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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Пояснительная записка 

              Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (далее - Программа) разработана и утверждена муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад комбинированного 

вида №2 «Ромашка» города Губкина Белгородской области (далее МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №2 «Ромашка») в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства 

образования и науки от 17 октября 2013 года) (далее — ФГОС ДО), как организацией 

осуществляющей образовательную деятельность на основании нормативно-правовых 

документов: 

Федеральный уровень 

 Конвенция о правах ребенка

 Конституция РФ ст.43, ст.72.;

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014г. №08 – 249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и 

введении в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»;

Региональный уровень

 Постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 г. № 

431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020 годы»;

 Положения об обеспечении прав на дошкольное образование детей – инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья на территории Белгородской области. 

Приказ департамента образования Белгородской области от 18.08.2016 г. №2678;

Уровень ДОО

 Устава муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка» города Губкина 

Белгородской области;

 Положения о системе планирования образовательной деятельности.

Программа предназначена для выстраивания образовательного процесса и 

коррекционно- развивающей работы с детьми дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи, направленными по заключению ПМПК в группы компенсирующей 

направленности. Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 5 до 7 лет (в 

течение 2-х лет) в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи



 
 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. 
 

Программа представляет собой модель процесса воспитания, обучения и коррекции 

развития детей, имеющих тяжелые нарушения речи, охватывающую все основные моменты 

их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в каждом 

возрастном периоде и обеспечивающую достижение воспитанниками физической и 

психологической готовности к школе.Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее 

– ТНР) и направлена на создание в учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ТНР 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития. 

   Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участникамиобразовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

      Обязательная часть направлена на решение задач реализуемых в программе: 

Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет /автор: Н.В.Нищева 

Предполагает комплексность подхода в организации образовательного процесса: 

 образовательный процесс осуществляется на всем протяжении пребывания детей в 

дошкольной образовательной организации;

 процесс развития личности ребенка обеспечивается в различных видах детской 

деятельности (игровой, коммуникативной познавательно-исследовательской, 

восприятие художественной литературы и фольклора; самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструктивно-модельной, изобразительной, 

музыкальной, двигательной);

 содержание образовательного процесса охватывает пять взаимодополняющих 

образовательных областей (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие);

 образовательный процесс строится на основе партнерского характера 

взаимодействия участников образовательных отношений.

В  части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные 

парциальные программы (далее парциальные Программы), направленные на развитие детей в 

нескольких образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках, а также 

методики и формы организации образовательной работы. 
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, в которой отражается специфика МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №2 «Ромашка» и приоритетные направления. 

 
1.1 Цели и задачи реализации Программы 

    Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

в возрасте с 5 до 6 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

   Целью реализации Программы -является проектирование социальной ситуацииразвития, 
осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 
поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжѐлыми нарушениями речи. 



 
 

Задачи Программы: 

 создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей 

с ТНР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и 
особыми образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий. 

 создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 
психического здоровья детей с ТНР;

 обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 
личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с 
другими детьми, взрослыми и окружающим миром;

 целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребѐнка

с ТНР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 
 выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 

основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 
способностей;

 подготовка детей с ТНР ко второй ступени (начальная школа) обучения с учетом 
целевых ориентиров ДО;

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ТНР; 
оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционного 
воспитания, обучения и оздоровления детей с ТНР;

 обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 
специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 
психологического комфорта.

Условия реализации Программы:

       • коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития.

• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка с ТНР, выявленных в процессе специального психолого-

педагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций;

• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в 

группе с учетом особенностей здоровья ребенка;

• преемственность в работе учителя-логопеда, педагога- психолога, воспитателей, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре;

• «пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению 

минимально возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно;

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения 

Программы в специально созданных условиях;

• сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями (медицинскими, 

образовательными, общественными, социальными, научными и др. учреждениями) для 

повышения эффективности реализации задач Программы;

• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной 

организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка с 

ТНР командой специалистов;

• осуществление контроля за эффективностью реализации Программы со стороны

психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной 

организации.



 
 

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы  

1.2.1 Принципы формирования Программы 

Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 
– поддержка разнообразия детства; 
– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей; 
– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
– сотрудничество Организации с семьей; 
– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 
Программа  построена на  принципе  гуманно-личностного  отношения  к ребенку 

и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, 

дает возможность сформировать у детей все психические процессы. 
 

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 
       Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей 

с общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. 
        Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития 

и потребностей каждого ребенка.Индивидуализация дошкольного образования детей 

сТНР предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности; 
• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 
• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 
• принцип конкретности и доступности учебного 

материала,соответствиятребований, методов, приемов и условия образования 
индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
• принцип постепенности подачи учебного материала; 
• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующихвозрастных групп во всех пяти образовательных областях. 
• развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает,чтообразовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 
деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), 
что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 
ребенка; 

• полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей 
 В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 



 
 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

• принцип   интеграции   усилий   специалистов.Выполнение   коррекционных, 
развивающих  и   воспитательных  задач,  поставленных   

       Программой,  обеспечиваетсяблагодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 
      Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, ипредусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, 

воспитателей и родителей дошкольников. 
• сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами,которые могут внести вклад в развитие и 

образованиедетей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных 

программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и 

др.); 
Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности.  

1.3. Обязательная часть 

Обязательная часть направлена на решение задач реализуемых программе: Образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет /автор: Н.В.Нищева. 
 

1.3.1 Цели и задачи реализации обязательной части Программы 

Цель: построение системы работы в группах комбинированной и 

компенсирующейнаправленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи 

в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 
Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного раз-вития, 

развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-

эстетических качеств дошкольников.  
       Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого  
и психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных 

принципов Программы является принцип природосообразности. 
 

Обязательная часть Программы направлена на решение следующих задач: 
 



 
 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 
психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования. 

 создание ребенку с ТНР возможности для осуществления содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного 

психического развития;

 коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций развития;

 стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности 

(познавательной, игровой, продуктивной, трудовой), обеспечивающее единый процесс 

социализации – индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 

способностей;

 профилактика (предупреждение) вторичных отклонений в развитии и трудностей

в обучении на начальном этапе. 
 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ 

его двигательной и гигиенической культуры;

 развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного

отношения в детской деятельности, поведении, поступках;

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

ребенка; 

 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться

в творческую деятельность; 
 органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, 

игрой;

 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам;

 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, т.к. важно, чтобы дошкольный 

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к 

миру, желание совершать добрые поступки.
 

1.4 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 
выбранные парциальные программы (далее парциальные Программы), направленные на 

развитие детей в нескольких образовательных областях, видах деятельности и культурных 
практиках, а также методики и формы организации образовательной работы.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область Наименование программы или 

 педагогической технологии 

Образовательная область «Социально- • Программа  психологического 

коммуникативное развитие» сопровождения дошкольников при подготовке 

 к школьному обучению. Т.В.Ананьева 

 • «Формирование культуры безопасности  у 

 детей от 3 до 8 лет. Парциальная программа», 

 Л. Л. Тимофеева   
   

Образовательная область •  Парциальная   программа дошкольного 



 
 

«Познавательное развитие» образования «Здравствуй, мир Белогорья» 

 Л.В. Серых, Г.А. Репринцева  

 •  «Добро пожаловать в экологию» 



 
 

О.А.Воронкевич 

 

Образовательная область •  Художественно-эстетическое развитие 

«Художественно-эстетическое старших дошкольников.  Парциальная 

развитие» программа. Н.Н. Леонова   

 

•От фребеля до робота до робота. Парциальная 

образовательная программа дошкольного 

образования . Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, 

Т.В. Тимофеева 

 •  «Ладушки»программа   музыкального 

 воспитания детей дошкольного возраста  И.М. 

 Каплунова, И.А. Новоскольцева   

Образовательная область «Физическое •  «Играйте   на   здоровье!Парциальная 

развитие» программа и технология  физического 

 воспитания  детей  3-  7  лет.  Волошина  Л.Н., 

 Курилова Т.В.    

 •  Парциальная программа дошкольного 

 образования  «Выходи  играть  во  двор»  Л.Н. 

 Волошина и др.    
      

 

1.4.1 Цели и задачи реализации части программы, формируемые 

участниками образовательных отношений 

Программа психологического сопровождения дошкольников при 

подготовке к школьному обучению. Т.В.Ананьева 

Цель программы:психологическое сопровождение ребенка дошкольного 

возраста,направленное на становление его фозиологической, познавательной, 

мотивационной, коммуникативной и социальной компетентности. 

Указанные цели реализуются через решения следующих задач: 

 развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой, речевой, личностной сфер;

 развитие произвольности поведения;

 снижение уровня тревожных переживаний;

 развитие навыков общения, сотрудничества в группе сверстников и при 
взаимодействии с другими людьми;

 обращение к эмоциональной сфере ребенка, обучение навыкам овладения 
собственными переживаниями и эмоциональными состояниями;

 поддержка благоприятного психологического климата, обеспечивающего 
возможность полноценного личностного развития ребенка.

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет»Л.Л. Тимофеева 

Цель программы —формирование у дошкольников основ культуры 

безопасности,определяющих возможность полноценного развития различных форм 

личностной активности детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской 

деятельности, способность самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни 

(в быту, на природе, на улице и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы 

на актуальные вопросы собственной безопасности. 

     Задачи реализации программы: 

• обеспечение овладения ребенком основными культурными способамибезопасного 

осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, 

компетенций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных 

ситуациях, развитие способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм 

безопасного поведения; 



 
 

•  
 
 

• формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 
взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах 
их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; 

• развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и 

окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным 
представлениям, элементарным общепринятым нормам; 

• развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения 
предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, 
различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

• развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными 
способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля 
общения в зависимости от ситуации; 

• формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в 
соответствии с особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять 

категорию опасной ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных ранее 
моделей поведения); 

• формирование основных физических качеств, двигательных умений, 
определяющих возможность выхода из опасных ситуаций; 

• формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной 
жизнедеятельности; 

• формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке 
действительности. 

«Здравствуй, мир Белогорья» Л.В. Серых, Г.А. Репринцева 

Цель программы: обеспечение познавательного развития детей3-8лет на 
основесоциокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 
возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи программы: 

• развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 
познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской области; 

• формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России 

и Белгородской области; 
• развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях, о природных богатствахикультурных достижениях 

Белгородской области, о труде и профессияхземляков, об историческом прошлом и 

настоящем Белогорья; 
• расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 
социокультурных традиций Белогорья; 

• развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской 
области. 

Технологии: 

«Добро пожаловать в экологию» О.А. 
ВоронкевичПедагогическая технология рассчитана на работу с 
детьми в возрастеот 3-х до 7-ми лет. 

Современное содержание воспитательно-образовательной работы с детьми дошкольного 

возраста предполагает гуманизацию всего педагогического процесса. Огромная роль в 
реализации этой проблемы отводится экологическому образованию детей. На сегодняшний 

день экологическая грамотность, бережное и любовное отношение 



 
 

к природе стали залогом выживания человека на нашей планете. Кроме того, 

экологическое образование детей — это огромный потенциал их всестороннего развития. 

Продуманное, системное знакомство ребенка с миром природы позволяет развить у него 

важнейшие операции мышления: анализ (наблюдая за объектами природы, дети 

рассматривают и изучают строение живых объектов), сравнение (дети находят сходство и 

различие разных природных объектов), умение устанавливать взаимосвязи (дети 

выделяют способы приспособлений растений и животных к сезону и к среде обитания), 

обобщение (дети учатся объединять животных и растения в группы на основе выделения 

существенных признаков). 
 

«Ладушки»-программа музыкального воспитания детей 

дошкольноговозраста И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

Цель: введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Задачи: 

• подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 
• заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей). 
• приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 
• подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видахмузыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

• развивать коммуникативные способности. 
• научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни. 
• познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме 
• обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре; 

развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 
• познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме 
• обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 
• развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

«Художественно-эстетическое развитие старших дошкольников» Н.Н. Леонова Цель: 
художественно-эстетическое развитие старших дошкольников,пробуждениетворческой  

активности  и  воображения  ребенка,  желания  включаться  в  творческуюдеятельность. 

Задачи: 

• обучение детей основам изобразительной грамоты и их активное творческое раз-
витие с учетом индивидуальности каждого ребенка посредством занятий изобразительной 
деятельностью; 

• развитие любознательности, стремления к творческому познанию изобразитель-
ного искусства, приобщение к достижениям мировой художественной культуры; 

• максимальное обогащение личностного развития детей на основе широкого раз-
вертывания разнообразных видов деятельности, а также общения детей со сверстниками и 
взрослыми; 

• освоение навыков работы с художественно-изобразительным материалом, совер-
шенствование технических приемов во время работы в соответствии с темой. 



 
 

«Играйте на здоровье» Л. Н. Волошина 

 

Цель программы: обеспечение равных возможностей для 

полноценногофизического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом 

интересов, потребностей детей и их родителей, специфики национальных и 
социокультурных условий, спортивных традиций региона. 

Задачи программы: 

 формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с 
элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 
самостоятельной двигательной деятельности;

 обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 
действиями;

 закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 
спортивных игр;

 содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, 
гибкости, силы, выносливости;

 воспитание положительных нравственно-волевых качеств;

 формирование культуры здоровья.

 

Парциальная программа дошкольного образования 

«Выходи играть во двор» Л.Н. Волошина 
 

Цель программы: обеспечение равных возможностей для 

полноценногофизического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом 

интересов, потребностей детей и их родителей, специфики национальных и 

социокультурных условий, спортивных традиций региона. 
 

Задачи программы: 

• формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с 

элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности; 
• обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями; 
• закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 

спортивных игр; 
• содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, 

гибкости, силы, выносливости; 
• воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 
• формирование культуры здоровья. 

 
Парциальная программа дошкольного образования «От Фребеля до робота» 
Т.В Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева 

Цель программы: 

Разработка системы формирования у детей предпосылок готовности к изучению 

технических наук средствами игрового оборудования в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи программы: 

1. В условиях реализации ФгОСДО организовать в образовательном пространстве ДОО 

в предметную игровую техносреду, адекватную возрастным особенностям и совре- 

менным требованиям к политехнической подготовке детей (к ее содержанию, матери- 

ально-техническому, организационно - методическому и дидактическому обеспечению); 

2. Формировать основы технической грамотности воспитанников; 



 
 

3. Развивать технические и конструктивные умения в специфических для дошкольного 

возраста видах детской деятельности; 

4. Обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными техническими 

объектами (в виде игрового оборудования); 

5. Оценить результативность системы педагогической работы, направленной на форми- 

рование у воспитанников, в соответствии с ФГОС ДО, предпосылок готовности к изуче- 

нию технических наук средствами игрового оборудования. 

 

1.5 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста  

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка» осуществляет 

системное взаимодействие с социальными институтами детства на основании договоров, 

с учетом реализации приоритетных направлений и  специфики ДОО.    

 Познавательное развитие    

МБОУ Целью   сотрудничества   являются   реализация   программ 

«СОШ №13 с УИОП» дошкольного и начального  образования. Проведение 

 совместных    мероприятий    «Дня    выпускника»,    «Дня 

 учителя»,   мероприятий  для  будущих первоклассников  и 

 родителей, психолого-педагогические  конференции, 

 консилиумы и т.д.      

МОУ ДОД Консультирование по вопросам организации экологического 

«Станция юных пространства, реализация совместных образовательных 

натуралистов» проектов       

 Речевое развитие     

МБУК Организация выставок детской и методической литературы, 

«Детская библиотека» организация встреч с работниками библиотеки для бесед с 

 детьми  по  прочитанным  книгам,  проведение  «Книжной 

 недели», тематические вечера для педагогов  

 Художественно-эстетическое развитие    

МУК Совместное  проведение  праздников,  развлечений,  участие 

«Губкинский театр для детей   МДОУ   в   концертах   РДК,   театрализованные 

детей и молодежи», ДК представления,   знакомство   с   театром,   театральными 

«Строитель» жанрами       

 Физическое развитие     

МБУЗ «Детская Углубленный   осмотр   детей   врачами-специалистами. 

поликлиника» Консультации для родителей по вопросам адаптации детей в 

 ДОУ.   Взаимодействие   с   врачами   по   организации 

 оздоровительной работы. Анализ  заболеваемости. 

 Отслеживание   динамики   перехода   из   одной   группы 

 здоровья в другую. Обеспечение детского сада педиатром. 

 Разработка программы «Здоровье»    

СК «Горняк», МБОУ Совместное проведение спортивных праздников, 

ДОД «ДЮСШ №2» развлечений,   посещение   воспитанниками   занятий   в 

 спортивных секциях     

Коррекционно-развивающее направление    

Губкинская Совместное   оказание   медико-социальной   и   психолого- 

территориальная ПМПК педагогическойпомощидетямсограниченными 

 возможностями  здоровья.  Речевое  обследование  детей, 

 разработка  коррекционных  программ и образовательных 

 маршрутов в рамках работы ПМПк.    



 
 

 

Характеристика особенностей развития  воспитанников группы 

 
Контингент детей 

Количество 

детей 

Возраст Пол Национальная 

принадлежность 

Группа 

здоровья 

девочки мальчики русский 

 

I II III 

13 6  -7 лет 7 6  13 8 5  

 

 

Возрастные особенности воспитанников  старшей группы (6-7 лет). 

 

Игра 
В этом возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям становится доступна 

вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с 

готовым содержанием иправилами, игровое экспериментирование, конструктивно-

строительные и настольно-печатные игры,подвижные и музыкальные игры. Достаточно 

отчетливо проявляются избирательные интересы в выбореигр, индивидуальные 

предпочтения, особенности игр мальчиков и девочек. Проявляютсяиндивидуальные черты в 

игровом поведении: дети-режиссеры, дети-исполнители/артисты, дети сочинители игровых 

сюжетов, предпочитающие игровое фантазирование. Дети на седьмом году жизнивыдвигают 

разнообразные игровые замыслы до начала игры и по ходу игры, проявляют инициативу 

впридумывании игровых событий, используют сюжетосложение для построения игры. В 

игре детивступают в ролевой диалог со сверстником, стремятся ярко передать игровую роль: 

изменяютинтонацию голоса в зависимости от роли, передают отношения, характеры и 

настроения персонажей(«требовательный учитель», «любящая мама», «капризная дочка» и т. 

п.) с помощью невербальных 

средств выразительности (мимика, жесты, движения). В ходе игрового сюжета 

происходитпридумывание и комбинирование разнообразных ситуаций взаимодействия 

людей, событий и коллизий.Постепенно игра становится интегративной деятельностью, 

которая тесно связана с разными видамидетской деятельности — речевой, познавательной, 

коммуникативной, художественно-продуктивной,конструктивной. Для детей становится 

важен не только процесс игры, но и такой результат, какпридуманный новый игровой сюжет, 

созданная игровая обстановка, возможность презентации 
продуктов своей деятельности (например, игрушек-самоделок, деталей костюмов). 

Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которыхподдерживает свою сюжетную линию. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но итем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Дети 

могут комментироватьисполнение роли тем или иным участником. 

Изобразительнаядеятельность 
Рисование - рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма.Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Аппликация – Самостоятельно вырезывают фигуры простой формы (полоски, квадраты и 

т.п.)Наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное 

изображение 

Лепка - могут лепить предметы разной формы, создавать небольшие сюжетные композиции, 

передаваяпропорции, позы и движения фигур. 
Конструирование - способны выполнять различные по степени сложности постройки как 

пособственному замыслу, так и по условиям. Владеют обобщенными способами анализа 

построек.Осваивают сложные формы сложения из листа бумаги и придумывают 

собственные. Усложняетсяконструирование из природного материала. Создают целостные 



 
 

композиции по предварительномузамыслу.  

Развитие речи  
Правильно произносит все звуки родного языка, замечает ошибки в звукопроизношении, 

грамотноиспользует все части речи, использует обобщающие слова, синонимы, антонимы. 

Определять местозвука в слове.Может составлять по образцу рассказы по сюжетной 

картине, по набору картинок последовательно 
пересказывать небольшие литературные произведения. Развивается связная речь. В 

высказыванияхотражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений. 

Активно употребляют в речисуществительные, синонимы, антонимы, прилагательные и 

т.д.Участвует в беседе. Развивается диалогическая и некоторые формы монологической 

речи. 
ПознавательноеразвитиеВыстраивают предметы (7-10) по величине в порядке возрастания 

или убывания.По просьбе может запомнить 7-8 названий предметов. 

Действует по правилу. Дорисовывает незаконченное изображение, дополняет его 

деталями.Совершенствуется восприятие цвета, форма, величины, строения предметов. 

Называют основные цветаи их оттенки, геометрические формы. Могут испытывать 

трудности при анализе пространственного расположения.Развивается наглядно-образное 

мышление. Развиваются обобщения.При группировке предметов могут учитывать два 

признака. 
Развитие представленийоб окружающем миреРазличает и называет виды транспорта, 

предметы, облегчающие труд человека в быту.Может классифицировать предметы, 

определять материалы, из которых они сделаны.Знает название родного города (поселка), 

страны, ее столицу.Называет времена года, отмечать их особенности. 
Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений.Бережно 

относится к природе. 

Развитие моторки координации движенийДвижения детей седьмого года жизни 

отличаются достаточной координированностъю и точностью.Дети хорошо различают 

направление движения, скорость, смену темпа и ритма. Возросла 

возможностьпространственной ориентировки, заметно увеличились проявления волевых 

усилий при выполненииотдельных упражнений, стремление добиться хорошего результата. 

У детей вырабатываетсяэстетическое отношение к движениям, они начинают воспринимать 

красоту и гармонию движений.Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе 

физических упражнений и подвижных игр. Может пройти по скамейке, перешагивая 

набивные мячи. Отбивает мяч о землю одной рукой 4-5 
раз подряд. Может продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком 
Общение 6-7 лет — время активного социального развития детей. В этот период начинает 

складываться личностьс ее основными компонентами. Предметная деятельность постепенно 

утрачивает для них свое особое 

значение. В подготовительной группе дошкольник начинает оценивать себя с точки зрения 

своейавторитетности среди других (сверстников, взрослых), признания ими его личных 

достижений и качеств.Формируются достаточно устойчивая самооценка. Ближе к концу 

дошкольного возраста общение детейсо взрослыми приобретает внеситуативно - 

личностную форму, максимально приспособленную кпроцессу познания ребенком себя и 

других людей. Личностная форма общения становится способомобогащения социальных 

представлений, ценностных ориентации, познания норм поведения, способомопределения 

настроения и эмоционального состояния человека, познания ребенком своего 

собственноговнутреннего мира. На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие 

взаимоотношений детей сосверстниками. Дети предпочитают совместную деятельность 

индивидуальной. Возрастает интерес кличности сверстника, устанавливаются отношения 

избирательной дружбы и устойчивой взаимнойсимпатии. Дети осваивают разные формы 

сотрудничества: договариваются, обмениваются мнениями;чередуют и согласовывают 

действия; совместно выполняют одну операцию; контролируют действия 



 
 

партнера, исправляют его ошибки; помогают партнеру, выполняют часть его работы; 

принимаютзамечания партнера, исправляют свои ошибки. В процессе совместной 

деятельности дошкольникиприобретают практику равноправного общения, опыт 

руководства и подчинения, учатся достигатьвзаимопонимания. Все это имеет большое 

значение для социального развития детей и готовности к 
школьному обучению. 
Усвоение социальныхнорм и правилФормируются личностные особенности,  становятся 

более выраженными индивидуальные черты вповедении, более определенно проявляется 

характер. У детей развивается способность к соподчинениюмотивов поступков, к 

определенной произвольной регуляции своих действий. Усвоение норм и правил,умение 

соотнести свои поступки с этими нормами приводят к формированию первых 

задатковпроизвольного поведения, то есть такого поведения, для которого характерны 

устойчивость, неситуативность. В поведении и взаимоотношениях наблюдаются волевые 

проявления: дети могутсдержаться, если это необходимо, проявить терпение, настойчивость. 

В выборе линии поведениядошкольник учитывает свой прошлый опыт, нравственные 

представления и оценки, мнениеокружающих. Развивающаяся способность к соподчинению 

мотивов свидетельствует о формирующейся 
социальной направленности поведения.Регулирует свое поведение в соответствии с 

усвоенными нормами и правилами (сдерживаетагрессивные реакции, справедливо 

распределяет роли, помогает друзьям и т.п.) Характернойособенностью этого возраста 

является появление интереса к проблемам, выходящим за рамки детского 
сада и личного опыта. Дети интересуются событиями прошлого и будущего, жизнью разных 

народов,животным и растительным миром разных стран. 

 

Характеристика семей воспитанников 

В условиях введения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования одним из приоритетных направлений становится взаимодействие 

педагогов с семьями воспитанников. Главной целью такого взаимодействия для всего 

педагогического состава ДОУ является  повышение педагогической культуры родителей, 

укрепление детско-родительских отношений  и приобщение родителей к участию в жизни 

детского сада через поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы. 

Анализ социального состава родителей позволил сделать  вывод о том, что строить 

работу с семьей  нужно с учетом образовательного уровня родителей,  социального статуса 

семьи, индивидуальных особенностей конкретного ребенка. 

С этой целью ежегодно составляется социальный паспорт семей дошкольников, 

посещающих ДОУ. 

Общее число семей – 13 

Общее число родителей (лиц, их заменяющих) – 26 

Социальный паспорт семей воспитанников  группы №8 «Белоснежка» представлен 

следующим образом: 

Социальный статус родителей воспитанников  
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1 – 2% 5 – 10% 10 – 20% 22 – 44% 1 – 2% 2 – 4% 3 – 6% 1 – 2% 4 – 8% 

Типы семей  

полные семьи неполные многодетные 
семьи, 

имеющие 2-х 

семьи, 

имеющие 1-го 



 
 

семьи семьи детейi ребенка 

20 – 69%  9 – 31% - 11 – 38%  18 – 62% 

Образовательный уровень родителей  

Высшее среднее-специальное среднее 

18 – 37% 26 – 59% 5 – 10% 

 

Важнейшим направлением в деятельности детского сада является организация 

взаимодействия с семьями воспитанников. Сотрудничество детского сада и семьи строится с 

учетом того, что социализация ребенка осуществляется, прежде всего, в семье, которая 

является основным проводником знаний, ценностей, отношений. Решение этой задачи 

педагоги  видят в поиске и внедрении новых, современных форм сотрудничества. 

2.1 Планируемые результаты освоения программы. 

Целевые ориентиры 

Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация обще-

образовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием 

речи. Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. 

В соответствие с ФГОС ДОцелевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реали- 

зации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непо-

средственной оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и 

не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, 

представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы 

базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры 

даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у 

него сформированы элементарные навыки звуко- слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 

• ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; 



 
 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на зна-

ния и умения в различных видах деятельности; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрос-

лыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в 

себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям; 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынос-

лив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими.  

 

2.2 Планируемые результаты освоения программы на завершающем этапе ДОК концу 

данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; участвует в коллективном создании замысла в игре и 

на занятиях;передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 



 
 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится 

к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 
и практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 
– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 
– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 
– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 
– составляет  с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из  личного 
опыта; 
– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 
– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 
– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, 

к музыкальным инструментам 
– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 
– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 
– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 



 
 

 

llСОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Общие положения 
 

Общая цель коррекционной работы,как указано в ФГОС ДО–

обеспечениекоррекции нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей с ОВЗ и их особых образовательных потребностей, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; создание условий для 

социальной адаптации. Таким образом,основной целью программы коррекционнойработы 

выступает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ТНР посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи, реализуемые программой коррекционной работы с дошкольниками с 

ТНР 

выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально- 

типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и 

личностной сфер; 

 проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка;

 выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программы, создание психолого-педагогических условий для более 

успешного их освоения;

 формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 

когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, 

аналитико-синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 

целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций и 

речи;

 целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными 

видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их

структурных компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, 

операционального, регуляционного, оценочного;

 создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 

завершающих его этапах;

 выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа 

овладения содержанием образования;

 осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК и ППк);

 

2.2 Сюжетно-тематическое планирование образовательного процесса 
Для организации образовательного процесса используется сюжетно-тематическоепланиро-

вания образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и потребностей 

детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и 

приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 

деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

 

 

 



 
 

 

Подготовительная группа 

 
Тема Краткое содержание традиционных 

событий и праздников 

Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

«Детский сад» 

02.09.-

13.09.2019г. 

«Одногруппники» 

Формирование представлений о том, что 

дети подготовительной группы — самые 

старшие в детском саду. Развитие 

интереса к сверстникам, их увлечениям; 

выработка правил организации жизни и 

совместной деятельности в группе; 

формирование дружеских отношений и 

представлений о группе. 

Варианты 

1. Праздник взросления (День знаний «Я 

талантлив») 02 сентября 

2. «Визитная карточка группы» — 

подготовка материала к сайту детского сада, 

оформление электронного варианта. 

3. Оформление визитной карточки группы в 

форме коллажа или альбома (обложка и 

первые страницы). 

4. Оформление «Кодекса лучшего друга» в 

электронном варианте (для сайта) или на 

странице группового альбома 

5. Тематический день «Готов к труду и 

обороне!» 5 сентября 

«Моя малая 

родина. Мой 

город -  

Губкин!» 

16.09.-

27.09.2019 г. 

«Знаменитые люди малой родины» 

Подготовка в совместной с родителями 

деятельности: подбор фотографий улиц 

малой родины (города, поселка), 

изображений знаменитых 

соотечественников, поиск информации о 

них, составление рассказов «Почему так 

названы…» 

1. Тематический день «Мой край 

родная Белгородчина» 17 сентября  

2. Игра-экскурсия «Почему так 

названы…» Презентация 

фотовыставки с рассказами детей о 

памятниках знаменитым людям 

малой родины (совместно с 

родителями) 

3. Тематический день «День города – 

родному Губкину 79 лет»  21 

сентября 

Мини-проект «Пожилые люди в жизни 

страны и семьи» 

Воспитание уважения к пожилым людям: 

как к своим бабушкам и дедушкам, так и 

ко всем представителям старшего 

поколения. Ознакомление с профессиями 

бабушек и дедушек, наградами за 

профессиональную деятельность и 

другие достижения, с ролью старшего 

поколения в семье. 

1. Изготовление и презентация совместного 

детско-родительского альбома «Старшее 

поколение нашей семьи» ко Дню пожилого 

человека.  

2. Социальная акция «Подарки для пожилых 

людей». 

3. Дополнение проекта «Визитная карточка 

группы» — достижения бабушек и дедушек 

нашей группы (награды, достижения, 

заслуги перед Отечеством) 

ОКТЯБРЬ 

«Осень. 

Осенние 

настроения» 

30.09.-

11.10.2019 г. 

 

«Осень — это хорошо или плохо?» 

Развитие способности замечать 

«хорошие» и «плохие» проявления осени 

в жизни природы (растений, животных), 

людей (смена одежды, переход от 

летнего отдыха к труду и делам). 

Восприятие разных настроений осени в 

поэзии, прозе, живописи. 

Детское книгоиздательство. Книга 

«Грустные и веселые истории и рисунки про 

осень» 

«Дары осени: осенние угощения» 

Рассматривание, сенсорное обследование 

овощей и фруктов (развитие обоняния, 

осязания, вкусовых ощущений). 

Знакомство с натюрмортами 

Оформление на основе дизайн-деятельности 

книги рецептов «Осенние угощения» 

(осенние салаты, бутерброды). Проведение 

тематического Дня дегустатора фруктовых и 

овощных блюд (приготовленных 



 
 

(изображения овощей, фруктов, ягод, 

грибов и пр.). Ознакомление с 

традициями правильного питания, 

использования в рационе овощей и 

фруктов. Приготовление с родителями 

несложных и оригинальных вкусных 

блюд из овощей и фруктов. 

родителями и детьми). Презентация книги 

рецептов 

«Путешествие в Простоквашино. Дела 

и заботы Дяди Федора» 

Установление связей между трудовыми 

процессами разных людей (фермеры, 

механизаторы, работники 

овощехранилищ и магазинов и др.). 

Воспитание уважения к труду людей 

разных профессий. Знакомство со 

способами сохранения урожая, 

заготовкой фруктов и овощей на зиму 

Написание письма Дяде Федору «Как 

быстрее и лучше убрать урожай». Сюжетно-

ролевая игра «Овощное бистро». 

Выполнение рисунков для выставки 

«Вкусная осень», оформление выставки. 

«Страна, в 

которой я 

живу, и другие 

страны» 

14.10.-

01.11.2019г. 

 

«Дружат люди всей земли»  

Сравнение традиций, образа жизни 

россиян и жителей некоторых других 

стран (на примере стран, в которые дети 

ездят отдыхать летом, примере жизни 

людей в произведениях детской 

художественной литературы, на 

картинах). Воспитание уважения к 

традициям разных народов. Выработка 

правил отношения к людям из других 

стран 

Оформление карты мира с изображением 

героев художественных произведений — 

представителей разных стран, фотографий 

летнего отдыха из семейных архивов. 

Составление «Кодекса друга» дружба людей 

разных стран. 

«Если бы я был президентом 

волшебной Страны детства» 

Знакомство с государственным 

устройством России. Знакомство с 

волшебными странами в произведениях 

детской художественной литературы. 

Сравнение устройства сказочной и 

реальной стран. Придумывание страны-

мечты, пожеланий жителей этой страны 

своему президенту. 

Оформление материалов в форме карты 

«Волшебная страна». Презентация карты. 

 

Режиссерская игра с использованием карты 

НОЯБРЬ 

«Улица. 

Дорожная 

безопасность. 

Светофор. 

Транспорт» 

05.11.-

15.11.2019г. 

 

Соблюдать и знать правила уличного 

движения, действия на сигналы 

светофора. Пешеходный переход. 

Правила перехода дороги. 

Правила безопасного поведения в 

транспорте. Подземный переход. Знание 

всех видов пассажирского транспорта: 

наземный, подземный, воздушный, 

водный. 

Оформление стенда «ПДД и дети» 

(совместно с родителями)  

«Мир игры» 

18.11.-

22.11.2019 г. 

 

«Игрушки детей разных стран» 

Ознакомление детей с играми и 

игрушками их сверстников в других 

странах. 

Подготовка к социальной акции 

1. Презентация альбома «Игрушки детей 

разных народов». 

2. Открытие выставки игрушек, сделанных 

детьми. 

3. Социальная акция «Ярмарка 

игрушек»(поможем детскому дому) 



 
 

«Ярмарка игрушек» (покупка игрушек 

членами семьи и взрослыми, 

перечисление денег детям из детского 

дома). 

4. Тематический день «Синичкин день» - 12 

ноября 

5. Тематический день «День рождения Деда 

Мороза»  - 16 ноября 

«Моя семья. 

День матери» 

25.11.-

29.11.2019г. 

Мини-проект к празднику «День 

матери» 

Подготовка сценария музыкально- 

литературной гостиной, подбор 

музыкальных и литературных 

произведений 

Музыкально-литературная гостиная для мам 

«День матери»  - 23 ноября 

ДЕКАБРЬ 

«Начало зимы» 

02.12.-

13.12.2019г. 

 

«Как приходит зима» 

Ознакомление с жизнью живой природы 

в начале зимы. Установление связей 

между изменениями в неживой природе 

и жизнью растений и животных зимой. 

Проведение опытов и экспериментов: 

влияние тепла на жизнь живых 

организмов. 

Заполнениеэкологического дневника (связи 

— начало зимы, мир животных и растений, 

как меняется жизнь, если тепло или 

холодно). 

«Зимний город» 

Ознакомление с изменениями внешнего 

вида города (поселка) в зимнее время. 

Отражение впечатлений при помощи 

разных изобразительных техник, 

подготовка к конкурсу детско- 

родительских макетов «Зима в городе». 

Детско-родительское макетирование «Зима 

в городе», конкурс макетов. 

«К нам 

приходит 

Новый год» 

16.12.-

31.12.2019г. 

«Новый год в разных странах» 

Развитие интереса к традициям 

празднования Нового года на разных 

континентах и в разных странах, образ 

Деда Мороза, традиции украшения ели. 

«Посиделки Дедов Морозов» — 

разыгрывание сценок с Дедами Морозами из 

разных стран. 

«Мастерская Деда Мороза» 

Подготовка к конкурсу новогоднего 

оформления помещений детского сада, 

создание дизайн-проектов, изготовление 

украшений при помощи разных техник. 

Подготовка выставки старинных и 

современных новогодних игрушек 

(совместно с родителями). 

1. Коллективный творческий проект 

«Украшаем детский сад сами». Конкурс 

украшений. Заполнение визитной карточки 

группы (фотографии детских поделок, 

новогодний дизайн группы, фотографии 

деятельности детей). 

2. Выставка новогодних игрушек, презентация 

детских сказок и рассказов. 

ЯНВАРЬ 

«Я и мои 

друзья» 

09.01.-

20.01.2020г. 

 

«Волшебные сказки Рождества» 

Создание сценария святочного 

карнавала, изготовление карнавальных 

костюмов. Отбор фрагментов из сказок и 

живописных произведений для 

обыгрывания. 

«Карнавал» (детские представления 

персонажей, костюмов, ряженье, святочные 

игры и традиции). 

«Разноцветные настроения» 

Понимание разнообразия 

эмоционального мира людей в 

портретной живописи, детской 

литературе, музыке. Развитие 

способности реагировать на настроение 

другого человека. 

1. Тематический день «Всемирный день 

снеговика» - 18 января. 

2. Изготовление и презентация в День улыбки 

книги «Азбука настроений». Заполнение 

странички индивидуальных портфолио 

«Мое разноцветное настроение». 

«Кто я, какой я?» 1. Продолжение создания 



 
 

Развитие у детей интереса к событиям 

своего детства и своему будущему «Что 

будет в школе?», «Что я возьму с собой в 

школу», к жизни школьников. Учить 

словесно оформлять свои переживания 

«Я мечтаю о... », «Я жду, когда... » 

Оценка собственных умений: как я умею 

считать, измерять, решать задачи, 

различать звуки и буквы. 

индивидуальныхпортфолио «Я — будущий 

первоклассник» («портфель мечты», 

школьные атрибуты). Презентация 

материалов портфолио. 

2.  

«Мир 

профессий» 

20.01.- 31.01-

2020 г. 

 

«Все профессии нужны, все профессии 

важны» 

Развитие интереса детей к людям разных 

профессий, способности к 

интервьюированию людей, 

формулированию вопросов о профессии, 

об особенностях профессиональной 

деятельности. Установление связей 

между трудом людей разных профессий. 

Воспитание уважения к трудящемуся 

человеку. 

1. Игровой проект «Ярмарка 

профессий» —  презентация 

профессий. 

2. Тематический день «День 

проявления Доброты» - 15 февраля 

 

ФЕВРАЛЬ 

«Книга 

Памяти» 

03.02.-

07.02.2020 г. 

«Война глазами детей» 

Воспитание уважения к защитникам 

города Губкина, чувства сопереживания  

детям, жившим во время войны. 

Воспитание уважения к традиции 

празднования Дня освобождения города 

Губкина от немецко-фашистских 

захватчиков». Участие в подготовке 

музыкально- литературной композиции о 

войне. 

1. Литературно-музыкальная композиция о 

ВОВ.  

2. Образовательное путешествие «По 

памятным местам» (Белгород, Ст. Оскол, 

Губкин).  

3. Участие в социальной акции «Свеча в окне» 

(совместно с родителями зажжение в окне 

свечи в память о людях, которые защищали 

Губкин и погибли). 

«Защитники 

Отечества» 

10.02.-

22.02.2020г. 

«Российская армия» 

Ознакомление с российской армией, ее 

функцией защиты Отечества от врагов, 

нравственными качествами воинов. 

Рассматривание эмблем разных родов 

войск (что рассказывают эмблемы о 

воинах, их деятельности и качествах). 

Подготовка сценария праздника, 

посвященного Дню защитника Отечества 

(подбор игр-эстафет, спортивных 

упражнений, заданий). Изготовление 

праздничных открыток-призов. 

1. Оформление коллекции атрибутов 

российской армии (эмблемы, 

солдатики, фотографии, 

репродукции, изображения техники 

и пр.).  

2. Межгрупповая выставка «Наша 

армия».  

3. Спортивный праздник (для детей и 

пап, старших братьев)«День 

защитника Отечества» 19 февраля. 

4. Виртуальная экскурсия в музей- 

панораму «Курская битва». 

МАРТ 

«Красота в 

искусстве и 

жизни» 

25.02.- 13.03-

2020г. 

«Моя прекрасная леди»  

Развивать интерес детей к событиям 

жизни детей разного пола. Выделять  

добрые поступки мальчиков и девочек, 

вырабатывать правила отношений между 

мальчиками и девочками в группе. 

Формулирование пожеланий маме и 

рисование портретов. 

Оформление группового альбома «Кодекс 

отношений мальчиков и девочек, мужчин и 

женщин» (исторический и современный 

аспекты), разыгрывание сценок. Выставка 

портретов мам с пожеланиями детей. 

Праздник «Международный женский день». 

«Книжкинанед «История книги» 

Знакомство с историей появления 

«Делаем книги сами» (форма книги, способ 

оформления информации, жанр, адресат — 



 
 

еля» 

16.03.-

20.03.2020г. 

 

 

письменности, знаков и символов, 

грамоты, с формами хранения 

информации (берестяные грамоты, 

книги, компьютер). Развитие интереса к 

книге, к письменной речи. 

Сочинение сценария театральной 

постановки. 

малыши, взрослые). 

Заполнение странички 

индивидуальныхпортфолио «Мои любимые 

книги». 

 

«Юмор в 

нашей жизни» 

23.03-

27.03.2020г. 

 

«Веселые истории вокруг нас» 

(юмор в искусстве и жизни). Развитие 

интереса к литературным и 

изобразительным юмористическим 

произведениям. Подготовка социальной 

акции «Подари улыбку»: обсуждение, 

кому будет приятнее всего получить 

улыбку, как это можно сделать. 

Детская театрализация «Ожившие сюжеты» 

— разыгрывание картин, иллюстраций 

детских книг. 

Социальная акция «Подари улыбку» — 

изготовление смайликов, приветствий. 

Тематический день «Международный день 

театра» - 27 марта 

 

АПРЕЛЬ 

30.03. – 03.04.2020 г. «Неделя здоровья»     День здоровья – 7 апреля 

«Тайна третьей 

планеты» 

06.04.-

10.04.2020г. 

 

«Загадки космоса» 

Знакомство с планетой Земля, способами 

заботы людей о своей планете. 

Проведение элементарных опытов и 

экспериментов. Развитие интереса к 

людям, профессии которых связаны с 

космосом, их качествами, способами 

обитания человека в космическом 

пространстве 

Изготовление и презентация макета 

«Звездное небо». 

Тематический день «День космонавтики» - 

12 апреля 

 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

13.04. – 

30.04.2020г.                

 

«Весна в окно стучится...» 

Развитие способности к установлению 

связей между изменениями в неживой и 

живой природе весной. 

Развитие эстетического отношения к 

образам весны в произведениях 

искусства. 

Наблюдения и эксперименты (вода, свет, 

воздух). 

Дизайн-проект «Весна в окно стучится... » 

 Презентация картотеки наблюдений, 

опытов, экспериментов. 

Экологическая акция «Земля- именинница»- 

22апреля  

Акция «Встречаем птиц» - 23апреля 

МАЙ 

«День Победы» 

05.05.-

08.05.2020 г. 

 

«Праздник Победы» 

Развитие интереса к историческому 

прошлому России. Знакомство с 

подвигами людей — защитников 

Отечества, с традициями празднования 

Дня Победы в России. Подготовка 

социальной акции для людей старшего 

поколения. 

Социальная акция для людей старшего 

поколения — музыкально- литературная 

композиция «День Победы»- 10 мая 

«Народная 

культура и 

традиции» 

13.05.-

22.05.2020г. 

«Дружат люди всей Земли» 

Знакомство с костюмами, традициями, 

этикетом разных народов. Формирование 

представлений о формах дружбы людей 

разных народов (спортивные 

Олимпиады, фестивали, Интернет, 

коммуникация с людьми разных народов 

«Фестиваль дружбы народов» 



 
 

 — жесты, слова на разных языках). 

«Скоро в 

школу» 

25.05.-

29.05.2020г. 

«Секреты школьной жизни» 

Воспитывать желание идти в школу, 

хорошо учиться, стать учеником, найти 

много новых друзей, многому научиться. 

Развитие умений передавать свои 

впечатления о школе и школьной жизни 

в художественной творческой и игровой 

деятельности: рисунках, рассказах, 

стихах, коллажах, игровых сюжетах и т. 

п. 

Оформление и презентация путеводителя 

«Что надо знать первокласснику» («Как 

стать первоклассником?»). 

Заполнение визитной карточки группы 

«Готовимся к школе».  

Заполнение странички индивидуальных 

портфолио «Лесенка моих интересов». 

«До свидания, 

детский сад» 

 

«К школе готов!» 

Самооценка готовности к школе (что я 

умею, знаю, какие трудности могут 

встретиться в школе, как их преодолеть). 

Развитие интереса к школьной жизни. 

Подготовка сценария выпускного бала. 

Игра-путешествие «К школе готов!» и 

выпускной бал. 

 





 
 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.2.1 Игра как особое пространство развития ребенка 
 

Игра - ведущий вид деятельности ребенка. В игре создается базис для новой 

ведущей деятельности - учебной. Поэтому важнейшей задачей педагогической практики 

является оптимизация и организация в детском саду специального пространства для 

активизации. 

Игра используется как: 

Непосредственно-образовательная деятельность - организация дидактических игр в 

соответствии с содержанием образовательной работы по образовательным областям. 

Образовательная деятельность в режиме дня - организация досуговых, подвижных, 

театрализованных игр, игр с правилами, организация совместных с педагогом сюжетных 

игр. 

Свободная деятельность - педагогическая поддержка самодеятельных детских игр 

(сюжетно-ролевых, режиссерских, игр-экспериментирований), а также организуемых по 

инициативе самих детей игр с правилами, подвижных, досуговых, народных. 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать 

игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оцени-вать свои поступки и 

поступки товарищей. 
 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, 

участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 

настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. 
 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать 

правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. 

Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. 

Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 
 

Сюжетно-ролевая игра 
 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе 

общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия 

 

и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. 

Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 

Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 



 
 

 
 

Театрализованные игры 
 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические 

чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный 

потенциал. 

