры", "Радуга"  "Пирамида").  

Магнитный конструктор из разноцветных пластиковых элементов 

различной формы.  

Пособия для составления целого из частей.»Логический  квадрат»  

 игры В. Воскобовича  

Набор цифр плоскостные, объёмные. 

"Центр безопасности" Деятельность по знакомству с 

элементами дороги и 

дорожными знаками.  

Формирование навыков 

безопасного поведения в быту, 

на дороге, на природе.  

Комплект игровой "Транспорт" (набор моделей транспортных средств 

различного назначения, набор машинок разного размера).  

Игровой комплект "Безопасность дорожного движения (напольный коврик 

"автодорога", фигурки людей). Комплект для сюжетно-ролевых игр 

«Город»"Поезд". "Автобус" ,.  

Материалы связанные с тематикой по ОБЖ и ППД: иллюстрации, игры и 

пособия по правилам безопасного поведения на улице и в помещении, в 

экстремальных или опасных ситуациях, типичных для разных времен года.  

Макет проезжей части, макет светофора, дорожных знаков.  

Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты.  

Наглядно-дидактические пособия, серия "Мир в картинках": "Водный 

транспорт", "Космос",  

"Автомобильный транспорт", "Авиация". 



 

"Центр конструирования"  Ознакомление с 

конструктивными свойствами 

деталей, возможностями их 

скрепления, комбинирования, 

оформления.  

Строительство зданий 

старинной и современной 

архитектуры.  

 

Комплект для развития мелкой моторики и творческого мышления 

"Мозаики" (мозаики разной степени сложности, разных форм и цветов).  

Трековый конструктор (многоэлементный конструктор для игровых 

сооружений, с прокатыванием шарика).  

Комплект игровой деревянный "Строитель".  

Мягкий модульный конструктор. Набор конструкторов "Лего".  

Комплект мягких модулей.  

Образцы построек различной сложности.  

Природный материал, пластилин, нитки и т.д.. 

"Центр игры"  Игры в семью, с машинами и 

другим транспортом, в магазин, 

игры в больницу, мастерскую, в 

парикмахерскую.  

Деятельность по 

формированию представлений 

о себе, сверстниках, взрослом, 

семье и семейных отношениях, 

гендерной принадлежности.  

 

Комплект кукол и аксессуаров для сюжетно-ролевых игр и социализации.  

Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей.  

Игрушки изображающие предметы труда и быта.  

Предметы - заместители.  

Куклы большие и маленькие, разного пола и возраста, различных 

профессий.  

Наборы посуды, строительных инструментов, цирюльных, медицинских.  

Различные зоны для разнообразных сюжетных игр.  

Мягконабивные игрушки из разных тканей, заполненные различными 

материалами.  

"Центр 

экспериментирования"  

Игры на установление 

физических закономерностей; 

овладение представлениями об 

объеме, форме, изменениях 

веществ и свойствах и 

возможностях материалов.  

Комплект для игр с песком (набор игрушек для игры с песком, набор форм 

для экспериментирования с песком).  

Поролоновые губки разного размера, цвета, формы.  

Формочки, мыльные пузыри, фольга, соломинки, трубочки, леечки, 

магниты.  

Театр теней.  



 

"Центр патриотического 

воспитания"  

Обогащение жизненного опыта 

детей описанием исторических 

событий через произведения 

искусства.  

 

Российский флаг, герб России, портрет президента России.  

Иллюстрации и макеты военной техники.  

Игрушки - оружие.  

Фуражки, бескозырки, пилотки.  

Иллюстрации с изображением родов войск.  

Фотографии исторических памятников России и родного города.  

Настольно-печатные игры.  

Настольный конструктор "Строим  город".  

Альбомы для раскрашивания о городе и стране.  

Географические карты.  

Репродукции картин город-село для бесед с детьми.  

Литература для детей.  

Иллюстрированные детские энциклопедии о России.  

"Центр творчества"  Различные виды продуктивной 

деятельности детей.  

 

Комплект для художественно-творческой деятельности.  

Произведения народного искусства: народные глиняные игрушки, игрушки 

из дерева,; альбомы с рисунками или фотографиями произведений 

декоративно-прикладного искусства, графика , аппликации, оригами.  

Наглядно-дидактические пособия, серия "Мир в картинках".  

Произведения живописи, фотографии, иллюстрации различных сооружений 

. 

Заготовки для рисования, печатки, губки, ватные тампоны для нанесения 

узоров.  

Альбомы для раскрашивания.  

"Центр театра"  Игры-импровизации, игры-

драматизации, инсценировки, 

игры-ситуации, разминки, 

этюды, сказки, спектакли, игры-

имитации, инсценирование 

отрывков произведений.  

Кукольный театр (комплект перчаточных кукол, ширма, комплект 

тематических фигурок для театральных постановок).  

Комплект для освоения социальных ролей и профессий.  

Разные виды театра.  

Игрушки-забавы.  

Маски, шапочки, декорации, театральные атрибуты, ширмы, домик 

(избушка).  

Фланелеграф.  

Аксессуары сказочных персонажей, шапочки, рисунки-эмблемы на 

ободочках.  



 

"Центр музыки"  Танцевально-игровое и 

песенное творчество детей.  

Игра на детских музыкальных 

инструментах.  

 

Комплект музыкальных инструментов.  

Картинки к песням.  

Музыкальные игрушки.  

Магнитофон, аудиозаписи.  

Народные игрушки.  

Альбомы с музыкальными инструментами, фольклорными произведениями, 

записи со звуками природы.  

"Центр книги"  Игры-инсценировки по 

сюжетам хорошо известных 

произведений.  

Рассматривание иллюстраций в 

книгах, чтение.  

 

Детские литературные произведения.  

Картинки для фланелеграфа.  

Иллюстрации к детским произведениям.  

Иллюстрации по обобщающим понятиям.  

Альбомы или подборка по темам: семья, сезоны, животные, птицы, 

сюжетные картинки.  

Книжные иллюстрации, изображающие последовательно сюжет сказки.  

Литературные игры.  

Книги-рассказы в картинках и книги-раскраски.  

"Центр двигательной 

активности"  

Деятельность по развитию 

физических качеств, 

накопление и обогащение 

двигательного опыта детей.  

Подвижные игры, двигательные 

разминки, динамические паузы, 

дыхательные упражнения, 

релаксация.  

Атрибутика к подвижным играм.  

Игрушки стимулирующие двигательную активность.  

Массажеры, . 

Султанчики, вертушки, ленточки для дыхательной гимнастики.  

Скалки, кольцеброс, серсо, кегли, флажки, верёвки.  

Мячи  цветные разного размера.  

"Центр природы"  Работа с календарем природы и 

календарем погоды, 

дневниками наблюдений.  

Игры с макетами природно-

климатических зон.  

Выполнение хозяйственно-

бытовых действий.  

 

Игротека экологических развивающих игр.  

Библиотека познавательной природоведческой литературы. Календарь  

природы, дневник наблюдения.  

Иллюстрации на разные темы.  

Энциклопедии природоведческой тематики.  

Доска с кармашками для карточек дежурных.  

График дежурств.  

Фартуки, косынки, колпаки, тазы, тряпки, щетки, емкости для сбора 

мусора.  

 

 



 

3.4.Средства освоения программы 

 

3.4.1. Режим  дня. 

 
Подготовительная  к  школе  группа  компенсирующей  направленности 6-7 лет (сентябрь - май) 

7.00…. 8.00 Приём  детей,  индивидуальные  беседы,,  игры,  подготовка   к завтраку,  совместное  планирование 

жизни  группы на  день. 

8.00 …. 8.10 Утренняя  гимнастика 

8.20 …. 8.40 Гииенические  процедуры,  дежурство, подготовка к  завтраку 

8.40 …. 8.55 Завтрак 

10.20 …. 10.30 Второй завтрак 

8.55 …. 9.10 Гигиенические  процедуры, игры, подготовка  к  ОД 

9.10 …. 9.40  

Непосредственная  образовательная  деятельность, образовательные  ситуации 

 
9.50 …. 10.20 

10.30 …. 11.00 

11.00 …. 12.30 Подготовка  к  прогулке,  прогулка, возвращение   с  прогулки 

12.30 …. 12.50 Подготовка  к  обеду, обед 

12.50 …. 13.00 Закаливающие  мероприятия, подготовка ко сну, релаксация  перед  сном 