 
2.2.2. Образовательная область «Речевое развитие 

 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯРасширять, уточнять и активизировать словарь на основе 

систематизации иобобщения знаний об окружающем.Учить практическому овладению 

существительными с уменьшительными иувеличительными суффиксами, 

существительными суффиксами единичности;существительными, образованными от 

глаголов.Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами,словами-антонимами и словами-синонимами.Расширять представления о 

переносном значении и многозначности слов. Учитьиспользовать слова в переносном 

значении, многозначные слова.Обогащать экспрессивную речь прилагательными с 

уменьшительнымисуффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными,обозначающими моральные качества людей.Способствовать дальнейшему 

овладению приставочными глаголами, глаголами соттенками значений.Способствовать 

практическому овладению всеми простыми и основнымисложными предлогами.Обогащать 

экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм,наречий, 

причастий.Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 
Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 
беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 
Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные 

и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.Формировать умение 

образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.Закрепить умение согласовывать 

прилагательные и числительные ссуществительными в роде, числе и падеже; подбирать 

однородные определения ксуществительным.Сформировать умение образовывать и 

использовать в активной речисравнительную степень имен прилагательных.Закрепить 

умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы вразных временных 

формах, в том числе в форме будущего простого и будущего 
сложного времени.Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, подемонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 
однородными членами.Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненныхпредложений с противопоставлением и сложноподчиненных 

предложений спридаточными времени, следствия, причины. 
Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми 
предлогами и навыки составления графических схем таких предложений. 
Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 
ознакомлены в предыдущей группе. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 



 
 

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 
Развитие просодической стороны речи 
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 
голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 
форсирования голоса, крика.Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, умеренногромко, тихо, шепотом.Развивать тембровую окраску голоса, 

совершенствовать умение изменять высотутона в играх.Учить говорить в спокойном 

темпе.Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 
речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах,предложениях, небольших 

текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 
Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 
анализа и синтезаПродолжить работу над трехсложными словами со стечением согласныхи 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале 
и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениямисогласных 

(планка) и введением их в предложения.Работать над трех-, четырех-, и пятисложными 

словами со сложнойзвукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, 

температура) ивведением их в предложения.Закрепить навыки слогового анализа и синтеза 

слов, состоящих из одного, двух,трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 
анализа и синтезаЗакрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительныхпризнаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе 

слов назаданные гласные и согласные звуки. 
Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и 
по месту образования.Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 

Сформироватьумение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими 

звуками.Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕПознакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 
Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 
«печатания»; лепки их из пластилина.Закрепить умение трансформировать буквы, различать 

правильно и неправильнонапечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные 

буквы.Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 
текстов.Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 
Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с 
буквой А, чу-щус буквой У).Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать 

изографы. 
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯРазвивать стремление 

обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 
впечатлениях.Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, 

нои познавательного общения.Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать 

вопросы, отвечать наних полно или кратко. 
Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 
предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 



 
 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 
действия или лица рассказчика.Совершенствовать навык составления рассказов по серии 

картин и по картине, втом числе с описанием событий, предшествующих изображенному 

или последующих заизображенным событием 

 

2.2.3 Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие 
 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учѐтом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 
– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 
– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и 

сверстниками; 
– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 
– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми, 
– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 
– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 
– развития игровой деятельности. 

Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» детей 

дошкольного возраста представлены в трех разделах: 
«Дошкольник входит в мир социальных отношений» 

«Развиваем ценностное отношение к труду» 
«Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

Основное содержание образовательной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в 

быту, социуме, природе; 4) труд



 
 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. 
Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в 

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе 

уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 
На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. 
В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые 

и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы. 
Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, 

арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской 

агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами 

группы и родителями. 
Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, 

ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности. 
Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей 

в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 
Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у 

детей, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 
В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях 

поведения с посторонними людьми. 
В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего 

дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с 

детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их 

развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 
Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, 
работающие с детьми с ТНР. 



 
 

 «Дошкольник входит в мир социальных 

отношений» Задачи образовательной деятельности 

 Приобщать детей к  моральным ценностям человечества.

 Формировать нравственное сознание и нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами 

поведения, формами и способами общения.

 Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать

и сопереживать, заботиться о  других, помогать слабым и маленьким, защищать их. 
 Учить быть требовательным к себе и окружающим.

 Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие.

 Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.
 

«Развиваем ценностное отношение к 

труду» Задачи образовательной деятельности 

 Расширять   представления   детей   о труде   взрослых   и его   общественном

значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых 

в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. 
 Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом 

творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно 

относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам.

 Совершенствовать навыки самообслуживания.

 Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, на-

водить порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на 

занятиях, в уголке природы.

 Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного мате- риала; делать 

игрушки для сюжетно-ролевых игр.
 

«Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

Задачи образовательной деятельности 
 

 ознакомление детей с условиями быта человека одновременно с формированием 

понимания различной знаковой, бытовой, световой и другой окружающей человека 

информации;

 разъяснение детям назначения различных видов техники и технических устройств 

(от видов транспорта до бытовых приборов) и обучение элементарному их использованию 

для облегчения самостоятельной ориентировки (учитывая правила техники безопасности);

 развивать значимые для профилактики детского травматизма тактильные, 

вестибулярные, зрительные ощущения детей, процессы памяти, внимания;

 побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания об основных 

правилах безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных ситуациях, полученные в 

ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, историческими сведениями, мультфильмами;

 дополнительно разъяснять детям, способствовать осознанию опасности тех или 

иных предметов и ситуаций с опорой на мультфильмы, иллюстрации, литературные 

произведения;

 стимулировать интерес детей к творческим играм с сюжетами, расширяющими и 

уточняющими их представления о способах поведения в чрезвычайных ситуациях и в 

ситуациях, потенциально опасных для жизни и здоровья детей и взрослых, учить детей 

наполнять знакомую игру новым содержанием;



 
 

 формировать представления детей о труде взрослых в стандартно опасных и 

чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник полиции и 

ГИБДД (регулировщик, постовой полицейский), водители транспортных средств, работники 

информационной службы;

 учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, четко и 

правильно сообщать необходимую информацию (в соответствии с возрастными и 

интеллектуальными особенностями детей);

 формировать элементарные представления о безопасном поведении в 

информационной среде: о необходимости согласовывать свои действия со взрослыми по 

допустимой продолжительности просмотра телевизионной передачи, компьютерных игр и 

занятий;

 учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию на тему безопасного 

поведения в социальном и природном мире, брать на себя роль и действовать в соответствии 

с нею, проявляя эмоциональные и поведенческие реакции по ходу игры;

 закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и образовательных 

ситуаций, проявляя отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе 

проигрывания ситуаций по основам безопасности жизнедеятельности;

 расширять объем предметного (существительные), предикативного (глаголы) и 

адъективного (прилагательные) словаря импрессивной и экспрессивной речи для называния 

объектов, явлений, ситуаций по вопросам безопасного поведения;

 объяснять семантику слов по тематике, связанной с безопасностью поведения 

(пассажир, пешеход, водитель транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила 

движения, информационные, запрещающие, предупреждающие знаки);

 поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в нестандартных

и потенциально опасных ситуациях; 
 расширять, уточнять и систематизировать представления детей о некоторых 

источниках опасности для окружающего природного мира (загрязнение мест отдыха, 

неосторожные действия, наносящие вред природе, опасные природные явления: гроза, 

наводнение, землетрясение);

 расширять, уточнять и систематизировать представления детей о безопасном для 

окружающей природы поведении: дети должны понимать последствия своих действий, 

уметь объяснить, почему нельзя ходить по клумбам, газонам, рвать растения, листья и ветки 

деревьев и кустарников, распугивать птиц, засорять водоемы, оставлять мусор в лесу, парке; 

почему нужно разводить огонь только в присутствии взрослого и в специально 

оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой перед уходом;

 формировать умения детей обращаться к окружающим с напоминаниями о 

необходимости выполнять правила безопасной жизнедеятельности;

 с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам проводить 

психопрофилактическую работу: у ребенка должны быть знания о правилах безопасного 

поведения, но информация не должна провоцировать возникновение тревожно-фобических 

состояний.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной 

деятельности 

(познание предметного и социального мира «Здравствуй, мир Белогорья»)  

 

Тема 

недели 
Тема занятия, цели и задачи 

Используемая 

литература 

«Детский 

сад» 

2.09.19 

Тема занятия: Лента времени «История детского сада» 

Программное содержание: 

-Систематизировать знания детей об истории детского сада. 

-Развивать познавательную активность, интерес к изучению 

наиболее значимых для детей объектов, способность 

освоению временных отношений. 

Серых Л.В. « 

Здравствуй, мир 

Белогорья!» стр. 187 

«Моя малая 

родина. Мой 

город -  

Губкин!» 

16.09.19 

Тема занятия: Проект «Во поле, во широком, уродился наш 

хлебушек» 

Программное содержание: 

-Воспитывать у детей бережное в отношение и уважение к 

хлебу, людям, вырастившим его. 

-Расширять представления о значении хлеба в жизни 

человека;  

-Познакомить через практическую деятельность детей с 

процессом выращивания и изготовления хлеба. 

Серых Л.В. « 

Здравствуй, мир 

Белогорья!» стр. 204 

«Осень. 

Осенние 

настроения» 

30.09..2019 г. 

 

Тема занятия:Виртуальное путешествие по карте России 

«Наши соседи» 

Программное содержание: 

- познакомить с названиями и достопримечательностями 

Воронежской и Курской областей;  

- ввести понятия «области-соседи»; развивать 

познавательную активность и интерес к изучению родного 

края. 

- выяснить, кто является соседями Белгородской области. 

Серых Л.В. « 

Здравствуй, мир 

Белогорья!» стр.195 

«Страна, в 

которой я 

живу, и 

другие 

страны» 

14.09.19 

Тема занятия: Лента времени «Семьи Белогорья вчера и 

сегодня» 

Программное содержание: 

-Систематизировать представления детей о семье в разные 

периоды времени прошлого и настоящего.  

-Содействовать развитию познавательного интереса, 

формированию навыков исследовательских действий. 

Серых Л.В. « 

Здравствуй, мир 

Белогорья!» стр. 191 

«Страна, в 

которой я 

живу, и 

другие 

страны» 

28.09.19 

Тема занятия: Интегрированное занятие «Сельское 

хозяйство Белгородчины» 

Программное содержание: 

- Формировать представление детей о животноводстве и 

отраслях животноводства, познакомить с профессиями 

животноводов; 

- Раскрыть значение домашних животных в жизни человека; 

- Способствовать расширению кругозора детей; 

- Развивать интерес к окружающему миру, воспитание 

любви к животным. 

Серых Л.В. « 

Здравствуй, мир 

Белогорья!» стр. 209 

«Улица. 

Дорожная 

безопасность. 

Светофор. 

Транспорт» 

11.11.2019г. 

 

Тема занятия: Образовательная ситуация 

«Промышленность Белгородчины» 

Программное содержание: 

- способствовать формированию представления о 

промышленности; 

- познакомить с отраслями промышленности,которые 

развиты в Белгородской области;  

- воспитывать заботливое отношение к природным 

богатствам родного края. 

-  узнать,что такое промышленность,и какие промышленные 

Серых Л.В. « 

Здравствуй, мир 

Белогорья!» стр. 213 



 
 

предприятия работают в области. 

«Моя семья. 

День 

матери» 

25.11..2019г 

Тема занятия: Игра – путешествие «Как жили люди на 

Руси» 

Программное содержание: 

- Знакомить детей с жизнью людей в прошлые века; 

-Вызывать у детей интерес к жизни на Руси, к русской 

деревне, крестьянской избе; 

- развивать познавательную активность. 

Серых Л.В. « 

Здравствуй, мир 

Белогорья!» стр. 223 

«Начало 

зимы» 

09.12.2019г. 

 

Тема занятия: Виртуальная экскурсия «Удивительное 

рядом» 

Программное содержание: 

-Обогатить знания детей справочными данными о 

достопримечательностях города, района, поселка, села. 

-Продолжать развивать интерес к своему городу, поселку, 

воспитывать чувство красоты и желание бережного 

отношения к достопримечательностям родного края.  

Серых Л.В. « 

Здравствуй, мир 

Белогорья!» стр. 192 

«К нам 

приходит 

Новый год» 

23.12.2019г 

Тема занятия: Образовательная ситуация «Растения – 

символы. Растения на гербах района Белгородской области». 

Программное содержание: 

- Познакомить детей с растениями, ставшие символами 

некоторых территорий Белгородской области; 

-Воспитывать любовь к природе, способность понимать и 

ценить прекрасное. 

Серых Л.В. « 

Здравствуй, мир 

Белогорья!» стр. 248 

. Я и мои 

друзья» 

13.01.2020г 

Тема занятия: Разновозрастное взаимодействие «Дети 

Белогорья сочиняют для детей»  
Программное содержание: 
- формировать представления детей о юных 
белгородцах,занимающихся литературным творчеством.- 
Содействовать развитию активной жизненной позиции, 
желанию трудиться на благо родного края. 
- сделать книги для детей других групп. 

Серых Л.В. « 

Здравствуй, мир 

Белогорья!» стр. 240 

«Мир 

профессий» 

27.01.2020 

Тема занятия: Возложение цветов к Вечному огню 

«Поклонимся великим тем годам» 

Программное содержание: 

-Познакомить детей с жизнью людей во время Великой 

Отечественной войны. 

-Рассказать о героическом подвиге народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

-Показать детям Мемориал, объяснить, почему горит 

Вечный огонь; 

- Воспитывать бережное отношение к народной памяти, 

чувства уважительности и признательности к участникам 

Великой Отечественной  войны за их подвиг, верность и 

преданность Родине; 

-Воспитание чувства гордости за победу. 

Серых Л.В. « 

Здравствуй, мир 

Белогорья!» стр. 229 

«Книга 

Памяти» 

03..2020 г. 

Тема занятия: Образовательная ситуация «Приезжаем, 

прилетаем в Белгород». 

Программное содержание: 

- Способность систематизации представлений у детей о 

возможностях передвижения по миру, познакомить 

особенностями сооружений, предназначенных для 

обслуживания транспорта и пассажиров; 

-Воспитывать любознательность и познавательный интерес 

к окружающему миру; -Формировать социальную 

компетентность 

Серых Л.В. « 

Здравствуй, мир 

Белогорья!» стр. 243 



 
 

«Защитники 

Отечества» 

17.02.2020г. 

 

 

 

 

 

«Красота в 

искусстве и 

жизни» 

2.03.2020г. 

Тема занятия: Виртуальная экскурсия «Удивительное 

рядом» 

Программное содержание: 

-Обогатить знания детей справочными данными о 

достопримечательностях города, района, поселка, села. 

-Продолжать развивать интерес к своему городу, поселку, 

воспитывать чувство красоты и желание бережного 

отношения к достопримечательностям родного края.  

Серых Л.В. « 

Здравствуй, мир 

Белогорья!» стр. 192 

«Книжкина 

неделя» 

16.03.2020г. 

Тема занятия: Образовательная ситуация «Растения – 

символы. Растения на гербах района Белгородской 

области». 

Программное содержание: 

- Познакомить детей с растениями, ставшие символами 

некоторых территорий Белгородской области; 

-Воспитывать любовь к природе, способность понимать и 

ценить прекрасное. 

Серых Л.В. « 

Здравствуй, мир 

Белогорья!» стр. 248 

Тайна 

третьей 

планеты 

6.03.20 

Тема занятия: Разновозрастное взаимодействие «Дети 

Белогорья сочиняют для детей»  
Программное содержание: 
- формировать представления детей о юных 
белгородцах,занимающихся литературным творчеством.- 
Содействовать развитию активной жизненной позиции, 
желанию трудиться на благо родного края. 
- сделать книги для детей других групп. 

Серых Л.В. « 

Здравствуй, мир 

Белогорья!» стр. 240 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях 

весну 

принесли» 

20.04.2020г. 

 

 

«День 

Победы» 

4.05.2020г. 

Тема занятия: Возложение цветов к Вечному огню 

«Поклонимся великим тем годам» 

Программное содержание: 

-Познакомить детей с жизнью людей во время Великой 

Отечественной войны. 

-Рассказать о героическом подвиге народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

-Показать детям Мемориал, объяснить, почему горит 

Вечный огонь; 

- Воспитывать бережное отношение к народной памяти, 

чувства уважительности и признательности к участникам 

Великой Отечественной  войны за их подвиг, верность и 

преданность Родине; 

-Воспитание чувства гордости за победу. 

Серых Л.В. « 

Здравствуй, мир 

Белогорья!» стр. 229 

«Скоро в 

школу» 

28.05.2020г. 

Тема занятия: Образовательная ситуация «Приезжаем, 

прилетаем в Белгород». 

Программное содержание: 

- Способность систематизации представлений у детей о 

Серых Л.В. « 

Здравствуй, мир 

Белогорья!» стр. 243 



 
 

возможностях передвижения по миру, познакомить 

особенностями сооружений, предназначенных для 

обслуживания транспорта и пассажиров; 

-Воспитывать любознательность и познавательный 

интерес к окружающему миру; -Формировать социальную 

компетентность 

 

 

 

 

 

Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной 

деятельности 
(освоение безопасного поведения) 

Тема недели Тема занятия, цели и задачи 
Используемая 

литература 

«Детский сад» 

9.09.19 

Тема: «Вечер на улице» 

Программное содержание: 

-учить детей понимать цель наблюдения, передавать в речи 

результаты своих наблюдений; 

-активизировать в речи и уточнить название частей улицы; 

- формировать представления о предметах, связанных с 

обеспечением безопасности на улицах. 

Тимофеева Л.Л. 

Формирование 

культуры 

безопасности. 

Стр.163 

«Моя малая 

родина. Мой город 

-  Губкин!» 

23.09.19 

Тема: «Осторожно огонь!» 

Программное содержание: 

-актуализировать и дополнить знания детей о свойствах огня, 

различных материалов; 

- формировать умение понимать и самостоятельно 

формулировать цель эксперимента, подбирать условия его 

проведения, наблюдать делать выводы; 

- учить на элементарном уровне прогнозировать возможность 

возникновения пожароопасных ситуаций; 

- воспитывать осознанное отношение к собственной 

безопасности и безопасности окружающих, ответственность, 

осторожность. 

Тимофеева Л.Л. 

Формирование 

культуры 

безопасности. 

Стр.174 

«Осень. Осенние 

настроения» 

7.09..2019 г. 

 

Тема: «Участники дорожного движения» 

Программное содержание: 

- учить детей рассказать о действиях пешеходов, водителей, 

сопоставлять их с Правилами дорожного движения; 

- формировать навыки безопасного поведения на улице; 

-активизировать в речи и уточнить названия частей улицы. 

Тимофеева Л.Л. 

Формирование 

культуры 

безопасности. 

Стр.167 

«Страна, в 

которой я живу, и 

другие страны» 

21.09.19 

Тема: «Что случилось с Машей?» 

Программное содержание: 

- формировать у детей представления о правилах гигиены и 

необходимости их соблюдения, познакомить с приемами 

чистки зубов и мытья рук; 

- познакомить с ситуациями, в которых следует мыть руки; 

- Учить понимать суть проблемной ситуации, формулировать 

цель деятельности; 

- Воспитывать бережное отношение к своему здоровью и 

безопасности. 

Тимофеева Л.Л. 

Формирование 

культуры 

безопасности. 

Стр.159 

«Улица. Дорожная 

безопасность. 

Светофор. 

Транспорт» 

4.11.2019г 

Тема: «Снежное одеяло» 

Программное содержание: 

- актуализировать и дополнить знания детей о воде, снеге и 

их свойствах; 

- формировать навыки самостоятельного осуществления 

Тимофеева Л.Л. 

Формирование 

культуры 

безопасности. 

Стр.177 



 
 

познавательно – исследовательской деятельности (выбора 

способа познания условий, проведения опыта); 

-учить устанавливать элементарные причинно - следственные 

связи. 
. Моя семья. День 

матери» 

18.11..2019г 

 

Тема: «Опасные поступки» 

Программное содержание: 

- учить детей на элементарном уровне прогнозировать 

варианты развития различных ситуаций, понимать 

последствия поступков; 

-формировать умения оказывать сопротивление давлению со 

стороны старших приятелей и ровесников; 

- воспитывать стремление обеспечивать собственную 

безопасность. 

Тимофеева Л.Л. 

Формирование 

культуры 

безопасности. 

Стр.189 

« 

«Начало зимы» 

09.12.2019г. 

 

Тема: «Зачем солить лед?» 

Программное содержание: 

- учить детей осуществлять наблюдение за работой дворника, 

формировать представления о назначении различных 

трудовых действий; 

- формировать умений формулировать предложения об 

изменении свойств льда под действием соли; 

- учить подбирать условия проведения опыта, описывать 

изменение свойств льда; 

-создавать условия для применения детьми знаний о 

свойствах льда, сопряженных с опасностью. 

Тимофеева Л.Л. 

Формирование 

культуры 

безопасности. 

Стр.183 

 

«К нам приходит 

Новый год» 

16.12.2019г 

Тема: «Мы - пассажиры» 

Программное содержание: 

- знакомить детей с правилами безопасности в автомобиле, 

поезде и на железной дороге, а также в других средствах 

транспорта (автобусе, троллейбусе, трамвае); 

-обобщить представления о транспорте, учить применять их; 

- формировать умение устанавливать элементарные 

причинно – следственные связи; 

- формировать установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. 

Тимофеева Л.Л. 

Формирование 

культуры 

безопасности. 

Стр.195 

« 

Я и мои друзья» 

20.01.2020г 

Тема: «Мы идем в парк развлечений» 

Программное содержание: 

-учить детей на элементарном уровне прогнозировать 

развитие потенциально опасных ситуаций, выбирать 

оптимальные модели поведения; формировать умение 

описывать важные последствия опасной ситуации; 

-учить детей с опорой на рисунки формулировать 

позитивные правила поведения в общественных местах (в 

парке развлечений); активизировать в речи и уточнить 

понятия, связанные с парком развлечений; учить составлять 

краткий рассказ, отвечая на вопросы. 

Тимофеева Л.Л. 

Формирование 

культуры 

безопасности. 

Стр.192 

 « Защитники 

отечеств10.01.2020 

 

Тема: «Безопасное путешествие» 

Программное содержание: 

- знакомить детей с правилами безопасности на водном и 

воздушном транспорте; 

- обобщить и дополнить представления о транспорте, учить 

применять их; 

- формировать умение анализировать ситуации, 

устанавливать элементарные причинно – следственные связи; 

формировать установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. 

Тимофеева Л.Л. 

Формирование 

культуры 

безопасности. 

Стр.197 

  « Красота в 

искусстве и в 

жизни» 9.03.2020 

Тема: «Добрая сказка с хорошим концом (по сказке Е.  

Каргановой «Щенок»)» 

Программное содержание: 

-продолжать знакомить с правилами культурного и 

Тимофеева Л.Л. 

Формирование 

культуры 

безопасности. 



 
 

безопасного поведения в процессе общения с окружающими; 

формировать умение на элементарном уровне 

прогнозировать развитие событий, аргументировать свое 

мнение.учить детей анализировать различные ситуации, 

оценивать соответствие действий персонажей сказки 

знакомым правилам, выявлять причины возникновения 

проблемных ситуаций; 

Стр.164 

 « юмор в нашей 

жизни» 

23.03.2020 

Тема: «Мы - пассажиры» 

Программное содержание: 

- знакомить детей с правилами безопасности в автомобиле, 

поезде и на железной дороге, а также в других средствах 

транспорта (автобусе, троллейбусе, трамвае); 

-обобщить представления о транспорте, учить применять их; 

- формировать умение устанавливать элементарные 

причинно – следственные связи; 

- формировать установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. 

Тимофеева Л.Л. 

Формирование 

культуры 

безопасности. 

Стр.195 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

13.04.2020г. 

Тема: «Мы идем в парк развлечений» 

Программное содержание: 

-учить детей на элементарном уровне прогнозировать 

развитие потенциально опасных ситуаций, выбирать 

оптимальные модели поведения; формировать умение 

описывать важные последствия опасной ситуации; 

-учить детей с опорой на рисунки формулировать 

позитивные правила поведения в общественных местах (в 

парке развлечений); активизировать в речи и уточнить 

понятия, связанные с парком развлечений; учить составлять 

краткий рассказ, отвечая на вопросы. 

Тимофеева Л.Л. 

Формирование 

культуры 

безопасности. 

Стр.192 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

27.04.2020г. 

Тема: «Безопасное путешествие» 

Программное содержание: 

- знакомить детей с правилами безопасности на водном и 

воздушном транспорте; 

- обобщить и дополнить представления о транспорте, учить 

применять их; 

- формировать умение анализировать ситуации, 

устанавливать элементарные причинно – следственные связи; 

формировать установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. 

Тимофеева Л.Л. 

Формирование 

культуры 

безопасности. 

Стр.197 

«Народная 

культура и 

традиции» 

11.03.2020г. 

Тема: «Добрая сказка с хорошим концом (по сказке Е.  

Каргановой «Щенок»)» 

Программное содержание: 

-продолжать знакомить с правилами культурного и 

безопасного поведения в процессе общения с окружающими; 

формировать умение на элементарном уровне 

прогнозировать развитие событий, аргументировать свое 

мнение.учить детей анализировать различные ситуации, 

оценивать соответствие действий персонажей сказки 

знакомым правилам, выявлять причины возникновения 

проблемных ситуаций; 

Тимофеева Л.Л. 

Формирование 

культуры 

безопасности. 

Стр.164 

«Скоро в школу» 

25.05.2020г. 

Тема: «Опасные поступки» 

Программное содержание: 

- учить детей на элементарном уровне прогнозировать 

варианты развития различных ситуаций, понимать 

последствия поступков; 

-формировать умения оказывать сопротивление давлению со 

стороны старших приятелей и ровесников; 

- воспитывать стремление обеспечивать собственную 

безопасность. 

Тимофеева Л.Л. 

Формирование 

культуры 

безопасности. 

Стр.189 



 
 

2.2.4 Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными 

задачамиобразовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 
- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 - формирования познавательных действий, становления сознания;  

-развития воображения и творческой активности; 
- формирования 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.), 
- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира; 
– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста 
 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 

свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные 

средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 

других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом 

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и 

об окружающем мире; 3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им 

предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, 

задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о 

цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости 

настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 
Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 
 

 .
 

«Формирование первичных представлений о себе и других людях» 

Задачи образовательной деятельности 

 Продолжать формирование Я-образа.

 Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.

 Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих.



 
 

 Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство 

патриотизма

«Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, многообразии стран и народов мира» 

Задачи образовательной деятельности 

 Расширять представления о родной стране как о многонациональном 

государстве, государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях.

 Формировать представление о российской армии и профессиях военных, о 

почетной обязанности защищать Родину. 

 Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского 

сада.

 Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада.

 Формировать представление о  родословной своей семьи.

 Привлекать к подготовке семейных праздников. Приобщать к участию 

в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. 
 Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны.

 Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, 

определять цвет, величину, форму.

 Расширять представления о  профессиях, трудовых действиях взрослых.

 Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий; о бытовой технике.

 Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.
 

«Ребенок открывает мир 

природы» Задачи образовательной деятельности 

 Формировать первичные экологические знания.

 Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями.

 Углублять представления о растениях и животных.



 Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. 

Воспитывать ответственность за них.

 Систематизировать знания о временах года и частях суток. Формировать 

первичные представления о космосе, звездах, планетах

 

«Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем» 

Задачи образовательной деятельности 

 Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.

 Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.

 Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать 

группу предметов по заданному признаку.

 Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении 

цветов в радуге.

 Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры.

 Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи 

количественные и порядковые числительные, ответы на вопросыСколько всего?Который 

по счету? Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большегоколичества в 

пределах 10.

 Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).



 
 

 Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами.

 Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.

 Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, 

что целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть.

 Формировать представление о том, что результат счета не зависит от рас-

положения предметов и направления счета.

 Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, 

длине) с помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 

сравнительными прилагательными (выше,ниже,шире,уже,длиннее,короче). 

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем 

порядке в пределах 10.

 Учить измерять объем условными мерками.

 Совершенствовать  умение  узнавать  и различать  плоские  и объемные  гео-

метрические  фигуры  (круг,овал,квадрат,прямоугольник,треугольник,шар,куб,

цилиндр),узнавать их форму в предметах ближайшего окружения.

 Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике 

как о его разновидностях.

 Совершенствовать   навыки   ориентировки   в пространстве   и на   плоскости.

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать 

и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому. 
 Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей 

суток и их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как 

неделя, об очередности дней недели.
 

 

Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной 

деятельности 

(исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование «Добро 

пожаловать в экологию») 

 

Тема Краткое содержание традиционных событий и 

праздников 

Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

«Детский сад» 

4.09.19 

«Путешествие колоска» 

Программное содержание:  

1.Познакомить детей со злаковыми 

культурами, из которых выпекают белый и 

чѐрный хлеб.  

2.Развивать умение различать растение по 

характерным признакам(строение колоска, 

цвет, количество зерен)  

3.Познакомить с современной технологией 

изготовления хлеба и сравнить с тем, как его 

изготовляли раньше. 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию!» Стр. 

317 

«Детский сад» 

11.09.19 

«Сколько ушей?» 

Программное содержание:  

1. Определить значимость расположения ушей 

по обеим сторонам головы человека. 

2. Познакомить со строением уха, его ролью 

для ориентировки в пространстве. 

Е.В. Марудова «Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром. Экспериментирование» 

Стр. 86 



 
 

«Моя малая 

родина. Мой 

город -  

Губкин!» 

18.0919 

«Дары осени» 

Программное содержание:  

1.Систематизировать представление детей о 

фруктах и овощах. 

 2.Упражнять в составлении рассказов об 

овощах и фруктах 

3.Познакомить с технологией приготовления 

блюд из овощей и фруктов (компот, варенье, 

пирог с капустой, салат) 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию!» Стр. 

321 

Моя малая 

родина. Мой 

город -  

Губкин!» 

25.0919 

«Большой — маленький» 

Программное содержание:  

Продемонстрировать детям, как зрачок 

изменил размер в зависимости от освещения 

Е.В. Марудова «Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром. Экспериментирование» 

Стр. 87 

октябрь 

«Осень. 

Осенние 

настроения» 

2.10.2019 г. 

 

«Как растения готовятся к зиме» 

Программное содержание:  

1Формировать у детей представления о 

состоянии растений осенью.  

2.Дать знания о плодах и семенах деревьев, 

кустарников, травянистых растений. Дать 

знания о способах распространения семян. 

3.Учить устанавливать связи между 

состоянием растений и условиями среды, 

выявлять причины происходящих изменений в 

природе. 

4.Познакомить детей с трудом взрослых по 

уходу за растениями осенью. 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию!» Стр. 

323 

«Осень. 

Осенние 

настроения» 

9.10.2019 г. 

 

«Унылая пора! Очей очарованье!..» 

Программное содержание:  

1.Закрепить представление детей о золотом 

периоде осени. 

 2.Учить устанавливать связи между 

изменениями в неживой природе и 

изменениями в жизни растений и животных.  

3.Развивать память детей, воображение, 

мышление. 

4.Активизировать словарный запас(заморозок, 

листопад) 

5.Развивать умение видеть поэтическую 

красоту золотой осени. 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию!» Стр. 

329 

«Страна, в 

которой я 

живу, и другие 

страны» 

16.10.2019г. 

 

«Как и для чего человек дышит» 

Программное содержание:  

1. Познакомить детей с дыхательной системой 

человека 

2. Продолжать воспитывать познавательный 

интерес к человеку 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию!» Стр. 

332 



 
 

«Страна, в 

которой я 

живу, и другие 

страны» 

23.10.2019г. 

 

«Что есть в почве?Изобретаем прибор для 

вскапывания почвы » 

Программное содержание:  

1. Установить зависимость факторов неживой 

природы от живой (богатство почвы от 

гниения растений). 

2. Учить детей самостоятельно находить новые 

решения при выполнении задания с 

поставленным условием.  

3. Учить проявлять устойчивое стремление 

преобразовывать предмет. 

Е.В. Марудова «Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром. Экспериментирование» 

стр. 87-88 

«Страна, в 

которой я 

живу, и другие 

страны» 

30.10.2019г. 

 

«Унылая пора! Очей очарованье!..» 

Программное содержание:  

1.Закрепить представление детей о золотом 

периоде осени. 

 2.Учить устанавливать связи между 

изменениями в неживой природе и 

изменениями в жизни растений и животных.  

3.Развивать память детей, воображение, 

мышление. 

4.Активизировать словарный запас(заморозок, 

листопад) 

5.Развивать умение видеть поэтическую 

красоту золотой осени. 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию!» Стр. 

329 

ноябрь 

«Улица. 

Дорожная 

безопасность. 

Светофор. 

Транспорт» 

06.11.2019г. 

 

«Что есть в почве?Изобретаем прибор для 

вскапывания почвы » 

Программное содержание:  

1. Установить зависимость факторов неживой 

природы от живой (богатство почвы от 

гниения растений). 

2. Учить детей самостоятельно находить новые 

решения при выполнении задания с 

поставленным условием.  

3. Учить проявлять устойчивое стремление 

преобразовывать предмет. 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию!» Стр. 

334 

«Улица. 

Дорожная 

безопасность. 

Светофор. 

Транспорт» 

13.11..2019г 

«Путешествие в осенний лес» 

Программное содержание:  

1.Обобщать и систематизировать знания детей 

об осени 

2.Учить устанавливать связи между 

продолжительностью дня, температурой 

воздуха и состоянием растений, наличием 

пищи для животных и приспособлением их к 

зиме. 

3.Учить детей выделять характерные признаки 

основных периодов сезона и рассказывать об 

этом. 

4.Развивать логическое мышление, творческое 

воображение. 

5.Воспитывать бережное отношение к 

растениям и животным. 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию!» Стр. 

334 

«Мир игры» 

20.11..2019 г. 

 

«Как листья становятся питанием для 

растений» 

Программное содержание:  

1. Установить зависимость факторов неживой 

природы от живой (польза для почвы от 

гниения растений). 

Е.В. Марудова «Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром. Экспериментирование» 

Стр.89 



 
 

«Моя семья. 

День матери» 

27.11..2019г. 

Беседа «Для чего растению нужны семена» 

Программное содержание:  

1. Закрепить представление, что семя — 

конечная стадия роста однолетнего растения, 

оно необходимо для продолжения жизни. 

2. Дать знания о строении семени: семенная 

кожура, семядоли, зародыш. 

3.Формировать представления о 

распространении семян растений. 

 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию!» Стр. 

337 

декабрь 

«Начало зимы» 

04.12.2019г. 

 

«Зачем человеку желудок» 

Программное содержание:  

1. На уровне элементарных представлений 

познакомить детей с желудком, его функциями 

и значением для жизни.  

2. Воспитывать у детей бережное отношение к 

своему здоровью. 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию!» Стр. 

345 

«Начало зимы» 

11.12.2019г. 

 

«Клуб знатоков леса» 

Программное содержание:  

1.Формировать у детей умение применять на 

практике знания о приспособлениях животных 

и растений к условиям жизни. 

 2.Формировать умение сравнивать, выделять 

существенные признаки, понимать 

простейшие причинно-следственные связи. 

3.Развивать доказательную, связную речь у 

детей. 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию!» Стр. 

347 

«К нам 

приходит 

Новый год» 

18.12.2019г. 

«Приключения Мамонтенка» 

Программное содержание:  

1.Закрепить знание о четырех классах 

животных: насекомых, птицах, зверях, рыбах.  

2.Учить детей выделять характерные признаки 

с помощью моделей каждого класса 

животных. 

3.Тренировать  детей в систематизации 

понятий по заданному признаку. 

4.Обогащать словарный запас 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию!» Стр. 

350 

«К нам 

приходит 

Новый год» 

23-31г. 

« Новогодние чудеса» - каникулы  

январь 

«Я и мои 

друзья» 

15.01.2020г. 

 

«Как живут наши пернатые друзья зимой» 

Программное содержание:  

1.Обобщить знания детей, полученные при 

наблюдениях за птицами. 

 2.Установить связь между формой клюва и 

питанием птиц. 

3.Отметить взаимоотношения птиц во время 

зимовки. 

4.Вызвать желание помочь нашим крылатым 

друзьям в зимнюю бескормицу. 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию!» Стр. 

354 



 
 

«Я и мои 

друзья» 

22.01.2020г. 

 

Север — царство льда и снега 

Программное содержание:  

1. Формировать представления детей о 

климатических условиях Крайнего Севера и 

тундры.  

2. Показать детям как приспосабливаются 

растения и животные к условиям северного 

климата.  

3. Развивать доказательную речь, умение 

сравнивать. 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию!» Стр. 

359 

«Мир 

профессий» 

29.01-2020 г. 

 

«Что такое огонь?» 

Программное содержание:  

1.Познакомить с огнем как явлением неживой 

природы. 

 2. Показать необходимость огня как условия 

жизни на Земле. 

3.Показать противоречивость этого явления. 

4.Познакомить с историей использования огня 

человеком. 

5. Активизировать словарный запас. 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию!» Стр. 

362 

февраль 

«Книга 

Памяти» 

5.02.2020 г. 

«Колыбельная из двух слов» 

Программное содержание:  

1. На уровне элементарных представлений 

познакомить детей с самым важным органом 

человека — сердцем.  

2. Воспитывать любознательность, бережное 

отношение к своему организму. 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию!» Стр. 

368 

«Защитники 

Отечества» 

12.02.2020г. 

«Лес как экологическая система» 

Программное содержание:  

1.Сформировать понятия «этажи леса». 

 2.Ввявить взаимосвязи между растениями и 

местом обитания, питания и животных. 

3.Развивать у детей элементы экологического 

сознания: «Мы нужны друг другу на земле». 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию!» Стр.  

370 

«Защитники 

Отечества» 

19.02.2020г. 

«Пищевые цепочки в лесу» 

Программное содержание:  

1. Закрепить знания детей о взаимосвязях в 

экосистеме «лес».  

2.Сформировать представления о пищевой 

зависимости обитателей леса.  

3.Развивать умение выстраивать пищевые 

цепочки в лесу. 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию!» Стр. 

375 

«Защитники 

Отечества» 

26.02.2020г. 

«Как животные приспособились к зиме» 

Программное содержание:  

1.Уточнить и расширить представления детей 

и о приспособлении животных разных классов 

к зимним условиям существования. 

 2.Дать знания о том, что животные могут 

выжить только в том случае, если 

приспособятся к тяжелым зимним условиям. 

3.Учить устанавливать связи между 

особенностями поведения и условиями среды 

обитания. 

4. Воспитывать стремление помогать птицам, 

зверям зимой. 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию!» Стр. 

379 

март 



 
 

«Красота в 

искусстве и 

жизни» 

26.02-2020г. 

«Если хочешь быть здоров!» 

Программное содержание:  

1. Закрепить представления о 

приспосабливаемости человека к зимним 

условиям.  

2. Формировать у детей представления об 

использовании факторов природной среды для 

укрепления здоровья.  

3.Познакомить детей с правилами поведения 

при заболеваниях. 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию!» Стр. 

383 

«Красота в 

искусстве и 

жизни» 

4.03-2020г. 

«Как поссорились март и февраль» 

Программное содержание:  

1.Продолжать формировать у детей 

представления о марте как месяце 

пробуждения природе. 

 2. Развивать умение замечать нарастающие 

изменения в неживой природе 

3.Закрепить знания о том, что в марте есть 

день весеннего равноденствия. 

4. Дать знания об изменениях в жизни 

животных и птиц. 

5. Воспитывать интерес к народному 

календарю. Учить детей объяснять смысл 

примет и пословиц о марте (весне) по 

моделям. 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию!» Стр. 

387 

«Красота в 

искусстве и 

жизни» 

11.03.2020г. 

 

 

«Комнатные растения – спутники нашей 

жизни» 

Программное содержание:  

1.Расширять и систематизировать знания детей 

о комнатных растениях 

 2. Закреплять знания о строении растений, об 

уходе за ними, о вредителях комнатных 

растений, о вегетативном размножении 

комнатных растений 

3.Воспитыать интерес  к уходу за растениями, 

любовь к ним. 

4. Развивать логическое мышление, умение 

анализировать, обобщать с помощью наглядно 

– прикладного метода - моделирования 

5. Учить доказательности суждений и речи 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию!» Стр. 

395 

«Книжкина 

неделя» 

18.03.2020г. 

 

«Загадки природы» 

Программное содержание:  

1.Обобщить представления детей о типичных 

экосистемах. 

 2. Развивать умение самостоятельно 

устанавливать взаимосвязи в экоситемах 

3.Закрепить знания детей о правилах 

поведения в экосистемах 

4. Дать знания об изменениях в жизни 

животных и птиц. 

5. Воспитывать интерес к народному 

календарю. Учить детей объяснять смысл 

примет и пословиц о марте (весне) по 

моделям. 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию!» Стр. 

400 

«Юмор в 

нашей жизни» 

25.03.2020г. 

«Загадки природы» 

Программное содержание:  

1.Обобщить представления детей о типичных 

экосистемах. 

 2. Развивать умение самостоятельно 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию!» Стр. 

400 



 
 

устанавливать взаимосвязи в экоситемах 

3.Закрепить знания детей о правилах 

поведения в экосистемах 

4. Дать знания об изменениях в жизни 

животных и птиц. 

5. Воспитывать интерес к народному 

календарю. Учить детей объяснять смысл 

примет и пословиц о марте (весне) по 

моделям. 
Апрель 

30.03. – 03.04.2020 г. «Неделя здоровья»     День здоровья – 7 апреля 

«Тайна третьей 

планеты» 

08.04. 2020г. 

 

«Как растет человек» 

Программное содержание: 

1. Учить различать проявления возрастных и 

половых особенностей во внешнем облике 

людей. 

2. Закрепить представления детей о семейных 

отношениях и о семье. 

3. Показать значение семьи в жизни человека. 

 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию!» Стр. 

406 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

15.04. 2020г.                

 

Беседа «Весенняя экскурсия в лесопарк» 

Программное содержание:  

1. Сформировать представление детей о 

лесопарке как сообществе, в котором живут 

вместе животные и растения. 

2.Учить устанавливать простейшие причинно 

– следственные связи, раскрывающие 

необходимость совместного произрастания 

растений и проживания животных. 

3.Понаблюдать за изменениями в природе в 

конце весны, посмотреть цветение растений, 

проявление листов. 

4. Обеспечить высокую умственную и речевую 

активность детей, используя разнообразные 

приемы. 

5. Формировать навыки правильного 

поведения в природе. 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию!» Стр. 

411 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

22..04..2020г.                

 

«Почему земля кормит» 

Программное содержание:  

1.Познакомить детей с компонентами, которые 

ходят в состав почвы, при помощи опытов. 

 2. Воспитывать познавательный интерес и 

развивать навыки исследовательской 

деятельности 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию!» Стр. 

414 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

29.04.2020г.                

 

«Как растет человек» 

Программное содержание: 

1. Учить различать проявления возрастных и 

половых особенностей во внешнем облике 

людей. 

2. Закрепить представления детей о семейных 

отношениях и о семье. 

3. Показать значение семьи в жизни человека. 

 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию!» Стр. 

406 

май 



 
 

«День Победы» 

06.05..2020 г. 

 

Беседа «Кто такой человек» 

Программное содержание:  

1.Уточнить знания детей о человеке в 

сравнении с животным и растительным миром, 

выделяя их существенные признаки 

 2. Показать, что человек ближе всего 

относится к группе зверей 

3.Рассказать о том, как человек использует 

богатства природы и как он их охраняет 

4. Воспитывать отношение к человеку как к 

естественному объекту природы. 

5. Воспитывать любовь, бережное отношение к 

природе 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию!» Стр. 

416 

«Народная 

культура и 

традиции» 

13.05.2020г. 

 

Беседа «Весенние заботы птиц» 

Программное содержание:  

1.Обобщить, систематизировать знания детей 

об изменениях в жизни птиц весной. 

 2. Учить устанавливать связи между прилетом 

птиц и наличием корма. 

3.Познакомить детей с тем, как птицы 

устраивают свои гнезда, как заботятся о 

птенцах. 

4. Формировать гуманное отношение к 

птицам. 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию!» Стр. 

418 

«Скоро в 

школу» 

20.05.2020г. 

«Строим экологический город» 

Программное содержание:  

1. Уточнить природоведческие знания детей о 

факторах окружающей среды, необходимых 

для жизни на Земле. 

2.Формировать умение прогнозировать 

последствия своих действий. 

3. Воспитывать гуманное отношение к 

природе, желание сберечь и сохранить красоту 

природы. 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию!» Стр. 

424 

«До свидания, 

детский сад» 

27.05.2020 

«Наша группа» 

Программное содержание:  

1. Способствовать участию детей в 

коллективном пре образовании, проявлению 

устойчивого стремления преобразовывать 

предмет, пониманию того, что от отношения к 

работе зависит ее результат.  

2. Уметь соотносить расположены предметов 

на макете с реальными предметами в 

пространстве группы. 

Е.В. Марудова «Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром. Экспериментирование» 

Стр.98 

 

 

 

 
 

 

) 

плакат «Родина-мать 

зовѐт», карта 

Белгорода, ноутбук, 

проектор, аудиозаписи 

песен: «Эх, путь 

дорожка», «Вставай 

Беседа, 

виртуальная 

экскурсия к 

памятникам в 

честь 

защитников 



 
 

 

 

 

 

 

 

Перспективно-тематическое планирование ООД «Познавательное развитие» 

раздел программы «Развитие математических представлений» 

 

 

Тема Краткое содержание традиционных событий и праздников Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

«Детский сад» 

3.09.19 

Совершенствование навыка количественного счета  в 

пределах  10. Навыка счета на слух, навыка соотнесения 

числа и цифры. Закрепление знаний о составе числа (7,8, 

9).Совершенствование навыков ориентировки на 

плоскости. Совершенствование временных 

представлений. Развитие мыслительной и речевой 

деятельности ,зрительного внимания, восприятия 

,зрительно-моторной координации .Воспитание 

самостоятельности, навыков сотрудничества, 

взаимопонимания. 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.17 (6-7) 
 

5.09.19 Совершенствование навыка количественного счета  

в пределах  10. Навыка счета на слух, навыка 

соотнесения числа и цифры. Закрепление знаний о 

составе числа (7,8, 9).Совершенствование навыков 

ориентировки на плоскости. Совершенствование 

временных представлений. Развитие мыслительной 

и речевой деятельности ,зрительного внимания, 

восприятия ,зрительно-моторной координации 

.Воспитание самостоятельности, навыков 

сотрудничества, взаимопонимания. 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.17 (6-7) 

«Детский сад» 

10.09.19 

Совершенствование навыков количественного и 

порядкового счета в пределах 10. Ознакомление со 

знаками +, -.=,и формирование умения пользоваться 

ими для решения задачи. Упражнения в сравнении 

предметов  по ширине. Совершенствование умения 

использовать слова –шире, уже. Развитие 

мыслительной и речевой деятельности. речевого 

слуха .памяти, координации  речи с движением 

.Воспитание навыков сотрудничества в учебной 

деятельности. 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.28 (6-7) 

12.09.19 Совершенствование навыков количественного и 

порядкового счета в пределах 10. Ознакомление со 

знаками +, -.=,и формирование умения пользоваться 

ими для решения задачи. Упражнения в сравнении 

предметов  по ширине. Совершенствование умения 

использовать слова –шире, уже. Развитие 

мыслительной и речевой деятельности. речевого 

слуха .памяти, координации  речи с движением 

.Воспитание навыков сотрудничества в учебной 

деятельности. 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.28 (6-7) 

страна огромная», 

«Песня шепотом». 

родного города, 

творческая 

работа 



 
 

«Моя малая 

родина. Мой 

город -  

Губкин!» 

17.0919 

 

 Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Ознакомление со знаками +, -.=,и формирование 

умения пользоваться ими для решения задачи. 

Упражнения в сравнении предметов  по ширине. 