13.00 …. 15.00 Дневной сон 

15.00 …. 15.15 Постепенное  пробуждение, разминка в постели, тропа здоровья, гигиенические  и  закаливающие  

процедуры 

15.20 …. 15.45 Подготовка  к  полднику, полдник 

15.45 …. 16.15 ОД, игры, индивидуальные  работы, занятия  по  заданию  логопеда, общение  досуги 

16.15 ….17.00 Подготовка  к  прогулке,  прогулка, уход  детей  домой (В холодное  время  спортивные игры  в  

спортивном  зале) 

 

3.4.2. Учебный план 
 

 

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей с ТНР  (6-7) 

Инвариантная часть 



 

Познавательное развитие Математическое и сенсорное развитие  
1 

экология 1 

Социально-коммуникативное Cоциальный мир 
1 

Речевое развитие Развитие речи 1 

Обучение грамоте 1 

Художественно- эстетическое развитие Ребенок и книга(ОХЛ) 
ежедневно 

Рисование 
0,5 

лепка 
0,5 

Аппликация 
0,5 

Конструирование/ Художественный 

труд 0,5 

музыка 2 

Физическое развитие Физкультура 3 

 Занятия с логопедом (фронтальные) 2 

                                                        Итого: 
14 

Вариативная часть  

Познавательное 

развитие 

Человек в истории и культуре Донского края   (Нац.- 

региональный компонент  )              1 

Художественно- Кружки по 

желанию: 

 



 

эстетическое 

развитие 

Музыкальный 

кружок 

«Золотые 

лучики» 

(вокал) 

* 

СА-ФИ-

ДАНСЕ 

(танцевальноиг

ровая 

гимнастика) 

* 

Изостудия 

«Волшебная 

кисточка» 

* 

Познавательное 

развитие 

Экологический 

кружок 

«Росинка» 

* 

Речевое развитие Логопедически

й кружок 

«Речевичок» 

 

всего  15/4 

 

 

3.4.3. Расписание занятий 

 

Организация образовательной деятельности  

 
 

 

Подготовительная  к  

школе группа №1 

компенсирующей 

направленности для 

Понедельник Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

1.Логопедическое 1.Речевое развитие 1.Логопедическое 1.Грамота 1.Экология 

2.Математика 2.Музыка 2.Лепка 

(Рисование) 

2.Музыка 2.Человек в 

Истории и куль- 

Туре 

3.Физкультура 3.Социальный мир 3.Физкультура 3.Аппликация 3.Физкультура 



 

детей с ТНР 

«Теремок» 

(Конструир-ие) на прогулке 

II половина дня 

Занятия по заданию 

логопеда 

Занятия по заданию 

логопеда 

Занятия по заданию 

логопеда 

Занятия по заданию 

логопеда 

Занятия по заданию 

логопеда 

ОХЛ ОХЛ ОХЛ ОХЛ ОХЛ 

 

3.5. Примерное календарно-тематическое планирование с детьми подготовительной к школе группы 
 

Месяц/неделя Тема Содержание работы Мероприятие 

 

сентябрь 1 Осень Развитие познавательного интереса, интереса к школе, к 

книгам. Закрепление знаний детей о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. Формирование представлений о 

профессии учителя и «профессии» ученика, положительного 

отношения к этим видам деятельности. 

Праздник «День знаний» 

Целевая прогулка к школе. 

 

2 Мой город, моя 

страна, моя планета 

Расширение представлений детей о родном крае. 

Продолжение знакомства с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. Воспитание любви к «малой 

Родине», гордости за достижения своей страны. Рассказы 

детям о том, что Земля - наш общий дом, на Земле много 

разных стран, важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Целевая прогулка детей с родителями 

к достопримечательностям города. 

 

 

3 

4 Правила и 

безопасность 

дорожного 

движения 

Систематизация знаний детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Продолжение знакомства с дорожными 

знаками. Подведение детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. Расширение 

представлений о работе ГИБДД. Воспитание культуры 

поведения на улице и в общественном транспорте. 

Встреча с инспектором ГИБДД 

Развлечение «Автодискотека» 

октябрь 1 Деревья осенью. 

Листья 

Расширение знаний детей об осени. Продолжение знакомства 

с сельскохозяйственными профессиями. Закрепление знаний 

о правилах безопасного поведения в природе. Закрепление 

знаний о временах года, последовательности месяцев в году. 

Воспитание бережного отношения к природе. Расширение 

представлений детей об особенностях отображения осени в 

Праздник «Осень» 

 

Выставка детского творчества «Осень 

разноцветная» 

2 



 

произведениях искусства (поэтического, изобразительного, 

музыкального). Развитие интереса к изображению осенних 

явлений в рисунках, аппликации. 

3 Азбука вежливости 

 

 

Воспитание дружеских взаимоотношений между детьми. 

Формирование умения договариваться, помогать друг другу. 

Воспитание заботливого отношения к малышам, пожилым 

людям. Формирование таких качеств, как сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, скромность и т.д. Обогащение 

словаря формулами словесной вежливости. 

 

Заполнение карт развития детей 

Изготовление детьми игрушек для 

малышей 

 

Викторина «Вежливые слова» 

 

Разработка индивидуального 

маршрута развития ребенка 

4 День народного 

единства 

Расширение представлений детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Сообщение детям 

элементарных сведений об истории России. Углубление и 

уточнение представлений о Родине. Поощрение интереса 

детей к событиям, происходящим в стране, воспитание 

чувства гордости за ее достижения. Закрепление знаний о 

флаге, гербе и гимне России. Расширение представлений о 

Москве - главном городе, столице России. Воспитание 

уважения к людям разных национальностей и их обычаям. 

Формирование элементарных представлений о свободе 

личности как достижении человечества. 

Развлечение «Дружат дети всей 

Земли» ноябрь 1 

2 Мой организм Формирование первичных представлений о здоровом образе 

жизни. Развитие желания сохранять и укреплять свое 

здоровье (соблюдать режим дня, гигиену, правильно 

питаться, заниматься спортом). Рассказы о бактериях, о 

профилактике заболеваний, о пользе витаминов, о правилах 

безопасного общения с больными. 

Викторина «Будь здоров!» 

3 Красная книга Формирование основ экологической культуры. Продолжение 

знакомства с правилами поведения на природе. Знакомство с 

Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

Изготовление и размещение кормушек 

для зимующих птиц 

4 День матери Мама - самый главный человек в жизни. Воспитание 

уважения к материнскому труду и бескорыстной жертве ради 

блага своих детей. Чтение художественной литературы. 

Художественное творчество детей. 

Выставка детского рисунка «Портрет 

моей мамы» 

 

Развлечение «Мамы всякие важны» 



 

 

декабрь 1 Неделя науки Дать представление о научно-техническом прогрессе, об 

ученых и изобретателях. Продолжать формировать интерес к 

постановке опыта и экспериментированию. Развивать 

способности к установлению причинно-следственных связей 

между предметами и явлениями. 

Викторина  «Умники и умницы» 

2 Телевидение Дать представление о телевидении как неотъемлемой части 

современной жизни, о истории его изобретения, 

совершенствования, о профессиях людей работающих на 

телевидении. 

 «Реклама » 

3 Новый год Привлечение детей к активному и разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Поддержание 

чувства удовлетворения, возникающего при участии в 

коллективной предпраздничной деятельности. Знакомство с 

основами праздничной культуры. Формирование 

эмоционально положительного отношения к предстоящему 

празднику, желания активно участвовать в его подготовке. 

Поощрение стремления поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Продолжение знакомства с традициями празднования Нового 

года в различных странах. 

Конкурс «Елочная игрушка» (для 

детей и родителей) 

 

Праздник Новый год 

4 

январь 1 Зимние каникулы Зимние игры и забавы, развлечения. Художественное 

творчество по впечатлениям от праздника 

Прощание с елкой 

2 

3 Народная культура 

и традиции 

Знакомство детей с народными традициями и обычаями. 

Расширение представлений об искусстве, традициях и 

обычаях народов России. Продолжение знакомства с 

народными песнями, плясками. Расширение представлений о 

разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

нашей страны и мира). Воспитание интереса к искусству 

родного края; любви и бережного отношения к 

произведениям искусства. 

Встреча с народными умельцами 

 

Выставка детского творчества 
4 

февраль 1 Зима Продолжение знакомства с зимой, с зимними видами спорта. 

Расширение и обогащение знаний об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 

Выставка детского творчества 

«Волшебница зима» 

 

Праздник «Масленица» 

2 



 

поведении зимой. Формирование первичного 

исследовательского и познавательного интереса через 

экспериментирование с водой и льдом. Продолжение 

знакомства с природой Арктики и Антарктики. 