Совершенствование умения использовать слова –

шире, уже. Развитие мыслительной и речевой 

деятельности. речевого слуха .памяти, координации  

речи с движением .Воспитание навыков 

сотрудничества в учебной деятельности. 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр. (6-7) 

19.09.2020 Совершенствование навыков количественного и 

порядкового счета в пределах 10. Ознакомление со 

знаками +, -.=,и формирование умения пользоваться 

ими для решения задачи. Упражнения в сравнении 

предметов  по ширине. Совершенствование умения 

использовать слова –шире, уже. Развитие 

мыслительной и речевой деятельности. речевого 

слуха .памяти, координации  речи с движением 

.Воспитание навыков сотрудничества в учебной 

деятельности. 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр. (6-7) 

Моя малая 

родина. Мой 

город -  

Губкин!» 

24.0919 

Совершенствование навыков количественного и 

порядкового счета в пределах 10. Ознакомление со 

знаками +, -.=,и формирование умения пользоваться 

ими для решения задачи. Упражнения в сравнении 

предметов  по ширине. Совершенствование умения 

использовать слова –шире, уже. Развитие 

мыслительной и речевой деятельности. речевого 

слуха .памяти, координации  речи с движением 

.Воспитание навыков сотрудничества в учебной 

деятельности. 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр. (6-7) 

26.09.2020 Совершенствование навыков количественного и 

порядкового счета в пределах 10. Ознакомление со 

знаками +, -.=,и формирование умения пользоваться 

ими для решения задачи. Упражнения в сравнении 

предметов  по ширине. Совершенствование умения 

использовать слова –шире, уже. Развитие 

мыслительной и речевой деятельности. речевого 

слуха .памяти, координации  речи с движением 

.Воспитание навыков сотрудничества в учебной 

деятельности. 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр. (6-7) 

октябрь 

«Осень. 

Осенние 

настроения» 

1.10.2019 г. 

 

Совершенствование навыков порядкового 

количественного счета в пределах 10. 

Совершенствование умения устанавливать взаимно 

однозначные  соответствия  между сравниваемыми  

множествами .Ознакомление с математическими 

знаками.-«больше» и «меньше» .Совершенствование 

навыков  распознавания геометрических фигур. 

Формирование графомоторных  навыков. Развитие 

мыслительной и речевой  деятельности .Воспитание 

навыков сотрудничества, взаимодействия. 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.36 (6-7) 



 
 

«Осень. 

Осенние 

настроения» 

3.10.2019 г. 

 

Совершенствование навыка количественного счета в 

пределах 10.Закрепление представлений о составе  

числа 10. Формирование умения составлять  и 

решать задачу ,пользоваться знаками = и +. 

Формирование умения измерять толщину  

предметов с помощью условной мерки и сравнивать 

предметы по толщине. Развитие мыслительной и 

речевой деятельности, зрительного внимания и 

восприятия, речевого слуха .Воспитание навыков 

сотрудничества, самостоятельности,  активности, 

инициативности. 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.46 (6-7) 

Осень. Осенние 

настроения» 

8.09 

Совершенствование навыков  количественного счета 

в пределах 10.Совершенствование умения 

устанавливать взаимно однозначные соответствия  

между сравниваемыми  множествами. Закрепление 

знания  состава чисел 7 и 8.Формирование умения  

использовать условную мерку для измерения  массы 

жидких тел .Развитие  мыслительной и речевой 

деятельности, речевого слуха. Воспитание 

активности. Самостоятельности, навыков 

сотрудничества, взаимодействия  в учебной 

деятельности. 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. У 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.67 (6-7) 

Осень. Осенние 

настроения» 

10.09 

Совершенствование навыков количественного счета  

в пределах 10.Упражнения в установлении  взаимно 

однозначного соответствия , соотнесения числа и 

множества. Формирование умений составлять 

условие и ставить вопрос задачи ,решать задачу, 

пользоваться математическими знаками 

.Закрепление в речи названий геометрических фигур 

: прямоугольник ,треугольник, круг.  овал, 

четырехугольник.. Совершенствование  временных 

представлений( времена года).Развитие 

мыслительной  и речевой  деятельности, тонкой 

моторики. 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.74 (6-7) 

«Страна, в 

которой я 

живу, и другие 

страны» 

15.10.2019г. 

 

 

 

17.10 

 

Совершенствование навыка порядкового счета в 

пределах 10.Развитие представлений о связях и 

отношениях между рядом  стоящими числами: 

знание предыдущего и последующего чисел для 

каждого числа натурального ряда в пределах 10. 

Формирование умения составлять считать двойками. 

Развитие математического мышления, речевой 

деятельности ,пальцевой моторики. Воспитание 

положительного  отношения к учебной 

деятельности, самостоятельности. 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.81 (6-7) 

Совершенствование вычислительных навыков. 

Развитие представлений о связях и отношениях 

между числами: знание предыдущего и 

последующего чисел для каждого числа 

натурального ряда в пределах10.Закрепление 

умения измерять с помощью условной мерки  и 

сравнивать предметы по длине. Развитие 

мыслительной и речевой деятельности, зрительного 

внимания и восприятия пальцевой моторики. 

Воспитание навыков сотрудничества , активности 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.91 (6-7) 



 
 

,самостоятельности. 

«Страна, в 

которой я 

живу, и другие 

страны» 

22.10.2019г. 

 

 

 

 

24.10 

Совершенствование навыков  количественного и 

порядкового счета в пределах 10. Закрепление 

умения устанавливать взаимно однозначные 

соответствия .Совершенствование навыка деления 

целого на две, четыре, восемь равных частей; 

умения называть части целого, понимания того, что 

часть меньше целого, а целое больше части. 

Формирование понятия о многоугольнике. 

Формирование умения использовать условную 

мерку для измерения массы сыпучих тел. 

 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.96 (6-7) 

Совершенствование навыка количественного счета в 

пределах 10.Установление взаимно однозначного 

соответствия. Закрепление представлений о связях и 

отношениях между стоящими рядом числами. 

Формирование умения составлять план- карту. 

Совершенствование умения ориентироваться на 

плоскости Закрепления умения использовать 

условную мерку  для измерения массы  жидких тел, 

для измерения высоты тел. Формирование 

математического мышления, положительного 

отношения к учебной деятельности.  

 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.104 (6-7) 

«Страна, в 

которой я 

живу, и другие 

страны» 

29.10.2019г. 

 

 

30.10 

 Совершенствование навыков количественного и 

порядкового счета в пределах 10.Формирование 

навыка счета двойками .Формирование умений 

составлять  условие, ставить вопрос, решать задачу, 

пользоваться математическими знаками. Развитие 

математического мышления, речевого слуха, 

пальцевой моторики. 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.113 (6-7) 

Закрепление представлений о связях  и отношениях 

между стоящими рядом числами. Формирование 

умения увеличивать или уменьшать число на один. 

Закрепление представлений о составе числа 8. 

Совершенствование умения устанавливать взаимно 

однозначные соответствия  межу сравниваемыми 

множествами. Развитие понимания  зависимости 

результата измерения объема  от величины мерки. 

Развитие логического мышления, речевой 

деятельности .Формирование положительного  

отношения к учебной деятельности, 

самостоятельности, активности, инициативности. 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.121 (6-7) 

«Улица. 

Дорожная 

безопасность. 

Светофор. 

Транспорт» 

05.11.2019г. 

 

 

Совершенствование навыка счета на слух.  

Формирование навыка счета двойками. 

Совершенствование навыка распознавания 

объемных геометрических фигур- куба, цилиндра, 

конуса – и сооружения построек из них по  заданной 

схеме. Развитие мыслительной  и речевой 

деятельности, зрительного восприятия и внимания. 

Формирование положительного отношения к 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.129 (6-7) 



 
 

 

 

7.11 

учебной деятельности. 

Установление взаимно однозначного соответствия 

между множествами. Совершенствование умения 

соотносить количество и число, навыков  

распознавания и преобразования геометрических 

фигур. Закрепление в речи названий геометрических 

фигур- квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Совершенствование навыка измерения объема 

сыпучих тел с помощью условной мерки, временных 

представлений (сутки).Развитие пальцевой 

моторики .Формирование  положительного 

отношения к учебе, активности, инициативности. 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.137 (6-7) 

«Улица. 

Дорожная 

безопасность. 

Светофор. 

Транспорт» 

12.11..2019г 

 

 

 

 

 

14.11 

Совершенствование навыка порядкового счета в 

пределах 10. Формирование навыка счета двойками. 

Формирование навыка составлять условие, ставить 

вопрос задачи, решать задачу .Совершенствование  

навыка ориентировки на плоскости. Формирование 

временных представлений (времена года). Развитие 

мыслительной и речевой деятельности .Воспитание  

активности, инициативности, самостоятельности,  

взаимопонимания. 

 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.143 (6-7) 

Закрепление представлений  о связях  и отношениях  

между стоящими рядом числами 

.Совершенствование навыка порядкового счета в 

пределах 10. Формирование навыка счета двойками. 

Формирование навыка составлять условие, ставить 

вопрос задачи, решать задачу Закрепление в речи 

названий геометрических фигур: 

треугольник.квадрат, прямоугольник, круг, овал. 

Формирование временных представлений (времена 

года). Развитие мыслительной и речевой 

деятельности .Воспитание  активности, 

инициативности, самостоятельности, 

взаимопонимания. 

 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.150 (6-7) 

«Мир игры» 

19.11..2019 г. 

 

 

 

 

 

21.11.19 

 

Совершенствование навыка счета двойками. 

Закрепление представлений  о связях и отношениях 

между  стоящими рядом числами. 

Совершенствование  умения решать задачу, навыка 

конструирования построек из объемных 

геометрических фигур по схеме и по описанию. 

Развитие мыслительной и речевой деятельности, 

зрительного восприятия. Формирование навыков  

сотрудничества в учебной деятельности. Воспитание 

активности, инициативности.самостоятельности. 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.158 (6-7) 

Совершенствование навыка счета на слух , навыка 

количественного счета в пределах 10. Установление 

взаимно однозначного соответствия  между 

множествами. Совершенствование умения 

составлять математические выражения с 

математическими знаками  «меньше», «больше» 

.Совершенствовать умения измерять   объем 

сыпучих тел с помощью условной мерки 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.164 (6-7) 



 
 

.Актуализация названий зимних месяцев. Развитие 

мыслительной  и речевой деятельности. Воспитание 

положительного отношения к учебной деятельности, 

навыков сотрудничества. самостоятельности 

,инициативности. 
«Моя семья. 

День матери» 

26.11..2019г. 

Совершенствование навыка порядкового счета . 

Установление взаимно однозначного соответствия 

между множествами. Совершенствование умения 

составлять математические выражения с 

математическими знаками  «меньше», «больше»  

Совершенствование навыка  создания плоскостных  

изображений из геометрических фигур, умения 

измерять и сравнивать длину. Ширину, высоту 

предметов  с помощью условной мерки 

.Закрепление в  речи прилагательных шире, уже, 

выше, ниже. короче .длиннее. Воспитание 

положительного отношения к учебной деятельности, 

навыков сотрудничества.самостоятельности, 

инициативности. 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.172 (6-7) 

 . Совершенствование навыка порядкового счета . 

Формирование умения соотносить предметные 

ситуации на сложение и вычитание  с выбором знака 

действия. .Совершенствовать умения 

классифицировать геометрические фигуры  по 

наличию или отсутствию признаков. 

Совершенствование  навыков ориентировки на 

плоскости.временных  представлений (времена года, 

месяцы зимы, осени). Воспитание положительного 

отношения к учебной деятельности, навыков 

сотрудничества.самостоятельности, 

инициативности. 

 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.178 (6-7) 

«Начало зимы» 

03.12.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

5.12 

Закрепление знания состава числа 10. 

Формирование умения 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 .Развитие зрительного 

восприятия и внимания. математического мышления  

и навыков ориентировки в пространстве. 

Профилактика  нарушений письменной речи, 

дискалькулии . Воспитание положительного 

отношения к учебной деятельности, навыков 

сотрудничества. самостоятельности, 

инициативности.. 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.186 (6-7) 

Совершенствование навыков количественного и 

порядкового счета в пределах 10. 

Совершенствование умения составлять 

математические выражения с математическими 

знаками  «меньше», «больше». Формирование 

умения соотносить предметные  ситуации на 

сложение и вычитание с выбором знака действий. 

Ознакомление с проекциями объемных 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.192 (6-7) 



 
 

геометрических форм, Совершенствование навыков 

ориентировки в пространстве, временных 

представлений( дни недели). Развитие проективного 

мышления ,речевого слуха, пальцевой моторики. 

Воспитание положительного отношения к учебной 

деятельности, навыков сотрудничества. 

самостоятельности, инициативности.. 
«Начало зимы» 

10.12.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.12 

Совершенствование навыков количественного и 

порядкового счета в пределах 10, умения 

устанавливать взаимно однозначное соответствие 

между множествами, умения  соотносить  число и 

количество  предметов. Формирование умения  

составлять условие, ставить вопрос задачи, решать 

задачу. Совершенствовать умения 

классифицировать  геометрические фигуры по 

наличию или отсутствию признаков, представлений 

о многоугольнике, умения измерять длину 

предметов с помощью линейки Формирование 

представления о сантиметре как единице  измерения 

длины предмета.  Воспитание положительного 

отношения к учебной деятельности, навыков 

сотрудничества.самостоятельности, 

инициативности. 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.200 (6-7) 

Развитие навыка порядкового счета. 

Совершенствование навыков распознавания 

геометрических фигур. Формировать умения делить  

квадрат  на разные части. Закрепление 

представлений о том , что часть меньше целого. 

Ознакомление с проекциями конструкций  из  

геометрических форм. Формирование умения 

измерять высоту предметов с помощью 

линейки.представления о   сантиметре  как  единице 

измерения  высоты предмета. Развитие 

проективного мышления ,речевого слуха, пальцевой 

моторики. Воспитание положительного отношения к 

учебной деятельности, навыков сотрудничества. 

самостоятельности, инициативности.. 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.208(6-7) 

«К нам 

приходит 

Новый год» 

17.12.2019г. 

19.12 

Совершенствование навыка количественного счета  

в пределах 10. Формирование умения  соотносить 

предметные ситуации на сложение и вычитание с 

выбором знака действия. 

Совершенствование.навыков распознавания 

геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг, овал, четырехугольник. 

Совершенствовать  навыка сооружения постройки 

из плоскостных фигур по заданной схеме 

Совершенствование умения делить круг на четыре 

части. Совершенствование умения измерять и 

сравнивать длину и ширину с помощью условной 

мерки .Развитие речевой и мыслительной 

деятельности, зрительно- двигательной 

координации, мелкой моторики. Воспитание   

сотрудничества в учебной деятельности. Воспитание 

активности, инициативности.самостоятельности. 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.223(6-7) 



 
 

Совершенствование навыка  количественного   и 

порядкового счета в пределах 10..Формирование 

умения соотносить предметные ситуации на 

сложение и вычитание с выбором знака действия. 

Совершенствование.навыков распознавания 

геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг, овал, четырехугольник Развитие 

мыслительной  и речевой деятельности. 

Формирование положительной установки на участие 

в занятии., навыков сотрудничества. 

самостоятельности ,инициативности. 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.232(6-7) 

«К нам 

приходит 

Новый год» 

24.12-19г. 

26.12 

Совершенствование навыка порядкового счета  в 

пределах 10., умения соотносить количество и 

число, умения измерять высоту предметов линейкой 

и сравнивать предметы по высоте , умения 

воссоздавать фигуры- силуэты  из специальных 

наборов по данной схеме, навыков 

пространственной ориентировки, временных 

представлений (времена года). Развитие 

мыслительной  и речевой деятельности. 

Формирование положительной установки на участие 

в занятии., навыков сотрудничества. 

самостоятельности ,инициативности, 

взаимодействия. 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.232(6-7) 

. Совершенствование навыка порядкового и 

количественного  счета  в пределах 10,  счета 

двойками,  умения составлять условие и решать 

задачу, сравнивать , классифицировать объекты, 

составлять целое из частей. Развитие зрительного 

восприятия  и внимания, мыслительной и речевой 

деятельности, творческого воображения , 

комбинаторных способностей .Воспитание 

положительного отношения к учебной деятельности, 

навыков сотрудничества. самостоятельности, 

инициативности . Формирование положительной 

установки на участие в занятии 

 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.239(6-7) 

«Я и мои 

друзья» 

14.01.2020г. 

16.01 

Закрепление знания состава числа 10. 

Формирование умения 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 .Развитие зрительного 

восприятия и внимания. математического мышления  

и навыков ориентировки в пространстве. 

Воспитание положительного отношения к учебной 

деятельности, навыков сотрудничества. 

самостоятельности, инициативности.. 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.246(6-7) 

Совершенствование навыков количественного и 

порядкового счета в пределах 10. 

Совершенствование умения составлять 

математические выражения с математическими 

знаками  «меньше», «больше». Формирование 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 



 
 

умения соотносить предметные  ситуации на 

сложение и вычитание с выбором знака действий. 

Совершенствование навыков ориентировки в 

пространстве, временных представлений( дни 

недели). Развитие проективного мышления 

,речевого слуха, пальцевой моторики. Воспитание 

положительного отношения к учебной деятельности, 

навыков сотрудничества. самостоятельности, 

инициативности.. 

с ОНР», 

стр.252(6-7) 

«Я и мои 

друзья» 

21.01.2020г. 

23.01.20 

 

Совершенствование навыков количественного и 

порядкового счета в пределах 10, умения 

устанавливать взаимно однозначное соответствие 

между множествами, умения  соотносить  число и 

количество  предметов. Формирование умения  

составлять условие, ставить вопрос задачи, решать 

задачу. Совершенствовать умения 

классифицировать  геометрические фигуры по 

наличию или отсутствию признаков, представлений 

о многоугольнике, умения измерять длину 

предметов с помощью линейки Формирование 

представления о сантиметре как единице  измерения 

длины предмета.  Воспитание положительного 

отношения к учебной деятельности, навыков 

сотрудничества.самостоятельности, 

инициативности. 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.260(6-7) 

Развитие навыка порядкового счета. 

Совершенствование навыков распознавания 

геометрических фигур. Формировать умения делить  

квадрат  на разные части. Закрепление 

представлений о том , что часть меньше целого.. 

Формирование умения измерять высоту предметов с 

помощью линейки. представления о   сантиметре  

как  единице измерения  высоты предмета. Развитие 

проективного мышления ,речевого слуха, пальцевой 

моторики. Воспитание положительного отношения к 

учебной деятельности, навыков сотрудничества. 

самостоятельности, инициативности.. 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.(6-7) 

«Мир 

профессий» 

28.01-2020 г. 

30.01.20 

 

Совершенствование навыка количественного  и 

порядкового счета впредела х10, умения делить 

целое на части, сравнивать часть и целое, 

классифицировать геометрические фигуры.. 

Актуализация названий геометрических фигур : 

круг, квадрат. четырехугольник, треугольник, овал.. 

Совершенствование   навыка сравнения предметов 

по длине, Сравнение предметов по весу. 

Ознакомление с чашечками весов. Формирование 

умения взвешивать предметы на чашечных весах. 

Развитие мыслительной и речевой деятельности, 

зрительного восприятия. Формирование навыков  

сотрудничества в учебной деятельности. Воспитание 

активности, инициативности.самостоятельности. 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.(6-7) 

Совершенствование навыка количественного и 

порядкового  счета в пределах 10. Установление 

взаимно однозначного соответствия пользоваться 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 



 
 

знаками больше, меньше. Дальнейшее 

совершенствование навыка деления целого на части, 

называния части целого. Совершенствование умения 

измерять длину предмета с помощью условной 

мерки (шагами)., навыка взвешивания предметов на 

чашечных весах. Актуализация прилагательных 

легче, тяжелее. Совершенствовать умения измерять   

объем жидкости с помощью условной мерки 

Закрепление первичных представлений о площади 

предметов. Формирование умения сравнивать 

площади предметов с помощью наложения или 

визуально, путем сопоставления занимаемого ими 

места на столе. Совершенствование временных 

представлений (дни недели). Развитие 

мыслительной  и речевой деятельности точности 

восприятия, глазомера Воспитание положительного 

отношения к учебной деятельности, навыков 

сотрудничества. самостоятельности 

,инициативности. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.(6-7) 

«Книга 

Памяти» 

4.02.2020 г. 

6.02.20 

Совершенствование навыка порядкового счета . 

Установление взаимно однозначного соответствия 

между множествами. Совершенствование умения 

составлять математические выражения с 

математическими знаками  «меньше», «больше»  

Совершенствование навыка  создания плоскостных  

изображений из геометрических фигур, умения 

измерять и сравнивать длину. Ширину, высоту 

предметов  с помощью условной мерки 

.Закрепление в  речи прилагательных шире, уже, 

выше, ниже. короче .длиннее. Воспитание 

положительного отношения к учебной деятельности, 

навыков сотрудничества.самостоятельности, 

инициативности. 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.(6-7) 

. Совершенствование  навыка  количественного 

счета в пределах 10 . Закрепление представлений о  

составе числа.(7,8. 9. 10) .Формирование умения  

решать задачу, пользоваться знаками – и = 

,соотносить предметные ситуации на сложение и 

вычитание  с выбором знака действия. 

.Совершенствовать  навык распознавать 

геометрические фигуры  . создавать из них 

изображения по заданной схеме, умения  измерять 

длину предмета по  заданной схеме, умения 

измерять длину  с помощью условной мерки. 

Закрепление в речи прилагательных короче, длиннее. 

Закрепление первичных представлений  о площади  

предметов.  Формирование умения сравнивать 

площади предметов с помощью наложения или 

визуально, путем сопоставления занимаемого ими 

места на столе. Развитие мыслительной и речевой 

деятельности, зрительного восприятия, мелкой 

моторики. Воспитание положительного отношения к 

учебной деятельности, навыков сотрудничества. 

самостоятельности.. 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр. 268(6-7) 



 
 

 

«Защитники 

Отечества» 

11.02.2020г. 

13.02.20 

 Совершенствование навыка количественного и  

порядкового счета в пределах 10. Формирование  

навыка счета пятками. Закрепление  знаний о 

составлении числа (5, 6, 7. 8, 9. 10 ). 

Совершенствование навыка решения примеров, 

навыка распознавания геометрических фигур, 

создание изображений из них по заданной схеме 

умения,  измерять длину  с помощью условной 

мерки . Закрепление в речи  прилагательных короче, 

длиннее.  Совершенствование умения  измерять 

объем сыпучих тел с помощью условной мерки. 

Совершенствование временных представлений ( дни 

недели). Развитие зрительного восприятия и 

внимания.математического мышления  и навыков 

ориентировки в пространстве, координация речи с 

движением. Воспитание положительного отношения 

к учебной деятельности, навыков 

сотрудничества.самостоятельности. 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр 274.(6-7) 

Совершенствование навыков количественного и 

порядкового счета в пределах 10. Закрепление 

знаний о составе числа (5, 6,7, 8. 9, 10) 

.Совершенствование  навыка решения примеров, 

навыка распознавания  фигур . Закрепление в речи 

названий геометрических фигур: треугольник, круг, 

овал. Совершенствование умения  измерять объем 

жидких тел с помощью условной мерки. 

Закрепление в речи прилагательных меньше ,больше  

. Совершенствование временных представлений  ( 

времена года).  Развитие мыслительной и речевой 

деятельности , пальцевой моторики. Воспитание 

положительного отношения к учебной деятельности, 

навыков сотрудничества.самостоятельности, 

навыков сотрудничества. 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.282(6-7) 

«Защитники 

Отечества» 

18..02.2020г. 

20.02.20 

Совершенствование навыков количественного и 

порядкового счета в пределах 10, распознавания 

геометрических фигур. Закрепление в речи названий 

геометрических фигур: круг, полукруг ,треугольник, 

четырехугольник, цилиндр. Соотнесение числа и 

обозначаемого  им количества  предметов.. 

Совершенствование умения измерять  и сравнивать 

длину предметов с помощью линейки .Закреплении 

в речи прилагательных короче, длиннее..  

Совершенствование навыка взвешивания предметов 

на чашечных весах. Актуализация прилагательных 

легче, тяжелее. Развитие  мыслительной и речевой 

деятельности ,зрительного восприятия и внимания, 

речевого слуха, логического мышления навыков 

пространственной ориентировки. Воспитание 

положительного отношения к учебной деятельности, 

навыков сотрудничества.самостоятельности, 

инициативности. 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.(6-7) 



 
 

 Закрепление знаний о составе числа ( 5, 6, 7. 8, 9, 

10). Совершенствование навыка решения примеров, 

распознавания геометрических фигур. . Закрепление  

в речи названий геометрических фигур: круг, 

полукруг, треугольник, квадрат, прямоугольник, 

многоугольник. Совершенствование временных 

представлений (части суток) Формирование 

первичных представлений о часах как 

измерительном приборе. Развитие проективного 

мышления ,речевого слуха, пальцевой моторики, 

навыков ориентировки на плоскости.. Воспитание 

положительного отношения к учебной деятельности, 

навыков сотрудничества. самостоятельности, 

инициативности, взаимопонимания. 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.(6-7) 

«Защитники 

Отечества» 

25.02.2020г. 

27.02 

 Совершенствование умения продолжать заданный 

узор, решать примеры. Закрепление умения 

измерять с помощью условной мерки и сравнивать 

предметы по длине. Совершенствование умения 

пользоваться чашечными весами, сравнивать вес 

предметов при взвешивании на чашечных весах, 

временных представлений (времена года, част и 

суток) Формирование навыка определения времени 

по часам, элементарных представлений об 

изменении температуры воздуха. Развитие 

мыслительной и речевой деятельности, речевого 

слуха, мелкой моторики, графомоторных  навыков 

.Воспитание положительного отношения к учебной 

деятельности, формирование самостоятельности, 

активности, инициативности. 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.(6-7) 

Совершенствование умения составлять условие и 

ставить вопрос задачи. Формирование умения 

решать задачу, пользоваться математическими 

знаками  =, -, преобразовывать геометрические 

фигуры. Закрепление представления о сравнимости 

и относительности величины. Совершенствование 

временных представлений( времена года, месяцы). 

Развитие мыслительной и речевой деятельности, 

речевого слуха, мелкой моторики .Воспитание 

положительного отношения к учебной деятельности, 

формирование самостоятельности, активности, 

инициативности.  

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.(6-7) 

«Красота в 

искусстве и 

жизни» 

25.02-2020г. 

27.02.20 

Совершенствование умения составлять условие и 

ставить вопрос к задаче, решать задачу, 

пользоваться  математическими знаками =, +. 

Закрепление о сравнимости  и относительности 

величины. Совершенствование умения измерять 

длину предмета с помощью условной мерки и 

линейки. Формирование о метре как  мере  длины. 

Совершенствование навыка ориентировки в 

пространстве. Формирование представления о 

термометре. Развитие мыслительной и речевой 

деятельности, речевого слуха, мелкой моторики 

.Воспитание положительного отношения к учебной 

деятельности, формирование самостоятельности, 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.(6-7) 



 
 

активности, инициативности 

 

 

Совершенствование навыков количественного и 

порядкового  счета  в пределах 10 .Дальнейшее  

совершенствование навыка деления целого на 

равные части, называния части целого. 

Совершенствование навыка взвешивания  на 

чашечных весах, временных представлений ( дни 

недели). Формирование представления о 

термометре. Развитие мыслительной и речевой 

деятельности, речевого слуха, мелкой моторики 

.Воспитание положительного отношения к учебной 

деятельности, формирование самостоятельности, 

активности, инициативности. 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.(6-7) 

«Красота в 

искусстве и 

жизни» 

3.03-2020г 

5.03.20 

Совершенствование навыков количественного и 

порядкового  счета в пределах первого десятка, 

навыка счета на слух. Умения решать задачу, 

пользоваться математическими знаками = и - , 

навыка работы по заданной схеме ,конструктивных 

навыков , временных представлений, умения 

определять время по часам, графомоторных  

навыков .Развитие навыков ориентировки на листе 

бумаги в клетку. . Развитие мыслительной и речевой 

деятельности, речевого слуха, мелкой моторики 

.Воспитание положительного отношения к учебной 

деятельности, формирование самостоятельности, 

активности, инициативности. Воспитание 

положительной установки на участие в занятии. 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.(6-7) 

Совершенствование навыков количественного и 

порядкового  счета в пределах первого десятка, 

соотнесения числа  и количества, вычислительных 

навыков, умения решать примеры, конструктивных 

навыков, навыков ориентировки в пространстве, 

навыка определения температуры воздуха с 

помощью термометра. Развитие мыслительной и 

речевой деятельности, речевого слуха, мелкой 

моторики .Воспитание положительного отношения к 

учебной деятельности, формирование 

самостоятельности, активности, инициативности.  

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.(6-7) 

«Красота в 

искусстве и 

жизни» 

10.03.2020г. 

12.03.20 

 

 

Совершенствование вычислительных навыков , 

умения решать примеры. Ознакомление с монетами 

достоинством 50, 10, 5 копеек,1, 2. 5, 10 рублей. 

Совершенствование временных представлений 

(определение времени на механических часах), 

конструктивных навыков. Развитие мыслительной и 

речевой деятельности, речевого слуха, мелкой 

моторики .Воспитание положительного отношения к 

учебной деятельности, формирование 

самостоятельности, активности, инициативности. 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.(6-7) 

 

 Совершенствование навыка порядкового счета в 

пределах 10, умения составлять задачу, ставить 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 



 
 

вопрос задачи, пользоваться математическими 

знаками = , +, конструктивных навыков 

ориентировки в пространстве. Развитие 

мыслительной и речевой деятельности, речевого 

слуха, мелкой моторики .Воспитание 

положительного отношения к учебной деятельности, 

формирование самостоятельности, активности, 

инициативности. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.(6-7) 

«Книжкина 

неделя» 

17.03.2020г. 

19.03.20 

 

Совершенствование навыков порядкового и 

количественного счета в пределах 10. 

Формирование умения подбирать по образцу и 

называть предметы определенной формы, 

преобразовывать геометрические фигуры по 

заданным условиям. Совершенствование навыков 

ориентировки в пространстве, на плоскости, на 

листе бумаги, умения определять время по часам 

Развитие мыслительной и речевой деятельности, 

речевого слуха, мелкой моторики .Воспитание 

положительного отношения к учебной деятельности, 

формирование самостоятельности, активности, 

инициативности.. 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.(6-7) 

Совершенствование навыков порядкового и 

количественного счета ,навыка  установления 

взаимнооднозначного  соответствия между 

множествами, умения составлять условие, ставить 

вопрос к задаче, решать задачу. Закрепление умения 

сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, 

толщине, представления о сравнимости и 

относительности величины. Совершенствование 

временных представлений. Развитие мыслительной 

и речевой деятельности, речевого слуха, мелкой 

моторики .Воспитание положительного отношения к 

учебной деятельности, формирование 

самостоятельности, активности, инициативности.. 

.  

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.(6-7) 

«Юмор в 

нашей жизни» 

24.03.2020г. 

27.03.20 

Совершенствование навыков порядкового и 

количественного счета, вычислительных навыков, 

умения измерять длину предметов с помощью 

линейки, навыков ориентировки на плоскости, 

пространственной ориентировки. Развитие 

мыслительной и речевой деятельности, речевого 

слуха, мелкой моторики .Воспитание 

положительного отношения к учебной деятельности, 

формирование самостоятельности, активности, 

инициативности.. 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.(6-7) 

Совершенствование навыков порядкового и 

количественного счета, счета парами, умения 

соотносить число и количество, умения составлять 

условие и ставить вопрос задачи, решать задачу, 

пользоваться математическими знаками =,+, навыка 

взвешивания на чашечных весах. Ознакомление с 

мерой веса – килограмм. Совершенствование 

умения измерять и сравнивать объемы жидких тел с 

помощью условной мерки, Развитие мыслительной 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.(6-7) 



 
 

и речевой деятельности, речевого слуха, мелкой 

моторики .Воспитание положительного отношения к 

учебной деятельности, формирование 

самостоятельности, активности, инициативности.. 
«Тайна третьей 

планеты» 

07.04. 2020г. 

9.04.20 

 

Совершенствование навыков порядкового и 

количественного счета, счета парами, умения 

соотносить число и количество, умения составлять 

условие и ставить вопрос задачи, решать задачу, 

пользоваться математическими знаками =,+, умения 

располагать предметы в порядке убывания высоты. 

Дальнейшее совершенствование умения измерять 

длину и ширину разными мерками и линейкой. 

Формирование представлений об относительности 

величины. Совершенствование умения создавать 

изображения из геометрических фигур по заданной 

схеме, навыков ориентировки в пространстве. 

Развитие мыслительной и речевой деятельности, 

речевого слуха, мелкой моторики .Воспитание 

положительного отношения к учебной деятельности, 

формирование самостоятельности, активности, 

инициативности, 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.(6-7) 

Совершенствование умения  сравнивать площади 

предметов  визуально, навыка взвешивания на 

чашечных весах. Умения измерять объем жидких 

тел с помощью условной мерки, навыков 

пространственной ориентировки, временных 

представлений, умения определять время по часам 

Развитие мыслительной и речевой деятельности, 

речевого слуха, мелкой моторики .Воспитание 

положительного отношения к учебной деятельности, 

формирование самостоятельности, активности, 

инициативности. 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.(6-7) 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

14.04. 2020г.    

16.04.20             

 

Совершенствование навыков порядкового и 

количественного счета, вычислительных навыков, 

умения создавать изображения из геометрических 

фигур по заданной схеме. Формирование первичных 

представлений о симметрии. Совершенствование 

навыков пространственной ориентировки, 

ориентировки на листе бумаги. Развитие 

мыслительной и речевой деятельности, речевого 

слуха, мелкой моторики .Воспитание 

положительного отношения к учебной деятельности, 

формирование самостоятельности, активности, 

инициативности, навыков сотрудничества, 

взаимопонимания. 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.(6-7) 

Совершенствование умения составлять условие, 

ставить вопрос задачи, решать задачу. Дальнейшее 

совершенствование навыка измерения длины 

предмета  с помощью мерок и линейки. Закрепление 

представления об относительности величины. 

Формирование навыка измерения глубины. 

Представления о симметрии. Совершенствование 

навыков пространственной ориентировки. Развитие 

мыслительной и речевой деятельности, речевого 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.(6-7) 



 
 

слуха, мелкой моторики .Воспитание 

положительного отношения к учебной деятельности, 

формирование самостоятельности, активности, 

инициативности, навыков сотрудничества, 

взаимопонимания 
«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

21.04..2020г.   

23.04.20              

 

Совершенствование навыков порядкового и 

количественного счета, счета парами, умения 

соотносить число и количество, умения составлять 

условие и ставить вопрос задачи, решать задачу, 

пользоваться математическими знаками =,+, 

формировать умения подбирать по образцу  и 

называть предметы определенной формы., 

преобразовывать геометрические фигуры по 

заданным условиям. Дальнейшее 

совершенствование  навыков ориентировки на 

плоскости и в пространстве. Формировать 

представление о симметрии. Развитие мыслительной 

и речевой деятельности, речевого слуха, мелкой 

моторики .Воспитание положительного отношения к 

учебной деятельности, формирование 

самостоятельности, активности, инициативности, 

навыков сотрудничества, взаимопонимания 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.(6-7) 

 

Дальнейшее совершенствование навыков 

количественного  и порядкового счета. 

Совершенствовать умение преобразовывать 

геометрические фигуры. Формирование умения 

измерять расстояние с помощью условной мерки и 

линейки. Закрепление представления о симметрии. 

Совершенствование конструктивных навыков. 

Дальнейшее совершенствование  умения делить 

целое на части. Совершенствование навыков 

ориентировки на плоскости, на листе бумаги в 

клетку, в пространстве. Развитие мыслительной и 

речевой деятельности, речевого слуха, мелкой 

моторики, графомоторных навыков, координации 

речи с движением. .Воспитание положительного 

отношения к учебной деятельности, формирование 

самостоятельности, активности, инициативности, 

навыков сотрудничества, взаимопонимания 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.(6-7) 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

28.04.2020г. 

\30.04.20               

 

Совершенствование навыков порядкового и 

количественного счета, навыки счета на слух, 

умения составлять условие, ставить вопрос задачи, 

решать задачу, навыков ориентировки в 

пространстве. Дальнейшее совершенствование 

временных представлений ( времена года, месяцы). 

Развитие мыслительной и речевой деятельности, 

речевого слуха, мелкой моторики, координации речи 

с движением, точности восприятия., глазомера, 

умения перемещать фигуру в уме. Воспитание 

положительного отношения к учебной деятельности, 

формирование самостоятельности, активности, 

инициативности, навыков сотрудничества, 

взаимопонимания.. 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.(6-7) 



 
 

Дальнейшее совершенствование вычислительных 

навыков, умения устанавливать 

взаимнооднозначные  соответствия , умения 

измерять длину предметов условными мерками и 

линейкой, временных представлений( времена года, 

месяцы). Развитие мыслительной и речевой 

деятельности, речевого слуха, мелкой моторики, 

координации речи с движением, точности 

восприятия., глазомера, умения перемещать фигуру 

в уме. Воспитание положительного отношения к 

учебной деятельности, формирование 

самостоятельности, активности, инициативности, 

навыков сотрудничества, взаимопонимания 

 

«День Победы» 

05.05..2020 г. 

7.05.2020 

 

Дальнейшее совершенствование  навыков 

количественного и порядкового счета, умения 

раскладывать число на два меньших, умения 

находить последующие и предыдущие числа для 

каждого числа от одного до десяти, вычислительных 

навыков, умения измерять высоту предметов с 

помощью условной мерки, навыков ориентировки 

на листе бумаги в клетку, на плоскости, в 

пространстве. Развитие мыслительной и речевой 

деятельности, речевого слуха, мелкой моторики, 

координации речи с движением, точности 

восприятия., глазомера, умения перемещать фигуру 

в уме. Воспитание положительного отношения к 

учебной деятельности, формирование 

самостоятельности, активности, инициативности, 

навыков сотрудничества, взаимопонимания 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.(6-7) 

 

Цель: закреплять навыки детей в количественном и 

порядковом счете. Совершенствовать навыки 

измерительной деятельности. Закреплять знания о 

геометрических фигурах. Совершенствовать умение 

детей составлять число 10 из двух меньших чисел. 

Развитие мыслительной и речевой деятельности, 

речевого слуха, мелкой моторики, координации речи 

с движением, точности восприятия, графомоторных 

навыков. Воспитание положительного отношения к 

учебной деятельности, формирование 

самостоятельности, активности, инициативности, 

навыков сотрудничества, взаимопонимания 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.(6-7) 

«Народная 

культура и 

традиции» 

12.05.2020г. 

14.05.2020 

 

Совершенствование навыков порядкового и 

количественного счета, навыки счета на слух, 

умения составлять условие, ставить вопрос задачи, 

решать задачу, навыков ориентировки в 

пространстве. Дальнейшее совершенствование 

временных представлений ( времена года, месяцы). 

Развитие мыслительной и речевой деятельности, 

речевого слуха, мелкой моторики, координации речи 

с движением, точности восприятия., глазомера, 

умения перемещать фигуру в уме. Воспитание 

положительного отношения к учебной деятельности, 

формирование самостоятельности, активности, 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.(6-7) 



 
 

инициативности, навыков сотрудничества, 

взаимопонимания.. 

Дальнейшее совершенствование вычислительных 

навыков, умения устанавливать 

взаимнооднозначные  соответствия , умения 

измерять длину предметов условными мерками и 

линейкой, временных представлений( времена года, 

месяцы). Развитие мыслительной и речевой 

деятельности, речевого слуха, мелкой моторики, 

координации речи с движением, точности 

восприятия., глазомера, умения перемещать фигуру 

в уме. Воспитание положительного отношения к 

учебной деятельности, формирование 

самостоятельности, активности, инициативности, 

навыков сотрудничества, взаимопонимания 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.(6-7) 

«Скоро в 

школу» 

19.05.2020г. 

21.05.2020 

Дальнейшее совершенствование  навыков 

количественного и порядкового счета, умения 

раскладывать число на два меньших, умения 

находить последующие и предыдущие числа для 

каждого числа от одного до десяти, вычислительных 

навыков, умения измерять высоту предметов с 

помощью условной мерки, навыков ориентировки 

на листе бумаги в клетку, на плоскости, в 

пространстве. Развитие мыслительной и речевой 

деятельности, речевого слуха, мелкой моторики, 

координации речи с движением, точности 

восприятия., глазомера, умения перемещать фигуру 

в уме. Воспитание положительного отношения к 

учебной деятельности, формирование 

самостоятельности, активности, инициативности, 

навыков сотрудничества, взаимопонимания 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.(6-7) 

«До свидания, 

детский сад» 

26.05.2020 

28.05.2020 

 

Цель: закреплять навыки детей в количественном и 

порядковом счете. Совершенствовать навыки 

измерительной деятельности. Закреплять знания о 

геометрических фигурах. Совершенствовать умение 

детей составлять число 10 из двух меньших чисел. 

Развитие мыслительной и речевой деятельности, 

речевого слуха, мелкой моторики, координации речи 

с движением, точности восприятия, графомоторных 

навыков. Воспитание положительного отношения к 

учебной деятельности, формирование 

самостоятельности, активности, инициативности, 

навыков сотрудничества, взаимопонимания 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

матем. 

предст. у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.(6-7) 

 

2.2.5 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 



 
 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 
– приобщения   к   разным   видам   художественно-эстетической   деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 
Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают 

возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов. 
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 
и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука. 
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 
Цели, задачи и содержание области «Художественно-эстетическое развитие» детей 

дошкольного возраста представлены в следующих разделах: 
«Изобразительное искусство» 
«Развитие продуктивной деятельности и детского творчества» 

«Художественная литература» «Музыка»



 
 

«Изобразительное искусство» Задачи образовательной 

деятельности 
 

 знакомить детей с доступными их пониманию и восприятию произведениями 

искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам и рассказам, народными игрушками, 

предметами народного декоративно- прикладного искусства);

 развивать у детей художественное восприятие произведений изобразительного 

искусства, учить их эмоционально реагировать на воздействие художественного образа, 

понимать содержание произведения и выражать свои чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов;

 закреплять знания детей о произведениях русских художников, используя 

средства «музейной педагогики»;

 знакомить детей с народными промыслами, приобщать к некоторым видам 

росписи, воспитывать эстетические чувства.
 

«Развитие продуктивной деятельности и детского творчества» 

Задачи образовательной деятельности 

Создание условий для развития разных видов продуктивной деятельности: 

 формировать предпосылки изобразительной деятельности; создавать условия 

для развития самостоятельного черкания карандашами, мелками, волоконными 

карандашами;

 организовывать совместные действия с ребенком, направляя на ассоциирование 

каракулей с обликом знакомых предметов, поощрять их «узнавание» и называние с целью 

«опредмечивания»;

 рисовать для ребенка по его просьбе или специально с целью вызвать у него 

интерес к изображению и к себе как объекту для изображения;

 отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка, его бытовой, 

предметно-игровой, положительный эмоциональный опыт; рисование сопровождать 

эмоциональными высказываниями;

 побуждать детей демонстрировать изображенные на рисунке действия по 

подражанию и самостоятельно;

 развивать у детей восприятие плоскостных изображений, уделяя особое 

внимание изображению человека и его действий, рассматриванию картинок, иллюстраций 

в книгах;

 знакомить с изобразительными средствами и формировать изобразительные 

навыки в совместной деятельности с взрослым;

 учить детей анализировать строение предметов, выделять форму, цвет целого 

объекта и его частей, отражать их с помощью различных изобразительных средств;

 уделять особое внимание рисованию фигуры человека, учить передавать 

строение человеческого тела, его пропорции;

 побуждать экспериментировать с цветом, эстетически воспринимать различные 

сочетания цветов;

 учить понимать сигнальное значение цвета, его теплых и холодных оттенков 

(зимний пейзаж - летний пейзаж);

 учить передавать целостный образ в предметном рисунке, отражая структуру 

объекта;

 придумывать и создавать композицию, осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства;

 развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие иллюстраций, картин, 

рисунков;

 развивать воображение и творческие способности, обучая приемам создания 

новых образов: путем агглютинации, гиперболизации, акцентирования, схематизации;





 
 

 побуждать к созданию новых образов на материале лепки, аппликации, 

изодеятельности (задания «Нарисуй волшебный замок, «Несуществующее животное», 

«Чудо-дерево»);

 предлагать специальные дидактические игры, в которых требуется дорисовать 

незаконченные изображения;

 развивать интерес детей к пластическим материалам (тесту, глине), в процессе 

которой дети разминают, разрывают, соединяют куски теста, расплющивают, а взрослые 

придают затем этим кускам предметный вид, что закрепляется в слове и дальнейшем 

обыгрывании;

 учить разным способам лепки, развивая конструктивный праксис, ручную 

реализации умелость: применяя скульптурный способ лепить фигурки людей, животных, 

включать их в последующую совместную игру (собачка просит есть, бегает, спит, 

«служит»);

 знакомить с кистью и клеем и приемам работы с ними;

 выполнять вместе с детьми задания, включающие наклеивание заготовок, учить 

составлять простейшие декоративных узоры по принципу повторности и чередования в 

процессе «подвижной аппликации», без наклеивания, что развивает чувство 

изобразительного ритма;

 уделять внимание выработке точных движений рук под зрительным контролем 

при выполнении аппликации (при совмещении поверхностей держать одной рукой, 

перемещать или сдвигать другой);

 помогать детям, испытывающим трудности в выполнении заданий на 

ориентировку в пространстве листа при аппликации по образцу или словесной 

инструкции;

 использование сюжетных рисунков на занятиях по развитию речи;

 вызывать у детей интерес к лепным поделкам, расширяя их представления о 

скульптуре малых форм и выделяя средства выразительности, передающие характер 

образа, поддерживать стремление детей лепить самостоятельно;

 развивать координацию движений рук, зрительно-двигательную координацию в 

процессе рисования, лепки, аппликации.


Создание условий по развитию творческих способностей детей:



 побуждать к самостоятельности и творческой инициативе;

 положительно оценивать первые попытки участия в творческой деятельности, 

не делать критических замечаний;

 формировать ориентировочно-исследовательский этап изобразительной 

деятельности, т. е. организовывать целенаправленное изучение, обследование объекта 

перед изображением; отражать воспринятое в речи, передавать свойства объектов в 

рисунке, лепке, аппликации;

 учить детей определять свой замысел, словесно его формулировать, следовать 

ему

в процессе работы и реализовывать его, объяснять после окончания работы содержание 

получившегося изображения; 
 поддерживать стремление детей к использованию различных средств и 

реализации материалов в процессе изобразительной деятельности;

 обогащать представления детей о предметах и явлениях окружающего мира, 

поддерживать стремление к расширению содержания рисунков и поделок дошкольников;

 побуждать детей изображать себя, свою семью, окружающих взрослых и 

сверстников;

 учить детей создавать сюжетные изображения, в коротких рассказах передавать 

их содержание;



 
 



 стимулировать желание детей оценивать свои работы путем сопоставления с 

натурой и образцом, со словесным заданием;

 закреплять пространственные и величинные представления детей, используя 

для обозначения размера, места расположения, пространственных отношений языковых 

средств;

 развивать у детей чувство ритма в процессе работы кистью, карандашами, 

фломастерами;

 вызывать у детей интерес к лепным поделкам, расширяя их представления о 

скульптуре малых форм и выделяя средства выразительности, передающие характер 

образа, поддерживать стремление детей лепить самостоятельно.



Задачи образовательной деятельности



 демонстрация продуктов конструирования (строительство загонов и домиков 

для зверей, мебели для куклы) с целью формирования интереса к конструктивным 

материалам и их игровому использованию;

 развивать интерес к конструированию и стимулирование ассоциирования, 

«опредмечивания» нагромождений с реальными объектами, поощряя стремление детей 

называть «узнанную» постройку;

 формировать у детей желание подражать действиям взрослого; побуждать к 

совместной конструктивной деятельности при обязательном речевом сопровождении всех 

осуществляемых действий;

 развивать умения действовать двумя руками под контролем зрения в ходе 

создания построек;

 развивать операционально-технические умения детей, используя 

разнообразный строительный материал;

 совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев 

рук

в процессе занятий с конструктивным материалом, требующим разных способов 

сочленения и расстановки элементов (крепление по типу пазлов, детали с втулками, 

установка детали на деталь, сборно-разборные игрушки и крепления с помощью гаек, 

замков); 
• учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внимания детей 

использовать как словесные указания, так и указательные и соотносящие жесты; 

• создавать специальные зоны для строительно-конструктивных игр в соответствии 

с возрастными особенностями дошкольников; побуждать к совместному, а затем к 

самостоятельному обыгрыванию построек; 

• для старших дошкольников организовывать конструктивные игры с различными 

материалами: сборно-разборными игрушками, разрезными картинками; 

• во всех случаях положительно принимать и оценивать продукты детской 

деятельности, радуясь вместе с ними; 

• учить ребенка совершенствованию своих конструкций с устранением замеченных 

ошибок самостоятельно либо с помощью взрослого; 

• формировать представления детей об архитектуре как искусстве и о строительстве 

как труде по созданию различных построек, необходимых людям для жизни и 

деятельности; 

• учить детей соотносить постройки, архитектурные сооружения с игровыми 

конструкциями из различных строительных материалов, знакомя с названием «детские 

архитектурные наборы»; 

• учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и 

вспомогательные части (архитектурные украшения), устанавливая их функциональное 



 
 

назначение, определяя соответствие форм, размеров, местоположения в зависимости от 

задач и плана конструкции; 

 

• закреплять представления детей о форме, величине, пространственных отношениях 

элементов в конструкции, отражать это в речи; 

• закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и 

конструкций по величине, употребляя при этом слова большой-маленький, больше-

меньше, одинаковый, длинный-короткий, высокий-низкий, выше – ниже, длиннее-

короче, по расположению, употребляя при этом выражения внизу-наверху, рядом, 

около, близко-далеко, дальше-ближе; 

• формировать способность к анализу и воспроизведению сложных конструкций, 

чертежей, силуэтных изображений; 

• совершенствовать двигательную сферу детей, обучая их выполнению сложных 

двигательных программ, включающих одновременные и последовательные движения 

для организации пространства, создания конструкции из крупного и мелкого 

строительного материала, собственно конструирования; 

• учить детей использовать в процессе конструирования все виды словесной 

регуляции: словесный отчет, словесное сопровождение и словесное планирование 

деятельности; 

• учить детей выполнять схематические рисунки и зарисовки построек (по 

групповому и индивидуальному заданию); 

• развивать творческое воображение детей, использовать приобретенные 

конструктивные навыки для создания построек, необходимых для развертывания или 

продолжения строительно-конструктивных, сюжетно- ролевых, театрализованных и 

подвижных игр; 

• учить детей самостоятельно анализировать объемные и графические образцы, 

создавать конструкции на основе проведенного анализа; 

• формировать умение целостного образа путем конструирования из частей 

(используют прием накладывания на контур, заполнения имеющихся пустот); 

• уделять внимание развитию речи, предваряющей процесс воссоздания целого из 

частей; 

• упражнять детей в умении рассказывать о последовательности конструирования 

после выполнения задания, в сравнении с предварительным планом; 

 продолжать умение в использовании моделирования в качестве основы 

обучения конструированию через применение конкретных, обобщенных и схематических 

моделей,

в т. ч. графических моделей; 
 продолжать умение в использовании графических моделей с видимыми 

элементами, и также контурных, где составные элементы следует представить;

 закреплять умения детей воссоздавать целостный образ объекта из разрезных 

предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных 

кубиков и пазлов;

 учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и 

собственному замыслу (с предварительным планированием и заключительным словесным 

отчетом);

 обогащать речь и развивать мышление детей в ходе определения основных 

функций детского конструирования и взрослого труда по созданию архитектурных 

сооружений: прочность, польза (настоящие сооружения для жизни и деятельности людей, 

детские - для игр и развития ребенка), красота и соотнесение постройки с окружающей 

средой.
. 

 

 

 



 
 



Перспективно-тематическое планирование организованной 

образовательной деятельности 
(изобразительная деятельность (рисование) 

 

Тема недели 

ДОУ 
Форма и название, программное содержание НОД 

Используемая  

литература 

«Детский сад» 

3.09.19 

«Школьные краски» 

Программное содержание: 

Определение  начального уровня развития, эффективности 

используемой технологии, личностного продвижения детей. 

Выявление способности к составлению композиции и 

сюжета, овладение техникой рисования. Создать условия 

для отражения в рисунке своих впечатлений; выявить 

уровень знаний в художественном творчестве, умение 

передавать настроение в рисунке. 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» Стр. 

64 

«Детский сад» 

10.09.19 

 «Школьный портфель»  

Программное содержание: 

Определение  начального уровня развития, эффективности 
используемой технологии, личностного продвижения детей. 
Обучение рисованию характерных особенностей предмета с 
натуры. Учить видеть и передавать в рисунке характерные 
особенности предмета, правильно рисовать предметы 
прямоугольной формы; развивать глазомер, внимание; 
совершенствовать компоненты изобразительной 
деятельности, технические и изобразительно-выразительные 
умения; воспитывать усидчивость. 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» Стр. 

65 

«Моя малая 

родина. Мой 

город -  

Губкин!» 

17.0919 

«С чего начинается Родина?» 

Программное содержание: 

Создание условий для отражения в рисунке представления о 

месте своего жительства как части большой страны – 

России. Учить изображать в рисунке представления о месте 

своего жительства как части своей Родины, рисовать 

несложные сюжеты или пейзажи (по выбору); развивать 

творческое воображение, умение составлять композицию; 

воспитывать патриотические чувства, интерес к познанию 

своей Родины. 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.91 

Моя малая 

родина. Мой 

город -  

Губкин!» 

24.0919 

 «Город мой – любимейший на свете»  

Программное содержание: 

ознакомление с основными архитектурными сооружениями 
города, изображение архитектурного пейзажа родного 
города. Продолжать знакомить с архитектурой; учит 
изображать архитектурные сооружения родного города с 
помощью изобразительных материалов; формировать 
умение работать с гуашевыми красками; воспитывать 
любовь к родному городу. 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.94 

октябрь«Осень. 

Осенние 

настроения» 

1.10.2019 г. 

 

«Золотая осень» 

Программное содержание: 

закрепление знаний о богатстве и разнообразии природного 

мира; рассмотрение различных форм проявления красоты в 

художественных образах; обучение работе с природным 

материалом в смешанной технике. Учить устанавливать 

простейшие связи между условиями среды и состоянием 

живых объектов, выражать  свои мысли в связной речи, 

работать в смешанной технике, используя разные приемы 

рисования, выделяя в своем рисунке главное; развивать 

интерес к пейзажу. Развивать фантазию и творческие 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.76 



 
 

возможности, способности чувствовать и откликаться на 

переданное художником настроение, желание общаться по 

поводу увиденного, давать эстетические оценки, суждения. 

Воспитывать  интерес к образовательной деятельности, 

бережное отношение к природе. 

«Осень. 

Осенние 

настроения» 

8.10.2019 г. 

 

«Царица осень» 

Программное содержание: 

продолжение ознакомления с женским портретом, создание 

женского художественного образа Осени. Учить пониманию 

того, как композиторы, поэты, художники, используя 

разные средства выразительности (цвет, композицию ритм), 

передают образ осени; продолжить учить рисовать женский 

портрет; формировать умение творчески работать над 

созданием образа осени; развивать фантазию, чувство цвета, 

ритма, эстетический вкус, аккуратность.   

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.80 

«Осень. 

Осенние 

настроения» 

15.10.2019 г. 

 

«Люблю тебя Россия!» 

Программное содержание: 

приобщение к истории России. Учить узнавать и называть 

героев России, воплощать на бумаге с помощью 

изобразительных материалов замысел по теме занятия; 

развивать творческое воображение, фантазию; учить 

пользоваться сухими изобразительными материалами 

(пастелью и сангиной); воспитывать уважение к людям, 

прославившим Россию; нравственно-патриотические 

чувства к Родине, закрепить знания о русском фольклоре 

(пословицы, поговорки)  

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.103 

«Страна, в 

которой я 

живу, и другие 

страны» 

22.10.2019г. 

 

«Цветные зонтики» 

Программное содержание: 

ознакомление с декоративным искусством, декоративное 

рисование зонтика. Учить рисовать декоративные узоры на 

полукруге; систематизировать представление о 

декоративных мотивах, развивать чувство цвета, формы, 

ритма композиции; учить самостоятельно выбирать узоры 

для украшения, прорисовывать дополнительные детали 

маркером и кистью, формировать навыки работы с 

красками; развивать творческое воображение. 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.73 

«Страна, в 

которой я 

живу, и другие 

страны» 

29.10.2019г. 

 

«Любимый вид спорта» 

Программное содержание: 

рисование летнего вида спорта. Закрепить знания о разных 

видах и подвидах летнего спорта; учить рисовать любимый 

летний вид спорта, передавать с помощью языка графики 

характерные особенности фигуры спортсменов (пловец, 

гимнаст, легкоатлет, борец и т. п.) в зависимости от вида 

спорта; воспитывать любовь к спорту. 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.70 

«Страна, в 

которой я 

живу, и другие 

страны» 

5.10.2019г. 

 

«Рисование дорожного знака «Впереди опасность!» 

Программное содержание: 

обучение передаче в рисунке формы предмета и его деталей. 

Учить соблюдать в работе последовательность; развивать 

умение сравнивать  свой рисунок с изображаемым 

предметом; воспитывать ответственное отношение к 

соблюдению правил дорожного движения, аккуратность 

целеустремленность. 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.224 



 
 

ноябрь «Винни-Пух» 

Программное содержание: 

освоение техники рисования с использованием приемов 

«оживления» персонажа. Учить рисовать 

мультипликационного героя используя приемы 

«оживления» персонажа; развивать творческие способности, 

координацию движений рук; формировать умение создавать 

красивую композицию с мультипликационным персонажем 

на листе бумаги. 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.96 

«Улица. 

Дорожная 

безопасность. 

Светофор. 

Транспорт» 

06.11.2019г. 

 

«Образ женщины-матери» 

Программное содержание: 

закрепление знаний о жанре портрета, рисование женского 

портрета. Учить рисовать женский портрет, правильно 

располагать части туловища; формировать умение рисовать 

разными изобразительными материалами; воспитывать 

любовь и уважение к матери.  

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.116 

«Улица. 

Дорожная 

безопасность. 

Светофор. 

Транспорт» 

12.11..2019г 

«Зима» 

Программное содержание: 

ознакомление с особенностями изображения зимнего 

пейзажа в нетрадиционной технике рисования. Учить 

работать в нетрадиционной технике рисования, соблюдая 

композицию, используя линию горизонта, линейный план 

(близко, далеко); развивать интерес к пейзажной живописи, 

способность сопереживать настроению художественного 

произведения, вызвать желание любоваться им; упражнять в 

видении цветовой гаммы картины и подборе красок к ней; 

подводить к пониманию того, что с помощью холодных 

цветосочетаний художник  передает зимнее настроение; 

обогащать словарь эмоционально-оценочной лексикой, 

эстетическими и искусствоведческими терминами: зимний 

пейзаж, зимушка-зима, пейзажная живопись, холодные 

цвета. 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» Стр. 

119 

«Мир игры» 

19. 11..2019 г. 

 

«Волшебные снежинки» 

Программное содержание: 

продолжать знакомить детей с зимой, ее признаками; 

формировать умение составлять  сюжет рисунка; упражнять 

в композиционном освоении  всего пространства листа.  

Учить строить круговой узор из центра, симметрично 

располагая элементы на лучевых осях, использовать в узоре 

прямые, округлые линии, формы, растительные элементы; 

закреплять умение пользоваться кистью; вызвать желание 

украсить интерьер группы к новогоднему празднику. 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.123 

«Моя семья. 

День матери» 

26.11..2019г. 

«Елочные украшения» 

Программное содержание: 

учить рисовать с натуры и по представлению предметы 

несложной формы; совершенствовать технические умения 

(создавать объем предметов и их декор); развивать 

наблюдательность, эстетическое восприятие; воспитывать 

мотивацию к учению, усидчивость. 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.130 

«Начало зимы» 

03.12.2019г. 

 

«Мы у елочки танцуем» 

Программное содержание: 

Создание сюжетной композиции, посвященной новогоднему 

празднику в  детском саду. Учить рисовать новогодний 

праздник, используя яркие цвета для передачи веселого 

настроения, изображать персонажи, объединяя их общим 

содержанием; воспитывать интерес к новогоднему 

празднику.  

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.134 



 
 

 «Новогодний праздник» 

Программное содержание: 

расширение и обобщение знаний о новогоднем празднике, 

рисование новогодних подарков близким. Расширять 

представления о праздновании Нового года у разных 

народов и в Древней Руси; формировать представление о 

профессии артиста, различных направлениях артистической 

деятельности; учить декорировать новогодний подарок; 

закреплять умение пользоваться разными 

изобразительными материалами, воспитывать желание 

дарить близким людям и друзьям подарки.  

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.136 

«Начало зимы» 

10.12.2019г. 

 

«Зимние забавы» 

Программное содержание: 

закреплять умения передавать в рисунке свое отношение к 

зимним играм. Развивать творческое воображение, 

восприимчивость к происходящему; закрепить умение 

передавать свои ощущения и чувства в изображении; 

развивать чувство композиции, фантазию, эстетический 

вкус; уточнить знания о зимних праздниках, забавах; 

воспитывать чувство коллективизма, стремление к 

сотрудничеству. 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.127 

«К нам 

приходит 

Новый год» 

17.12.2019г. 

«Зимние напевы» 

Программное содержание: 

закреплять умения передавать в рисунке свое отношение к 

зимним играм. Развивать творческое воображение, 

восприимчивость к происходящему; закрепить умение 

передавать свои ощущения и чувства в изображении; 

развивать чувство композиции, фантазию, эстетический 

вкус; уточнить знания о зимних праздниках, забавах; 

воспитывать чувство коллективизма, стремление к 

сотрудничеству. 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.141 

«К нам 

приходит 

Новый год» 

24.12.19. 

«Дом мой мечты» 

Программное содержание: 

ознакомить детей с разными жилыми постройками, 

особенностями профессии строителя; закрепить умение 

воплощать в рисунке свой замысел. Изображая дом 

цветными карандашами, самостоятельно выбирая формат и 

расположение листа бумаги; развивать мышление, связную 

речь, творческое воображение, мелкую моторику рук; 

воспитывать уважение к труду строителей, заботливое 

отношение к своему дому. 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» Стр. 

144 

Я и мои 

друзья» 

14.01.2020г 

январь 

«Богатыри» 

Программное содержание: 

учить создавать коллективную композицию по мотивам 

литературного произведения; совершенствовать 

изобразительную технику; закреплять представления детей 

о времени когда жили богатыри о тех кто прославлял их в 

стихах, музыке, картинах; воспитывать любовь к Родине  

чувство патриотизма. 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.170 

««Я и мои 

друзья» 

.21.01.20 

 

«Ордена и медали Великой Отечественной войны» 

Программное содержание: 

обучение рисование орденов и медалей. Ознакомить  с 

боевыми наградами времен Великой Отечественной войны; 

учить рисовать ордена и медали; закреплять технические 

навыки; воспитывать гордость за свой народ, уважение к 

людям, совершившим подвиг. 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.148 

«Мир «Кто нас лечит?» 

Программное содержание: 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 



 
 

профессий» 

28.01-2020 г. 

 

 

 

расширять знания о профессии врача, мед сестры, 

санитарки, о помощи , которую оказывают больному в 

аптеке, поликлинике, больнице, «Скорой помощи; учить 

рисовать оборудование и инструменты медицинских 

работников (фонендоскоп, тонометр, весы, ростомер, шприц 

и др.); воспитывать уважение к труду врачей, умение 

сотрудничать, благодарить за внимание  и доброту. 

творчество» Стр. 

201 

«Книга 

Памяти» 

4.02.2020 г. 

«Наша армия родная» 

Программное содержание: 

расширение знаний об армии, создание образа военного с 

помощью изобразительных материалов. 

Сформировать первичные представления об особенностях 

военной службы (солдаты тренируются, чтобы быть 

сильными, умелыми; учатся метко стрелять, преодолевать 

препятствия); учить рисовать военных, служащих в разных 

родах войск; уточнить представление о родах войск, 

защитниках Отечества; воспитывать чувство гордости за 

сою армию и вызвать желание быть похожими на сильных, 

смелых российских воинов. 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.167 

«Защитники 

Отечества» 

11.02.2020г. 

«Мама» 

Программное содержание: 

разъяснить смысл слова мама; учить создавать образ мамы с 

помощью изобразительных материалов; формировать 

умение рисовать женский портрет; его части; раскрыть 

образ матери в поэзии, в живописи; развивать творческие 

способности, речь; показать как музыка и живопись создают 

образ матери; воспитывать любовь  и уважение к матери. 

 

 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.173 

«Защитники 

Отечества» 

18.02.2020г. 

«Рисование по мотивам русских народных сказок» 

Программное содержание: 
учить рисовать по мотивам русских народных сказок; 

развивать внимание, мышление,  воображение, эстетическое  

восприятие цвета; воспитывать интерес к изобразительному 

искусству. 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.199 

«Защитники 

Отечества» 

25.02.2020г. 

«Вербочка душистая» 

Программное содержание: 

учить рисовать ветки вербы в вазе, передавать форму 

величину, расположение частей, соблюдая пропорции, 

используя всю площадь листа бумаги, работать в едином 

темпе, согласованно со сверстниками; развивать 

воображение, самостоятельность  при выборе 

изобразительного материала; воспитывать интерес к 

рисованию  и народным праздникам. 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.180 

«Красота в 

искусстве и 

жизни» 

3.03-2020г. 

«Весенние мелодии» 

Программное содержание: 

учить рисовать весенний пейзаж, использовать в рисунке 

разные художественные материалы; развивать умения 

пользоваться палитрой для приготовления нужного оттенка 

цвета, пробы краски, разбавлять акварельные краски водой 

для получения светлых тонов, эстетическое восприятие 

природы; воспитывать любовь к родному краю. 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.177 

«Красота в 

искусстве и 

жизни» 

«Тайна удивительной планеты» 

Программное содержание: 

Создание композиции на тему космоса. Расширять кругозор, 

знания о космосе; Учить создавать космическую 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.193 



 
 

10.03.2020г. 

 

 

композицию  в сотворчестве, создавать выразительные 

образы; побуждать к поиску изобразительно-выразительных 

средств, для создания космических сюжетов; развивать 

художественный вкус, фантазию, творческие способности. 

«Книжкина 

неделя» 

17.03.2020г. 

 

«Мир космоса» 

Программное содержание: 

Создание многоплановой композиции на космическую тему. 

Уточнить знания о космосе (планетах Солнечной системы, 

нашей планеты Земля, современных летательных аппаратов, 

первых космонавтах); закреплять навыки в различных 

техниках рисования; учить создавать многоплановую 

композицию, выделять главное размером и цветом; 

развивать фантазию воображение; обогащать словарь 

понятиями планолет, луноход, космодром, космонавты. 

 

 

 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.195 

«Юмор в 

нашей жизни» 

24.03.2020г. 

«Ваза с тюльпанами» 

Программное содержание: 

воспитание эстетического вкуса, рисование тюльпанов. 

Побуждать интерес к заданию, предлагаемому педагогом; 

стимулировать творческую самореализацию детей в 

изодеятельности, комбинирование знакомых приемов 

рисования; совершенствовать умение передавать в рисунке 

многообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений; формировать элементарные навыки построения 

композиции; развивать глазомер, зрительное восприятие, 

словарный запас, кругозор, воспитывать усидчивость. 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.217 

«Тайна третьей 

планеты» 

31.04. 2020г. 

 

«Мир космоса» 

Программное содержание: 

Создание многоплановой композиции на космическую тему. 

Уточнить знания о космосе (планетах Солнечной системы, 

нашей планеты Земля, современных летательных аппаратов, 

первых космонавтах); закреплять навыки в различных 

техниках рисования; учить создавать многоплановую 

композицию, выделять главное размером и цветом; 

развивать фантазию воображение; обогащать словарь 

понятиями планолет, луноход, космодром, космонавты. 

 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.214 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

 7.04. 2020г.                

 

«Рисование по мотивам русских народных сказок» 

Программное содержание: 
учить рисовать по мотивам русских народных сказок; 

развивать внимание, мышление,  воображение, эстетическое  

восприятие цвета; воспитывать интерес к изобразительному 

искусству. 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.214 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

14.04.2020г.                

 

«Русские матрешки» 

Программное содержание: 

продолжить ознакомление с историей народной игрушки, ее 

внешним видом особенностями росписи полхов-майданских 

матрешек (колорит, композиция элементы) ; учить рисовать 

растительный узор в стиле полхов-майданской росписи 

используя восковые карандаши и акварель, развивать 

творческие способности декоративном рисовании; вызвать 

интерес и воспитывать уважение к работе народных 

мастеров. 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.186 

«Скворцы «Ваза с сиренью» Н.Н. Леонова 



 
 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

21.04.2020г.                

 

Программное содержание: 

воспитание эстетического вкуса, рисование тюльпанов. 

Побуждать интерес к заданию, предлагаемому педагогом; 

стимулировать творческую самореализацию детей в 

изодеятельности, комбинирование знакомых приемов 

рисования; совершенствовать умение передавать в рисунке 

многообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений; формировать элементарные навыки построения 

композиции; развивать глазомер, зрительное восприятие, 

словарный запас, кругозор, воспитывать усидчивость 

«Художественное 

творчество» Стр. 

226 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

28.04.2020г.                

 

«Рисование по мотивам русских народных сказок» 

Программное содержание: 
учить рисовать по мотивам русских народных сказок; 

развивать внимание, мышление,  воображение, эстетическое  

восприятие цвета; воспитывать интерес к изобразительному 

искусству. 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.214 

«День Победы» 

05.05..2020 г. 

 

«День Победы» 

Программное содержание: 

воспитание патриотических чувств, любви к Родине. Учить 

самостоятельно создавать сюжетный рисунок с помощью 

гуашевых красок, развивать способность чувствовать и 

откликаться на переданное художником настроение, 

желание общаться по поводу увиденного, давать 

эстетические оценки, суждения соотносить по настроению 

образы живописи, музыки, поэзии; развивать фантазию, 

творческое воображение, общую и мелкую моторику рук, 

воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине, 

уважение к героям Великой Отечественной войны через 

произведения искусства 

 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.228 

«Народная 

культура и 

традиции» 

12.05.2020г. 

 

«Рисование по мотивам русских народных сказок» 

Программное содержание: 
учить рисовать по мотивам русских народных сказок; 

развивать внимание, мышление,  воображение, эстетическое  

восприятие цвета; воспитывать интерес к изобразительному 

искусству. 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.228 

«Скоро в 

школу» 

19.05.2020г. 

«Скоро в школу мы пойдем» 

Программное содержание: 

формировать у детей позиции  «будущего школьника». 

Организовать исследовательскую деятельность по 

определенному алгоритму (постановка цели, конкретизация 

содержания исследования, активизация способов получения 

информации (самостоятельная познавательная деятельность 

детей) обработка информации (совместная деятельность 

воспитателя и детей);  формировать умения создавать по 

представлению сюжетную композицию о школе, используя 

графические материалы; развивать организаторские, 

творческие и логические способности; способствовать 

развитию диалогической речи для обмена информацией; 

формировать личностные качества (наблюдательность, 

любознательность, мышление);  вызвать у детей интерес и 

положительное отношение к учебе; воспитывать 

коммуникабельность, дружелюбие, уважение друг к другу и 

взрослым. 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.228 

«До свидания, 

детский сад» 

«Чему учат в школе» 

Программное содержание: 

обобщить и углубить представления детей  о школе, о 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 



 
 

26.05.2020 профессии учителя, школьных принадлежностях; 

стимулировать к ранней профессиональной ориентации;  

учить правилам поведения в школе и на уроках, подбирать 

обобщающее слово к группе предметов, создавать 

живописную композицию о школьной жизни; развивать 

творческие способности; учить правилам пользования 

гуашевыми и акварельными красками; закреплять 

технические навыки пользования изобразительными 

материалами; воспитывать доброжелательное отношение к 

школе и учителю, дружелюбное отношение к сверстникам. 

Стр.228 

 

Перспективно-тематическое планирование организованной 

образовательной деятельности 
(изобразительная деятельность (лепка) 

 

Тема недели 

ДОУ 
Форма и название, программное содержание НОД 

Используемая  

литература 

«Детский 

сад» 

04.09.2019 г. 

Мы - будущие школьники 

Программное содержание: 

выявление уровня знаний о школе, организовать беседу о 

школе, Дне знаний; продолжать учить пользоваться лепным 

материалом; выявить уровень знаний и умений в работе с 

лепным материалом; развивать и обогащать речь детей, 

умение подбирать обобщающие слова к определенной группе 

предметов; воспитывать интерес к школе, лепке. 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» Стр. 

234 

«Моя малая 

родина. Мой 

город -  

Губкин!» 

18.09.2019 г. 

Декоративная посуда  

Программное содержание: 

изображение декоративной посуды с помощью лепного 

материала, учить изображать декоративную посуду, переда-

вая особенности формы и росписи, творчески подходить к вы-

полнению работы и самостоятельно выбирать способ лепки, 

украшать готовое изделие углубленным рельефом при 

помощи стеки или налепами; закреплять навыки аккуратной 

лепки. 

 

 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.242 

«Осень. 

Осенние 

настроения» 

02.10. 2019 г. 

Калининские птички 

Программное содержание: 

ознакомление с калининскими птицами, организация 

деятельности по декоративной лепке птиц, ознакомить с 

калининскими птицами; учить лепить птицу из целого куска 

глины, вытягивая части тела птицы из исходной формы - 

овоида; формировать умение передавать выразительные 

особенности калининских декоративных птиц в их форме, 

позе и украшениях двухцветными налепами; воспитывать 

интерес к декоративной лепке. 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.247 

«Страна, в 

которой я 

живу, и 

другие 

страны» 
16.10.2019г. 

Поросята 

Программное содержание: 

расширение знаний о домашних животных, создание 

рельефного образа поросенка, учить лепить рельефный образ 

поросенка, достигать выразительности через более точную 

передачу формы, цвета, изображения мелких деталей объекта; 

продолжать знакомить со свойствами пластилина (мягкий, 

податливый, способен принимать заданную ему форму); 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.244 



 
 

закрепить и расширить представления о домашних животных, 

об особенностях их внешнего облика; воспитывать 

аккуратность при работе с пластилином. 

«Страна, в 

которой я 

живу, и 

другие 

страны» 

 

30..102019 г. 

Спортивный праздник (коллективная) 

Программное содержание:  

составление коллективной сюжетной композиции из 

вылепленных фигурок с передачей движений и взаимоотно-

шений, учить составлять из вылепленных фигурок кол-

лективную композицию; закрепить способ лепки из цилиндра 

(валика), надрезанного с двух концов; продолжать учить пере-

давать разнообразные движения человека (бег, прыжки, 

элементы борьбы) и несложные взаимоотношения между 

действующими лицами композиции (соединение рук, 

размещение друг за другом или рядом); учить анализировать 

особенности фигуры человека, соотносить по величине и 

пропорциям как части одной фигуры, так и 2-3 фигурки; 

развивать творческие способности и воображение. 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.238 

«Мир игры»  

13.11.2019 г. 

Щелкунчик 

Программное содержание:  

создание образа Щелкунчика, воспитание интереса к сказке, 

закрепить содержание сказки Гофмана «Щелкунчик и 

мышиный король»; учить отмечать характерные детали 

изображения персонажа (большой рот, кудрявый парик, 

букли, шляпа, шпага и т. д.); продолжать формировать навыки 

работы с пластилином; развивать аккуратность в работе; 

воспитывать интерес к сказкам. 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.240 

«Моя семья. 

День 

матери» 

27.11.2019г. 

Декоративная посуда  

Программное содержание: 

изображение декоративной посуды с помощью лепного 

материала, учить изображать декоративную посуду, переда-

вая особенности формы и росписи, творчески подходить к вы-

полнению работы и самостоятельно выбирать способ лепки, 

украшать готовое изделие углубленным рельефом при 

помощи стеки или налепами; закреплять навыки аккуратной 

лепки. 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.242 

«Начало 

зимы» 

11.12.2019г. 

Снеговик 
Программное содержание: 
обучение созданию знакомого образа в технике 
пластилинографии на горизонтальной поверхности, 
закреплять навыки раскатывания, сплющивания; 
стимулировать интерес к экспериментированию в работе 
(включать в оформление работы «бросовый материал» для 
создания необычных поверхностей в изображаемом объекте); 
воспитывать эмоциональную отзывчивость к событиям, 
происходящим в жизни. 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.252 

«К нам 

приходит 

Новый год» 

25.12.2019г. 

Новогодние игрушки 

Программное содержание: 
создание новогодних игрушек в технике тестопластики, учить 

создавать образы животных, игрушек, бытовых предметов, 

лепить из соленого теста, декорировать игрушки 

дополнительными пластическими деталями, бусинками, 

ленточками и т. д.; развивать чувство формы, пропорций, 

глазомер, согласованность в работе обеих рук; воспитывать 

аккуратность, эстетический вкус. 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.250 

«Я и мои 

друзья» 
22.01.20г. 

Чудо-плоды 

Программное содержание:  

обучение созданию лепной картины с выпуклым 

изображением, совершенствовать умение видеть связь между 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.258 



 
 

реальной формой и формой изображаемых овощей, передавая 

их природные особенности, цвет; развивать мелкую моторику 

рук; сформировать обобщенное представление об овощах 

(растут на грядках, полезны людям), уточнить способы их 

переработки. 

«Книга 

Памяти»  

05.02. 20г. 

«Растет березка...» 

Программное содержание:  

воспитание чувства патриотизма, создание образа березки в 

технике пластилинографии, приобщать к исторической 

культуре русского народа; учить создавать образ березы с 

помощью барельефа, в технике пластилинографии, работать с 

пластилином; формировать умение проводить растяжку 

пластилина разных цветов; развивать художественно-

творческие способности; воспитывать патриотические 

чувства. 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.255 

«Защитники 

Отечества» 
19.02.20г. 

Карандашница в подарок папе 

Программное содержание: 
лепка декоративных предметов в подарок, учить лепить 

красивые и функциональные (полезные) предметы из 

пластилина в подарок близким людям; формировать умение 

моделировать форму изделия на основе готовой формы; 

воспитывать любовь и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.260 

«Красота в 

искусстве и 

жизни»   

04.03.20г. 

Бабочки-красавицы 

Программное содержание: 
выявление уровня владения пластическими и 

аппликативными умениями, способности к интеграции 

изобразительных техник, выявить уровень развития 

художественных способностей; наличие умения принять и 

самостоятельно реализовать творческую задачу, владения 

пластическими умениями, способности к интеграции - 

раскрытию образа (темы) лепными средствами 

изобразительной деятельности, творческого воображения и 

опыта эстетической деятельности, готовности к худо-

жественному отображению своих впечатлений и 

представлений об окружающем мире. 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.236 

«Книжкина 

неделя» 
18.03.20 г. 

Два жадных медвежонка 

Программное содержание: создание пластичной 

композиции по мотивам венгерской народной сказки, учить 

лепить фигурки медвежат конструктивным способом (в 

парах) и разыгрывать сюжет по мотивам сказки «Два жадных 

медвежонка», синхронизировать движения обеих рук; 

развивать глазомер, чувство формы и пропорций. 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.268 

«Юмор в 

нашей 

жизни» 
01.04.20г. 

Клоун всегда улыбается нам - слепим его и подарим 

друзьям 

Программное содержание: 
ознакомление с понятием горельеф, создание пластического 

образа клоуна, ознакомить с понятием горельеф; учить лепить 

портрет клоуна из отдельных частей, закрепляя навыки 

придавливания, примазывания, разглаживания; развивать 

чувство цвета, мелкую моторику рук; воспитывать интерес к 

цирковому искусству. 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» Стр. 

266 

«Скворцы 

прилетели, 

на крыльях 

весну 

принесли»  

15.04.20 г. 

Весна 

Программное содержание: систематизация знаний о 

характерных признаках весны, создание образа весеннего 

цветка в технике пластилинографии, уточнить и 

систематизировать знания о характерных признаках весны; 

учить понимать связь между явлениями неживой природы и 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.262 



 
 

жизнью растений, животных, между явлениями неживой 

природы и сезонными видами труда; выполнять лепную 

картину способом пластилинографии, когда детали предметов 

сохраняют объем и выступают над поверхностью основы; 

формировать композиционные навыки; вызвать радостное 

настроение в связи с пробуждением природы; воспитывать 

любовь к природе. 

«День 

Победы» 
6.05.20 г. 

На дне морском 

Программное содержание: создание сюжетной композиции 

на основе обогащения представлений о морских обитателях, 

вызвать интерес к лепке образов подводного мира по 

представлению; обогатить и разнообразить зрительные впе-

чатления; учить лепить образы подводного мира, 

договариваться и планировать коллективную работу; 

развивать творческое воображение и чувство композиции. 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.270 

«Народная 

культура и 

традиции»  

20.05.20 г. 

Мы на луг ходили, мы лужок лепили 

Программное содержание: 
создание образов луговых весенних растений и насекомых, 

учить лепить по выбору луговые растения (ромашку, василек, 

одуванчик, колокольчик, землянику, злаки, травы) и 

насекомых (бабочек, жуков, пчел, стрекоз), передавая ха-

рактерные особенности их строения и окраски; развивать 

умение придавать поделке устойчивость (укреплять на 

подставке или каркасе из деревянных или пластиковых 

палочек, трубочек, зубочисток, проволоки); развивать 

наблюдательность; воспитывать интерес к живой природе. 

 

 

 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.272 

«Скоро в 

школу» 

27.05.20 г. 

Чудо-дерево 

Программное содержание: 
создание коллективной композиции из пластических 

материалов, вызвать интерес к созданию коллективной 

композиции (подарок для детского сада) в связи с выпуском в 

школу; способствовать освоению пластических материалов 

лепки (раскатывание пласта из соленого теста или пластилина 

и вырезывание с помощью формочек рельефных фигурок для 

размещения на чудо-дереве); создать условия для 

экспериментирования (отпечатки на тесте); развивать чувство 

формы, творческие способности; формировать навыки 

сотрудничества; воспитывать любознательность, 

самостоятельность, желание сделать подарок детскому саду 

своими руками. 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.275 

 

Перспективно-тематическое планирование организованной 

образовательной деятельности 
(изобразительная деятельность (аппликация) 

 
Тема недели 

ДОУ 
Форма и название, программное содержание НОД 

Используемая  

литература 

«Детский 

сад» 

11.09.2019 г. 

Качели-карусели 

Программное содержание: 
создание аппликативной тематической композиции из 

однородных элементов, трансформируемых в разные образы, 

учить создавать сложную композицию из вырезанных 

заранее элементов; ознакомить с рациональным способом 

вырезывания овала из прямоугольника, сложенного дважды 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.277 



 
 

пополам (путем закругления уголка); развивать 

композиционные умения (составлять изображение предмета 

из нескольких частей, ритмично располагать одинаковые 

формы в ряд, чередовать две или несколько форм); учить 

строить изображение в зависимости от композиционной 

основы (качели, карусели, горка); формировать умения 

располагать вырезанные формы на листе в определенном 

порядке и наклеивать в соответствии с сюжетом; закреплять 

знания о спортивных снарядах, назначении детской 

спортивной площадки. 

«Моя малая 

родина. Мой 

город -  

Губкин!» 

25.09.2019 г. 

Осенние картины 

Программное содержание: 
создание предметных и сюжетных композиций из при-

родного материала, учить создавать сюжетные композиции 

из природного материала (засушенных листьев, лепестков); 

развивать чувство цвета и композиции, любовь к музыке; 

воспитывать интерес и бережное отношение к природе, 

вызвать желание отразить ее красоту в аранжировках. 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.282 

«Осень. 

Осенние 

настроения» 

9.10.2019 г. 

«Лес, точно терем расписной...» 

Программное содержание: 
обобщение знаний об осени, создание оригинальной 

разновидовой композиции, учить создавать образы разных 

деревьев, кустов и составлять коллективную композицию; 

развивать умение находить оригинальные способы создания 

кроны дерева (обрывная и накладная аппликация, 

раздвижение, прорезной декор); формировать 

композиционные умения (размещать вырезанные элементы 

ярусами, начиная с заднего плана); поощрять воплощение в 

художественной форме своих представлений, переживаний, 

чувств; закрепить знания о приметах осени; воспитывать 

любовь к природе. 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.280 

«Страна, в 

которой я 

живу, и 

другие 

страны» 

23.10.2019г. 

Что нам стоит осенью теремок построить! 

Программное содержание: 
ознакомление с жизнью русской деревни, архитектурой 

деревенского дома; создание образа крестьянского дома с 

помощью объемной аппликации,  продолжать знакомить с 

русской деревней, устройством крестьянского дома и 

особенностями конструкции теремка; учить создавать образ 

теремка в технике объемной аппликации, работать по 

несложной выкройке, создавать предмет из отдельных частей 

- бревнышек; закрепить умение пользоваться материалами и 

оборудованием для аппликации; развивать творческое 

воображение, мелкую моторику рук; закрепить в речи 

понятия: изба, сруб, терем', воспитывать интерес к русской 

народной культуре. 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.287 

«Улица. 

Дорожная 

безопасность. 

Светофор. 

Транспорт» 

06.11.2019г. 

Деревянные и каменные избы 

Программное содержание: 
ознакомление с архитектурными традициями прошлого, 

создание сюжетной коллективной композиции 

аппликативным способом, знакомить с архитектурными 

традициями прошлого; подводить к пониманию того, что в 

основе архитектурного и декоративно-прикладного искусства 

лежит взаимосвязь пользы, прочности, красоты; учить 

создавать коллективную работу, работать в сотворчестве с 

детьми и педагогом, самостоятельно придумывать 

аппликативный образ русской избы, работать с ножницами и 

бумагой; закреплять технические навыки и способы работы с 

бумагой; развивать творческое воображение, мелкую 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.297 



 
 

моторику рук, познавательные процессы и логические 

операции, эмоционально-эстетические способности; 

обогащать опыт восприятия произведений 

архитектонического искусства; активизировать обследование 

различных свойств и качеств предметов; обогащать словарь 

понятиями: хоромы, постройки, украшение, декор, 

аппликация, интерьер. 

«Моя семья. 

День 

матери» 

20.11.2019г. 

Роза для мамы 

Программное содержание: 
выполнение оригинальной аппликации в подарок маме, 

заинтересовать в выполнении оригинальной аппликации в 

подарок маме; побуждать проявлять самостоятельность при 

подборе цвета салфеток, добавлять свои детали к цветку 

(сердечко, имя мамы и т. д.); развивать мелкую моторику рук; 

воспитывать интерес к салфеточной аппликации, желание 

порадовать любимого человека сюрпризом. 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.290 

«Начало 

зимы» 

04.12.2019г. 

Кормушка для птиц (парная) 

Программное содержание: 
формирование экологической культуры; воспитание 

бережного отношения, любви к природе, уточнить и 

расширить знания о зимующих птицах; учить устанавливать 

связь между средой обитания и образом жизни птиц, 

изготавливать способом аппликации кормушки; развивать 

умения пользоваться ножницами и бумагой, аккуратно 

наклеивать изображение на основу, внимание, память, мел-

кую моторику рук; воспитывать доброе, заботливое 

отношение к птицам. 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.292 

«К нам 

приходит 

Новый год» 

18.12.2019г. 

«Огоньками и шариками елочка сверкает» 

Программное содержание: 
вызывать у детей интерес к декоративной аппликации; учить 

создавать аппликативным способом елочные игрушки, 

вырезать одинаковые фигуры (их детали) из бумаги, 

сложенной гармошкой; вызывать положительный 

эмоциональный отклик на красоту окружающего мира; 

поддерживать стремление самостоятельно комбинировать 

знакомые приемы декорирования аппликативного образа. 

 

«К нам 

приходит 

Новый год» 

25.12.2019г. 

Шляпы, короны и кокошники 

Программное содержание: 
оформление декоративными элементами новогодних 

праздничных головных уборов. 

З а д а ч и :  вызвать интерес к оформлению головных уборов 

для новогоднего праздника; учить самостоятельно украшать 

изделие аппликативным способом; развивать чувство формы, 

композиции и цвета (подбирать гармоничные 

цветосочетания, составлять узор, чередуя декоративные 

элементы); воспитывать художественный вкус при создании 

элементов костюма и театрально-игровых аксессуаров. 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.295 

«Я и мои 

друзья» 

22.01.20г. 

 

Как мой папа спал, когда был маленьким 

Программное содержание: 
создание выразительных аппликативных образов с помощью 

свободного сочетания разных художественных материалов, 

способов и приемов,  учить создавать выразительные 

аппликативные;образы, сочетая разные способы и приемы, 

планировать свою работу и действовать в соответствии с 

замыслом; наглядно показать связь между формой образа и 

способом ее вырезывания; учить оформлять вырезанные 

фигурки дополнительными материалами (фантиками, 

лоскутками ткани, тесьмой, ленточками); развивать 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.302 



 
 

воображение, чувство формы и пропорций. 

 

Горшочек с фиалками 

Программное содержание: 
обобщение знаний о комнатных растениях; создание 

коллективной работы аппликативно-конструированным спо-

собом, закреплять знания о строении растений, об уходе за 

ними, вегетативном размножении комнатных растений; учить 

создавать образ фиалки аппликативным способом, 

вырезывать цветок по контуру из листа бумаги квадратной 

формы, сложенного вчетверо; обратить внимание на форму и 

цвет листьев, цветов; формировать технические навыки 

работы с ножницами и разнофактурной бумагой; 

воспитывать интерес к уходу за растениями, любовь к ним. 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.301 

«Мир 

профессий» 

12.02.20 г. 

 

«Вкусная» профессия 

Программное содержание: 
расширение представлений о профессиональной дея-

тельности взрослых, расширять и закреплять представления о 

труде взрослых; подчеркнуть значимость профессии повара; 

продолжать прививать желание вести здоровый образ жизни 

путем расширения и углубления знаний о полезных 

свойствах продуктов (яйца куриные); учить создавать 

аппликацию на тему блюда из яиц (яичница); формировать 

умение пользоваться разными способами и приемами при 

создании аппликативного образа предмета; расширять и 

активизировать словарный запас; закреплять правила личной 

безопасности в быту; вызывать чувства гордости за свой труд 

и удовлетворения его результатами. 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.311 

«Красота в 

искусстве и 

жизни» 

26.02.20г. 

Букет весенних цветов для мамочки.Нарциссы и 

тюльпаны 

Программное содержание: 
развитие умения воплощать в художественной форме свое 

представление о первоцветах, создание образа весенних 

цветов с помощью аппликации, учить приему лучевого 

(осевого) симметричного вырезывания при изображении 

цветка нарцисса с шестью лепестками; подвести к 

пониманию того, что способ складывания исходной формы 

зависит от строения цветка; закрепить прием симметричного 

вырезывания (зеркальная симметрия) при изображении 

цветка тюльпана; формировать композиционные умения; 

развивать чувство формы и цвета; воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.304 

«Книжкина 

неделя» 

12.03.20 г. 

«О чем расскажет наша книга» 

Программное содержание: 
знакомить детей с искусством оформления книги; учить 

определять функциональную значимость определенных 

элементов книги (обложка, иллюстрация, текст); 

формировать умение пользоваться материалами для работы в 

технике аппликации; развивать воображение, умение 

самостоятельно выбирать материал для раскрашивания по 

предложенной теме; синтезировать коллективное 

литературное и изобразительное творчество детей; 

воспитывать умение работать в сотворчестве, радуясь 

результатам совместной деятельности. 

 

«Юмор в 

нашей 

жизни» 

26.03.20г. 

Свитер для Степашки 

Программное содержание: 
обогащение знаний о многообразии цветов в дизайне 

одежды, развивать навыки и умение работать с цветной 

бумагой; развивать опыт творческой деятельности в процессе 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.284 



 
 

создания своего варианта свитера; формировать эстетическое 

отношение к одежде; развивать интерес к 

мультипликационному герою; воспитывать отзывчивость, 

доброту. 

«Тайна 

третьей 

планеты»  

08.04.20 г. 

Звезды и кометы 

Программное содержание: 
создание панорамной композиции в технике «коллаж» из 

разных материалов, вырезывание звезд по опорной схеме, 

обобщить знания о космосе и планетах; учить вырезывать 

пятилучевые звезды (складывать квадратный лист бумаги по 

схеме и делать срезы - острые или тупые); вызвать интерес к 

созданию образа кометы, состоящей из «головы» - звезды, 

вырезанной по схеме, и «хвоста», сделанного из полосок 

рваной, мятой и скрученной бумаги. 

 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.309 

«Скворцы 

прилетели, 

на крыльях 

весну 

принесли»  

22.04.20 г. 

 

Русский народный головной убор 

Программное содержание: 
ознакомление с русским народным костюмом, национальным 

женским головным убором кокошником; декорирование 

кокошника аппликативным способом, ознакомить с женским 

головным убором кокошником; закрепить знания о народной 

вышивке; учить украшать кокошник аппликативным 

способом; формировать умения ритмично располагать узор 

на основе, красиво сочетать цвета бумаги, вырезывать из 

бумаги детали разных форм и аккуратно наклеивать их; 

закреплять навыки работы с цветной бумагой, ножницами; 

развивать творческое воображение, фантазию, мелкую 

моторику рук; вызвать интерес к русскому народному костю-

му и головному убору; воспитывать любовь и уважение к 

историческому прошлому России, народной культуре и 

традициям. 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.306 

«День 

Победы» 

6.05.20 г. 

Праздничный салют 

Программное содержание: 
воспитание патриотизма, любви к Родине; создание 

аппликативного образа праздничного салюта, учить 

создавать аппликацию на тему праздничного салюта, 

используя в работе разнофактурную бумагу, работать 

коллективно; закрепить правила работы с ножницами; 

формировать умения вырезывать предметы по контуру и 

аккуратно приклеивать их на общий фон; развивать 

фантазию, творческое воображение, общую и мелкую 

моторику рук, чувство композиции и цвета, ритма; 

воспитывать эстетический вкус, любовь и уважение к Родине. 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.315 

«Скоро в 

школу» 

20.05.20 г. 