Формирование представлений об особенностях зимы в 

разных широтах и в разных полушариях Земли. 

3 День защитника 

Отечества 

Расширение представлений детей о Российской армии. 

Рассказы о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Воспитание в духе патриотизма, 

любви к Родине. Знакомство с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширение тендерных представлений, 

формирование у мальчиков стремления быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; воспитание у девочек 

уважения к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Праздник 23 февраля - День 

защитника Отечества. 

4 Международный 

женский день 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитание уважения к воспитателям. Расширение 

гендерных представлений, воспитание у мальчиков 

представлений о том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. Привлечение детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитание бережного и чуткого отношения к самым 

близким людям, формирование потребности радовать 

близких добрыми делами 

Праздник 8 Марта. 

март 1 

2 Мир профессий Расширение представлений о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитание уважения к людям труда. 

Развитие интереса к различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их работы. Систематизация 

знаний о профессиях (строительные профессии, транспорта, 

пищевой промышленности, искусства и т.д.) Продолжать 

знакомства детей с профессиями, связанными со спецификой 

Викторина «Путешествие в мир 

профессий» 3 



 

родного города. 

4 Неделя детской 

книги 

 

27 - 

Международный 

день театра 

Развитие интереса детей к художественной и познавательной 

литературе. Пополнение литературного багажа детей 

сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. Продолжать знакомить с 

иллюстрациями известных художников. 

 

Совершенствовать умения готовить необходимые атрибуты и 

декорации для спектакля. Закреплять умения использовать 

средства выразительности. Воспитывать любовь к театру. 

Рассказы детям о театральных профессиях. 

Конкурс чтецов. Экскурсия в 

библиотеку. 

 

Показ кукольного театра для малышей 

детьми. 

апрель 1 Неделя здоровья Формирование интереса и любви к спорту, к физическим 

упражнениям. Расширение редставлений о закаливании. 

Формирование представлений об активном отдыхе 

7 апреля - Всемирный день здоровья 

 

Развлечение «Веселые старты» с 

участием родителей. 

2 Покорители 

космоса 

Расширение знаний о космонавтах, космосе. День космонавтики - 12 апреля 

3 Весна Формирование у детей обобщенных представлений о весне, 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе. Расширение знаний о характерных признаках весны; 

о прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в 

природе. 

Праздник «Весна-красна». День Земли 

- 22 апреля. 

 

Выставка детского творчества. 

4 Неделя пожарной 

безопасности и ЧС 

 

Мониторинг 

Уточнение знаний о работе пожарных, правила поведения 

при пожаре. Формирование у детей навыков поведения в 

ситуациях «Один дома», «Потерялся», «Заблудился» и др. 

Расширение знаний о работе МЧС. Закрепление правил ПДД. 

Формирование у детей понимания необходимости соблюдать 

меры предосторожности и умения оценивать свои 

возможности по преодолению опасности. 

 

Заполнение карт развития детей. 

Встреча с представителем пожарной 

охраны. 

 

Викторина «Что, где, когда?» 

 

Разработка индивидуального 

маршрута развития ребенка. 

май 1 День Победы Осуществление патриотического воспитания. Воспитание 

любви к Родине. Формирование представлений о празднике, 

посвященном Дню Победы. Воспитание уважения к 

ветеранам войны. 

Возложение цветов к памятнику 

войны. Праздник, посвященный Дню 

Победы. 



 

2 Международный 

день семьи 

Расширение представлений детей об истории семьи в 

контексте истории родной страны (роль каждого поколения в 

разные периоды истории страны). Рассказы детям о наградах 

дедушек, бабушек, родителей. Составление генеологического 

дерева. Закрепление знания домашнего адреса и телефонов 

разных служб, имен и отчеств родителей, дедушек, бабушек, 

их профессий. 

Конкурс-фотовыставка «Отдыхаем 

всей семьей» 

3 Мир прошлого, 

настоящего и 

будущего 

Формирование элементарных представлений об истории 

человечества (истории жилища, транспорта, коммуникации, 

письменности, предметов быта, одежды и т.д.) 