Дорога в школу 

Программное содержание: 
ознакомление с правилами безопасного поведения в 

общественном транспорте, создание коллективной 

композиции, ознакомить с правилами безопасного и этичного 

поведения в общественном транспорте и на улице; учить 

создавать коллективную композицию аппликативным 

способом; формировать умение пользоваться ножницами и 

цветной бумагой, создавать образы дорожных знаков; 

закреплять знания о правилах поведения на улице; расширить 

знания о правилах перехода проезжей части; обогащать 

словарь понятиями: пешеход, пассажир, светофор, 

дорожный знак. 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество» 

Стр.317 

Конструирование 
 



 
 

«Детский 

сад» 

6.09.19 

«Коробка передач» - Конструирование «Коробка передач» 

-Просмотр и обсуждение  видеофильма «Как 

работают машины»; 

-Игра «Автопарк»; 

-рассказывание «Как работают машины»; 

- отгадывание загадок о машинах, деталях и т.д.; 

- рассматривание и обсуждение  

машиностроительных , технических  энциклопедий 

 

 
«Детский 

сад» 

13.09.19 

«Роботы- помощники» - Конструирование «Робот- помощник» 

-Интерактивная беседа о том, что для замены 

человека при выполнении тяжелых, утомительных и 

опасных работ можно создать роботов; 

- видеопрезентации «Роботы- помощника»: 

 -на производстве- «Рука- помощник»,  

-в быту- «Робот уборщик»,  

-в экстремальных ситуациях – «Робот- спасатель»,  

-в авиации – «Робот – разведчик»; 

-Игра «Что изменилось у робота»; 

-  дети представляют модели своих конструкций  и 

объясняют другим детям, для чего огни очень нужны; 

Рисование: дорисуй недостающие элементы робота 

«Почини робота»; 

- лепка «Роботы- помощники»; 

- аппликация «Робот»; 

- чтение Шварц Вивьен. «Я- робот». 

 

«Моя малая 

родина. 

Мой город -  

Губкин!» 

20.0919 

«Хлебозавод» - конструирование макет «Хлебозавода» 

- интерактивная беседа об этапах производственного 

процесса  изготовления хлебобулочных изделий (  от 

попадания пшеницы на завод  до выпекания готовой 

продукции), о профессиях  людей, работающих на 

хлебозаводе; 

- видеопрезентация «Что такое производство?», 

виртуальная экскурсия на производство хлебозавода; 

- рисование план- схема хлебозавода и птицефабрики; 

- сюжетно- ролевые игры «Хлебозавод», 

«птицефабрика»; 

- речевая игра «Интервью у директора производства»; 

- просмотр и знакомство с журналами , вырезками из 

газет о производстве «Хлебозавод» 

Моя малая 

родина. 

Мой город -  

Губкин!» 

27.0919 

«Сумка- холодильник» - Конструирование «Сумка- холодильник» 

-Интерактивная беседа о процессах , происходящих в 

холодильной технике; 

- видеопрезентация «Машина времени: прошлое 

холодильника»; 

- игра «Сложи продукты в холодильник»; 

- рисование «Сумка- холодильник» 
 Осень. 

Осенние 

настроения 

октябрь 

4.10.19 

«Насос» - Конструирование «Насос» 

-Интерактивная беседа о закономерностях 

проектирования и эксплуатации компрессорной 

техники»; 

- опыты с воздушными шарами и с воздухом; 

- мультсериал «Почемучка. Насосы»; 

 - игра «Шиномонтаж»; 

- просмотр познавательной энциклопедии 

 



 
 

«Осень. 

Осенние 

настроения

» 

11.10.2019 г. 

 

«Танк» - Конструирование «Танк» 

- интерактивная беседа о процессе движения 

транспортных средств с гусеничными движителями; 

- виртуальная экскурсия в музей колесных и 

гусеничных машин; 

- дидактическая игра «Что лишнее?», «Какойдитали 

не хватает?»; 

- сюжетно- ролевая игра «В бою»; 

- рисование «Танк в бою»; 

- лепка «Танк» 
«Страна, в 

которой я 

живу, и 

другие 

страны» 

18.10.2019г. 

 

«Подъемный кран -Конструирование «Дорожные, строительные и 

подъемно- транспортные машины : подъемный 

кран»; 

- интерактивная беседа о подъемно- транспортных 

машинах, обеспечивающих лучшее качество 

выполнения подъемно- транспортных работ, о 

больших технологических возможностях, лучших 

условиях труда для человека; 

- просмотр презентации и видеоролика о дорожных 

и подъемно- транспортных машинах; 

- сюжетно- ролевая игра«Строим дорогу»; 

- рисование «Строим дом» (коллективная работа); 

- аппликация «Подъемный кран»; 

- лепка «Подъемный кран» 

 
«Страна, в 

которой я 

живу, и 

другие 

страны» 

25.10.2019г. 

 

«Бумажный самолет» - Конструирование «Бумажный самолет»; 

- Интерактивная беседа об аэродинамике; 

- наблюдение и изучение процесса планирования , 

который является  основным режимом полета и 

осуществления  за счет уравновешивающих друг 

друга веса и аэродинамической силы; 

- сюжетно- ролевая игра «Путешествие на 

самолете»; 

- рисование «Дирижабль»; 

- лепка «Самолет»; 

- чтение рассказа А. Барто «Самолеты»» 

- чтение энциклопедий. 
«Страна, в 

которой я 

живу, и 

другие 

страны» 

30.10.2019г. 

 

«Дельтаплан» - конструирование «Дельтаплан»; 

- интерактивная беседа об особенностях строения  

дельтаплана как летательного аппарата; 

- аппликация «Дельтаплан» 

 «Катапульта» - конструирование «Катапульта»; 

- интерактивная беседа о том, что в древности 

катапульта была одной из разновидностей орудий, 

применявшихся при осаде крепости. В настоящее 

время так называется устройство для спасения 

летчика из самолета в случае аварии, а так же 

устройство для ускорения старта летательного 

аппарата с палубы корабля или  другой небольшой 

взлетной площадки; 

- сюжетно- ролевая игра «Аэродром»: 

-игры «Попади в цель», «Кто дальше»; 

Рисование «Взятие крепости»; 

- лепка «Катапульта»; 

- чтение энциклопедической  информации, 

посвященной полетам в космос, космической 



 
 

технике, космическим телам 

ноябрь «Круизный лайнер» -Конструирование «Круизный лайнер; 

- интерактивная беседа об особенностях 

конструкции круизного лайнера; 

- презентации «История кораблестроения», 

«Особенности конструкции круизного лайнера»; 

- сюжетно- ролевая игра "Морское путешествие»; 

-  рисование «Круизный лайнер»; 

- лепка «Корабль»; 

- аппликация «Парусник»; 

Чтение М. Зощенко» «Великие путешественники» 
«Улица. 

Дорожная 

безопасност

ь. 

Светофор. 

Транспорт» 

06.11.2019г. 

 

«Приборы измерения: 

сантиметровая лента, 

термометр, весы» 

- конструирование термометра и сантиметровой 

ленты, весов; 

- интерактивная беседа с презентацией «Виды 

измерительных приборов», «Для чего нужны 

измерительные приборы»; 

- опытная деятельность по измерению размеров 

группы, температуры воды, воздуха; 

- мультфильм «Сид- маленький ученый», серия 15- 

«Линейка»; 

- Сюжетно- ролевая игра «Ателье», «Знайкина 

лаборатория»; 

- дидактические игры «Подбери по длине», 

«Противоположности», «Длинный- короткий», 

«тяжелый- легкий»; 

- рисование «Термометр для купания малышей»; 

- аппликация «Помощник доктора»; 

- лепка «Гири для весов»; 

- оригами «Мерный стаканчик», 

- чтение Г. Остер «38 попугаев» 
«Улица. 

Дорожная 

безопасност

ь. 

Светофор. 

Транспорт» 

13.11..2019г 

«Маршрутный лист как 

предшественник 

навигатора» 

- изготовление макета группы по маршрутному 

листу; 

- интерактивная беседа с презентацией  «Карта и ее 

назначение», «Виды карт»,  

- экскурсия по  территории детского сада с 

использованием карты; 

- сюжетно- ролевая игра «Искатели клада»; 

- настольно- печатная игра «Остров сокровищ»; 

- дидактическая игра «Найди предмет», «Горячо- 

холодно»; 

- рисование: составление карты- схемы маршрута  из 

группы на участок, маршрутных листов экскурсии 

по детскому саду ( в музыкальный, физкультурный 

зал, и т.д.); 

- лепка: мебель группы; 

- аппликация : план группы и территории детского 

сада 
«Мир 

игры» 

20.11..2019 

г. 

 

«Бинокль» - конструирование бинокля; 

- интерактивная беседа об оптическом приборе 

бинокль, его устройстве; 

- опыты с лупой, увеличительным стеклом; 

- сюжетно- ролевая игра «Путешественники» 

- игры с солнечным зайчиком с помощью бинокля; 

- рисование «Бинокль»; 

- лепка «Бинокль»; 

- Чтение сказки «У солнышка в гостях» 
«Моя семья. День матери» 

27.11..2019г. 
- конструирование «Фотоаппарат»; 

- интерактивная беседа о приборе преобразования 



 
 

«Фотоаппарат» изображений , фотоаппарате, его устройстве; 

- презентация «Как остановить время»; 

- создание фотоальбома «История моей семьи»; 

- Сюжетно- ролевая игра «Фотосессия»; 

- Игра «Фоторепортеры»; 

- рисование «Моя любимая фотография»; 

- лепка «Фотоаппарат»; 

- аппликация «Рамка для фотографий»; 

- чтение М. Пляцковский «Волшебный фотоаппарат» 
декабрь «Микроволновая печь» 

-Конструирование «Микроволновая печь»; 

- познавательные беседы : «Радиоволны- что это такое», «Как работает 

микроволновя печь»; 

Мультимедийная презентация  «ФИксики. Микроволновка»; 

-«Что внутри микроволновки» 

- просмотр познавательных фильмов: «Лунтик. Радиоволны» (322 серия), 

«Большой скачок. Радиоволны» 

- Опыт «как увидеть радиоволны»; 

- сюжетно- ролевая игра «Семья»; 

- дидактические игры : «Что предмет расскажет о себе», «какие предметы 

делают жизнь удобней» 

- рисование «Бытовая техника»; 

-Чтение :А.В. Лукьянова «Мальчикам и девочкам о том, как устроен наш дом», 

А.В. Лукьянова «Настоящая физика для мальчиков и девочек» 
«Начало 

зимы» 

04.12.2019г. 

 

«Телефон» 

- Конструирование «Телефон»; 

- слайдовая презентация «Что такое сотовая связь?; 

- беседы «Путешествие в прошлое телефона», «Для чего нужен телефон»; 

- Игровые упражнения «Дорисуй, чего не хватает», «У меня зазвонил телефон; 

- сюжетно- ролевая игра «Семья»; 

- рисование «Сотовый телефон», 

- аппликация зарядное устройство; 

- загадывание загадок о телефоне; 

- чтение С. Маршака «Почта»; 

- инсценирование отрывка из сказки  К. Чуковского «Телефон»; 

« На телеграфе : Рассказ телеграфного тролля», « В телефонной будке: рассказ 

телефонного тролля» 
«Начало 

зимы» 

11.12.2019г. 

 

«Калькулятор» 

- конструирование «Калькулятор»  из  конструктора «Полидрон «Магнитный»; 

- познавательные беседы «Что такое калькулятор», «для чего нужен 

калькулятор»,  «История калькулятора», «Путешествие в прошлое счетных 

устройств» 

- Презентация В.З. Гасанбековой «Музей истории вычислительной  техники»; 

- мультемидийная презентация 

«Калькулятор»; 

- обучение элементарным навыкам работы на калькуляторе; 

- дидактическая игра «Собери калькулятор»; 

- аппликация «Калькулятор» 
«К нам 

приходит 

Новый год» 

18.12.2019г. 

«Линии электропередачи» 

- конструирование макета линии электропередачи»; 

- познавательные беседы : об устройстве линий электропередачи и открытых  

распределительных устройствах (подстанциях), особенностях их строения, 

«Электричество- верный помощник человека дома», «Электричество – полезно, 

электричество- вредно»; 

- экспериментальная деятельность со статическим электричеством; 

- просмотр мультфильмов «Уроки осторожности  тетушки Совы», «Фиксики и 

электричество», «Электрический ток»; 

-аппликация «Запрещающие знаки» 



 
 

-Чтение А.В. Лукьянова «Мальчикам и девочкам  о том, как устроен наш дом»,  

А.В. Лукьянова «Настоящая физика для мальчиков и девочек» 
«К нам 

приходит 

Новый год» 

23-31г. 

«Мельница: ветряная и водяная» 

- конструирование разных видов мельниц; 

- интерактивная беседа  о технологии обработки , переработки и хранении 

злаковых культур в прошлом и настоящем; 

- беседы «История мукомольных  предприятий», «Как сохранить урожай», «От 

мельницы до завода»; 

- эксперимент «Заплесневелый хлеб»; 

- экскурсия на хлебозавод; 

- дидактические игры «Назови ласково», «Вершки и корешки», «Чудесный 

мешочек», «Один- много», «Полезно- неполезно»; 

- рисование на молоке; 

- аппликация техникой фрески (пшеничная крупа): «Мельница»; 

- Лепка «Ветряная мельница»; 

- чтение О. В. Артемова, Л.Я. Гальперштейн «Открытия и изобретения. 

Рассказы «Хлеб - всему голова», «Кто придумал суп с макаронами»; 

- белорусская сказка «Легкий хлеб», 

- Н. Нищева «Вкусные булочки», 

- Н.В,Осипова «Про гречку и пшеницу, кукурузу и горчицу»; 

- стихотворение Я.Дягутите «Руки человека» 

- драматизация сказки «Колосок»; 

 
январь «Производство мороженого» 

- конструирование производства мороженого и изготавление разных видов 

мороженого (Из даров ФРебеля); 

-рассказ воспитателя о технологии производства  молочных продуктов; 

- эксперимент- изобретение «Йогурт», «Простокваша»; 

- опыт «Делаем творог»; 

- беседа о полезной и вредной пище; 

Сюжетно-ролеваи игра «Магазин»; 

- игровые упражнения «Скажи, какой?», «Назови ласково», «Скажи со словом 

много» 

 Дидактические игры «Повар», «Покупатели»; 

- рисование дизайн оформления вывески «Мясной отдел», рекламные 

проспекты изготовления молока «Домик в деревне», «Простоквашино»; 

- лепка колбасных изделий; 

Пересказ рассказа Ушинского К.Д. «Коровка»; 

- загадывание загадок о мясных и молочных продуктах» 
«Я и мои 

друзья» 

15.01.2020г. 

 

«Производство чая» 

- конструирование «Линия производства чая»; 

 - интерактивная беседа о технологии переработки чая( об основных 

технологических процессах: завяливания, скручивания, ферментации и сушки); 

- беседы «Знаменитый напиток- чай», «Целительные свойства чая», «Сорта 

чая»; 

- слайдовая презентация «История чая»; 

Сюжетно- ролевая игра «Чайная церемония» 

- лепка «Заварной чайник»; 

- составление описательного рассказа по схеме «Как мы завариваем чай»; 

-Чтение С. Крупа-Шушарина»Если пьешь ты черный чай…», 

О. Скворцова «Новый чай я заварила»; 

- инсценирование стихотворения «Раз привез мне барин чаю…» 

 
«Я и мои 

друзья» 

22.01.2020г. 

 

«Молекулы духов» 

- конструирование модели молекул духов из набора «Полидрон магнитный»( в 

основе – метод «Кластер») 

- интерактивная беседа о технологии производства и переработки эфирных 

масел; 



 
 

 - презентация «Забота о красоте и здоровье» 

- игра «Ароматные духи»; 

- сюжетно- ролевая игра «Парфюмерный магазин»; 

- рисование «Флакончик для духов» 

 Аппликация «Украсим узорами флакончик для духов»; 

- лепка «Флакончик для духов» 
«Мир 

профессий» 

29.01-2020 г. 

 

«Орудия лова» 

-Конструирование различных видов орудий ловца: сетей, невода, удочек, 

гарпуна и других (придуманных детьми); 

- Познавательная беседа о различных видах орудий  лова (придумывают свои 

варианты); 

- «Выращивание и разведение рыб»,  

«Рыболовство на водоемах России»,  

- рассказ воспитателя об особенностях промысловых рыб Волги (Внешний вид, 

особенности обитании, польза для человека); 

Дидактическая игра «Рыбалка», «Где живет эта рыба», сюжетно- ролевая игра 

«На рыбалку всей семьей»; 

- Лепка «Орудия лова», «Удочка»; 

- упражнения «Чего не хватает», Кого не стало?», «Что изменилось?»; 

- пальчиковая гимнастика «Щука», «Рыбки»; 

- подвижная игра «Краски и щука», «Удочка»; 

- Чтение Е, Пермяк «Первая рыбка», Л.С. Берг «Рыбки» 

 
февраль «Конструирование головных уборов» 

- конструирование различных видов головных уборов; 

- интерактивная беседа о текстильной и легкой промышленности, технологии 

изготовления головных уборов; 

- опыты с различными видами материалов ( свойства ткани, бумаги, и т.д.) 

; 

- Игра «Модный магазин»; 

- Игра «Путешествие в прошлое шляпы»; 

- рисование чертежи головных уборов , украшение для головных уборов,  

- аппликация «Удивительная шляпка»; 

- лепка «Головные уборы по замыслу». 

- чтение С. Маршак «Вот такой рассеянный…» 

 
«Книга 

Памяти» 

5.02.2020 г. 

«Конструирование аксессуаров ( украшений, сумок, ремней, платков)» 

- конструирование аксессуаров( украшение, сумки, ремни, платки) 

- интерактивная беседа о технологии изготовления аксессуаров из различных 

материалов (кожи, меха, ткани) 

- презентация «Что такое аксессуары , для чего они нужны , из чего их 

изготавливают» 

- сюжетно- ролевая игра «Магазин галантереи» 

- рисование «Сумка для мамы»; 

Лепка «Украшения для кукол» 

- аппликация  «Украсим платок»; 

- чтение «Песенки народов мира. Перчатки» пер. с англ. С. Маршака 

Рассказ Н. Носов «Живая шляпа» 
«Защитник

и 

Отечества» 

12.02.2020г. 

«Спецтехника лесного хозяйства: лесовоз» 

- конструирование «Лесовоз» 

- интерактивная беседа о лесозаготовительных лесохозяйственных машинах 

- развивающие мультфильмы для детей «Спецтехника для детей», «Лесное 

хозяйство» 

- рисование «Лесовоз» 

- лепка «Погрузчик» 
«Защитник

и 

Отечества» 

19.02.2020г. 

«Проектирование железнодорожных путей» 

- конструирование системы железнодорожных путей с переездами, 

шлагбаумами, светофорами  «Макет железной дороги»; 



 
 

- интерактивная беседа о системе железнодорожных дорог, особенностях их 

строения (верхнее и нижнее строение), о профессиях людей, работающих на 

железнодорожных путях; 

- презентация «Как устроена железная дорога»; 

- правила поведения на железной дороге для детей; 

- новые мультфильмы «Фиксики. Железная дорога»; 

- сюжетно- ролевая игра «Железнодорожный вокзал»; 

- изготовление схем- картинок «Правила безопасного поведения на 

железнодорожном транспорте; 

- рисование «Железнодорожный  вокзал»; 

- О. Емельянова  «Большое путешествие»; 

- Л. Фадеева «Машинисты»; 

- В. Заходер «Дежурный по вокзалу» 

- стихи  о профессиях железнодорожников 
«Защитник

и 

Отечества» 

26.02.2020г. 

«Специальные автомобили» 

- конструирование  видов транспорта : пожарной машины, спортивной, машин с 

прицепом и полуприцепом по собственному выбору; 

- интерактивная беседа о специальных эксплуатационных требованиях к 

автомобилям: пожарной машине, спортивной, машине с прицепом и 

полуприцепом,  об организации перевозок и движения.- мультфильм о машинах 

«Эвакуатор. МанкиМульт»; 

- сюжетно- ролевая игра «Гонки» 

- рисование «Спортивная машина»; 

- лепка «Машина с прицепом»; 

- аппликация «Пожарная машина»  
март «Речной вокзал 

- конструирование макет «Речной вокзал»; 

- интерактивная беседа об устройстве речного вокзала, его значении  в 

управлении перевозками пассажирских судов, о профессиях людей, 

работающих на речном вокзале; 

- презентация «Как заботятся о водном транспорте» 

- мультфильм о машинке и барже с кораблем «МанкиМульт»; 

- сюжетно- ролевая игра «Речной вокзал»; 

- рисование «Омик»; 

- чтение Полина Бабина «Речной вокзал» 

 

«Красота в 

искусстве и 

жизни» 

26.02-2020г. 

«Дом, в котором мы живем:  изба, панельный, кирпичный дом, многоэтажный 

дом» 

- проектирование домов и конструирование их из различных видов материалов, 

с учетом особенностей строительства «Дом, в котором мы живем:  изба, 

панельный, кирпичный дом, многоэтажный дом»; 

 Интерактивная беседа об особенностях строительства из разных видов 

строительных материалов, разных конструкций (одноэтажный, многоэтажный). 

О прфессиях людей, занимающихся строительством; 

 - опыты по выявлению свойств песка 

- отрывок из мультфильма «Манки-ту»- «Строительство дома. 

- игра- путешествие «Путешествие в прошлое жилища»; 

- рисование «Чертежи домов», 

- лепка «Изба» 

- аппликация «Многоквартирный дом»; 

- рассказывание из личного опыта «Дом, в котором я живу»; 

- чтение Б. Серикбаев «Дом»,  

Э.Фарджен «Маленький дом», 

Л. Рашковский «Новый дом» 

И. Ильях «На стройке» 
«Красота в 

искусстве и 

жизни» 

4.03-2020г. 

«На чем стоит дом» 

- конструирование разных видов фундаментов из разного материала; 

- интерактивная беседа о разных видах фундамента (ленточном, столбчато- 

ленточном, свайном, плитном) в зависимости от грунта и конструкции объекта 



 
 

- презентация «Виды оснований и фундаментов» 
«Красота в 

искусстве и 

жизни» 

11.03.2020г. 

 

 

«Строим село» 

- конструирование макета села 

- интерактивная беседа об особенностях планировки и объектах сельской 

местности; 

- презентация «Чем отличается друг от друга город, село, деревня» 

- просмотр презентаций по коротким стихам «Наш дом, наша улица» 

- сюжетно- ролевая игра «В гости в деревню»4 

- Дидактическая «Найди отличия», «Что перепутал художник» 

- рисование «Это мой город» 

- коллективное составление рассказа «Как на нашей улице» 

- чтение А. Маркуши «Здесь будет город»; 

Ю. Энтин «Край, в котором мы живем». 
«Книжкина 

неделя» 

18.03.2020г. 

 

«На чем стоит дом» 

- конструирование разных видов фундаментов из разного материала; 

- интерактивная беседа о разных видах фундамента (ленточном, столбчато- 

ленточном, свайном, плитном) в зависимости от грунта и конструкции объекта 

- презентация «Виды оснований и фундаментов» 
«Юмор в 

нашей 

жизни» 

25.03.2020г. 

«Строим село» 

- конструирование макета села 

- интерактивная беседа об особенностях планировки и объектах сельской 

местности; 

- презентация «Чем отличается друг от друга город, село, деревня» 

- просмотр презентаций по коротким стихам «Наш дом, наша улица» 

- сюжетно- ролевая игра «В гости в деревню»4 

- Дидактическая «Найди отличия», «Что перепутал художник» 

- рисование «Это мой город» 

- коллективное составление рассказа «Как на нашей улице» 

- чтение А. Маркуши «Здесь будет город»; 

Ю. Энтин «Край, в котором мы живем». 
Апрель 

30.03. – 

03.04.2020 г. 

«Неделя 

здоровья»    

 Ден

ь здоровья – 

7 апреля 

«Конструирование аксессуаров ( украшений, сумок, ремней, платков)» 

- конструирование аксессуаров( украшение, сумки, ремни, платки) 

- интерактивная беседа о технологии изготовления аксессуаров из различных 

материалов (кожи, меха, ткани) 

- презентация «Что такое аксессуары , для чего они нужны , из чего их 

изготавливают» 

- сюжетно- ролевая игра «Магазин галантереи» 

- рисование «Сумка для мамы»; 

Лепка «Украшения для кукол» 

- аппликация  «Украсим платок»; 

- чтение «Песенки народов мира. Перчатки» пер. с англ. С. Маршака 

Рассказ Н. Носов «Живая шляпа» 
«Тайна 

третьей 

планеты» 

08.04. 2020г. 

 

«Спецтехника лесного хозяйства: лесовоз» 

- конструирование «Лесовоз» 

- интерактивная беседа о лесозаготовительных лесохозяйственных машинах 

- развивающие мультфильмы для детей «Спецтехника для детей», «Лесное 

хозяйство» 

- рисование «Лесовоз» 

- лепка «Погрузчик» 
«Скворцы 

прилетели, 

на крыльях 

весну 

принесли» 
15.04. 2020г.                

 

«Проектирование железнодорожных путей» 

- конструирование системы железнодорожных путей с переездами, 

шлагбаумами, светофорами  «Макет железной дороги»; 

- интерактивная беседа о системе железнодорожных дорог, особенностях их 

строения (верхнее и нижнее строение), о профессиях людей, работающих на 

железнодорожных путях; 

- презентация «Как устроена железная дорога»; 

- правила поведения на железной дороге для детей; 

- новые мультфильмы «Фиксики. Железная дорога»; 



 
 

- сюжетно- ролевая игра «Железнодорожный вокзал»; 

- изготовление схем- картинок «Правила безопасного поведения на 

железнодорожном транспорте; 

- рисование «Железнодорожный  вокзал»; 

- О. Емельянова  «Большое путешествие»; 

- Л. Фадеева «Машинисты»; 

- В. Заходер «Дежурный по вокзалу» 

- стихи  о профессиях железнодорожников 
«Скворцы 

прилетели, 

на крыльях 

весну 

принесли» 
22..04..2020г

.                

 

«Специальные автомобили» 

- конструирование  видов транспорта : пожарной машины, спортивной, машин с 

прицепом и полуприцепом по собственному выбору; 

- интерактивная беседа о специальных эксплуатационных требованиях к 

автомобилям: пожарной машине, спортивной, машине с прицепом и 

полуприцепом,  об организации перевозок и движения.- мультфильм о машинах 

«Эвакуатор. МанкиМульт»; 

- сюжетно- ролевая игра «Гонки» 

- рисование «Спортивная машина»; 

- лепка «Машина с прицепом»; 

- аппликация «Пожарная машина»  
«Скворцы 

прилетели, 

на крыльях 

весну 

принесли» 
29.04.2020г.                

 

«Речной вокзал 

- конструирование макет «Речной вокзал»; 

- интерактивная беседа об устройстве речного вокзала, его значении  в 

управлении перевозками пассажирских судов, о профессиях людей, 

работающих на речном вокзале; 

- презентация «Как заботятся о водном транспорте» 

- мультфильм о машинке и барже с кораблем «МанкиМульт»; 

- сюжетно- ролевая игра «Речной вокзал»; 

- рисование «Омик»; 

- чтение Полина Бабина «Речной вокзал» 
май «Дом, в котором мы живем:  изба, панельный, кирпичный дом, многоэтажный 

дом» 

- проектирование домов и конструирование их из различных видов материалов, 

с учетом особенностей строительства «Дом, в котором мы живем:  изба, 

панельный, кирпичный дом, многоэтажный дом»; 

 Интерактивная беседа об особенностях строительства из разных видов 

строительных материалов, разных конструкций (одноэтажный, многоэтажный). 

О прфессиях людей, занимающихся строительством; 

 - опыты по выявлению свойств песка 

- отрывок из мультфильма «Манки-ту»- «Строительство дома. 

- игра- путешествие «Путешествие в прошлое жилища»; 

- рисование «Чертежи домов», 

- лепка «Изба» 

- аппликация «Многоквартирный дом»; 

- рассказывание из личного опыта «Дом, в котором я живу»; 

- чтение Б. Серикбаев «Дом»,  

Э.Фарджен «Маленький дом», 

Л. Рашковский «Новый дом» 

И. Ильях «На стройке» 
«День 

Победы» 

06.05..2020 

г. 

 

«На чем стоит дом» 

- конструирование разных видов фундаментов из разного материала; 

- интерактивная беседа о разных видах фундамента (ленточном, столбчато- 

ленточном, свайном, плитном) в зависимости от грунта и конструкции объекта 

- презентация «Виды оснований и фундаментов» 
«Народная 

культура и 

традиции» 

13.05.2020г. 

 

«Речной вокзал 

- конструирование макет «Речной вокзал»; 

- интерактивная беседа об устройстве речного вокзала, его значении  в 

управлении перевозками пассажирских судов, о профессиях людей, 

работающих на речном вокзале; 



 
 

- презентация «Как заботятся о водном транспорте» 

- мультфильм о машинке и барже с кораблем «МанкиМульт»; 

- сюжетно- ролевая игра «Речной вокзал»; 

- рисование «Омик»; 

- чтение Полина Бабина «Речной вокзал» 
«Скоро в 

школу» 

20.05.2020г. 

«Дом, в котором мы живем:  изба, панельный, кирпичный дом, многоэтажный 

дом» 

- проектирование домов и конструирование их из различных видов материалов, 

с учетом особенностей строительства «Дом, в котором мы живем:  изба, 

панельный, кирпичный дом, многоэтажный дом»; 

 Интерактивная беседа об особенностях строительства из разных видов 

строительных материалов, разных конструкций (одноэтажный, многоэтажный). 

О прфессиях людей, занимающихся строительством; 

 - опыты по выявлению свойств песка 

- отрывок из мультфильма «Манки-ту»- «Строительство дома. 

- игра- путешествие «Путешествие в прошлое жилища»; 

- рисование «Чертежи домов», 

- лепка «Изба» 

- аппликация «Многоквартирный дом»; 

- рассказывание из личного опыта «Дом, в котором я живу»; 

- чтение Б. Серикбаев «Дом»,  

Э.Фарджен «Маленький дом», 

Л. Рашковский «Новый дом» 

И. Ильях «На стройке» 
«До 

свидания, 

детский 

сад» 

27.05.2020 

«На чем стоит дом» 

- конструирование разных видов фундаментов из разного материала; 

- интерактивная беседа о разных видах фундамента (ленточном, столбчато- 

ленточном, свайном, плитном) в зависимости от грунта и конструкции объекта 

- презентация «Виды оснований и фундаментов» 

 

«Художественная  литература» 

Задачи образовательной деятельности 
 

 рассматривать с детьми иллюстрации в детских книгах, специально подобранные 

картинки с близким ребенку содержанием, побуждать называть персонажей, демонстрировать

и называть их действия; 
 читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), вызывая у них 

эмоциональный отклик, стремление отхлопывать ритм или совершать ритмичные действия, 

побуждать к совместному и отраженному декламированию, поощрять инициативную речь 

детей;

 направлять внимание детей в процессе чтения и рассказывания на полноценное 

слушание, фиксируя последовательность событий;

 поддерживать и стимулировать интерес детей к совместному чтению потешек, 

стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок, после прочтения обсуждать и разбирать 

прочитанное, добиваясь понимания смысла:

 использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной доске), 

отражающие последовательность событий в тексте;

 в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение персонажей, 

используя различную интонацию, голос различной высоты для передачи состояния 

персонажей и его роли в данном произведении;

 беседовать с детьми, работать над пониманием содержания художественных 

произведений (прозаических, стихотворных), поведения и отношений персонажей, разъяснять 

значения незнакомых слов и выражений;

 учить детей передавать содержание по ролям, создавая выразительный образ;

 учить детей рассказыванию, связывая с ролевой игрой, театрализованной 

деятельностью, рисованием;



 
 

 вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, символы, широко 

используя речевые игры, шарады.
 

Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной 

деятельности 
(чтение художественной литературы) 

Тема недели 

ДОУ 
Форма и название, программное содержание НОД 

Используемая  

литература 

«Детский сад» 

3.09.19 
Русская народная сказка в обработке А. Толстого 

«Царевна-лягушка» 

Задачи: 
- учить воспринимать образное содержание произведения; 
- закреплять знания о жанровых, композиционных, языковых 
особенностях русской сказки; 
- развивать поэтический слух (умение слышать и выделять в 
тексте выразительные средства). 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников 

с литературой 

и развитие 

речи. Стр.136 

«Детский сад» 

10.09.19 

Русская народная сказка в обработке М. Булатова «Сивка-

Бурка» 
Задачи: 
- учить эмоционально воспринимать образное содержание 

сказки, осмысливать характеры персонажей; 

- закреплять знания о жанровых особенностях сказки; 

- формировать образность речи (чуткость к образному строю 

языка сказки, умение воспроизводить и осознавать образные 

выражения). 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников 

с литературой 

и развитие 

речи. Стр. 138 

«Моя малая 

родина. Мой 

город -  

Губкин!» 

17.0919 

Стихотворение Е. Трутневой «Осень» 
Задачи: 
- учить выразительно читать наизусть стихотворение, ин-

тонационно передавать спокойную грусть осенней природы; 

- формировать умение чувствовать, понимать и воспроизво-

дить образный язык стихотворения; 

- подбирать эпитеты, сравнения, метафоры для описания осен-

них пейзажей; 

- активизировать употребление в речи глаголов. 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников 

с литературой 

и развитие 

речи. Стр. 140 

Моя малая 

родина. Мой 

город -  

Губкин!» 

24.0919 

Туркменская народная сказка «Падчерица».  

Сопоставление с русской народной сказкой «Хаврошечка» 
Задачи: 
- учить замечать сходство и различие в построении сюжета, 

идее, характерах героев двух сказок; 

- формировать умение выделять в тексте выразительные сред-

ства, осознавать целесообразность их использования. 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников 

с литературой 

и развитие 

речи. Стр. 142 

октябрь«Осень. 

Осенние 

настроения» 

1.10.2019 г. 

 

«Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост» Д. Мамина-Сибиряка 
Задачи: 
- формировать умение целостно воспринимать художествен-

ный текст в единстве содержания и художественной формы; 

- закреплять знания об особенностях разных литературных 

жанров; 

- формировать умение подбирать сравнения, синонимы, ан-

тонимы; 

- воспитывать стремление к точному словоупотреблению. 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников 

с литературой 

и развитие 

речи. Стр.144 

«Осень. 

Осенние 

настроения» 

8.10.2019 г. 

 

Стихотворение А. Пушкина «Уж небо осенью дышало...» 
Задачи: 
- учить выразительно читать наизусть стихотворение, чув-

ствовать, понимать и воспроизводить образность поэтического 

языка; 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников 

с литературой 

и развитие 

речи. Стр.145 



 
 

«Осень. 

Осенние 

настроения» 

15.10.2019 г. 

 

Стихотворение Е. Трутневой «Первый снег» 
Задачи: 
- учить выразительно читать наизусть стихотворения, замечать 

изобразительно-выразительные средства; 

- составлять лирические сказки на определенную тему. 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников 

с литературой 

и развитие 

речи. Стр. 155 
«Страна, в 

которой я 

живу, и другие 

страны» 

22.10.2019г. 

 

Сказка В. Одоевского «Мороз Иванович» 
Задачи: 
- учить эмоционально воспринимать образное содержание 

сказки, понимать ее идею; 

- показывать связь идеи сказки со значением пословицы. 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников 

с литературой 

и развитие 

речи. Стр. 157 

«Страна, в 

которой я 

живу, и другие 

страны» 

29.10.2019г. 

 

Русская народная сказка «Снегурочка» 
Задачи: 
- формировать умение целостно воспринимать сказку в един-

стве ее содержания и художественной формы; 

- закреплять знания об особенностях (композиционных, язы-

ковых) жанра сказки. 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников 

с литературой 

и развитие 

речи. Стр.153 

«Страна, в 

которой я 

живу, и другие 

страны» 

5.10.2019г. 

 

Стихотворение С. Есенина «Береза». Творческое 

рассказывание 
Задачи: 
- учить выразительно читать наизусть стихотворение; 

- интонационно передавать нежность, любование зимней при-

родой. 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников 

с литературой 

и развитие 

речи. Стр. 161 

ноябрь Украинская народная сказка в обработке Л. Нечаева 

«Хроменькая уточка» 
Задачи: 
- познакомить с украинской народной сказкой; 

- подвести детей к осознанию художественных образов сказки. 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников 

с литературой 

и развитие 

речи. Стр.147 
«Улица. 

Дорожная 

безопасность. 

Светофор. 

Транспорт» 

06.11.2019г. 

 

Ознакомление с жанром басни. Басня И. Крылова 

«Стрекоза и Муравей» 
Задачи: 
- закреплять представление о басне, ее жанровых особен-

ностях; 

- подводить детей к пониманию аллегории басни, ее идеи; 

- воспитывать чуткость к образному строю языка басни; 

- раскрыть значение пословиц о труде, показать связь зна-

чения пословицы с определенной ситуацией. 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников 

с литературой 

и развитие 

речи. Стр.148 

«Улица. 

Дорожная 

безопасность. 

Светофор. 

Транспорт» 

12.11..2019г 

Беседа о творчестве А. Пушкина. Чтение «Сказка о рыбаке 

и рыбке» 
Задачи: 
- углублять и расширять знания о творчестве А. Пушкина; 

- формировать умение эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки, замечать и выделять изобразительно--

выразительные средства, понимать их значение. 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников 

с литературой 

и развитие 

речи. Стр.150 

«Мир игры» 

19. 11..2019 г. 

 

Стихотворение Г. Новицкой «Вскрываются почки».  

Творческое рассказывание на тему «Как разбудили клен» 
Задачи: 
- учить выразительно читать наизусть стихотворение, инто-

национно передавать радость пробуждения природы; 

- развивать поэтический слух, способность воспринимать му-

зыкальность поэтической речи; 

- формировать умение составлять лирические рассказы и 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников 

с литературой 

и развитие 

речи. Стр. 171 



 
 

сказки (речетворческие способности). 
«Моя семья. 

День матери» 

26.11..2019г. 

Малые фольклорные формы. Придумывание потешек. 

 Составление рассказов, сказок по пословицам 

Задачи: 

- уточнить и закрепить представления о жанровых и языковых 

особенностях потешек, песенок, загадок и пословиц; 

- формировать умение понимать переносное значение слов и 

словосочетаний. 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников 

с литературой 

и развитие 

речи. Стр.151, 

163 
«Начало зимы» 

03.12.2019г. 

 

Басня И. Крылова «Ворона и лисица» 
Задачи: 
- закреплять знания о жанровых особенностях басни; 

- учить понимать аллегорию, ее обобщенное значение, вы-

делять мораль, обращать внимание на языковые образные 

средства художественного текста басни; 

-  развивать чуткость к восприятию образного строя худо-

жественного языка. 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников 

с литературой 

и развитие 

речи. Стр. 158 

 Рассказ Драгунского «Тайное становится явным». 

Составление рассказов по пословице 
Задачи: 
- учить понимать мораль и идею произведения, оценивать 

поступки героев, видеть связь названия текста с его содер-

жанием; 

- помогать составлять по пословице короткие рассказы или 

сказки, осмысливать образное содержание и обобщенное 

значение пословиц и поговорок. 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников 

с литературой 

и развитие 

речи. Стр. 159 

«Начало зимы» 

10.12.2019г. 

 

Сказка В. Катаева «Цветик-семицветик» 
Задачи: 
- подвести к пониманию нравственного смысла сказки, мо-

тивированной оценке поступков и характера главной героини; 
- закрепить знания о жанровых особенностях сказки. 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников 

с литературой 

и развитие 

речи. Стр. 165 
«К нам 

приходит 

Новый год» 

17.12.2019г. 

Беседа о русском устном народном творчестве. 
Сказка С. Аксакова «Аленький цветочек» 

Задача: 
- систематизировать и углубить знания о русском устном 

народном творчестве: сказках, потешках, песенках, посло-

вицах, о жанровых, композиционных и национальных язы-

ковых особенностях русской сказки. 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников 

с литературой 

и развитие 

речи. Стр. 173 

«К нам 

приходит 

Новый год» 

24.12.19. 

В.Сутеев.  «Елка» Цель :Учить понимать и оценивать 

характеры героев .Обращать внимание на на 

выразительные средства языка. 

 

Я и мои 

друзья» 

14.01.2020г 

январь 

С. Одоевский  «Мороз Иванович» Цель:Учить 

эмоционально  внимательно относиться к образному 

слову; помочь усвоить содержание сказки с помощью 

моделирования 

 

««Я и мои 

друзья» 

.21.01.20 

 

Р. Н. С. «Кот. Петух и лиса» Цель: Учить  внимательно 

слушать сказку, понимать ее содержание, запоминать 

отдельные слова  и песенки героев и интонационно 

выразительно воспроизводить их.Активизировать 

глагольную лексику. 

 

«Мир 

профессий» 

28.01-2020 г. 

К. Паустовский «Кот- ворюга» Цель :Учить 

эмоционально воспринимать содержание рассказа. 

Выражать свои впечатления в словах, мимике, жестах; 

обогащать речь; формировать интонационную 

 



 
 

 

 

 

выразительность речи. 

«Книга 

Памяти» 

4.02.2020 г. 

Л. Толстой  « Филиппок»  Цель: Развивать интерес к 

художественной литературе .Формировать свое 

отношение к прочитанному .Способствовать выражению 

эмоциональных проявлений 

 

«Защитники 

Отечества» 

11.02.2020г. 

 Е. Булычев « Тайна третьей планеты» Цель: : Учить 

понимать содержание произведения, придумывать 

связное повествование по содержанию .Закреплять 

знания  об особенностях рассказа., его композиции. 

Отличия от других литературных жанров. 

 

«Защитники 

Отечества» 

18.02.2020г. 

 В. Зотов « Клест – еловик» Цель: Учить пересказывать 

текст самостоятельно, передавая интонацией свое 

отношение к содержанию. Воспитывать усидчивость. 

Ценностное   отношение к родному языку. 

 

«Защитники 

Отечества» 

25.02.2020г. 

 В. Зотов «Божья коровка», «Кузнечик» Цель: 

Закрепить знания о насекомых, воспитывать 

эмоциональное восприятие картины родной природы. 

Формировать умение выражать свои впечатления в 

образном слове. Развивать интерес к художественной 

литературе .Формировать свое отношение к 

прочитанному .Способствовать выражению 

эмоциональных проявлений 

 

«Красота в 

искусстве и 

жизни» 

3.03-2020г. 

В. Зотов « Клест – еловик» Цель: Учить пересказывать 

текст самостоятельно, передавая интонацией свое 

отношение к содержанию. Воспитывать усидчивость. 

Ценностное   отношение к родному языку. 

 

«Красота в 

искусстве и 

жизни» 

10.03.2020г. 

 

 

.Н. Сладков «Разговоры о животных» .Цель: Закрепить 

знания об  обитателях морей и океанов. Развивать умение 

замечать и использовать выразительные средства 

рассказа. Воспитывать усидчивость. Ценностное   

отношение к родному языку 

 

«Книжкина 

неделя» 

17.03.2020г. 

 

В. Зотов «Ромашка». «Колокольчик». «Иван-да- 

Марья». Цель: Закреплять знания о полевых цветах. 

Формировать умение выражать свои впечатления в 

образном слове. Выразительно пересказывать , передавая 

интонацией задумчивость, грусть. 

 

«Юмор в 

нашей жизни» 

24.03.2020г. 

К.Чуковский  «Федорино горе» Цель :Учить понимать 

юмор ситуации, придумывать продолжение и окончание 

сказки. Закреплять знания об особенностях сказки в 

стихах .отличия от других литературных жанров. 

 

«Тайна третьей 

планеты» 

Е. Булычев « Тайна третьей планеты» Цель: : Учить 

понимать содержание произведения, придумывать 

 



 
 

31.04. 2020г. 

 

связное повествование по содержанию .Закреплять 

знания  об особенностях рассказа., его композиции. 

Отличия от других литературных жанров. 
«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

 7.04. 2020г.                

 

А. Гайдар «Голубая чашка» Цель: Учить оценивать 

характеры героев, учить видеть взаимосвязь между 

содержанием и названием произведения, стимулировать 

к придумыванию новых деталей, эпизодов рассказа. 

 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

14.04.2020г.                

 

Е Чарушин «Рысь» Цель: Развивать умение замечать и 

использовать выразительные средства рассказа. 

Воспитывать усидчивость. Ценностное   отношение к 

родному языку 

 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

21.04.2020г.                

 

Л. Толстой  « Филиппок»  Цель: Развивать интерес к 

художественной литературе .Формировать свое 

отношение к прочитанному .Способствовать выражению 

эмоциональных проявлений 

 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

28.04.2020г.                

 

С. Благинина «Посидим в тишине» Цель : Учить 

эмоционально воспринимать  образное содержание 

поэтического текста. 

 

«День Победы» 

05.05..2020 г. 

 

. С. Маршак «День Победы» Цель :Развивать умение 

чувствовать напевность,  ритмичность языка поэтической 

речи, учить передавать свое отношение к содержанию 

стихотворения. Формировать навыки выразительного 

исполнения стихотворения. 

 

«Народная 

культура и 

традиции» 

12.05.2020г. 

 

 В. Зотов «Божья коровка», «Кузнечик» Цель: 

Закрепить знания о насекомых, воспитывать 

эмоциональное восприятие картины родной природы. 

Формировать умение выражать свои впечатления в 

образном слове. Развивать интерес к художественной 

литературе .Формировать свое отношение к 

прочитанному .Способствовать выражению 

эмоциональных проявлений 

 

«Скоро в 

школу» 

19.05.2020г. 

С. Маршак «День Победы» Цель :Развивать умение 

чувствовать напевность,  ритмичность языка поэтической 

речи, учить передавать свое отношение к содержанию 

стихотворения. Формировать навыки выразительного 

исполнения стихотворения. 

 

«До свидания, 

детский сад» 

26.05.2020 

.Н. Сладков «Разговоры о животных» .Цель: Закрепить 

знания об  обитателях морей и океанов. Развивать умение 

замечать и использовать выразительные средства 

рассказа. Воспитывать усидчивость. Ценностное   

отношение к родному языку 

 

 

 

2.5. Содержание образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

областью  



 
 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 (Музыка) 

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.). 

Задачи образовательной деятельности 
 

 Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами 

музыки;  

 Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

 Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

 Развивать певческие умения;  

 Стимулировать освоение умений игровогомузицирования;  

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, 

игр, оркестровок;  

 Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.  

 

 

Содержание образовательной деятельности 
Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С.Баха, Э. Грига, 

И. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского-Корсакова, М.И. 

Глинки, П.И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о 

биографиях и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития 

музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание 

характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки 

выражается средствами музыкальной выразительности. 

 

2.2.1. Перспективно-тематическое планирование 

Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной 

деятельности  

по музыкальной деятельности 

Тема недели Цели и задачи занятия 
Содержание (репертуар) 

по всем видам деятельности 

СЕНТЯБРЬ 

«Детский сад» 

01.09.-

15.09.2019 г. 

Ходить бодро, ритмично, 

различать двухчастную форму, 

делать четкую остановку в конце 

музыки.  Использовать различные 

 варианты ходьбы. 

Совершенствовать плавность 

движения рук, не напрягать и не 

поднимать плечи.  Использовать 

различные  варианты движений. 

Развивать творчество. Дети 

договариваются, кто кем будет. 

Музыкально-ритмические 

движения: «Марш» Ю.Чичков, 

«Большие крылья» 

а.н.м.»Ласточка», игра 

«Всадники» К.Орф. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование:игра «Дирижер», 

«Горн трубит..» 

Пальчиковая гимнастика:  

Повторение знакомых игр. 

Слушание музыки: «Сентябрь» 

«Моя малая 

родина. Мой 

город -  

Губкин!» 

18.09.-

29.09.2019 г. 



 
 

Высоко поднимать колени, 

оттягивать носочки, спинку 

держать прямо.   Использовать 

различные  варианты. 

Пропевание, Прохлопывание, 

проигрывание ритмических 

рисунков. 

Вызвать эмоциональный отклик на 

быстры, стремительный характер 

музыки. Использовать 

репродукции, картины, рассказ, 

худ.слово. 

Самостоятельно определить 

характер произведения и дать ему 

название. 

Использовать загадку, шапочку 

лисы, статуэтку. Пропеть отдельно 

квинту – скачок в распевке. 

Передавать веселый, задорный 

характер песни. 

Передавать в пении напевный, 

задушевный характер мелодии. 

Петь соло, цепочками, всем вместе. 

Придумать образные движения для 

героев песни. 

Петь спокойно, протяжно. 

Использовать иллюстрации, 

наблюдение из окна, рассказ детей. 

Ходить хороводным шагом по 

кругу, 

взявшись за руки. Уметь держать 

круг, видеть себя и других детей. 

Передавать в движении 

ритмический рисунок мелодии и 

изменения характера музыки в 

пределах одной части 

музыкального произведения. 

Выполнять плавный хороводный 

шаг, согласовывать движения с 

текстом. Придумать движения к 

песне.  

Проявлять свое творчество. 

Дать возможность детям 

почувствовать себя легко, удобно, 

комфортно. Проявить творчество, 

здороваться не только руками, но и 

пятками, локтями и и.д. 

Дать детям раскрепоститься 

(«Охота») П.Чайковский, 

«Колыбельная Светланы» 

Т.Хренников. 

Распевание, пение:  «Лиса по лесу 

ходила» р.н.п, 

«Ой, вставала я ранешенько» 

р.н.п., 

«Осень» А.Арутюнов. 

Пляски, хороводы: «Ах ты береза» 

р.н.м., 

«Танец с хлопками» к.н.м., 

 Хоровод «Как прошли наши 

подружки» 

Игры: «Игра с мячом» К.Орф, 

«Игра с мягкой игрушкой» К.Орф, 

«Здравствуйте» любая 

двухчастная мелодия 

ОКТЯБРЬ 

«Осень. 

Осенние 

настроения» 

02.10.-

13.10.2019 г. 

Учить детей различать 

двухчастную форму и динамику в 

одной части. Ходить бодрым 

шагом, устремленно, с хорошей 

осанкой, соблюдая интервалы. 

Музыкально-ритмические 

движения:  «Маршируем» Н.Леви. 

«Приставной шаг в сторону», 

Боковой галоп, «Контрданс» 

Ф.Шуберт, 



 
 

«Страна, в 

которой я 

живу, и другие 

страны» 

16.10.-

20.10.2019г. 

Выполнять правильно движение – 

приставлять стопу к стопе. 

Выполнять движения легко, с 

небольшим продвижением. 

Двигаться плечом вперед без 

музыкального сопровождения. 

 Использовать различные варианты 

движений. 

Использовать приставной шаг и 

галоп. Дети самостоятельно 

выбирают себе роли. 

Играть на музыкальных 

инструментах по подгруппам, 

цепочкой. 

Вызвать эмоциональный отклик на 

музыку напевного, задумчивого 

характера. Использовать 

иллюстрации, худ слово.  Выразить 

свои эмоции в рисунке. 

Через русские народные песни 

прививать любовь к народному 

творчеству. Внести иллюстрацию 

коромысла с ведрами. 

Познакомить с истоками народной 

культуры. 

Петь выразительно, передавая 

интонацией характер песни. 

Использовать свое творчество, 

Танцевать легко, задорно, меняя 

движения со сменой музыкальных 

фраз 

Сочетать пение с движением. 

Ходить в шеренгах простым шагом 

вперед и назад, держась за руки. 

Передавать в движении плавный, 

лирический характер песни. 

Доставить радость детям. 

Игра «Всадники и лошадки» 

К.Орф. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: «Барабанщик», 

Игры:  «Гусеница», «Дирижѐр» 

Пальчиковая гимнастика: В гости 

к пальчику большому..» 

Слушание музыки: «Осенняя 

песнь» П. Чайковский, «Мазурка» 

И.Беркович. 

Распевание, пение:   «Пошла 

млада за водой» р.н.п. 

«Ах вы, сени» р.н.п. 

Пляски, хороводы:  Общий танец, 

р.н.п. «Утушка луговая». 

«Задорный танец» В.Золотарев 

Хоровод «На горе-то калина» 

р.н.п. 

Игры:  «Плетень» р.н.п. 

«Машины и шофер» К. Орф. 

«Улица. 

Дорожная 

безопасность. 

Светофор. 

Транспорт» 

23.10.-

27.10.2019г. 

НОЯБРЬ 

«Неделя 

здоровья»    

30.10.-

03.11.2019г. 

Различать двухчастную форму, 

ходить энергичным шагом, 

поднимая вперед ногу, сильно 

взмахивая руками. Использовать 

варианты. 

Правильно выполнять сильный 

прямой галоп, показывать 

выразительность  движений в 

соответствии с характером музыки. 

Чтение рассказа А. Куприна, 

Л.Толстого о лошади. 

Ходить спокойным шагом с носка, 

руки свободно опущены вниз, 

плечи развернуты. Ходить 

врассыпную, в шеренгу. Принести 

кружево, рассмотреть его, обратить 

Музыкально-ритмические 

движения: «Марш» Ж.Люли, 

«Смелый наездник» Р.Шуман 

Спокойная ходьба, «Этюд» 

Т.Ломова, «Вологодские кружева» 

В.Лаптев, «Прялица» р.н.п., обр. 

Т. Ломовой. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование:  любой марш. 

Игра «Дирижер» 

Пальчиковая гимнастика: На 

полянке дом.. 

Слушание музыки:  «На тройке» 

(«Ноябрь) П, Чайковский. 

Распевание, пение:  «Моя Россия» 

Г. Струве 

«Мир игры» 

07.11.-

17.11.2019 г. 

«Моя семья. 

День матери» 

20.11.-

01.12.2019г. 



 
 

внимание на узор. 

Введение графического 

изображения паузы. Отхлопать 

ритм с паузой. 

Использование иллюстраций, 

шкатулки Палеха с изображением 

тройки лошадей, худ.слово, 

фрагмент фильма «Снежная 

королева». Во время слушания 

обратить внимание на топот копыт, 

звон колокольчика. Обратить 

внимание на яркую, светлую, 

зажигательную мелодию. 

Пропеть все встречающиеся 

интервалы. Петь спокойно, 

неторопливо. 

Внести игрушку Гнома, или 

шапочку, 

Придумать вместе с детьми 

движения к песне. 

Заводить маленькие кружочки, 

придумывать новые комбинации 

движений. 

Начинать и заканчивать движение 

с началом и окончанием 

музыкальной фразы. 

При исполнении хоровода 

передавать веселый, задорный, 

шуточный характер  песни. 

Сочетать движение с пением. 

Придумывать варианты 

исполнения. 

Выполнять легкие поскоки 

врассыпную, хорошо 

ориентироваться в пространстве. 

Придумывать с  детьми статичные 

интересные, необычные  позы. 

«Пестрый колпачок» Г. Струве 

ДЕКАБРЬ 

«Начало 

зимы» 

04.12.-

15.12.2019г. 

 

Создать веселое настроение, 

ходить бодро, энергично. 

Придумывать варианты ходьбы. 

Бегать легко, высоко поднимая 

колени. Следить за осанкой. 

Создавать выразительный образ. 

Двигаться легко, непринужденно в 

маленьких кружках, большом 

круге. 

Назвать имя по ритмическому 

рисунку. Отхлопать в ладоши 

уменьшительное имя. 

Рассказать детям о русском обряде 

святочного гадания. Использовать 

худ.слово, Обратить внимание на 

плавный, вьющийся характер 

Музыкально-ритмические 

движения: «Марш» из к/ф 

«Веселые ребята» И.Дунаевского. 

«Цирковые лошадки», «Лошадки» 

 М. Красев. «Марш»  Ц. Пуни. 

Поскоки, любая мелодия. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование:  Игра в имена. 

Пальчиковая гимнастика:  Стали 

гномы гостей приглашать… 

Слушание музыки:  «Святки» 

(«Декабрь») 

П. Чайковский. 

Распевание, пение:  «Наша елка» 

А.Островский, «В просторном 

светлом зале» А.Штерн, 

«К нам 

приходит 

Новый год» 

18.12.-

29.12.2019г. 



 
 

музыки. Предложить детям самим 

определить 

жанр музыки. Худ.слово. 

Правильно пропевать интервалы, 

петь а капелла, с солистами 

спокойным, естественным голосом, 

соотносить движения со словами 

песни. Использовать иллюстрации 

 с изображением Новогоднего 

праздника. Загадать загадку. 

Использовать худ.слово. 

Передавать в движении широкий, 

раздольный характер песни. 

Ходить тройками согласованно, 

держать осанку. Передавать в 

движении легкий, нежный 

характер вальса. Выполнять легкий 

бег на полупальцах, 

самостоятельно придумывать 

движения руками и перестроения. 

Передавать в движении разный 

характер двух частей. Работать над 

пружинящим шагом и шагом 

польки. 

Ходить простым хороводным 

шагом по кругу и врассыпную, 

эмоционально выполнять 

придуманные движения. 

Согласовывать движения со 

словами и выполнять их 

непринужденно. 

«Здравствуй, гостья – зима» р.н.п., 

 «Горячая пора» А. Журбин, 

«Новогодняя» А.Филиппенко. 

Пляски, хороводы: Общий танец 

«Вдоль по Питерской» р.н.п. 

«Снежинки» любой вальс. 

«Полька»  Б.Сметана. 

Танец «Метелица» А.Варламов 

Игры:  «Что нам нравится зимой» 

Е.Теличеева. 

ЯНВАРЬ 

«Рождественское 

чудо» 

09.01.-

12.01.2020г. 

Выполнять маховые и круговые 

движения руками выразительно, 

делая акцент на сильную долю 

такта. 

Менять направление движения на 

каждое музыкальное предложение. 

Совершенствовать исполнение 

ранее разученных элементов 

русских народных плясок. 

Изменять характер движения с 

изменением силы звучания 

музыки, развивать ощущение 

музыкальной фразы. 

Проявлять творчество. 

Использование иллюстраций, 

музыкальных инструментов. 

Подобрать карточку к картинке. 

Сыграть выложенный ритм на 

музыкальном инструменте. 

Предложить детям придумать 

слова и аккомпанемент. 

Предложить детям послушать 

Музыкально-ритмические 

движения: «Качание рук» а.н.м., 

«Мельница» Т.Ломова. 

Переменный шаг, р.н.м. "Белолица 

–круглолица» . 

«Кто лучше пляшет» р.н.м. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование:  Ритмические 

карточки. Игры: «Дирижер», 

«Гусеница», «Паровоз». 

Сочиняем песню. 

Пальчиковая гимнастика:  Утро 

настало, солнышко встало… 

Слушание музыки:  «У камелька» 

П. Чайковский, 

«Вальс» Г.Свиридов 

Распевание, пение:   «Кукушка», 

«Зайчик», «Кошечка» р.н.м. 

«Зимняя песенка» М.Красев 

«Хорошо рядом с мамой» 

А.Филиппенко. 

Пляски, хороводы:  Пляска 

«Я и мои 

друзья» 

15.01.-

26.01.2020г. 

 



 
 

стихотворение А.Пушкина «Буря 

мглою небо кроет» под музыку. 

Обратить внимание детей на то, 

как в музыке изображен огонь, то 

едва тлеющий, то разгорающийся. 

Можно выключить свет, сесть в 

кружок. Использовать 

иллюстрации. 

Обратить внимание детей на то, 

какими средствами музыкальной 

выразительности пользуется 

композитор для изображения 

метели. Определить, звучание 

каких музыкальных инструментов 

они услышали. Показать 

иллюстрации зимнего пейзажа. 

Попросить выбрать наиболее 

подходящую к произведению. 

Подготовиться к пению. 

Пропевать интервалы, слушать 

солирующее пение. Петь, 

протягивая гласные звуки. Петь 

цепочкой, дуэтом, соло, по 

подгруппам. 

На основе знакомых движений: 

«расчесочка»,  «елочка», 

«веревочка», 

«ковырялочка» и.т.д. вместе с 

детьми составить композицию 

танца. Исполнять танец задорно, 

эмоционально, игриво. Внести 

валенки. 

Легко выполнять боковой галоп и 

четкий прыжок на две ноги. Вместе 

с детьми составить композицию 

танца из знакомых движений. 

Поощрять детскую фантазию. 

Используя опыт детей, 

инсценировать песню. 

Воспринимать и передавать в 

движении строение музыкального 

произведения. 

Отображать в движении образы 

мышек – юрких, маленьких, 

быстрых. Обыграть с детьми  

стихотворение « На ковре у печки 

кот…». Аккомпанировать  на 

музыкальных инструментах. 

Использовать считалки. 

«Валенки» р.н.п 

«Полька»  И. Штраус 

Хоровод «Как на тоненький 

ледок» р.н.п. 

Игра:  «Ищи» Т.Ломова 

«Кошки-мышки» К.Орф 

ФЕВРАЛЬ 



 
 

«Книга 

Памяти» 

29.01.-

02.02.2020г. 

Вызвать у детей эмоциональный 

отклик – выразить в движении 

энергичный, бодрый характер 

музыки. Внести иллюстрации, 

использовать худ.слово. Игровой 

момент «На параде». 

Выполнять легкие прыжки на двух 

ногах, приземляться на носочки. 

Носочки вытянуть. Следить за 

осанкой. 

Выполнять шаг на всей ступне с 

легким пристукиванием на каждом 

шаге. Использовать игровые 

моменты. 

Использовать  знакомые движения, 

выполнять их на короткую 

музыкальную фразу, внимательно 

следить за движениями солистов и 

повторять их на следующую 

музыкальную фразу. 

Предложить детям придумать 

движения к стихотворению «Вот 

какие чудеса». 

Отхлопывать ритм слов по 

принципу «вопрос – ответ». То же 

самое на музыкальных 

инструментах. 

Рассказать о русском народном 

празднике «Масленица». Обратить 

внимание на светлый, солнечный 

характер музыки. Просмотреть 

фрагмент фильма «Снегурочка». 

Рассказать детям о военном 

оркестре и истории этого марша. 

Прослушать марш, показать 

иллюстрации. 

Петь легко, слаженно, с 

динамическими оттенками, 

вовремя вступать в хоре. Во время 

разучивания песен проговаривать 

трудные словосочетания и слова, 

пропевать интервалы. Внесение 

иллюстраций, использование 

худ.слова. 

Рассказать детям о необычном 

характере и построении танца. 

Отработать характерные движения 

рук, четко выполнять 

перестроения. 

Плавно и красиво выполнять 

движения руками. Легко, 

непринужденно двигаться в темпе 

вальса. 

Рассказать о старинном 

Музыкально-ритмические 

движения:   Марш «Прощание 

славянки» В. Агапкин. 

«Легкие прыжки»  Л.Шитте. 

Шаг с притопом, р.н.м. «Из-под 

дуба 

«Танцуй, как я»  любая веселая 

музыка.Развитие чувства ритма, 

музицирование:  Игра «Аты-баты 

шли мышата» 

Пальчиковая гимнастика:   «Вот 

мостик горбатый, вот козлик 

рогатый…» 

Слушание музыки:   «Масленица» 

(Февраль») П.Чайковский. 

Марш «Прощание славянки» 

В.Агапкин. 

Распевание, пение:  «Блины» 

р.н.п. 

«Перед весной» р.н.п. 

«Нежная песенка» Г.Вихарева. 

«Мамина песенка» 

М.Парцхаладзе. 

Пляски, хороводы:  Байновская 

кадриль, р.н.м. 

«Вальс» П.Чайковский 

«Венский вальс» И.Штраус 

«Менуэт» В.А.Моцарт 

Игры:  «Воротики» К.Орф. 

«Мир 

профессий» 

05.02.-16.02-

2020г. 

 

«Защитники 

Отечества» 

19.02.-

22.02.2020г. 



 
 

французском танце, постепенно 

вводя новые элементы движений. 

Развивать фантазию у детей. 

Выучить стихотворение «Тра-та-та, 

тра-та-та, растворились ворота..», 

привлечь детей к показу голосом, 

руками, ногами того, что 

Происходит. Использовать 

различные варианты проигрывания 

стихотворения. Использовать 

считалки. 

МАРТ 

«Красота в 

искусстве и 

жизни» 

26.02.- 07.03-

2020г. 

 

Развивать у детей ритмическую 

четкость и ловкость движений, 

отметить ощущение музыкальной 

фразы четким прыжком. 

Использовать подготовительные 

упражнения. Сыграть момент 

прыжка на ударных инструментах. 

Использовать худ.слово. 

Обратить внимание на легкий, 

вьющийся характер мелодии. 

Ходить цепочкой, взявшись за 

руки, пружинящим шагом. 

Использовать разные варианты 

движений. 

Выполнение движения ( ходьба, 

бег, кружение, поскоки) в 

соответствии со звучанием одного 

инструмента. Использовать разные 

варианты движений. 

Прохлопать ритм по фразам, 

проиграть на музыкальном 

инструменте. 

Обратить внимание на 

трехчастную форму, определить 

характер произведения. 

Рассмотреть картину Левитана 

«Март». Прочитать стихотворение 

Ф.Тютчева «Еще природа не 

проснулась…». Предложить 

прослушать для сравнения пьесу 

«Жаворонок» М.Глинки, помочь 

детям найти различия в этих 

произведениях. Использовать 

худ.слово. 

Предложить детям, не объявляя 

названия, прослушать 

произведение и высказать свои 

впечатления о нем. Помочь 

придумать небольшой рассказ на 

тему «Два настроения», изобразить 

эти настроения   и рисунке. 

 Использование худ.слова. 

Музыкально-ритмические 

движения:  Бег с остановками, 

 в.н.м. 

Ходьба змейкой, «Куранты» В. 

Щербачев. 

«Делай так, как я играю» 

Развитие чувства ритма, 

музицирование:  игры: 

«Гусеница», «Паровоз», 

«Дирижѐр», Черная курица» ч.н.м. 

Пальчиковая гимнастика: «У тебя, 

скажи, паук, сколько ног и 

сколько рук?...» 

Слушание музыки:  «Песнь 

жаворонка» («Март») 

П.Чайковский, «Жаворонок» 

М.Глинка. 

«Весело – грустно» Л.Бетховен 

Распевание, пение: «Долговязый 

журавель», Дождик, лей на 

крылечко»  р.н.п. 

«Солнечный зайчик» В.Голиков, 

 Пляски, хороводы:  «Танец  с 

ложками» р.н.п. «Выйду на 

улицу» 

«Полька» А.  Спадавеккиа. 

Хоровод «Как в лесу, лесу – 

лесочке» р.н.п. 

Игры:   «Кто скорей» Т.Ломова. 

«Большие и маленькие машины». 

Музыкально-ритмические 

движения:   Ходьба различного 

характера, «Заплетися, плетень 

р.н.м. 

«Книжкина 

неделя» 

12.03.-

16.03.2020 г. 

 

 

«Юмор в 

нашей жизни» 

26.03-

30.03.2020г. 

 



 
 

Продолжать знакомить детей с 

русским народным творчеством. 

Отметить шуточный, озорной 

характер песни. Придумать  вместе 

с детьми интересные движения к 

песне, инсценировать песню. 

Использование художественного 

слова. 

Использовать русские народные 

танцевальные движения и 

различные приемы игры на 

ложках. Выполнять движения 

слаженно, четко. 

Различать двухчастную форму, 

Четко и легко выполнять боковой 

галоп. Сочетать движения с 

пением. Ритмично выполнять 

хлопки. 

Согласовывать движения с текстом 

песни. Петь мелодично, 

выразительно. Выполнять 

перестроения сдержанно, 

неторопливо. 

Закреплять умение согласовывать 

свои действия со строением 

музыкального произведения, 

вовремя включаться в игру. Четко 

заканчивать движение с 

окончанием музыкальной фразы. 

Развивать творчество и фантазию 

детей. Использовать различные 

варианты игры, худ.слово.  

Передавать в движении плавный, 

спокойный характер музыки. 

Двигаться змейкой, придумывая 

свой узор. 

АПРЕЛЬ 

«Неделя 

здоровья»     
02.04. – 

06.04.2020 г.   

 

Развивать у детей воображение, 

выразительность  движений кистей 

рук. Использовать различные 

варианты движений, двигаться в 

соответствии с динамикой музыки. 

Выложить и сыграть простой 

ритмический рисунок. 

Сыграть то, что слышишь с 

динамическими оттенками. 

Прохлопать ритмический рисунок, 

петь и играть по фразам; уметь 

петь и аккомпанировать себе на 

ударных инструментах. 

Предложить определить характер 

произведения. Рассмотреть 

иллюстрации, прочитать стихи о 

подснежнике. Обратить внимание 

Упражнение для рук, «Дождик» 

Н.Любарский. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование:  Ритмические 

карточки. 

 Игры: «Эхо», «Дирижер» 

Любая простая песенка. 

Пальчиковая гимнастика:   «Две 

сороконожки бежали по 

дорожке…» 

Слушание музыки:  

 «Подснежник» («Апрель») 

П.Чайковский. 

Русские народные песни в 

исполнении оркестра народных 

инструментов. 

Распевание, пение:  «Во поле 

«Тайна 

третьей 

планеты» 

09.04.-

13.04.2020 г. 

 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях 



 
 

весну 

принесли» 
16.04. – 

27.04.2020 г.                

 

на трехчастную форму 

произведения. Придумать с детьми 

небольшой сюжет, изобразить его в 

движении. 

Обратить внимание детей, что 

музыка исполняется как вариация. 

Назвать знакомые музыкальные 

инструменты. Предложить 

сымитировать игру на 

инструментах. 

Выражать в пении характер 

музыкального произведения, петь 

протяжно, напевно, весело, 

задорно.  Поговорить о таком виде 

народного творчества, как 

частушки. Предложить сочинить 

частушки про детский сад. 

Правильно выполнять 

перестроения, двигаться простым 

хороводным шагом друг за другом, 

парами, четверками, в кругу, 

змейкой, заворачивать маленькие 

кружки. Двигаться плавно. 

Различать трехчастную форму 

музыки и соответственно менять 

движения. Правильно выполнять 

шаг польки. Придумать с детьми 

интересные вариации движений. 

Рассказать детям о старинном 

русском обычае украшать березку. 

Сочетать пение с движением, 

выполнять движения плавно. 

Уметь перестраиваться из круга в 

пары. Использование худ.слова. 

Доставить детям удовольствие от 

игры. Ходить шеренгой вперед, 

назад, делая на четвертом шаге 

четкую остановку. Использовать 

худ.слово «Жил был у бабушки 

козел…». 

Создать теплую, комфортную 

обстановку. Игра направлена на 

раскрепощение ребенка, 

преодоление стеснительности. 

 

береза стояла» р.н.п. 

«Всем нужны друзья» 

З.Компанейц, «Зеленые ботинки» 

С.Гаврилов, частушки. 

Пляски, хороводы:   хоровод 

«Вологодские кружева» В. 

Лаптев. Полька, И Дунаевский. 

Хоровод  «Во поле береза стояла» 

р.н.п. 

Игры:  «В огороде бел козел» 

р.н.м. 

«Барин» русская народная игра. 

МАЙ 

«День 

Победы» 

02.05.-

08.05.2020 г. 

 

Введение новых вариантов, 

игровых моментов. 

Уметь прохлопать ритмический 

рисунок произведения. 

Аккомпанировать себе на 

музыкальных инструментах. 

Предложить детям самим 

Музыкально-ритмические 

движения:  Повторение и 

закрепление пройденного 

материала. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: Работа с 

ритмическими карточками. 



 
 

«Народная 

культура и 

традиции» 

10.05.-

18.05.2020 г. 

 

определить форму произведения и 

характер. Сазать детям второе 

название этого произведения. 

Предложить нарисовать устную 

картинку, связанную с этой 

музыкой и нашим поселком. 

Показать картинку с изображением 

Излучинска  и белых ночей. 

Прочитать стихи о поселке. 

Обратить внимание, как тема 

(главная мелодия) переходит из 

одного регистра в другой. На 

каком инструменте дети хотели бы 

подыграть крестьянину (свирель, 

коровье ботало, колокольчик, 

рубель), почему? Различать 

народную и авторскую музыку. 

Узнавать произведения из альбома 

«Времена года» П. Чайковского, 

Придумать вместе с детьми 

движения к тексту песни. 

Петь слаженно, с динамическими 

оттенками. Худ.слово. Петь 

знакомые песни по желанию детей. 

Передать в движении шутливый 

характер песни. Сочетать пение с 

движением. 

Инсценировка стихотворения Д. 

Хармса. 

Предложить придумать новые 

варианты знакомых игр. Играть в 

знакомые игры по желанию детей. 

Пальчиковая 

гимнастика: Повторение и 

закрепление пройденного 

материала.Слушание 

музыки:  «Белые ночи» («Май») 

П. Чайковский.  

«Веселый крестьянин»  Р.Шуман 

Распевание, пение:  «Комарочек» 

р.н.п. 

«До свиданья, детский сад» А 

Филиппенко 

Пляски, хороводы: хоровод «Жил 

я у пана» р.н.п. 

Игры:  «Веселый старичок» 

К.Орф. 

«Отгадайте, кто мы» К. Орф 

«Скоро в 

школу» 

21.05.-

25.05.2020 г. 

«До свидания, 

детский сад» 

28.05.-

31.05.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и 

навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, физических и 

физиологических) детей седьмого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и 

точность действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. 

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на 

носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в 

полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным 



 
 

шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по 

двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать 

детей ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по 

наклонной доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной 

скоростью, с изменением скорости, челночного бега. Ползание и лазание. 

Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и ладони; 

«змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3-4 м), 

ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по 

гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и 

сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по гимнастической 

скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с 

одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь 

вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок 

гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно - ноги 

врозь, одна нога вперед - другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с 

продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, 

перепрыгивать последовательно на двух ногах 4-5 предметов высотой 15-20 см, 

перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, 

мешочки с песком, веревку и т.п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие 

высотой 20 см двумя ногами, спрыги-ванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в 

длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку 

на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3-5 

см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух но-

гах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов 

(обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию 

предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической 

скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т.п.) 

с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи попрямой, змейкой, зигзагообразно с 

помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи 

индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и 

ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя 

руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10-15 раз) с 

продвижением шагом вперед (3-5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3-5 раз подряд, 

перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений, разными 

способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, 

метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3-5 

м). 

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические 

упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому 

заданию педагога. Учить детей соотносить свои действия со сменой частей 

произведения, с помощью выразительных движений передавать характер музыки. 

Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, 

парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение 

перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько 

кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по 

порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по 



 
 

два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных 

построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые 

вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; 

размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов 

направо и налево, кругом на месте и в движении различными способами 

(переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне. 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ Осуществлять дальнейшее 

совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить разводить руки в стороны 

из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны 

ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в 

замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и 

опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись 

руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и 

стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в 

коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны 

из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на 

гимнастической скамейке. Учить выполнять упражнения для укрепления мышц 

брюшного пресса и ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; 

выполнять выпад вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и захватывать 

предметы пальцами ног. При выполнении упражнений использовать различные исход-

ные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения 

как без предметов, так и различными предметами (гимнастическими палками, мячами, 

кеглями, обручами, скакалками и др.). 

СПОРТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ Совершенствовать умение катать друг друга на 

санках, кататься с горки на санках, выполнять повороты на спуске, скользить по 

ледяной дорожке с разбега. Учить самостоятельно кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо и влево. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ Формировать умение играть в спортивные игры: городки 

(элементы), баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях 

и играх-эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективно - тематическое планирование  
 

СЕНТЯБРЬ 



 
 

Мес

яц 

Тема 

месяца 

Тема, задачи ОД Виды 

деятельно

сти 

Организац

ия предм. 

ространст

веннойраз

вивающей 

среды 

Используе

мая 

литератур

а 

 

Сен

тяб

рь 

 

 

«Детс

кий 

сад» 

01.09.-

15.09.2

017 г. 

 

 

 

Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 

- упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; 

- упражнять в прыжках на 2-х ногах с 

продвижением вперед; 

- закрепить умение пролезать в обруч 

правым и левым боком; 

- способствовать тренировке 

внимательности, ловкости; 

- закреплять понятие игрушки; 

- воспитывать дружеские отношения 

в игре 

 

Двигательн

ая 

Игровая 

Коммуника

тивная 

 

 

 

Гимнастич

еская 

скамейка; 

обруч; 

ленты — 

по 

количеству 

детей 

 

 

 

Литвинова 

О.М. 

Физкульту

рные 

занятия в 

детском 

саду, стр. 

386 

 

 

   

Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 

- совершенствовать умение  в ходьбе 

по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; 

- упражнять в прыжках на 2-х ногах с 

продвижением вперед; 

- закрепить умение пролезать в обруч 

правым и левым боком; 

- способствовать тренировке 

внимательности, ловкости; 

- закреплять понятие игрушки; 

- воспитывать дружеские отношения 

в игре 

 

Двигательн

ая 

Игровая 

Коммуника

тивная 

 

 

 

 

 

Гимнастич

еская 

скамейка; 

обруч; 

ленты — 

по 

количеству 

детей 

 

 

Литвинова 

О.М. 

Физкульту

рные 

занятия в 

детском 

саду, стр. 

386 

 

 

Сен

тябр

ь 

«Карус

ели» ( 

«Выхо

ди 

играть 

во 

двор» ) 

01.09-

15.09-

2017 

 

 

 

 

 

 

-Упражнять детей в ориентировке в 

пространстве по слуховому 

восприятию, построению в круг, 

хороводных движениях, в беге в 

различных направлениях ,в 

построении парами. Создавать 

положительное психоэмоциональное 

настроение .Формировать навыки 

безопасного поведения  в игре, 

воспитывать желание играть в 

команде. 

- Закреплять навык основных 

движений- ходьбы, бега, прыжков. 

Развивать у детей способность 

выразительно передавать игровой 

образ, умение  согласовывать 

Двигательн

ая 

Игровая 

Коммуника

тивная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Палочки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. Н. 

Волошина 

«Выходи 

играть во 

двор»  стр 

.38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

«Затей

ники»   

движения со словами. Укреплять 

органы дыхания. Воспитывать 

выдержку ,внимание, способствовать 

развитию самостоятельности 

 

Двигательн

ая 

Игровая 

Коммуника

тивная 

Восприяти

е 

художестве

нной 

литературы 

 

Шапки, 

пояса, 

платки 

.веревка, 

игрушка. 

 

 

 

 

 

Стр.41. 

   

«Мы-волейболисты» 

Программное содержание: 

- упражнять детей в перебрасывании 

мяча через сетку двумя руками из-за 

головы; 

- упражнять в ходьбе 

гимнастическим шагом по скамейке с 

мячом, фиксируя его положение; 

- закрепить умение прыгать с мячом 

между колен; 

- развивать глазомер; 

- воспитывать интерес к физической 

культуре 

 

Двигательн

ая 

Игровая 

Коммуника

тивная 

Восприяти

е 

художестве

нной 

литературы 

 

 

 

 

Мячи 

большого 

диаметра 

— по 

количеству 

детей; 

сетка 

волейбольн

ая; 

скамейка; 

корзины 

напольные; 

платочки 

— по 

количеству 

детей. 

 

 

 

Литвинова 

О.М. 

Физкульту

рные 

занятия в 

детском 

саду, стр. 

391 

 

 

   

«Играем в футбол» 

Программное содержание: 

- познакомить с правилами игры в 

футбол; 

- закрепить способы действия с 

мячом: удар, ведение, остановка; 

- учить выполнять их во 

взаимодействии с другими игроками; 

- воспитывать интерес и желание 

играть в футбол 

 

 

«Ловкие руки» 

Программное содержание: 

- совершенствовать умение  детей в 

перебрасывании мяча через сетку 

двумя руками из-за головы; 

- совершенствовать умение детей в 

ходьбе гимнастическим шагом по 

скамейке с мячом, фиксируя его 

положение; 

- закрепить умение прыгать с мячом 

между колен; 

 

Двигательн

ая 

Игровая 

Коммуника

тивная 

Восприяти

е 

художестве

нной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательн

ая 

Игровая 

Коммуника

тивная 

 

Футбольны

е мячи на 

каждого 

ребенка, 

кегли, 

ворота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мячи 

большого 

диаметра 

— по 

количеству 

детей; 

сетка 

волейбольн

 

Волошина 

Л.Н. 

Играйте на 

здоровье, 

стр.82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова 

О.М. 

Физкульту

рные 

занятия в 

детском 

саду, стр. 



 
 

- развивать глазомер; 

- воспитывать интерес к физической 

культуре 

 

 

 

ая; 

скамейка; 

корзины 

напольные; 

платочки 

— по 

количеству 

детей. 

 

391 

 

Сен

тябр

ь 

«Четыр

е 

стихии

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Птичи

й 

базар» 

-Упражнять в ходьбе беге прыжках 

на двух ногах .Развивать у детей 

положительные эмоции от  игр, 

совместной деятельности. Укреплять 

опорно- двигательный аппарат. 

Воспитывать интерес к здоровому 

образу жизни, укреплению своего 

здоровья, активным играм. 

 

-Развивать у детей умение вместе 

выполнять основные движения: 

ходьбу, бег в разном темпе, прыжки 

на двух ногах .Формировать навык 

правильной осанки., безопасного 

поведения в подвижной игре. 

Воспитывать интерес к двигательным 

действиям. 

 

Двигательн

ая 

Игровая 

Коммуника

тивная 

Восприяти

е 

художестве

нной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

Двигательн

ая 

Игровая 

Коммуника

тивная 

Восприяти

е 

художестве

нной 

литературы 

 

Глобус, 

гимнастиче

ская 

стенка, 

колокольчи

ки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимнастич

еская 

лестница, 

скакалка. 

Волошина 

Л.Н. 

стр.43. 

  

«Моя 

малая 

родин

а. Мой 

город -  

Губки

н!» 

18.09.-

29.09.2

017 г. 

 

«Традиционная структура ОД» 

Программное содержание: 

-  научить детей ползать на высоких 

четвереньках по гимнастической 

скамейке; 

- упражнять в перебрасывании мяча 

через сетку от груди; 

- закрепить умение ходить по 

гимнастической скамье с 

дополнительными заданиями; 

- способствовать развитию ловкости, 

прыгучести; 

- познакомить со сменой времен 

года; 

- воспитывать смелость, 

решительность 

 

Двигательн

ая 

Игровая 

Коммуника

тивная 

Восприяти

е 

художестве

нной 

литературы 

 

 

 

 

Гимнастич

еская 

скамейка, 

мячи на 

каждого 

ребенка 

 

 

 

Литвинова 

О.М. 

Физкульту

рные 

занятия в 

детском 

саду, стр. 

394 

 



 
 

   

«Мы растем здоровыми» 

Программное содержание: 

-  упражнять детей в ползании  на 

высоких четвереньках по 

гимнастической скамейке; 

- совершенствовать умение детей в 

перебрасывании мяча через сетку от 

груди; 

- закрепить умение ходить по 

гимнастической скамье с 

дополнительными заданиями; 

- способствовать развитию ловкости, 

прыгучести; 

- познакомить со сменой времен 

года; 

- воспитывать смелость, 

решительность 

 

Двигательн

ая 

Игровая 

Коммуника

тивная 

Восприяти

е 

художестве

нной 

литературы 

 

 

 

 

Гимнастич

еская 

скамейка, 

мячи на 

каждого 

ребенка 

 

 

Литвинова 

О.М. 

Физкульту

рные 

занятия в 

детском 

саду, стр. 

394 

 

 

   

«ОД, построенное на эстафетах, 

соревнованиях, подвижных играх» 

Программное содержание: 

- развивать ловкость, прыгучесть, 

точность движений, глазомер; 

- способствовать воспитанию 

выносливости; 

- воспитывать интерес к совместным 

коллективным действиям 

 

Двигательн

ая 

Игровая 

Коммуника

тивная 

Музыкальн

ая 

 

 

 

Стойки для 

прыжков, 

теннисные 

мячи для 

метания 

 

 

Литвинова 

О.М. 

Физкульту

рные 

занятия в 

детском 

саду, стр. 

396 

 

   

«Играем в футбол» 

Программное содержание: 

- познакомить с правилами игры в 

футбол; 

- закрепить способы действия с 

мячом: удар, ведение, остановка; 

- учить выполнять их во 

взаимодействии с другими игроками; 

- воспитывать интерес и желание 

играть в футбол 

 

Двигательн

ая 

Игровая 

Коммуника

тивная 

Восприяти

е 

художестве

нной 

литературы 

 

 

 

Футбольны

е мячи на 

каждого 

ребенка, 

кегли, 

ворота 

 

 

Волошина 

Л.Н. 

Играйте на 

здоровье, 

стр.82 

 

Сен

тябр

ь 

«Пять 

друзей

» 

18.09.-

29.09. 

2017 

 

 

 

 

 

 

Закреплять знания об игре в городки; 

обогащать знания о городошных 

фигурах ,совершенствовать основные 

виды движений: ходьбу, бег, 

прыжки, метание, развивать силу, 

ловкость ,меткость, глазомер, 

координационные  способности. 

.Развивать внимание, память, 

самостоятельную творческую 

деятельность детей .Укрепление 

ОДА, развитие общей моторики, 

активизация функций дыхательной 

Двигательн

ая 

Игровая 

Коммуника

тивная 

Восприяти

е 

художестве

нной 

литературы 

 

Городки 

,биты 

,кегли, 

карточки с 

городошны

ми 

фигурами, 

нестандарт

ное 

оборудован

ие 

«парашют» 

Волошина 

Л. Н. 

стр.79. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ловки

е 

ребята

» 

системы. Воспитывать интерес к 

русским народным играм; 

воспитывать самостоятельность при 

выполнении упражнений 

 

 

 

-Продолжать обучать детей игре в 

городки по правилам; 

совершенствовать знания у детей об 

игре в городки; продолжать 

знакомство с новыми городошными 

фигурами, развивать силу, ловкость, 

меткость, глазомер, 

координационные способности 

.Развивать внимание, память, 

воображение, речевое творчество 

.Формировать потребность в  

двигательной активности и 

физическом совершенствовании 

.Развивать мелкую и крупную 

моторику. Воспитывать умение 

действовать сообща, одной 

командой; играть по правилам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городки. 

биты, 

кегли, 

карточки с 

городошны

ми 

фигурами 

,нестандарт

ное 

оборудован

ие 

«парашют»

,2 каната, 3 

обруча. 

Обруч на 

стойке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волошина 

Л. Н. 

стр.81. 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Мес

яц 

Тема 

месяца 

Тема, задачи ОД Виды 

деятельно

сти 

Организац

ия 

предметно

- 

пространс

твенной 

развиваю

щей 

среды 

Используе

мая 

литератур

а 

 

Окт

ябр

ь 

 

 

«Осен

ь. 

Осенн

ие 

настро

ения» 

02.10.-

 

Традиционная структура 

проведения ОД 
Программное содержание: 

- научить  детей выполнять прыжки 

вверх из глубокого приседа с 

продвижением вперед; 

- упражнять в ползании на низких 

 

Двигательн

ая 

Игровая 

Коммуника

тивная 

Восприяти

е 

 

Обручи — 

по 

количеству 

детей; 

скамейка- 

доски — 2 

шт.; мячи 

 

Литвинова 

О.М. 

Физкульту

рные 

занятия в 

детском 

саду, стр. 



 
 

13.10.2

017 г. 

 

четвереньках по наклонной доске; 

- закрепить умение перебрасывать 

мяч в парах' из разных исходных 

положений; 

- способствовать тренировке 

скорости реакции; ловкости 

 

художестве

нной 

литературы 

Музыкальн

ая 

 

 

 

большого 

диаметра 

— 10-12 

шт. мелкий 

спортивны

й 

инвентарь 

— по 

количеству 

детей 

 

399 

 

 

   

Традиционная структура 

проведения ОД 
Программное содержание: 

- упражнять детей в выполнении 

прыжков вверх из глубокого приседа 

с продвижением вперед; 

- упражнять в ползании на низких 

четвереньках по наклонной доске; 

- закрепить умение перебрасывать 

мяч в парах' из разных исходных 

положений; 

- способствовать тренировке 

скорости реакции; ловкости 

 

 

Двигательн

ая 

Игровая 

Коммуника

тивная 

Восприяти

е 

художестве

нной 

литературы 

Музыкальн

ая 

 

 

 

Обручи — 

по 

количеству 

детей; 

скамейка- 

доски — 2 

шт.; мячи 

большого 

диаметра 

— 10-12 

шт. мелкий 

спортивны

й 

инвентарь 

— по 

количеству 

детей 

 

 

 

Литвинова 

О.М. 

Физкульту

рные 

занятия в 

детском 

саду, стр. 

399 

 

 

 

   

ОД  с элементами аэробики 

Программное содержание: 

-научить  детей выполнять 

гимнастические упражнения на 

лестнице; 

- способствовать развитию чувства 

ритма, пластики движений; 

- развивать скоростные качества. 

 

 

Двигательн

ая 

Игровая 

Коммуника

тивная 

Музыкальн

ая 

 

 

Гимнастич

еская 

стенка; 

платочки 

— по 

количеству 

детей. 

 

 

Литвинова 

О.М. 

Физкульту

рные 

занятия в 

детском 

саду, 

стр.402  

 

   

«Играем в футбол» 

Программное содержание: 

- закреплять знания  правил игры в 

футбол; 

- закрепить способы действия с 

мячом: удар, ведение, остановка; 

- учить выполнять их во 

взаимодействии с другими игроками; 

- совершенствовать навыки 

словообразования; 

- воспитывать интерес и желание 

 

Двигательн

ая 

Игровая 

Коммуника

тивная 

Восприяти

е 

художестве

нной 

литературы 

 

 

Футбольны

е мячи на 

каждого 

ребенка, 

обручи, 

кегли 

 

 

 

 

Волошина 

Л.Н. 

Играйте на 

здоровье, 

стр.82 

 

 



 
 

играть в футбол 

 

 

 «Шиш

ки, 

желуди

, 

каштан

ы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Шиш

ки 

собира

ем с 

ними 

мы 

играем

» 

-Совершенствовать технику метания 

в цель Развивать глазомер и 

ориентировку в пространстве, 

укреплять опорно- двигательный 

аппарат. Воспитывать дружелюбное 

отношение к своим товарищам, 

бережное отношение к природе. 

 

 

 

 

- Совершенствовать технику метания  

разными способами. Развивать 

ловкость быстроту, ориентировку в 

пространстве , внимание. Создание 

психоэмоционального комфорта. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, интерес к занятиям с 

природным материалом. 

Двигательн

ая 

Игровая 

Коммуника

тивная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательн

ая 

Игровая 

Коммуника

тивная 

 

Шишки, 

каштаны, 

надувной 

мяч, кегли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шишки, 

веревка, 

флажки. 

Волошина 

Л . Н. 

стр.125. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волошина 

стр.128 

      

  

«Стра

на, в 

котор

ой я 

живу, 

и 

другие 

стран

ы» 

16.10.-

20.10.2

017г. 

 

 

 

ОД  с элементами аэробики 

Программное содержание: 

-совершенствовать умение  детей в  

выполнении гимнастических 

упражнений на лестнице; 

- способствовать развитию чувства 

ритма, пластики движений; 

- развивать скоростные качества. 

 

 

Двигательн

ая 

Игровая 

Коммуника

тивная 

Музыкальн

ая 

 

 

Гимнастич

еская 

стенка; 

платочки 

— по 

количеству 

детей. 

 

 

 

Литвинова 

О.М. 

Физкульту

рные 

занятия в 

детском 

саду, стр. 

402 

 

 

   

Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 

- научить  детей ходить по 

гимнастической скамейке с 

выполнением сложно-

координированных упражнений; 

- упражнять в прыжках вверх из 

глубокого приседа; 

- закрепить умение ползать на 

четвереньках с преодолением 

препятствий и в усложненных 

 

Двигательн

ая 

Игровая 

Коммуника

тивная 

 

 

Обручи — 

по 

количеству 

детей; 

скамейки 

—2шт.; 

кубики, 

кирпичики 

— 4шт.; 

гим. 

скамейка; 

 

Литвинова 

О.М. 

Физкульту

рные 

занятия в 

детском 

саду, 

стр.407  

 



 
 

условиях; 

- воспитывать интерес и любовь к 

занятиям физкультурой. 

 

мат; кегли 

— 2шт.; 

биты — 2 

шт 

 

 

      

  

«Улиц

а. 

Дорож

ная 

безопа

сность

. 

Свето

фор. 

Транс

порт» 

23.10.-

27.10.2

017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Шиш

кины 

забавы

» 

 

 

 

Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 

- упражнять детей в ходьбе по 

гимнастической скамейке с 

выполнением сложно-

координированных упражнений; 

- упражнять в прыжках вверх из 

глубокого приседа; 

- закрепить умение ползать на 

четвереньках с преодолением 

препятствий и в усложненных 

условиях; 

- воспитывать интерес и любовь к 

занятиям физкультурой. 

 

 

Совершенствовать технику метания в 

цель Развивать глазомер, 

координацию движений. Мелкую 

моторику. Формировать навык 

правильной осанки. Воспитывать 

потребность к физической 

активности. 

 

Двигательн

ая 

Игровая 

Коммуника

тивная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательн

ая 

Игровая 

Коммуника

тивная 

 

Музыкальн

ая. 

 

 

Обручи — 

по 

количеству 

детей; 

скамейки 

—2шт.; 

кубики, 

кирпичики 

— 4шт.; 

гим. 

скамейка; 

мат; кегли 

— 2шт.; 

биты — 2 

шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шишки(ел

овые, 

сосновые), 

картинки с 

изображен

ием 

шишек, 

желудей, 

каштанов, 

флажки. 

 

 

 

 

Литвинова 

О.М. 

Физкульту

рные 

занятия в 

детском 

саду, 

стр.407  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волошина 

Л. Н. 

стр.130. 

 

   

ОД, построенное  на эстафетах, 

соревнованиях, подвижных 

играх. 

Программное содержание: 

- развивать ловкость и координацию 

движений в упражнении с 

футбольным мячом; 

- способствовать развитию 

 

Двигательн

ая 

Игровая 

Коммуника

тивная 

Музыкальн

ая 

 

 

Скамейки 

— 2 шт.; 

фишки — 2 

шт.; 

футбольны

е мячи — 2 

шт.; дуги 

— 4 шт.; 

 

Литвинова 

О.М. 

Физкульту

рные 

занятия в 

детском 

саду, 

стр.412  



 
 

прыгучести и равновесия; 

- воспитывать умение действовать в 

коллективе. 

 

обручи — 

10-12 шт.; 

шарики для 

настольног

о тенниса 

— 2 шт. 

 

 

 

 

 

   

«Играем в футбол» 

Программное содержание: 

- закреплять знания  правил игры в 

футбол; 

- закрепить способы действия с 

мячом: удар, ведение, остановка; 

- учить выполнять их во 

взаимодействии с другими игроками; 

- совершенствовать навыки 

словообразования; 

- воспитывать интерес и желание 

играть в футбол 

 

Двигательн

ая 

Игровая 

Коммуника

тивная 

Восприяти

е 

художестве

нной 

литературы 

 

 

 

Футбольны

е мячи на 

каждого 

ребенка, 2 

дуги 

 

 

Волошина 

Л.Н. 