Международный день музеев 

 

Посещение городского музея 

4 До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, школа! 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы прощания с детским 

садом и поступления в школу. Формирование эмоционально 

положительного отношения к предстоящему поступлению в 

1-й класс. 

Экскурсия в школу 

 

Праздник «До свидания, детский сад!» 

 

 

3.6.Традиции,праздники,события группы, досуговаядеятельность. 

Месяц. Тема недели. Итоговое мероприятие. 

Сентябрь. 

1.«Здравствуй добрый, детский сад». 

03-07 

Праздник «День Знаний». 

 

ПДД 

10-15 

Акция с участием служащих ГАИ 

 

3. Осень. Сезонные изменения в природе. Труд 

людей осенью. 

17-21 

Трудовой  десант по территории ДОУ 

 

4. Откуда хлеб пришел 

24-29 

Тематическое занятие «Откуда хлеб пришел». 

Октябрь. 

1. Овощи. Огород. Труд взрослых. 

1-5 

Фотовыставка «Наш осенний урожай». 

 

2. Фрукты. Сад. Труд взрослых. 

8-12 

Коллективная аппликация «Фрукты в корзине» 

 



 

3. Осень. Грибы. Ягоды. 

15-20 

Викторина « Загадки Лесовичка» 

4. «Золотая осень. Деревья. Кустарники. 

22-29 

Осенний утренник. 

 

Ноябрь. 

1. «День народного единства». 

30-3 

Физкультурный досуг «Дружат  дети на  планете». 

2. Осень. Перелетные птицы. 

5-10 

Музыкальное развлечение «Перелет птиц» 

3. Одежда. Обувь. Головные уборы. 

12-17 

Продукт.деятельность «Одень куклу на  прогулку» 

4.  Посуда. Материал. 

19-23 

Продуктивн.деятельность «Изготовление посуды» 

(папье -маше, гипс) 

5. Мама солнышко мое 

26-30 

Утренник, посвященный Дню Матери. 

Декабрь. 

1.Зима. Зимние месяцы. 

03-07 

Физкультурный досуг «что  нам  нравится  зимой». 

 

2. Зимующие, кочевые птицы. 

10-14 

Фольклорное развлечение «Птицы». 

 

3. Мастерская Деда Мороза 

17-21 

Изготовление елочных украшений. 

 

 

4.«Праздник -  Новый год!» 

24-28 

 

Новогодний утренник. 

Январь. 

Домашние птицы, животные и их детеныши. 

08-18 

Конкурс «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

 

Дикие животные и их детеныши. 

21-25 

Викторина «Загадки и отгадки». 

 

Мебель. Бытовые приборы. 

28-01 

НОД «Построим кукле дом». 

 

 

Февраль. 

 

 

 

 

1.Транспорт.. 

04-09 

КВН «Путешествуем по миру». 

 

2. Профессии. Инструменты. 

11-15 

Досуг «Все профессии важны». 

 

Наша армия. 

18-22 

Праздник, посвященный Дню Защитников Отечества. 

 



 

 

 

Животные Севера 

25-28 

Досуг «Новые приключения Умки» 

Март. 

1.Мамин праздник. Цветы. 

01-07 

Праздник, посвященный Международному Женскому Дню. 

 

2. Наша Родина – Россия. 

11-15 

Викторина «Люби и знай свою Россию». 

 

3. Наш край Донской. 

18-22 

Коллективный коллаж «Вот какие казаки». 

 

4.Животные жарких стран 

25-29 

Досуг «Джунгли, зовут» 

 

Апрель. 

1.День птиц 

01-05 

Фольклорный праздник «День птиц». 

 

2. «Космос». 

08-12 

Тематическая выставка «Покорители космоса». 

 

3. Весна. Времена года. 

15-19 

Вечер тематических загадок и стихотворений о весне 

 

4. Животные рек, озер, морей и океанов. 

22-30 

НОД «Путешествие в мир живой природы» 

 

Май. 

Вальс Победы 

01-08 

Утренник, посвященный 9 мая. 

2. Цветы. Насекомые. 

13-17 

Продуктив. Деятельность конструирование из бумаги «Бабочка». 

3.Скоро в школу. 

20-24 

Выпускной «До свиданья детский сад». 

4.«Здравствуй, лето!» 

27-31 

Коллективная аппликация «Кузовок с ягодами». 
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