Играйте на 

здоровье, 

стр.82 

 

 «Поряд

ок и 

беспор

ядок» 

Совершенствовать навыки ходьбы и 

бега. Развивать ориентировку в 

пространстве, ловкость. Создание 

психоэмоционального комфорта. 

Воспитывать чувство товарищества 

,уверенности в себе. 

Двигательн

ая 

Игровая 

Коммуника

тивная 

Восприяти

е 

художестве

нной 

литературы 

 

Шишки.ка

штаны, 

флажки. 

Волошина 

Л. Н. 

стр.132. 

 

 

НОЯБРЬ 

«Неделя здоровья»   30.10.-03.11.2017г. 

День прыгуна  -  1  ноября 

День здоровья - 3 ноября 

 

Мес

яц 

Тема 

месяца 

Тема, задачи ОД Виды 

деятельност

и 

Организац

ия 

предметно

- 

пространс

твенной 

развиваю

щей 

среды 

Используем

ая 

литература 

 

Ноя

брь 

 

 

«Мир 

игры» 

07.11.-

17.11.2

 

Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 

- научить  детей отбивать мяч о пол 

поочередно одной и другой рукой; 

 

Двигательна

я 

Игровая 

Коммуникат

 

Ленты 

атласные 

— по 

количеству 

 

Литвинова 

О.М. 

Физкультур

ные занятия 



 
 

017 г - упражнять в ходьбе по скамейке с 

дополнительным заданием; 

- развивать скоростно-силовые 

качества в прыжках вверх из 

глубокого приседа; 

- воспитывать стремление выполнять 

упражнения выразительно. 

 

ивная 

Музыкальна

я 

 

 

 

детей; 

мячи 

большого 

диаметра 

— по 

количеству 

детей;  

скамейка; 

мат; сетка 

волейбольн

ая 

 

 

в детском 

саду, стр.414  

 

 

 

Мод

уль 

«Зи

мни

е 

заба

вы» 

Тем

а № 

1 

«М

ы- 

хок

кеис

ты» 

«Шайб

а, 

клюшк

а и 

хоккей 

для 

решите

льных 

детей» 

Закреплять приобретенные ранее 

умения и навыки  в играх с 

клюшкой.. учить детей умению 

регулировать свою двигательную 

активность, чередуя интенсивные 

движения с менее интенсивными. 

Воспитывать общую культуру 

поведения . желание играть в 

совместные игры, содействовать 

накоплению опыта 

доброжелательных отношений  со 

сверстниками и взрослыми 

.Прививать любовь к физкультуре, 

интерес к зимним видам спорта. 

 

 

 

 

 

Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 

- упражнять детей отбивать мяч о пол 

поочередно одной и другой рукой; 

- упражнять в ходьбе по скамейке с 

дополнительным заданием; 

- развивать скоростно-силовые 

качества в прыжках вверх из 

глубокого приседа; 

- воспитывать стремление выполнять 

упражнения выразительно. 

 

Двигательна

я 

Игровая 

Коммуникат

ивная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательна

я 

Игровая 

Коммуникат

ивная 

Музыкальна

я 

 

 

Спортивна

я 

плошадка,  

клюшки, 

шайбы на 

каждого 

ребенка, 

кегли, 

кубики.гор

одки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ленты 

атласные 

— по 

количеству 

детей; 

мячи 

большого 

диаметра 

— по 

количеству 

детей;  

скамейка; 

мат; сетка 

волейбольн

ая  

 

 

Волошина Л 

. Н.стр.152. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова 

О.М. 

Физкультур

ные занятия 

в детском 

саду, стр.414  

 



 
 

 

  Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 

- научить  детей ползать по скамейке, 

подтягиваясь руками; 

- совершенствовать умение вести мяч 

в ходьбе и в беге; 

- развивать равновесие в ходьбе по 

буму с дополнительным заданием; 

- способствовать развитию 

прыгучести; 

-воспитывать внимательность и 

собранность при выполнении 

заданий. 

 

Двигательна

я 

Игровая 

Коммуникат

ивная 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

Музыкальна

я 

 

 

Скакалки 

— по 

количеству 

детей; 

скамейка; 

мячи — по 

количеству 

детей; 

кирпичики 

— 6 шт 

 

 

Литвинова 

О.М. 

Физкультур

ные занятия 

в детском 

саду, стр.419 

 

 «Хокке

йные 

забавы

»  

Продолжать учить действиям с 

клюшкой и шайбой. Развивать 

глазомер, быстроту выносливость, 

взаимодействие и 

взаимопонимание. Приобщать 

детей к здоровому образу жизни. 

Побуждать детей к 

самостоятельной организации 

игр.воспитывать 

взаимоотношения между детьми, 

умение радоваться успехам 

других. 

Двигательна

я 

Игровая 

Коммуникат

ивная 

 

Спортивна

я 

площадка, 

клюшки, 

шайбы на 

каждого 

ребенка, 

кегли, 

флажки. 

Волошина 

Л. Н. 

стр.154. 

  

«Моя 

семья. 

День 

матер

и» 

20.11.-

01.12.2

017г. 

 

 

ОД, построенная на эстафетах, 

соревнованиях, подвижных играх 
Программное содержание: 

-  развивать силу мышц при 

выполнении статического задания; 

- развивать скоростные качества в 

беге; 

- развивать мелкую моторику кистей; 

- воспитывать внимательность, 

умение четко реагировать на 

команды инструктора. 

 

 

Двигательна

я 

Игровая 

Коммуникат

ивная 

Музыкальна

я 

 

 

 

Обручи — 

10-12 шт.; 

палочки с 

привязанн

ыми к ним 

веревочкам

и, на конце 

которых 

прикрепле

ны 

картонные 

рыбки—по 

количеству 

детей; 

шарики от 

настольног

о тенниса 

— 10-12 

шт. 

 

 

Литвинова 

О.М. 

Физкультур

ные занятия 

в детском 

саду, стр.423 

 

 

 

   

«Играем в настольный теннис» 

Программное содержание: 

- дать понятие о настольном теннисе 

как о спортивной игре, олимпийском 

 

Двигательна

я 

Игровая 

Коммуникат

 

Теннисные 

ракетки, 

шарики, 

обручи, 

 

Волошина 

Л.Н. 

Играйте на 

здоровье, 



 
 

виде спорта; 

- познакомить с ее правилами; 

- отрабатывать технику выполнения 

удара толчком слева и справа; 

- воспитывать выдержку, 

настойчивость, умение поддерживать 

партнерские отношения, 

согласованность действий при игре в 

парах; 

- учить ориентироваться в игровой 

обстановке 

ивная 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

Музыкальна

я 

 

 

теннисны

й стол      
 

 

стр.130 

 

 «Выхо

ди 

играть 

в 

хоккей

» 

Упражнять в умении вести шайбу 

разными способами , стоя на месте, 

по кругу, вправо, влево, вокруг 

предмета. Укреплять опорно- 

двигательный аппарат. Формировать 

у детей осознанное  отношение к 

своему здоровью, формировать 

навыки коммуникативного 

взаимодействия в играх с элементами 

спорта. 

Двигательна

я 

Игровая 

Коммуникат

ивная 

Музыкальна

я 

 

Клюшки, 

шайбы. На 

каждого 

ребенка, 

кегли, 

обручи. 

Волошина 

Л. Н. 

стр.156. 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Мес

яц 

Тема 

месяца 

Тема, задачи ОД Виды 

деятельност

и 

Организац

ия 

предметно

- 

пространс

твенной 

развиваю

щей 

среды 

Использу

емая 

литерату

ра 

 

Дек

абр

ь 

 

 

«Нача

ло 

зимы» 

04.12.-

15.12.2

017г. 

 

 

Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 
- научить  детей ведению мяча в 

разных направлениях с остановкой 

на сигнал; 

- упражнять в ползании по скамейке 

на спине; 

-  совершенствовать равновесие в 

ходьбе по гимнастической скамейке с 

дополнительным заданием; 

- развивать ловкость и скорость 

реакции при выполнении передачи 

мяча в парах. 

 

 

Двигательна

я 

Игровая 

Коммуникат

ивная 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

Музыкальна

я 

 

 

 

Гантели — 

по 2 шт. на 

каждого 

ребенка; 

мячи— по 

количеству 

детей; 

скамейка 

 

 

 

Литвинов

а О.М. 

Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду, стр. 

427 

 

 

   

Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 
- упражнять детей в ведении мяча в 

разных направлениях с остановкой 

 

Двигательна

я 

Игровая 

Коммуникат

 

Гантели — 

по 2 шт. на 

каждого 

ребенка; 

 

Литвинов

а О.М. 

Физкульт

урные 



 
 

на сигнал; 

- упражнять в ползании по скамейке 

на спине; 

-  совершенствовать равновесие в 

ходьбе по гимнастической скамейке с 

дополнительным заданием; 

- развивать ловкость и скорость 

реакции при выполнении передачи 

мяча в парах. 

 

ивная 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

Музыкальна

я 

 

 

мячи— по 

количеству 

детей; 

скамейка 

 

занятия в 

детском 

саду, стр. 

427 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зиму

шка- 

зима, 

спорти

вная 

игра» 

 

Сюжетное занятие  

«Смелые альпинисты» 

Программное содержание: 

- научить детей запрыгивать на 

предметы с разбега; 

 - совершенствовать ведение мяча 

одной и другой рукой в  ходьбе и 

беге; 

- закрепить умение ползать на 

скамейке на животе; 

- развивать ловкость; 

- способствовать тренировке 

выносливости. 

Совершенствовать технику 

катания на санках. Развивать 

внимание , воображение. 

фантазию. Формировать навык 

правильной осанки.побуждать  к 

проявлению активности при 

организации самостоятельной 

деятельности. создать атмосферу 

радости. развивать 

взаимодействие ребенка со 

сверстниками  и взрослыми. 

 

Двигательна

я 

Игровая 

Коммуникат

ивная 

Музыкальна

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательна

я 

Игровая 

 

Коммуникат

ивная 

 

Музыкальна

я. 

 

 

 

Гантели — 

по 2 шт. на 

каждого 

ребенка; 

куб; мячи 

— по 

количеству 

детей; 

скамейка 

— 4 шт.; 

бум — 2 

шт; дуги — 

2 шт.; 

обручи — 

6 шт.; 

платочки 

— по 

количеству 

детей 

 

 

 

 

Санки на 

каждого 

ребенка.фл

ажки 

ленточки 

разного 

цвета 

 

Литвинов

а О.М. 

Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду, стр 

429 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волошин

а Н. Л. 

176 

   

Сюжетное занятие  

«Смелые альпинисты» 

Программное содержание: 

- упражнять детей запрыгивать на 

предметы с разбега; 

 - совершенствовать ведение мяча 

одной и другой рукой в  ходьбе и 

беге; 

- закрепить умение ползать на 

скамейке на животе; 

- развивать ловкость; 

- способствовать тренировке 

 

Двигательна

я 

Игровая 

Коммуникат

ивная 

Музыкальна

я 

 

 

 

Гантели — 

по 2 шт. на 

каждого 

ребенка; 

куб; мячи 

— по 

количеству 

детей; 

скамейка 

— 4 шт.; 

бум — 2 

шт; дуги — 

 

Литвинов

а О.М. 

Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду, стр. 

430 

 

 



 
 

выносливости. 

 

2 шт.; 

обручи — 

6 шт.; 

платочки 

— по 

количеству 

детей 

 

 

   

«Играем в хоккей» 

Программное содержание: 

- учить детей ведению шайбы 

клюшкой толчками, останавливать 

шайбу клюшкой, забивать шайбу в 

ворота слева и справа; 

- развивать скорость, силовые 

качества, глазомер, координацию 

движений; 

- формировать навыки 

взаимодействия при выполнении 

различных упражнений – заданий 

с клюшкой и шайбой; 

- развивать умение анализировать 

игровую ситуацию 

 

 

Двигательна

я 

Игровая 

Коммуникат

ивная 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

Музыкальна

я 

 

 

 

Клюшки на 

каждого 

ребенка, 

шайбы, 

кегли 

 

 

 

Волошин

а Л.Н. 

Играйте 

на 

здоровье, 

стр.136 

 

 

 

«Дл

я 

зим

ы 

при

выч

ны 

санк

и» 

«Движ

ение с 

увлече

нием» 

. Развивать ловкость ,смелость, 

быстроту внимание, воображение, 

фантазию, скорость реакции в 

процессе игр и игровых 

упражнений с санками.  

Формировать навыки правильной 

осанки. Побуждать к проявлению 

активности  при организации игр с 

санками. Воспитывать желание 

проявлять волю  при преодолении 

трудностей. Самостоятельность в 

решении двигательных задач.  

Двигательна

я 

Игровая 

Коммуникат

ивная 

Музыкальна

я 

 

Санки на 

каждого 

ребенка, 

флажки. 

Волошин

а Л.Н. 

стр.178. 

  

«К 

нам 

прихо

дит 

Новы

й год» 

18.12.-

29.12.2

017г. 

 

 

 

Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 

- научить детей ползать по-

пластунски; 

- упражнять в прыжках на 2-х ногах с 

дополнительным заданием; 

- закрепить умение вести мяч 

разными способами; 

- способствовать тренировке 

стартовой скорости; 

- воспитывать умение согласовывать 

свои движения с движениями своих 

товарищей 

 

 

Двигательна

я 

Игровая 

Коммуникат

ивная 

Музыкальна

я 

 

 

 

Куб; мячи 

— по 

количеству 

детей; 

клюшки — 

10-12 шт.; 

мячи 

малого 

диаметра— 

10-12 шт. 

 

 

Литвинов

а О.М. 

Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду, 

стр.432  

 



 
 

   

Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 

- упражнять  детей в ползании по-

пластунски; 

- упражнять в прыжках на 2-х ногах с 

дополнительным заданием; 

- закрепить умение вести мяч 

разными способами; 

- способствовать тренировке 

стартовой скорости; 

- воспитывать умение согласовывать 

свои движения с движениями своих 

товарищей 

 

 

Двигательна

я 

Игровая 

Коммуникат

ивная 

Музыкальна

я 

 

 

 

Куб; мячи 

— по 

количеству 

детей; 

клюшки — 

10-12 шт.; 

мячи 

малого 

диаметра— 

10-12 шт. 

 

 

 

Литвинов

а О.М. 

Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду, 

стр.432  

 

 

   

ОД, построенная на эстафетах, 

соревнованиях, подвижных играх 

Программное содержание: 

- развивать глазомер при выполнении 

бросков мяча в корзину; 

- развивать ловкость и координацию 

движений в упражнениях с 

хоккейной клюшкой; ракеткой; 

- упражнять в приеме мяча, 

отскочившего от стены (футбольный 

вариант); 

- прививать интерес к занятиям 

физкультурой 

 

 

Двигательна

я 

Игровая 

Коммуникат

ивная 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

Музыкальна

я 

 

 

 

Баскетболь

ные 

корзины; 

мячи — по 

количеству 

детей; 

клюшки 

хоккейные; 

шайбы; 

ракетки 

теннисные; 

шарики 

теннисные; 

«снежок» 

 

 

 

Литвинов

а О.М. 

Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду, 

стр.436  

 

 

 

   

ОД, построенная на эстафетах, 

соревнованиях, подвижных играх 

Программное содержание: 

- развивать глазомер при выполнении 

бросков мяча в корзину; 

- развивать ловкость и координацию 

движений в упражнениях с 

хоккейной клюшкой; ракеткой; 

- упражнять в приеме мяча, 

отскочившего от стены (футбольный 

вариант); 

- прививать интерес к занятиям 

физкультурой 

 

 

Двигательна

я 

Игровая 

Коммуникат

ивная 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

Музыкальна

я 

 

 

 

Баскетболь

ные 

корзины; 

мячи — по 

количеству 

детей; 

клюшки 

хоккейные; 

шайбы; 

ракетки 

теннисные; 

шарики 

теннисные; 

«снежок» 

 

 

 

Литвинов

а О.М. 

Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду, 

стр.436  

 

 

 

   

«Играем в хоккей» 

Программное содержание: 

- упражнять  детей в ведении шайбы 

Двигательна

я 

Игровая 

Коммуникат

 

Клюшки на 

каждого 

ребенка, 

 

Волошин

а Л.Н. 

Играйте 



 
 

клюшкой толчками, останавливать 

шайбу клюшкой, забивать шайбу в 

ворота слева и справа; 

- развивать скорость, силовые 

качества, глазомер, координацию 

движений; 

- формировать навыки 

взаимодействия при выполнении 

различных упражнений – заданий с 

клюшкой и шайбой; 

- развивать умение анализировать 

игровую ситуацию 

 

ивная 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

Музыкальна

я 

 

 

шайбы, 

кегли 

 

 

на 

здоровье, 

стр.36 

 

 «На 

санках

» 

Способствовать  

совершенствованию навыков 

катания на санках с 

отталкиванием ногами. 

Формировать умения и навыки 

самостоятельно применять ранее 

изученные игровые упражнения с 

санками. Развивать интерес у 

детей к занятиям физической 

культурой, любознательность, 

творческую активность. Развивать 

положительные эмоции и 

дружелюбие, умение общаться со 

сверстниками, учить 

взаимопониманию и 

сопереживанию. 

Двигательна

я 

Игровая 

Коммуникат

ивная 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

Музыкальна

я 

 

Санки на 

каждого 

ребенка, 

флажки. 

Волошин

а Л. Н. 

стр.180. 

 

ЯНВАРЬ 

 

Меся

ц 

Тема 

меся

ца 

Тема, задачи ОД Виды 

деятельн

ости 

Организац

ия 

предметно

- 

пространс

твенной 

развиваю

щей 

среды 

Используемая 

литература 

 

Янва

рь 

 

 

«Рожде

ственск

ое 

чудо» 

09.01.

-

12.01.

2018г

. 

 

 

Традиционная 

структура 

деятельности 

Программное 

содержание: 

- формировать умение 

владеть футбольными 

приѐмами; 

- научить детей ходить по 

гимнастическому буму с 

усложнением; 

 

Двигатель

ная 

Игровая 

Коммуни

кативная 

Музыкаль

ная 

 

 

 

Мячи — по 

количеству 

детей; бум; 

куб; мат 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 438 

 

 



 
 

- упражнять в ползании 

по-пластунски с 

дополнительным 

заданием; 

- закрепить умение 

впрыгивать на 

возвышение и спрыгивать 

с него; 

- воспитывать смелость. 

 

   

ОД с элементами 

аэробики 
Программное 

содержание: 

- формировать умение 

перестраиваться по 

расчету (на 1-й, 2-й, 3-й); 

- научить детей лазать по 

веревочной лестнице; 

- совершенствовать 

технику выполнения 

прыжка в длину с места; 

- воспитывать 

творчество и 

воображение 

 

Двигатель

ная 

Игровая 

Коммуни

кативная 

Музыкаль

ная 

 

 

 

Веревочная 

лестница; 

мат; 

платочки 

— по 

количеству 

детей 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 441 

 

 

«Зим

а 

приш

ла, 

встав

ай на 

лыжи

» 

«Мы- 

спорт

смен

ы» 

Закреплять навыки 

скольжения на лыжах. 

Совершенствовать 

функции равновесия и 

координации движений 

при ходьбе на лыжах. 

Приобщать детей к 

здоровому образу 

жизни. Формировать 

положительное 

отношение к прогулкам 

на воздухе,выполнению 

самостоятельных 

двигательных действий 

с лыжами. Развивать  

интерес  к зимним 

видам спорта, 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения 

между детьми, умение 

радоваться успехам 

других. 

Двигатель

ная 

Игровая 

Коммуни

кативная 

Музыкаль

ная 

 

Флажки, 

лыжи, 

палки на 

каждого 

ребенка. 

Волошина Л Н. « 

Выходи играть во 

двор стр.199 

  

«Я и 

мои 

друзь

я» 

 

Традиционная структура 

ОД 

Программное содержание: 

-научить детей выполнять 

 

Двигатель

ная 

Игровая 

Коммуни

 

Гимнастич

еская 

скамейка, 

обручи, 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 443 



 
 

15.01.

-

26.01.

2017г

. 

 

 

броски в цель из разных 

исходных положений; 

-совершенствовать умение 

сохранять равновесие, 

пробегая по скамейке с 

обручем в руках; 

-закрепить умение ползать 

по-пластунски; 

-развивать точность и 

глазомер 

 

 

кативная 

Восприят

ие 

художест

венной 

литератур

ы 

Музыкаль

ная 

 

 

теннисные 

мячи для 

метания 

 

 

 

 

   

«Играем в хоккей» 

Программное содержание: 

- разучить с детьми 

правила игры, учить 

играть командами; 

- учить ударять по 

скользящей шайбе справа 

и слева; 

- развивать скоростно-

силовые качества; 

- побуждать детей к 

самостоятельной 

организации игр с 

клюшкой и шайбой 

 

 

Двигатель

ная 

Игровая 

Коммуни

кативная 

Восприят

ие 

художест

венной 

литератур

ы 

Музыкаль

ная 

 

 

 

Клюшки на 

каждого 

ребенка, 

шайбы, 

ворота 

 

 

 

Волошина Л.Н. 

Играйте на 

здоровье, стр.38 

 

 

   

ОД, построенная на 

эстафетах, 

соревнованиях, 

подвижных играх 
Программное 

содержание: 

- развивать глазомер, 

выполняя бросок 

баскетбольного мяча в 

корзину; 

- развивать ловкость при 

ведении шайбы клюшкой 

между предметами; 

- развивать ловкость при 

отборе мяча у противника 

(ф/б); 

- развивать представление 

и воображение, а также 

творческие      

способности при 

описании спортивного 

снаряда. 

 

 

Двигатель

ная 

Игровая 

Коммуни

кативная 

Восприят

ие 

художест

венной 

литератур

ы 

Музыкаль

ная 

 

 

 

Баскетболь

ные 

корзины;кл

юшки 

хоккейные 

и шайбы — 

2 

комплекта; 

футбольны

е мячи — 2 

шт.; 

теннисные 

ракетки и 

мячи —10-

12 

комплектов

; 

стационарн

ое 

оборудо-

вание 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр.446  

 

 

 

      



 
 

«Играем в хоккей» 

Программное содержание: 

- формировать умение 

играть командами; 

- упражнять в ударе  по 

скользящей шайбе справа 

и слева; 

- развивать скоростно-

силовые качества; 

- побуждать детей к 

самостоятельной 

организации игр с 

клюшкой и шайбой 

Двигатель

ная 

Игровая 

Коммуни

кативная 

Восприят

ие 

художест

венной 

литератур

ы 

Музыкаль

ная 

 

 

Клюшки на 

каждого 

ребенка, 

шайбы, 

ворота 

 

 

Волошина Л.Н. 

Играйте на 

здоровье, стр.38 

 

 «Пал

ки в 

руки 

и на 

лыжи

!» 

Совершенствовать умение 

и навыки в ходьбе на 

лыжах, используя игровой 

метод . побуждать детей к 

самостоятельному 

использованию знаковых 

видов и способов 

закаливания в ДОО . 

Формировать способы 

познавательной 

деятельности. Укреплять 

опорно- двигательный 

аппарат. Развивать умение 

действовать сообща, 

воспитывать культуру 

поведения ,желания 

играть в совместные игры, 

содействовать 

накоплению опыта 

доброжелательных 

отношений со 

сверстниками 

.Воспитывать любовь к 

спорту ,чувство 

товарищества. 

Двигатель

ная 

Игровая 

Коммуни

кативная 

Восприят

ие 

художест

венной 

литератур

ы 

Музыкаль

ная 

 

Флажки, 

лыжи, 

палки на 

каждого 

ребенка, 

щит для 

метания. 

Волошина Л.Н. 

«Выходи играть во 

двор». 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Меся

ц 

Тема 

меся

ца 

Тема, задачи ОД Виды 

деятельн

ости 

Организация 

предметно- 

пространственной 

развивающей 

среды 

Используемая 

литература 

 

Февр

аль 

 

 

«Кни

га 

Памя

 

ОД Традиционная 

структура 

Программное 

 

Двигатель

ная 

Игровая 

 

Гимнастические 

палки — по 

количеству детей; 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 



 
 

ти» 

29.01.

-

02.02.

2018г

. 

 

содержание: 
- научить детей прыгать 

через короткую скакалку 

разными способами; 

- совершенствовать 

умение метать в 

горизонтальную и 

вертикальную цель; 

- развивать и закреплять 

умение сохранять 

равновесие в ходьбе по 

скамейке с 

дополнительным 

заданием; 

- воспитывать 

собранность и 

дисциплину. 

 

 

Коммуни

кативная 

Музыкаль

ная 

 

короткая скакалка -

10-12 шт.; скамейка 

- 2 шт.; корзины 

напольные - 2 шт.; 

вертикальные 

мишени - 2 шт.; 

гимнастическая 

стенка 

 

саду, стр.449  

 

 

 

  

«Ми

р 

проф

ессий

» 

05.02.

-

16.02

-2018 

г. 

 

 

ОД Традиционная 

структура 

Программное 

содержание: 
- упражнять детей прыгать 

через короткую скакалку 

разными способами; 

- совершенствовать 

умение метать в 

горизонтальную и 

вертикальную цель; 

- развивать и закреплять 

умение сохранять 

равновесие в ходьбе по 

скамейке с 

дополнительным 

заданием; 

- воспитывать 

собранность и 

дисциплину. 

 

 

Двигатель

ная 

Игровая 

Коммуни

кативная 

Музыкаль

ная 

 

 

 

Гимнастические 

палки — по 

количеству детей; 

короткая скакалка -

10-12 шт.; скамейка 

- 2 шт.; корзины 

напольные - 2 шт.; 

вертикальные 

мишени - 2 шт.; 

гимнастическая 

стенка 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр.449  

 

 

 

 «Мы 

выби

раем 

лыж

и» 

Упражнять в 

устойчивом 

равновесии, 

координации, умении 

стабилизировать темп 

движения, преодолевая 

препятствия на пути, 

закреплять умение 

овладевать правильным 

двигательным 

навыком: ступающим 

шагом, скользящим 

шагом и быстром 

Двигатель

ная 

Игровая 

Коммуни

кативная 

Музыкаль

ная 

 

Флажки, лыжи, 

палки на каждого 

ребенка. 

Волошина 

«Выходи играть 

во двор» 



 
 

темпе. Воспитывать 

умение выполнять 

физические 

упражнения, 

направленные на 

преодоление 

трудностей. 

   

ОД с элементами 

аэробики 

Программное 

содержание: 

- научить детей выполнять 

гимнастические 

упражнения на кольцах; 

- упражнять в прыжках 

через короткую скакалку 

между предметами; 

- способствовать развитию 

чувства ритма при 

выполнении упражнений в 

ходьбе; 

- воспитывать эстетичное 

выполнение упражнений. 

 

 

Двигатель

ная 

Игровая 

Коммуни

кативная 

Музыкаль

ная 

 

 

 

Гимнастические 

кольца; мат; 

платочки — по 

количеству детей; 

короткая скакалка 

— 10-12 шт.; 

фишки 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр.452  

 

 

 

 

  ОД с элементами 

аэробики 

Программное 

содержание: 

- упражнять детей в 

выполнении  

гимнастических 

упражнений на кольцах; 

- упражнять в прыжках 

через короткую скакалку 

между предметами; 

- способствовать развитию 

чувства ритма при 

выполнении упражнений в 

ходьбе; 

- воспитывать эстетичное 

выполнение упражнений. 

 

Двигатель

ная 

Игровая 

Коммуни

кативная 

Восприят

ие 

художест

венной 

литератур

ы 

Музыкаль

ная 

 

 

Гимнастические 

кольца; мат; 

платочки — по 

количеству детей; 

короткая скакалка 

— 10-12 шт.; 

фишки 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр.452  

 

 

 

 

«Две 

курно

сые 

подру

жки» 

Продолжать развивать 

« чувство лыж», 

«чувство снега» 

,чувство равновесия, 

умения передвигаться в 

определенном 

направлении, не мешая 

друг другу ,упражнять 

в перекрестной 

координации рук и ног. 

Двигатель

ная 

Игровая 

Коммуни

кативная 

Восприят

ие 

художест

венной 

литератур

Флажки, лыжи, 

палки на каждого 

ребенка. 

Волошина Л. Н. « 

Выходи играть во 

двор» 

Стр.196 



 
 

Развивать равновесие 

координацию 

движений, развивать 

любознательность и 

познавательную 

мотивацию. 

Формировать у детей 

осознанное отношение 

к своему здоровью. 

ы 

Музыкаль

ная 

 

   

«Бадминтон» 

- разучить правила игры в 

бадминтон;  

- закрепить действия с 

воланом и ракеткой; 

 - разучить способ подачи 

волана ракеткой, 

 - упражняясь в свободном 

передвижении по 

площадке;  

- закрепить правильную 

стойку при подаче волана. 

 

 

Двигатель

ная 

Игровая 

Коммуни

кативная 

Восприят

ие 

художест

венной 

литератур

ы 

Музыкаль

ная 

 

 

 

Воланы и ракетки, 

кольца из веревки, 

2 флажка на 

подставке, по 2 

мяча на команду 

 

 

 

Волошина Л.Н. 

Играйте на 

здоровье, стр.114 

 

 

 

 «Ура! 

Ура! 

На 

лыжи 

детво

ра!» 

Упражнять в быстром  

темпе  передвижения на 

лыжах, закреплять навык 

поворотов переступанием 

на место ив движении 

.Развивать способность к 

решению проблемных 

ситуаций, развивать 

воображение и 

творческую активность 

прививать детям любовь к 

спорту и физкультуре, к 

зимним видам спорта. 

Двигатель

ная 

Игровая 

Коммуни

кативная 

Восприят

ие 

художест

венной 

литератур

ы 

Музыкаль

ная 

 

Флажки, лыжи, 

палки на каждого 

ребенка, бубен. 

Волошина 

«Выходи играть 

во двор» 

  

«Защ

итни

ки 

Отеч

ества

» 

19.02.

-

22.02.

2018г

. 

 

 

 

ОД Традиционная 

структура 

Программное 

содержание: 

- научить  детей подлезать 

под дугу в группировке; 

- упражнять в метании в 

движущуюся цель; 

- совершенствовать 

умение сохранять 

равновесие на огра-

ниченной площади опоры 

с усложнением; 

 

Двигатель

ная 

Игровая 

Коммуни

кативная 

Восприят

ие 

художест

венной 

литератур

ы 

Музыкаль

ная 

 

Гимнастические 

палки—по 

количеству детей; 

короткая скакалка 

— 10-12 шт.; бум; 

дуги — 4 шт.; мячи 

маленького 

диаметра — 10-12 

шт.; обруч; мяч 

большой 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр.454  

 

 



 
 

 - закрепить умение детей 

прыгать через короткую 

скакалку; 

- воспитывать 

внимательность. 

 

 

 

  ОД Традиционная 

структура 

Программное 

содержание: 

- упражнять детей в 

подлезании под дугу в 

группировке; 

- упражнять в метании в 

движущуюся цель; 

- совершенствовать 

умение сохранять 

равновесие на огра-

ниченной площади опоры 

с усложнением; 

 - закрепить умение детей 

прыгать через короткую 

скакалку; 

- воспитывать 

внимательность. 

 

Двигатель

ная 

Игровая 

Коммуни

кативная 

Восприят

ие 

художест

венной 

литератур

ы 

Музыкаль

ная 

 

 

Гимнастические 

палки—по 

количеству детей; 

короткая скакалка 

— 10-12 шт.; бум; 

дуги — 4 шт.; мячи 

маленького 

диаметра — 10-12 

шт.; обруч; мяч 

большой 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр.454  

 

 

   

ОД, построенная на 

эстафетах, 

соревнованиях, 

подвижных играх 

Программное содержание: 

-научить отбивать волан 

бадминтонной ракеткой 

правой и левой рукой; 

-способствовать развитию 

ловкости и координации в 

беге, в прыжках через 

скакалку и в лазании по 

лестнице; 

-развивать скоростные 

качества; 

-воспитывать смелость, 

творчество в 

двигательных действиях 

 

 

Двигатель

ная 

Игровая 

Коммуни

кативная 

Музыкаль

ная 

 

 

 

Ракетки, воланы, 

скакалки, 

веревочная 

лестница 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр.456  

 

 

   

«Бадминтон» 

Программное содержание: 

- продолжать учить играть 

через сетку;  

- закрепить действия с 

воланом и ракеткой; 

 

Двигатель

ная 

Игровая 

Коммуни

кативная 

Восприят

 

Воланы и ракетки, 

кольца из веревки, 

2 флажка на 

подставке, по 2 

мяча на команду 

 

 

Волошина Л.Н. 

Играйте на 

здоровье, стр.115  

 

 



 
 

 - закрепить способ 

подачи волана ракеткой, 

 - упражняясь в свободном 

передвижении по 

площадке;  

- закрепить правильную 

стойку при подаче волана. 

 

ие 

художест

венной 

литератур

ы 

Музыкаль

ная 

 

 

 «Пуст

ь 

свире

пству

ет 

мороз

- 

состо

ится 

лыжн

ый 

кросс

» 

-Отрабатывать умения 

действовать согласованно 

в команде посредством 

игровых упражнений -

.Способствовать 

комплексному развитию 

двигательных качеств. -

Воспитывать стремление к 

достижению 

положительных 

результатов в игровых 

эстафетах. -Развивать у 

детей любовь к зимним 

видам спорта. 

 

Двигатель

ная 

Игровая 

Коммуни

кативная 

Восприят

ие 

художест

венной 

литератур

ы 

Музыкаль

ная 

 

Лыжи, палки на 

каждого ребенка 

Волошина « 

Выходи играть во 

двор». 

 

МАРТ 

 

Мес

яц 

Тема 

месяца 

Тема, задачи ОД Виды 

деятельности 

Организация 

предметно- 

пространствен

ной 

развивающей 

среды 

Использ

уемая 

литерат

ура 

 

Ма

рт 

 

 

«Крас

ота в 

искусс

тве и 

жизни

» 

26.02.- 

07.03-

2018г. 

 

 

Традиционная структура ОД 

 (с бадминтонной ракеткой) 

Программное содержание: 

-научить  детей ходить по 

гимнастическому буму, выполняя 

упражнение с бадминтонной 

ракеткой; 

-упражнять в подбивании 

ракеткой воланчика, стоя на месте; 

-упражнять в подлезании под дугу 

боком; 

-способствовать развитию 

ловкости, тренировке реакции; 

-воспитывать внимательность. 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникатив

ная 

Восприятие 

художественно

й литературы 

Музыкальная 

 

 

 

 

 

Набор 

бадминтона — 

по количеству 

детей; гим-

настической 

скамейке; дуги 

— 3 шт. 

 

 

 

 

Литвино

ва О.М. 

Физкуль

турные 

занятия 

в 

детском 

саду, 

стр. 459 

 

 

 

 

   

Традиционная структура ОД 

 (с бадминтонной ракеткой) 

Программное содержание: 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникатив

 

Набор 

бадминтона — 

по количеству 

 

Литвино

ва О.М. 

Физкуль



 
 

-упражнять детей ходить по 

гимнастическому буму, выполняя 

упражнение с бадминтонной 

ракеткой; 

-упражнять в подбивании 

ракеткой воланчика, стоя на месте; 

-упражнять в подлезании под дугу 

боком; 

-способствовать развитию 

ловкости, тренировке реакции; 

-воспитывать внимательность. 

 

ная 

Восприятие 

художественно

й литературы 

Музыкальная 

 

 

детей; гим-

настической 

скамейке; дуги 

— 3 шт. 

 

 

 

турные 

занятия 

в 

детском 

саду, 

стр.459  

 

 

 

 «Выгля

нуло 

солны

шко- 

мы 

идем 

играть

» 

Познакомить детей с 

народными играми 

Белгородчины. Развивать 

ловкость, быстроту и 

выносливость. Формировать 

навык правильной осанки. 

Воспитывать патриотизм и 

любовь к своему краю. 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникатив

ная 

Восприятие 

художественно

й литературы 

Музыкальная 

 

Платок, мяч. Волоши

на Л. Н. 

« 

Выходи 

играть 

во двор» 

стр. 220. 

  

«Кни

жкина 

неделя

» 

12.03.-

16.03.2

018 г. 

 

 

ОД с элементами аэробики 

Программное содержание: 

- научить  детей выполнять 

упражнения с длинной скакалкой; 

- упражнять в лазании по 

веревочной лестнице чередую-

щимся шагом; 

- совершенствовать умение 

сохранять равновесие в ходьбе по 

шнуру с мешочком на голове; 

- способствовать развитию 

ловкости, координации движений; 

- воспитывать выносливость. 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникатив

ная 

Музыкальная 

 

 

 

Веревочная 

лестница; мат; 

длинная 

скакалка; 

шнур; мешочки 

с песком по 500 

г — 6-8 шт.; 

платочки — по 

количеству 

детей 

 

 

Литвино

ва О.М. 

Физкуль

турные 

занятия 

в 

детском 

саду, 

стр. 462 

 

 

 

 

 «Путе

шеств

ие в 

страну  

Играл

ию» 

Приобщаеть детей  к 

народному 

творчеству.Развивать 

воображение, смекалку. 

Развивать функцию дыхания. 

Воспитывать интерес и любовь 

к русским народным играм, 

уважение друг к другу.. 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникатив

ная 

Восприятие 

художественно

й литературы 

Музыкальная 

 

Мяч. Волоши

на Л. .Н 

«Выход

и играть 

во 

двор». 

   

«Играем в городки» 

Программное содержание: 

- вызвать интерес к игре городки; 

- развивать координацию 

движения, глазомер, силу 

выносливость; 

- продолжать отрабатывать 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникатив

ная 

Восприятие 

художественно

й литературы 

 

Городки, биты, 

кегли, кубики 

 

 

 

Волоши

на Л.Н. 

Играйте 

на 

здоровье

, стр.100 

 



 
 

навыки метания биты в цель: 

следить за правильной стойкой 

городошника, за 

последовательным выполнением 

прицела, замаха, броска; 

- развивать у детей чувство 

коллективизма в командной игре 

 

Музыкальная 

 

 

 

 

   

ОД с элементами аэробики 

Программное содержание: 

- упражнять детей выполнять 

упражнения с длинной скакалкой; 

- упражнять в лазании по 

веревочной лестнице чередую-

щимся шагом; 

- совершенствовать умение 

сохранять равновесие в ходьбе по 

шнуру с мешочком на голове; 

- способствовать развитию 

ловкости, координации движений; 

- воспитывать выносливость. 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникатив

ная 

Музыкальная 

 

 

 

Веревочная 

лестница; мат; 

длинная 

скакалка; 

шнур; мешочки 

с песком по 500 

г — 6-8 шт.; 

платочки — по 

количеству 

детей 

 

 

 

Литвино

ва О.М. 

Физкуль

турные 

занятия 

в 

детском 

саду, 

стр.462  

 

  Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 

- научить  детей выполнять 

прыжок в высоту с разбега; 

- упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке с 

высоким подниманием ноги и 

хлопком под коленом; 

- закрепить умение работать с 

ракеткой и воланом; 

- развивать быстроту, ловкость, 

точность, глазомер; 

- укреплять мышцы ног и рук. 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникатив

ная 

Музыкальная 

 

 

 

Набор 

бадминтона; 

стойки и шнур; 

мат — 2 шт.; 

гимнастическо

й скамейке 

 

 

 

 

Литвино

ва О.М. 

Физкуль

турные 

занятия 

в 

детском 

саду, 

стр.464  

 

 

 

 «Весел

ый 

скомор

ох» 

Продолжать знакомить с 

традициями родного края. 

Обогащать двигательный опыт 

детей народными подвижными 

играми, упражнять в 

выполнении различных видов 

движений. Через игровые 

задания. Развивать 

познавательную деятельность. 

Создать психоэмоциональный 

комфорт. Воспитывать 

выдержку, умение соблюдать  

правила игр. 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникатив

ная 

Музыкальная 

 

Костюм 

скомороха, 

лента, мяч, 

колечко. 

Волоши

на Л. .Н 

«Выход

и играть 

во 

двор». 

  

«Юмо

р в 

Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 

- упражнять детей выполнять 

 

Двигательная 

Игровая 

 

Набор 

бадминтона ; 

 

Литвино

ва О.М. 



 
 

нашей 

жизни

» 

26.03-

30.03.2

018г. 

 

прыжок в высоту с разбега; 

- упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке с 

высоким подниманием ноги и 

хлопком под коленом; 

- закрепить умение работать с 

ракеткой и воланом; 

- развивать быстроту, ловкость, 

точность, глазомер; 

- укреплять мышцы ног и рук. 

 

Коммуникатив

ная 

Музыкальная 

 

 

стойки и шнур; 

мат — 2 шт.; 

гимнастическо

й скамейке 

 

 

Физкуль

турные 

занятия 

в 

детском 

саду, 

стр.464 

 

  ОД,  построенная  на 

эстафетах, соревнованиях, 

подвижных играх 

Программное содержание: 

- совершенствовать умение 

работать с ракеткой и воланом; 

- развивать ловкость, точность, 

координацию движений, 

глазомер; 

- способствовать укреплению 

мышц тела 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникатив

ная 

Восприятие 

художественно

й литературы 

Музыкальная 

 

 

Набор 

бадминтона 

— по 

количеству 

детей; во-

лейбольная 

сетка; 

стационарное 

оборудование 
 

Литвино

ва О.М. 

Физкуль

турные 

занятия 

в 

детском 

саду, 

стр.467  

 

   

«Играем в городки» 

Программное содержание: 

- вызвать интерес к игре городки; 

- развивать координацию 

движения, глазомер, силу 

выносливость; 

- продолжать отрабатывать 

навыки метания биты в цель: 

следить за правильной стойкой 

городошника, за 

последовательным выполнением 

прицела, замаха, броска; 

- развивать у детей чувство 

коллективизма в командной игре 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникатив

ная 

Восприятие 

художественно

й литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Городки, биты, 

обручи, 

флажки 

 

 

Волоши

на Л.Н. 

Играйте 

на 

здоровье

, стр.100 

 

 «Лови , 

бросай 

падать 

не 

давай» 

Совершенствовать действия с 

мячом( передача в парах, бросок в 

цель). Способствовать развитию 

меткости, координационных 

способностей, мелкой моторике. 

Укреплять опорно- двигательный 

аппарат. Воспитывать желание 

играть в паре.команде. 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникатив

ная 

Восприятие 

художественно

й литературы 

Музыкальная 

 

Обручи. Мячи. Волоши

на Л. .Н 

«Выход

и играть 

во 

двор». 

 

 

АПРЕЛЬ 

02.04. – 06.04.2018 г.  «Неделя здоровья»     

День здоровья – 7 апреля 



 
 

 

Мес

яц 

Тема 

меся

ца 

Тема, задачи ОД Виды 

деятельности 

Организация 

предметно- 

пространствен

ной 

развивающей 

среды 

Использ

уемая 

литерат

ура 

 

Апр

ель 

 

 

«Тай

на 

трет

ьей 

план

еты» 

09.04.

-

13.04.

2018 

г. 

 

 

 

Традиционная структура ОД  
«Мы — туристы» 

Программное содержание: 

-научить детей выполнять 

гимнастические упражнения на 

лестнице; 

-совершенствовать технику 

выполнения прыжка в высоту с 

разбега; 

-познакомить детей с 

элементами тенниса; 

-способствовать укреплению 

мышц рук; 

-воспитывать 

самостоятельность при 

выполнении упражнений. 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникатив

ная 

Восприятие 

художественно

й литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Длинный 

шнур; 

гимнастическая 

лестница; стой-

ки и шнур; 

теннисная 

ракетка и 

шарик — 3 

набора 

 

 

 

Литвино

ва О.М. 

Физкуль

турные 

занятия 

в 

детском 

саду, 

стр. 469 

 

 

 

 

 

   

Традиционная структура ОД  
«Мы — туристы» 

Программное содержание: 

-упражнять детей в выполнении 

гимнастических упражнений  

на лестнице; 

-совершенствовать технику 

выполнения прыжка в высоту с 

разбега; 

-познакомить детей с 

элементами тенниса; 

-способствовать укреплению 

мышц рук; 

-воспитывать 

самостоятельность при 

выполнении упражнений. 

 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникатив

ная 

Восприятие 

художественно

й литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Длинный 

шнур; 

гимнастическая 

лестница; стой-

ки и шнур; 

теннисная 

ракетка и 

шарик — 3 

набора 

 

 

 

 

Литвино

ва О.М. 

Физкуль

турные 

занятия 

в 

детском 

саду, 

стр. 469 

 

   

ОД с элементами аэробики 

Программное содержание: 
- научить  детей выполнять 

равновесие - «ласточку», стоя 

на гимнастической скамейке; 

- упражнять в метании в 

горизонтальную цель; 

- укреплять мышцы рук и 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникатив

ная 

Музыкальная 

 

 

 

Мат — 2 шт.; 

гимнастическая 

лестница; 

мешочки с 

песком — по 

количеству 

детей; корзины 

напольные — 

 

Литвино

ва О.М. 

Физкуль

турные 

занятия 

в 

детском 

саду, 



 
 

брюшного пресса в 

упражнениях на 

гимнастической лестнице; 

- воспитывать собранность, 

внимательность на занятиях 

физкультурой. 

 

2-3 шт.; 

платочки — по 

количеству 

детей 

 

стр.472  

 

 

  ОД с элементами аэробики 

Программное содержание: 
- упражнять детей выполнять 

равновесие - «ласточку», стоя 

на гимнастической скамейке; 

- упражнять в метании в 

горизонтальную цель; 

- укреплять мышцы рук и 

брюшного пресса в 

упражнениях на 

гимнастической лестнице; 

- воспитывать собранность, 

внимательность на занятиях 

физкультурой. 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникатив

ная 

Музыкальная 

 

 

Мат — 2 шт.; 

гимнастическая 

лестница; 

мешочки с 

песком — по 

количеству 

детей; корзины 

напольные — 

2-3 шт.; 

платочки — по 

количеству 

детей 

 

Литвино

ва О.М. 

Физкуль

турные 

занятия 

в 

детском 

саду, 

стр.472  

 

 «Мой 

весел

ый 

звонк

ий 

мяч» 

Совершенствовать  технику 

владения  мячом во 

взаимодействии с другими 

игроками. Учить 

ориентироваться на игровом 

пространстве. Укрепить 

опорно- двигательный 

аппарат. Формировать 

потребность и желание 

играть с мячом, воспитывать 

коллективизм, чувства 

взаимопомощи, и 

поддержки. 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникатив

ная 

Восприятие 

художественно

й литературы 

Музыкальная 

 

Мячи, обручи. Волоши

на 

«Выход

и играть 

во двор» 

стр.279. 

  

«Скв

орцы 

прил

етел

и, на 

крыл

ьях 

весну 

прин

если

» 
16.04. 

– 

27.04.

2018 

г.                

 

 

«Играем в баскетбол» 

Программное содержание: 

- разучить правила игры в 

баскетбол; 

- познакомить с действиями 

защитников, нападающих 

площадкой; 

- совершенствовать технику 

ведения, передачи, бросков 

мяча; 

- развивать точность, 

координацию движений, 

быстроту реакции, глазомер; 

- воспитывать 

целеустремленность, выдержку, 

уверенность, решительность; 

- формировать стремление к 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникатив

ная 

Восприятие 

художественно

й литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Мячи на 

каждого 

ребенка, 

разноцветные 

обручи, 

разноцветные 

флажки, 

длинная 

веревка, 2 

корзины 

 

 

 

 

 

Волоши

на Л.Н. 

Играйте 

на 

здоровье

, стр.58 

 

 

 



 
 

достижению положительных 

результатов 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Вола

н 

через 

сетку

» 

 

Традиционная структура 

ОД 

Программное содержание: 
- научить детей подбивать 

шарик теннисной ракеткой, 

стоя на месте; 

- совершенствовать умение 

выполнять гимнастические 

упражнения на лестнице; 

 - закрепить умение выполнять 

прыжок в высоту с разбега; 

- развивать ловкость, 

координацию движений; 

- воспитывать выносливость. 

 

Формировать осознанную 

потребность  в двигательной 

активности, разучить с 

детьми правила игры 

«бадминтон», закрепить 

действия с воланом и 

ракеткой, разучить способ 

подачи волана ракеткой, 

упражняясь в свободном 

передвижении по площадке, 

закрепить правильную 

стойку при подаче волана.. 

Развивать умение точно и 

энергично и выразительно 

выполнять физические 

упражнения., ловкость . 

быстроту, координацию 

движений .Воспитывать 

ценностное отношение детей 

к здоровью, способность к 

саморегуляции  в 

двигательной сфере. 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникатив

ная 

Музыкальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательная 

Игровая 

 

Коммуникатив

ная 

 

Длинный 

шнур; 

гимнастическая 

лестница; мат 

— 2 шт; стойки 

и шнур; 

теннисная 

ракетка и 

шарик 

 

 

 

 

 

 

Воланы и 

ракетки, кольца 

из веревки, 2 

флажка на 

подставке., по 

2 мяча на 

команду. 

 

 

Литвино

ва О.М. 

Физкуль

турные 

занятия 

в 

детском 

саду, 

стр. 474 

 

 

 

 

 

 

 

Волоши

на 

«Выход

и играть 

во двор» 

стр .311. 

  Традиционная структура 

ОД 

Программное содержание: 
- упражнять  детей в 

подбивании шарика теннисной 

ракеткой, стоя на месте; 

- совершенствовать умение 

выполнять гимнастические 

упражнения на лестнице; 

 - закрепить умение выполнять 

прыжок в высоту с разбега; 

- развивать ловкость, 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникатив

ная 

Музыкальная 

 

 

 

Мягкие модули 

— 5-6 шт.; 

скамейка; ; 

теннисная 

ракетка и 

шарик — 2 

набора; ленты 

— по 

количеству 

детей 

 

 

Литвино

ва О.М. 

Физкуль

турные 

занятия 

в 

детском 

саду, 

стр.474  

 

 



 
 

координацию движений; 

- воспитывать выносливость. 

 

 

 

   

ОД, построенная на 

эстафетах, соревнованиях, 

подвижных играх 

Программное содержание: 
- упражнять детей в подбивании 

мяча теннисной ракеткой в 

движении; 

- развивать ловкость и 

скаростные качества в игре с 

бегом и увертыванием; 

- способствовать развитию 

равновесия; 

- воспитывать смелость. 

 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникатив

ная 

Восприятие 

художественно

й литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Мягкие модули 

— 5-6 шт.; 

скамейка;  

теннисная 

ракетка и 

шарик — 2 

набора; ленты 

— по 

количеству 

детей 

 

 

 

 

Литвино

ва О.М. 

Физкуль

турные 

занятия 

в 

детском 

саду, 

стр.477 

 

 

   

ОД, построенная на 

эстафетах, соревнованиях, 

подвижных играх 

Программное содержание: 
- совершенствовать умение  

детей в подбивании мяча 

теннисной ракеткой в 

движении; 

- развивать ловкость и 

скоростные качества в игре с 

бегом и увертыванием; 

- способствовать развитию 

равновесия; 

- воспитывать смелость. 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникатив

ная 

Восприятие 

художественно

й литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Мягкие модули 

— 5-6 шт.; 

скамейка;  

теннисная 

ракетка и 

шарик — 2 

набора; ленты 

— по 

количеству 

детей 

 

 

 

Литвино

ва О.М. 

Физкуль

турные 

занятия 

в 

детском 

саду, 

стр.477  

 

 

   

«Играем в баскетбол» 

Программное содержание: 

- совершенствовать  действия 

защитников, нападающих 

площадкой; 

- совершенствовать технику 

ведения, передачи, бросков 

мяча; 

- развивать точность, 

координацию движений, 

быстроту реакции, глазомер; 

- воспитывать 

целеустремленность, выдержку, 

уверенность, решительность; 

- формировать стремление к 

достижению положительных 

результатов 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникатив

ная 

Восприятие 

художественно

й литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Мячи на 

каждого 

ребенка, 

разноцветные 

обручи, 

разноцветные 

флажки, 

длинная 

веревка, 2 

корзины 

 

 

Волоши

на Л.Н. 

Играйте 

на 

здоровье

, стр.58 

 

 



 
 

 «Сол

нце, 

возду

х и 

вода 

наши 

лучш

ие 

друзь

я» 

Закрепить подлезание в обруч в 

группировке, совершенствовать 

прыжки из обруча в обруч., 

правым и левым боком. 

Развивать силу рук, 

координацию движений, 

умение действовать по сигналу. 

Формировать потребность в 

двигательной активности, 

развивать творческие 

способности. Учить 

взаимодействию в коллективе, 

воспитывать выдержку, 

самостоятельность.взаимовыру

чку. 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникатив

ная 

Восприятие 

художественно

й литературы 

Музыкальная 

 

Скакалки по 

количеству 

детей, 4 

ориентира, 2 

стойки с 

длинной 

веревкой, 

большая 

скакалка, две 

лейки, 

большие, 

маленькие,2 

больших таза с 

водой, 

надувной 

бассейн, 2 

сачка с 

длинной 

ручкой, овощи 

и фрукты по 

количеству 

детей 

.брызгалки по 

количеству  

детей ,флажки, 

2 маленьких 

ведерка с 

водой. 

Волоши

на Л. Н. 

«Выход

и играть 

во двор» 

стр. 333. 

 

МАЙ 

 

Мес

яц 

Тема 

меся

ца 

Тема, задачи ОД Виды 

деятельности 

Организация 

предметно- 

пространствен

ной 

развивающей 

среды 

Используе

мая 

литератур

а 

 

Ма

й 

 

 

«Ден

ь 

Побе

ды» 

02.05.

-

08.05.

2018 

г. 

 

 

Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 

-  формировать представление о 

челночном беге; 

- научить (упражнять) детей 

выполнять прыжок в длину с 

разбега; 

- упражнять в выполнении 

равновесия на ограниченной 

площади опоры; 

- закрепить умение владеть 

теннисной ракеткой и шариком; 

- развивать координацию 

движений. 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Мячи 

маленького 

диаметра — по 

количеству 

детей; мат 

гимнастически

й; теннисная 

ракетка и 

шарик — 10-12 

наборов; мячи 

большого 

диаметра — 2 

шт. 

 

 

 

Литвинова 

О.М. 

Физкульту

рные 

занятия в 

детском 

саду, стр. 

479 

 

 

 



 
 

   

Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 

-  упражнять в выполнении   

челночного бега; 

- упражнять детей выполнять 

прыжок в длину с разбега; 

- упражнять в выполнении 

равновесия на ограниченной 

площади опоры; 

- закрепить умение владеть 

теннисной ракеткой и шариком; 

- развивать координацию 

движений. 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Музыкальная 

 

 

Мячи 

маленького 

диаметра — по 

количеству 

детей; мат 

гимнастически

й; теннисная 

ракетка и 

шарик — 10-12 

наборов; мячи 

большого 

диаметра — 2 

шт. 

 

 

Литвинова 

О.М. 

Физкульту

рные 

занятия в 

детском 

саду, стр. 

479 

 

 «Загл

янула 

в 

гости 

к нам 

скака

лка» 

Продолжать учить прыжкам 

через короткую скакалку 

разными способами: на двух 

ногах, на одной ноге с 

продвижение вперед; закрепить 

бег  под вращающейся 

скакалкой парами , тройками, 

развивать ловкость , 

выносливость , внимание, 

ориентировку в пространстве, 

творчество при выполнении 

упражнений. Формировать 

потребность в двигательной 

активности, воспитывать 

интерес у детей к играм со 

скакалкой, чувство 

ответственности , уважения 

друг к другу. 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Музыкальная 

 

Скакалки по 

количеству 

детей. 4 

ориентира, 

мешочки с 

песком, 

веревка 

большая с 

грузом на 

конце, скакалка 

большая. 

Волошина 

Л. Н. 

«Выходи 

играть во 

двор» 

стр.377. 

  

«Нар

одна

я 

куль

тура 

и 

трад

иции

» 

10.05.

-

18.05.

2018 

г 

 

 

 

 

 

 

Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 

- совершенствовать технику 

выполнения прыжка в длину с 

разбега; 

- упражнять детей в игре с 

ракеткой и шариком парами; 

- закрепить умение выполнять 

равновесие на ограниченной 

площади опоры; 

- воспитывать 

самостоятельность при 

выполнении упражнений. 

 

Закрепить  прыжки через 

короткую скакалку, разными 

способами : на двух ногах, на 

одной ноге, с продвижением 

вперед. Бег под вращающей 

большой скакалкой. 

Совершенствовать ходьбу по 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Музыкальная 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательная 

 Игровая 

 

Коммуникативна

я 

 Музыкальная. 

 

Мячи — по 

количеству 

детей; канат; 

мат 

гимнастически

й; теннисная 

ракетка и 

шарик — 10-12 

наборов; 

обручи — 2 

шт.; флажки; 

кегли — 8 шт. 

 

 

 

Косички и 

скакалки по 

количеству 

детей, 2 

флажка синего 

 

Литвинова 

О.М. 

Физкульту

рные 

занятия в 

детском 

саду, 

стр.483 

 

 

 

 

 

Волошина 

«Выходи 

играть во 

двор» 



 
 

«Цвет

ные 

косич

ки» 

ограниченной поверхности 

пятку одной ноги приставляя к 

носку другой. Развивать 

творческие способности. 

Формировать потребность в 

двигательной активности, 

воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам, 

привычку играть вместе. 

и красного 

цвета, 4 

ориентира 4-х 

цветов ( 

красный, 

синий, желтый, 

зеленый),2 

стойки с 

длинной 

веревкой, 

длинная 

скакалка. 

 

 

   

«Играем в баскетбол» 

Программное содержание: 

- закрепить правила игры; 

- продолжать разучивание 

техники защиты и нападения 

мяча, бросков в корзину; 

- формировать стремление к 

достижению положительных 

результатов; 

- воспитывать выдержку, 

целеустремленность 

 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Мячи на 

каждого 

ребенка, 

разноцветные 

флажки – 3 шт, 

2 кегли, 2 

корзины 

 

 

 

Волошина 

Л.Н. 

Играйте на 

здоровье, 

стр.61 

 

   

Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 

- совершенствовать технику 

выполнения прыжка в длину с 

разбега; 

- упражнять детей в игре с 

ракеткой и шариком парами; 

- закрепить умение выполнять 

равновесие на ограниченной 

площади опоры; 

- воспитывать 

самостоятельность при 

выполнении упражнений. 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Музыкальная 

 

 

 

Мячи — по 

количеству 

детей; канат; 

мат 

гимнастически

й; теннисная 

ракетка и 

шарик — 10-12 

наборов; 

обручи — 2 

шт.; флажки; 

кегли — 8 шт. 

 

 

 

Литвинова 

О.М. 

Физкульту

рные 

занятия в 

детском 

саду, стр. 

483 

 

 

 « 

Скака

лочка 

- 

превр

ащал

очка» 

Закрепить  прыжки через 

короткую скакалку, разными 

способами : на двух ногах, на 

одной ноге, с продвижением 

вперед. Бег под вращающей 

большой скакалкой. 

Совершенствовать ходьбу по 

ограниченной поверхности 

пятку одной ноги приставляя к 

носку другой. Развивать 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Музыкальная 

 

Скакалки по 

количеству 

детей. 4 

ориентира, 2 

стойки с 

длинной 

веревкой, 

большая 

скакалка. 

Волошина 

« Выходи 

играть во 

двор» 

стр.384 



 
 

творческие способности. 

Формировать потребность в 

двигательной активности, 

воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам, 

привычку играть вместе. 

Приучить детей убирать 

спортивный инвентарь 

  

«Ско

ро в 

школ

у» 

21.05.

-

31.05.

2018 

г 

«До 

свид

ания, 

детск

ий 

сад» 

 

 

Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 

- научить  детей слитному 

выполнению метания вдаль с 

полным выпрямлением руки и 

энергичным движением кисти; 

- закрепить технику 

выполнения прыжка в длину  с 

разбега без заступа за линию 

отталкивания; 

- воспитывать умение 

концентрировать внимание на 

деталях упражнения 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Музыкальная 

 

 

 

Обручи 

большого 

диаметра — 10-

12 шт.; мячи — 

по количеству 

детей; мат 

 

 

 

 

Литвинова 

О.М. 

Физкульту

рные 

занятия в 

детском 

саду, 

стр.485 

 

 

  Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 

- упражнять детей выполнению 

слитному выполнению метания 

вдаль с полным выпрямлением 

руки и энергичным движением 

кисти; 

- закрепить технику 

выполнения прыжка в длину  с 

разбега без заступа за линию 

отталкивания; 

- воспитывать умение 

концентрировать внимание на 

деталях упражнения 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Музыкальная 

 

 

 

Обручи 

большого 

диаметра — 10-

12 шт.; мячи — 

по количеству 

детей; мат 

 

 

 

Литвинова 

О.М. 

Физкульту

рные 

занятия в 

детском 

саду, 

стр.485 

 

 

 

  Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 

- совершенствовать умение 

прыгать через длинную 

скакалку; 

- способствовать тренировке 

выносливости в беге на 

длинную дистанцию; 

- воспитывать умение 

действовать коллективно в 

игре. 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Музыкальная 

 

 

 

Мат; длинная 

скакалка; 

сетка; мяч 

большого 

диаметра 

 

 

 

Литвинова 

О.М. 

Физкульту

рные 

занятия в 

детском 

саду, 

стр.489 

 



 
 

   

«Играем в баскетбол» 

Программное содержание: 

- закрепить правила игры; 

- продолжать разучивание 

техники защиты и нападения 

мяча, бросков в корзину; 

- формировать стремление к 

достижению положительных 

результатов; 

- воспитывать выдержку, 

целеустремленность 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Мячи на 

каждого 

ребенка, 

разноцветные 

флажки – 3 шт, 

2 кегли, 2 

корзины 

 

 

Волошина 

Л.Н. 

Играйте на 

здоровье, 

стр.61 

 

 «Весе

лое 

путе

шеств

ие» 

Закрепить прыжки через обруч; 

совершенствовать прыжки 

через короткую скакалку, 

ходьбу через короткую 

скакалку, ходьбу по 

ограниченной поверхности 

пятку одной ноги приставляя к 

носку другой. Развивать 

гибкость . координацию 

движений. Ориентировку в 

пространстве. Учить сохранять 

правильную осанку при 

выполнении упражнений. 

Воспитывать 

самостоятельность и 

инициативность, 

выдержанность умение 

поддерживать дружеские 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

Зонтик с 

ленточками по 

количеству 

детей, скакалки 

по  количеству 

детей,2 стойки 

с длинной 

веревкой..1 

большая 

веревка. 10 

обручей. 

Волошина 

«Выходи 

играть во 

двор» 

стр.386. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.5 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской 

деятельности: 



 
 

для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) – ряд видов деятельности, таких 

как игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование из разного материала (конструкторов, 

модулей, бумаги, природного и иного материала), изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребѐнка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает как основа 

для интеграции всех других видов деятельности.  

№  Деятельность    Виды деятельности  

п/п            

1 Игровая деятельность —  форма Творческие   игры:   режиссерские(на   основе 

 активности  ребенка, направленная готового содержания, предложенного взрослым; по 

 не   на   результат,   а   на   процесс мотивам литературных произведений; с сюжетами 

 действия и способы его самостоятельно придуманными детьми); сюжетно- 

 осуществления    и ролевые;  игры-драматизации;  театрализованные; 

 характеризующаяся  принятием игры    со    строительным    материалом;    игры- 

 ребенком  условной  (в  отличие  от фантазирование; импровизационные игры-этюды. 
 его реальной жизненной) позиции Игры  с  правилами:  дидактические,подвижные; 

       развивающие;  музыкальные; компьютерные 

       (основанные на сюжетах художественных 

       произведений; стратегии; обучающие) 

2 Познавательно-     Экспериментирование,  исследование; 

 исследовательская деятельность моделирование:    
 —   форма   активности   ребенка, Замещение   составление моделей, деятельность с 

 направленная на познание свойств и использованием  моделей  по характеру  моделей 

 связей объектов и явлений, освоение (предметное, знаковое, мысленное)  
 способов познания, способствующая      

 формированию  целостной  картины      
 мира           

3 Коммуникативная деятельность Формы общения со взрослым:ситуативно-деловое; 

 —   форма   активности   ребенка, внеситуативно-познавательное; внеситуативно- 

 направленная  на взаимодействие  с личностное.     

 другим  человеком  как  субъектом, Формы общения со сверстником: эмоционально- 

 потенциальным партнером по практическое; внеситуативно-деловое; ситуативно- 

 общению,  предполагающая деловое.     
 согласование и объединение усилий Конструктивное  общение  и  взаимодействие  со 

 с целью налаживания отношений и взрослыми  и  сверстниками,  устная  речь  как 

 достижения общего результата  основное средство общения   

4 Двигательная деятельность — Гимнастика:основные  движения(ходьба,бег, 
 форма активности ребенка, метание,  прыжки,  лазанье,  равновесие);  строевые 

 позволяющая ему решать упражнения; танцевальные упражнения, 

 двигательные задачи путем - с элементами спортивных игр (летние и зимние 

 реализации двигательной функции виды спорта).     
       Игры: подвижные; с элементами спорта. 

       Простейший туризм.   Катание на   самокате, 



 
 

           санках, велосипеде, ходьба на лыжах и др.  

5 Самообслуживание   и  элементы  Самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; 

 бытового   труда   —это   форма  труд в природе; ручной труд    
 активности ребенка, требующая          
 приложения    усилий  для          

 удовлетворения физиологических и          
 моральных  потребностей и          

 приносящая конкретный результат,          
 который       можно          

 увидеть/потрогать/почувствовать           

6. Изобразительная деятельность — Рисование, лепка, аппликация    
 форма    активности    ребенка,    в          
 результате  которой  создается          
 материальный или идеальный          

 продукт                  

7 Конструирование из различных  Конструирование: из строительных материалов;из 

 материалов —  форма активности  коробок, катушек и другого бросового материала; 
 ребенка,  которая  развивает  у  него  из природного материала.    

 пространственное  мышление,  Художественный  труд:  аппликация; 

 формирует  у дошкольника  конструирование из бумаги    
 способность  предвидеть будущий          

 результат,  дает  возможность  для          
 развития творчества, обогащает речь          

8. Музыкальная деятельность —это  Восприятие музыки.Исполнительство(вокальное, 
 форма активности ребенка, дающая  инструментальное):     

 ему возможность  выбирать  пение, музыкально-ритмические  движения, игра 

 наиболее  близкие  и  успешные  в  на детских музыкальных инструментах. 

 реализации   позиции:   слушателя,  Творчество (вокальное,инструментальное):  

 исполнителя, сочинителя    пение, музыкально-ритмические движения, 
           музыкально-игровая   деятельность, игра на 

           музыкальных инструментах    

9. Восприятие    художественной  Чтение  (слушание);  обсуждение  (рассуждение); 

 литературы и фольклора —форма  рассказывание(пересказывание),декламация; 

 активности      ребенка,  разучивание; ситуативный разговор.   
 предполагающая не  пассивное          

 созерцание, а деятельность, которая          
 воплощается  во внутреннем          

 содействии, сопереживании героям,          
 в  воображаемом перенесении на          
 себя    событий,    в    «мысленном          

 действии»,врезультатечего          
 возникает  эффект  личного          

 присутствия,   личного   участия   в          
 событиях.                 

  
Формы организации детской деятельности в соответствии с 

 

      
 образовательными областями   

  

Образовательные   Виды детской  Формы организации образовательной 

области     деятельности    деятельности    

Социально-     Игровая,    Игры  с  правилами,  творческие  игры, 

коммуникативное   трудовая,    беседы, досуги, праздники и развлечения, 

развитие     коммуникативная  игровые проблемные  ситуации. 

            Индивидуальные и коллективные 

            поручения,  дежурства  и  коллективный 

            труд викторины, реализация проектов и 



 
 

       др.      
          

Познавательн

ое  Познавательно-  Наблюдения,  экскурсии,  эксперименты,  

развитие  исследовательская  решение  проблемных  ситуаций,  беседы,  
       викторины, реализация проектов и др.  

Речевое 

развитие  Коммуникативная,  Беседы,  игровые  проблемные  ситуации,  
   восприятие   викторины, творческие, дидактические и  

   художественной  подвижные игры и др.   
   литературы         

Художественн

о-  Рисование, лепка,  Реализация проектов. Слушание,  

эстетическое  аппликация,   импровизация, исполнение, музыкально-  

развитие  конструирование,  дидактические, подвижные игры, досуги,  
   музыкальная  праздники и развлечения и др.  

   деятельность        

Физическое  Двигательная  Подвижные игры,  спортивные  игры  и  

развитие      упражнения,   эстафеты,   физкультурные  
       занятия,  гимнастика,  физкультминутки,  

       игры-имитации, физкультурные досуги и  
       праздники,   дни   здоровья,   прогулки,  

       реализация проектов.   

  

 

 

 

 

Модель образовательного процесса   

    
 

 

 

    
 

Виды  Совместная деятельность  Организация  Взаимодействие 

деятельности и  взрослого и детей направленная предметно-  с семьями 

культурные  на становление первичной пространственной  воспитанников 

практики в  ценностной ориентации и развивающей   
 

соответствии с  социализации. Организованная среды для   
 

образовательны  образовательная деятельность поддержки   
 

ми областями  (ООД). Образовательная  детской   
 

  деятельность в режимных инициативы   
 



 
 

 

 

Культурные практики 
 

Разнообразные культурные практики организуются с целью проявления детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создаѐтся атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей,направлена на обогащение 

содержаниятворческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкуюдетям, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. 

 
         Творческая деятельность,предполагает использование и применение детьмизнаний 

и умений по художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных 

литературных произведений и свободное общение воспитателя и детей на литературном, 

художественном или музыкальном материале. 
Система игр и заданий.Сюда относятся развивающие 

игры,логическиеупражнения, занимательные задачи. 
Также организуются досуги и развлечения,коллективная и 

индивидуальнаятрудовая деятельность. 

 

2.6 Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе 

программы в качестве одного из основных принципов построения образовательной 

программы, определяет главной целью всего образовательного процесса полноценное 

психическое развитие ребѐнка, развитие познавательных и художественных способностей. 

Огромное значение для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка 

инициативы детей и их самостоятельности. 

Под самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Детская самостоятельность — это не столько умение ребенка 

осуществлять определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля со 

стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые 

задачи и находить их решения в социально приемлемых формах. 

   моментах  (уголки   
 

  Групповая,  Поддержка самостоятельной   
 

  подгрупповая  индивидуальн активности)   
 

     ости ребенка     
 

            
 



 
 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного 

возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период 

дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской 

деятельности — сквозных механизмов развития ребенка. 
 

Старший дошкольный возраст (5 – 7 лет). 
 

Воспитатель помогает детям почувствовать себя самыми старшими в детском саду, 

направляя их активность на решение новых, значимых для развития задач. Он постоянно 

создаѐт ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит 

перед ними всѐ более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений. Педагог предоставляет детям возможность самостоятельно решить 

поставленную задачу, нацеливает их поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживает детскую инициативу и творчество, показывает детям рост их достижений, 

вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребѐнка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает в основном в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 

 
 

Все  виды деятельности детей  В развитии детской инициативы и 

осуществляются  в форме самостоятельности воспитатели обязаны соблюдать 

самостоятельной инициативной   ряд требований:  

деятельности:          

- самостоятельные сюжетно – - развивать активный интерес детей к окружающему миру, 

ролевые, режиссѐрские  и стремление к получению новых знаний и умений; 

театрализованные игры;   -   создавать   разнообразные условия и   ситуации, 

- развивающие и логические побуждающие  детей  к  активному  применению  знаний, 

игры;      умений, способов деятельности в личном опыте; 

- музыкальные  игры и -  постоянно  расширять  область  задач,  которые  дети 

импровизации;     решают  самостоятельно.  Постепенно  выдвигать  перед 

 -  речевые игры,  игры с детьми более сложные задачи, требующие 

буквами, звуками и слогами; сообразительности,  творчества,  поиска  новых  подходов, 

- самостоятельная поощрять детскую инициативу; 

деятельность в различных уголках -   тренировать   волю   детей,   поддерживать   желание 

группы по выбору детей; преодолевать трудности, доводить начатое до конца; 

- самостоятельные опыты и - ориентировать  дошкольников  на  получение  хорошего 

эксперименты;  результата. 

- проектная деятельность.  

   

 

 

2.7 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 
 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 

периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 



 
 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 
Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, 

семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 
Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем 
в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, 

улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее 

важным, фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в 

работе с семьей. 
Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на 

повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать 

роль родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное 

понимание проблем ребенка. 
Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — 

его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека. 
Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 
Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 
– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение  родительской  компетентности  в  вопросах  воспитания  и  

обучения 

детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

– аналитическое- изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребѐнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное- направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

– информационное- пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 

социальных сетях и др.); 

Содержание направлений работы с семьѐй может фиксироваться в АООП как в 

каждой  из  пяти  образовательным  областям,  так  и  отдельным  разделом,  в  котором 

раскрываются направления работы дошкольной образовательной 

организации с родителями ПЛАН работы с родителями 



 
 

Название мероприятий Цель проведения мероприятия 

   

Сентябрь 

  

Оформление 

«Уголка для родителей» 

  

Распространение педагогических знаний среди родителей. 

Активизация родительского внимания к вопросам воспитания, 

жизни ребенка в детском саду. 

  

Выставка рисунков 

 «Безопасная дорога 

глазами детей» 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма. 

Памятка для родителей 

«Возрастные особенности 

детей седьмого года 

жизни». 

Знакомство родителей с психологическими и возрастными 

особенностями детей. 

  

Анкетирование 

«Чего вы ждете от 

детского сада в этом году» 

 Получение и анализ информации об отношении родителей к 

характеру и формам взаимодействия детского сада со семьей, о 

готовности родителей участвовать в жизни детского сада 

  

Групповое родительское 

собрание: 

1. «ФГОС» 

2. «Азы воспитанности» 

3. «Возрастные 

особенности детей 6 года 

жизни». 

Знакомство родителей с правилами посещения детского сада; с 

задачами воспитания на учебный год; с психологическими и 

возрастными особенностями детей; с новыми стандартами 

образования ФГОС; напомнить о посещении детей ДОУ без 

уважительной причины. 

Выбор родительского комитета группы. 

   

Октябрь 

 

Фотовыставка, 

посвященная Дню 

пожилых людей. 

Привлечь родителей к организации совместной с детьми 

фотовыставки. Дать возможность проявить творчество, 

заинтересованность к данной теме. Воспитывать в своей семье 

уважение к пожилому поколению. 

  

Консультация 

«Игрушки для пятилеток» 

Распространение педагогических знаний среди родителей. 

Практическая помощь семье в вопросах воспитания детей. 

Совместная работа детей и 

родителей «Осень 

золотая». 

Родителям совместно с детьми интересно оформить осеннюю 

поделку используя природный материал 

Образцы портфолио, 

папка оформления,  

«Портфолио 

дошкольника» 

Предложить родителям новую полезную для детей и родителей 

деятельность – изготовление дошкольного портфолио. 



 
 

Папка-передвижка 

(Здоровьесберегающие 

технологии) 

Познакомить родителей со здоровьесберегающими 

технологиями (гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, 

артикуляционная гимнастика и т.д.)          

  

Ноябрь 

 

Папка-передвижка 

«Ребенок на дороге» 

Реализация единого воспитательного подхода при обучении 

ребенка правилам дорожного движения в детском саду и дома. 

Консультация 

«Ребенок и компьютер» 

Распространение среди родителей знаний о правильной 

организации работы ребенка на компьютере. 

«Роль сюжетной игры в 

развитии детей 

дошкольного возраста» 

(Пополнение сюжетно- 

ролевых игр в группе 

пособиями) 

Познакомить  родителей с разновидностью игр – сюжетно-

ролевой, и дать знания об еѐ ведении, материалах, задачах. 

  

Фоторамка: «Портрет 

моей мамочки» ко Дню 

матери. 

  

Порадовать в День матери мамочек группы поделками, 

сделанными своими руками, стенгазетой. Приобщение  пап к 

работе группы, трудовому, этическому детей. 

Проект «Бабушкины 

сказки» 

Привлечь родителей к проектной деятельности. 

- развивать интерес ребѐнка к русскому фольклору, 

ознакомление с русскими народными сказками; 

- совместно с родителями провести театрализованные 

мастерские, привлечь родителей к оформлению книг 

иллюстрированных вместе с детьми; 

- привлечь родителей к театрализованной деятельности детей. 

  

Декабрь 

 

Консультация «Как 

организовать выходной 

день с ребенком‖. 

Поделиться опытом в воспитании своих детей, привлечь 

родителей  к активной совместной деятельности в группе. 

День добрых дел   

«Наши меньшие  друзья!» 

(Изготовление кормушек) 

Привлечь родителей к нравственному воспитанию детей, 

совместному труду; сплочение детского и взрослого коллектива 

Конкурс творческих 

семейных работ 

«Ёлочная игрушка» 

Привлечение родителей к работе детского сада. 

 Развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 



 
 

  

  
 Демонстрация творческих способностей детей, 

сформированных творческих умений и навыков. 

Новогодний утренник 
Развитие эмоционально-насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, работников детского сада. 

   

Групповое родительское 

собрание: 

1.«Путь к здоровью, силе,  

бодрости». 

2.«Путешествие в страну 

знаний продолжается или 

только вперед». 

3 . Скоро новый год. 

Рассказать родителям о важности проведения  оздоровительной 

работы не только в детском саду, но и дома. 

Педагог рассказал, о том что кругозор ребенка расширяется не 

только в ходе практических наблюдений и в 

экспериментировании 

Подготовка к новогодним утренникам. 

Январь 

 

Снежные постройки и 

зимние игры в час 

семейных встреч на 

участке! 

Развивать желание родителей и детей в совместно деятельности 

проводить отдых, воспитывать интерес к совместному труду и 

играм со снегом. 

  

Круглый стол 

«Воспитываем добротой» 

Родительский форум 

«Поговорим о 

нравственности»(участие 

психолога) 

Познакомить с наилучшими способами общения, наказания, 

поощрения детей, разъяснения им норм нравственности. 

Обсудить домашние проблемы в общении с детьми, предложить 

помощь на дому. 

Памятки для родителей:  

«Искусство наказывать и 

прощать».―Как правильно 

общаться с детьми‖. 

Продолжаем знакомить родителей с наилучшими способами  

общения, наказания, поощрения детей, разъяснения им норм 

нравственности. 

  

Февраль 

 

Спортивный праздник с 

родителями «Если хочешь 

быть здоров…» 

Приобщать семьи к здоровому образу жизни, воспитывать в 

совместной спортивной деятельности уважение к своему 

здоровью и интерес к физкультуре. 



 
 

      Конкурс рисунков 

«Лучше папы друга нет» 

Демонстрация уважительного отношения детского сада к роли 

отца в воспитании ребенка. 

Формирование атмосферы общности интересов детей, родителей 

и коллектива детского сада. 

  

Оформление семейных 

газет, посвященных Дню 

Защитника Отечества 

―Наши замечательные 

папы‖ 

           

Развивать желание порадовать пап своими поздравлениями, 

рисунками, добрыми пожеланиями; с участием мам. 

  

  

  

Консультация « Развитие 

представлений о цвете, 

форме, величине 

посредством развивающих 

игр» 

Дать углублѐнные знания о математических развивающих играх, 

презентация воспитателем авторского перспективного плана по 

совместной деятельности с детьми, приглашение на кружок. 

   

Март 

Конкурс рисунков 

«Мама, мамочка, 

мамуля» 

Демонстрация уважительного отношения детского сада к 

семейным ценностям. Развитие позитивного отношения родителей 

к детскому саду. 

 

 

  

Демонстрация творческих способностей детей, сформированных 

творческих умений и навыков. 

 

Утренник 

 «День 8 марта» 

Развитие эмоционально-насыщенного взаимодействия родителей, 

детей, работников детского сада. 

Кулинарная книга 

любимых рецептов 

обаятельных и 

привлекательных мам 

Привлечь родителей поделиться своим любимым рецептом к 

женскому празднику и ярко оформить, иллюстрируя этот рецепт 

  

Консультация 

«Первый раз в театр» 

 Повышение педагогической грамотности родителей в воспитании 

у детей культуры поведения. 

   

Апрель 

Театрализованное 

представление «Сказка 

для всех!» 

Продолжать приобщать семьи к театру, развивать желание 

поучаствовать в совместной театральной деятельности. 

Воспитывать активность и любовь к театру. 



 
 

День открытых дверей для 

родителей. 

  

Познакомить родителей с ходом дел в группе, занятиями, 

режимными моментами. Дать возможность пронаблюдать своего 

ребѐнка в коллективе, занятиях. Воспитывать уважение к 

воспитателям, детскому саду, интерес к воспитательно – 

образовательному процессу. 

  

День смеха 

Продолжать приобщать родителей к активной жизни в группе и 

умению совместно с детьми проводить отдых, праздники. 

Фотовыставка 

«Малыши-крепыши» 

Пропаганда здорового образа жизни. Привлечение внимания 

семьи к вопросам оздоровления детей в домашних условиях. 

  

                                                     Май 

Групповое родительское 

собрание: 

Подведение итогов воспитательно-образовательной работы за 

учебный год. 

1. «Растим детей 

любознательными».  

2 .Анкетирование «По 

результатам года» 

Определение успешных мероприятий и форм работы с семьей в 

прошедшем году. 

Выявление и анализ причин неудовлетворенности родителей 

воспитанием и обучением в детском саду. 

Определение основного содержания работы с родителями на 

новый учебный год. 

Консультация 

«Опасности 

подстерегающие вас 

летом» 

Довести до сведения родителей о важности безопасного 

поведения у дошкольников в быту и на природе в летнее время. 

Семинар – практикум 

«Знакомство с 

нетрадиционными 

техниками рисования и их 

роль в развитии детей 

дошкольного возраста» 

Раскрыть значение нетрадиционных приѐмов изодеятельности в 

работе с дошкольниками для развития воображения, творческого 

мышления и творческой активности 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
 

Материально- техническое обеспечение Программы. 

Проектная мощность дошкольного образовательного 

учреждения, используемая в образовательных целях: 

- музыкальный зал; 
- физкультурный зал; 
- кабинет педагога-психолога; 
- 2 кабинета учителя-логопеда; 
- студия изобразительных искусств; 
- 11 прогулочных участков; 
- спортивная площадка и автогородок на территории детского сада. 
 



 
 

Методическое обеспечение программы. Средства обучения и воспитания. 
 

o Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа 

дошкольногообразования для детей с ТНР с 3 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 
o Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. А. Комплексно-

тематическоепланирование коррекционной и образовательной деятельности группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР с 5 до 7 лет. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016. 

o Нищева Н.В.Планирование коррекционно-развивающей работы в 

группекомпенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и 

рабочая программа учителя-логопеда. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
 

Диагностические материалы 
 

• Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с ОНР с4до7лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2017. 

• Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР с4до 7 лет. –

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
• Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребенка5-6 лет в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
• Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребенка6-7 лет в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

 Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедическойгруппе для 

детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.


o Нищева Н.В.Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшейгруппе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.


o Нищева Н.В.Конспекты подгрупповых логопедических занятий 

вподготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.


o Нищева Н.В.Конспекты подгрупповых логопедических занятий 

вподготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015


o Нищева Н.В.Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальнаяпрограмма. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.


o Нищева Н.В.Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.


o Нищева Н.В.Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа


и синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 
o Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза 

старшихдошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

• Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. 

—СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
• Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической 

группыдетского сада — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
• Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1. 

—СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
• Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2. 

—СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
• Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 3. 

—СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 



 
 

• Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 
• Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
• Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для 

родителедошкольников с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
• Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации 

идифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.Нищева Н. В. 

Тексты и картинки для автоматизации звуков. —СПб.,ДЕТСТВО- 
ПРЕСС, 2015. 

• Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения 
идифференциации звуков [Р], [Р’]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
• Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения 

идифференциации звуков [Л], [Л’], дифференциации сонорных звуков и звука [J]— СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015/ 
• Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения 
идифференциации звуков [Ш], [Ж]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
• Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциа-ции звуков 
[С], [З], дифференциации свистящих и шипящих звуков — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
• Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков 

[Ц], [Ч], [Ц] — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

• Тетрадь-тренажер для уточнения произношения звуков раннего онтогенеза — 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
• Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произ-ношения 
идифференциации звуков разных групп — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
• Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. —СПб.,ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2015. 

3.2.Особенности организацииразвивающей предметно- пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства дошкольной организации, 

группы, а также территории, прилегающей к детскому саду, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает 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 обеспечивает: реализацию 

различных образовательных программ; организацию инклюзивного образования - 

необходимые для него условия; учет национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 

детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Дошкольная организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

В процессе проектирования среды продуманы варианты ее изменения. Условно 

можно выделить следующие линии: 
 времени  -  обновление  пособий,  обогащение  центров  новыми  материалами  и 

изменение организации пространства в течение учебного года в соответствии с 

реализуемыми темами, сезонными изменениями; 



 
 

 освоенности - с ориентировкой на зону ближайшего развития детей и уже 

освоенного;

 стратегического и оперативного изменения - по мере решения конкретных задач и 

развертывания определенного вида деятельности.

Опираясь на современные, наиболее продуктивные средства создания развивающей 

среды педагоги детского сада во всех возрастных группах создают оптимальные 

материально-технические условия. Организованы специальные уголки и центры для

разнообразной детской деятельности: игровой, музыкальной, изобразительной, 

конструктивной, познавательно-исследовательской, двигательной. Все уголки оснащены 

необходимым материалом: художественной литературой, наглядным материалом, 

развивающими играми. Соблюдение принципа комплексирования и гибкого зонирования 

позволяет дошкольникам заниматься одновременно разными видами деятельности, не 

мешая друг другу. Во всех возрастных группах создана уютная естественная обстановка, 

гармоничная по цветовому и пространственному решению. Используются светлые 

пастельные тона для оформления стен, подобрана мебель естественных оттенков. Для 

активизации эстетических впечатлений используются различные "неожиданные" 

материалы, пособия: плакатная графика, художественные фотографии, предметы 

современного декоративного искусства.Развивающая предметно-пространственная среда 

построена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их половой 

идентификации. Обеспечивает развитие детей по пяти основным направлениям. 
 

Физическое направление Физкультурный зал, спортивная площадка, 

 медицинский кабинет,  изолятор, физкультурные уголки в 

 группах       

Художественно- Музыкальный зал, уголки изобразительной, 

эстетическое направление музыкальной,   театральной   деятельности   в   группах, 

 выставки творческих работ педагогов и детей, картинная 

 галерея       

Познавательное развитие Уголки   природы,   уголки   экспериментирования   в 

 группах, разнообразные  уголки в групповых комнатах: 

 конструирования, сенсорного развития, математики, 

 познавательно-исследовательской   деятельности, 

 природы, для игр с водой и песком (младшие группы). 

Речевое развитие Уголки развития речи и обучения грамоте, настольно- 

 печатных игр, книжные уголки)    

Социально- Мини-музеи   в   группах,   уголки   патриотического, 

коммуникативное развитие гендерного  воспитания,  краеведения, сюжетно-ролевых 

 игр и др.       

Коррекционно-развивающее Кабинеты   учителч–дефектолога,   учителя-логопеда, 

направление педагога-психолога, сенсорная комната   
        

 

Педагогами ведется постоянная работа над модернизацией развивающей 

предметно-пространственной среды, поиск более совершенных и эффективных форм ее 

организации, по возможности оснащается в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к условиям реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и направлена: обеспечение условий для развития 

познавательных и творческих способностей детей. 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными 

направлениями развития детей согласно требованиям федерального государтвенного 

образовательного стандарта дошкольного образования и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 



 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание 

образовательных областей может реализовываться в различных видах деятельности: 

игровой (включая сюжетно- ролевую игру, игры с правилами), коммуникативной (общение 

и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), восприятии 

художественной литературы и фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом 

труде, конструировании из различного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительной (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение,музыкально- ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, 

театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными движениями).Подбор 

игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в дошкольном 

возрасте представлен перечнями, составленными по возрастным группам. 
Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку 

полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности 

(игровой, познавательной, продуктивной). 

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, реализации задач АООП при проектировании РППС 

соблюдается ряд базовых требований. 

1) Для содержательного насыщения среды должны быть: средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами; 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. 
2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей. 
3) В РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает 

возможность разнообразного использования составляющих РППС (детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности. 
4) Обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 
5) Все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. 
РППС проектируются на основе ряда базовых компонентов, необходимых для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития 

ребенка: природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 

оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, детская библиотека и игротека, 

музыкально- театральная среда, предметно-развивающая среда для различных видов 

деятельности. 
Предметно-игровая среда строится на определенных принципах. 
Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием 

системы зон с различной степенью изоляции в пределах общего пространства пребывания 

детей. Ребенок по своему усмотрению выбирает для себя характер, степень общения с 

большим или малым числом сверстников, со взрослыми или может оставаться в 

одиночестве в зависимости от настроения, эмоционального или психологического 

состояния. 



 
 

Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается созданием 

развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие познавательных 

интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 
Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении общего 

игрового пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с постоянными 

габаритами и элементами оборудования и, с другой стороны, с мобильными 

(трансформирующимися) элементами и переменными габаритами. 
Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном плане 

расширением спектра функциональных помещений и их дифференциаций. В детском саду 
существуют специальные функциональные помещения (физкультурный и музыкальный 

залы). Зонирование в группах достигается путем создания разнокачественных зон-

пространств, необходимых для пространственного обеспечения необходимых видов 

деятельности детей. 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением непрогнозируемости 

событий, наполняющих среду, для чего осуществляется оптимальный отбор стимулов по 

количеству и качеству. Стимулы должны способствовать знакомству детей со средствами 

и способами познания, развитию их интеллекта, расширению экологических 

представлений, представлений об окружающем, знакомству с языком движений, графики. 
Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды. Педагоги проектируют элементы, которые создают ощущение 

необычности, таинственности, сказочности. Детям предоставляется возможность изменять 

среду за счет создания необычных поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и 

родителям, устраивать выставки творческих работ. 
Принцип открытости–закрытости. Представлен в нескольких аспектах: открытость 

природе, культуре, обществу и открытость своего «я», собственного внутреннего мира. 

Предполагает нарастание структурности среды, разграничение внешнего и внутреннего 

миров существования: себя и других, одного ребенка и группы детей, группы и детского 

сада, детского сада и мира. 
Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и трудовой 

адаптации представляется в виде схемы: «общество – игрушка – ребенок», где игрушка 

является своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти во взрослую жизнь. 
Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с учетом 

половых различий предполагает предоставление возможностей как мальчикам, так и 

девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами 

мужественности и женственности. 
Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация деятельности и 

познавательная активность, к среде предъявляются следующие дополнительные 

требования. 
Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную 

деятельность, формирует желание выполнять предъявленные требования, а так же 

стремление к достижению конечного результата. 
Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая 

интерес к работе за счет постановки последовательной системы задач, максимально 

активизируя познавательную сферу дошкольника. 
При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности 

образовательного процесса, в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 
Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области. В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, группах), создаются условия для 

общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Во время различных плановых мероприятий (досугов, 



 
 

взаимопосещений, прогулок) дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей 

группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в 

том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей. 
С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей соблюдается 
норматив наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей. В физкультурном зале и группах (частично) имеется оборудование, 

инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной 

активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

В группе оборудуются уголки для снятия психологического напряжения. 

Предметно пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 
познавательно-исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры; находится оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы- заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены зоны, которые оснащены оборудованием 

и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей - книжный уголок, библиотека, уголок 

экспериментирования.) 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для реализации АООП необходимы: отдельные кабинеты для занятий с учителем-

дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом. 
 

Развивающая предметно-пространственная среда 

№ Наименование Содержание 

1 Социально-

коммуникативноеразвитие 

«Игровой центр» 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Больница», «Мини-

Маркет», «Салон красоты», « «Шоферы». 

Наглядные пособия: плакат «Причины пожара в доме», папка-

передвижка «Безопасность ребенка дома и на 

улице»,демонстрационный материал: «Профессии», «Спорт», 

«Транспорт», «Посуда», «Мебель», «Продукты питания», 

«Дорожная безопасность», «Берегите живое: в лесу, на лугу». 

Дидактические игры и упражнения: «Безопасность движения», 

«Школа автомобилиста», «Назови дорожный знак», «Опасные 

предметы дома», «Внимание! Дорога», «Парные картинки», 

«Собери картинку», «Свойства предметов», «Одинаковое – 

разное». 

«Центр познания» 

Оборудование: фартуки клеѐнчатые, фартуки тканевые, губки, 

салфетки, щеточки, лейки, палочки для рыхления земли, ведра, 

лопатки, грабли, тазы, носилки, веники, савки, мыло, тазики, 



 
 

прищепки. 

2 Познавательноеразвитие «Центр познания» 

Календарь природы, образцы полезных ископаемых, 

природный материал (шишки, каштаны, косточки, скорлупа 

орехов, крупы, семена цветов).  

Дидактические игры: «Времена года», «Животные и птицы: 

как говорят и что едят», «Ребятам о зверятах в лесу», «Ребятам 

о зверятах в деревне», «Забавные животные», лото: «В мире 

животных», «Что в моей корзинке?», «Во саду ли, в огороде», 

«Предметы и контуры», «Разноцветные гномы», «Логика», 

«Подбери по цвету и форме», набор кубики с буквами 

«Учимся считать», набор кубики с буквами «Учим цифры», 

«Деревянные цифры», «Мешочек с деревянными монетами».   

Наглядные пособия и раздаточный материал: «Фрукты», 

«Овощи», «Дикие животные», «Домашние животные», 

«Насекомые», «Весна», «Зима», «Лето», «Осень», «Времена 

года», «Деревья в картинках», «Дикие животные в картинках», 

Набор «Счетные палочки», набор «Объемные геометрические 

формы»,  карточки для обучения детей счету, карточки с двумя 

свободными полосками, карточки с одной свободной 

полоской, математические полоски, набор «Геометрические 

тела», набор «Плоскостные геометрические фигуры». 

«Литературный центр» 

Е.Чарушин «Друзья», «Тюпа, Томка и сорока», «Рассказы про 

зверей и птиц», В. Бианки «Тайна ночного леса», «Рассказы о 

животных», Н. Грибачев «А это мы!», М. Пришвин «Ребята и 

утята», Ю. Дмитриев «Звери и зверята», «Лесные загадки», Г. 

Скребицкий «Сказки следопыта», В. Зотов «Лесная мозаика», 

3 Речевоеразвитие «Центр познания» 

Дидактические игры и упражнения: «Истории в картинках», 

«Лото из букв, слов, стихов, загадок», лото: «Буквы - цифры», 

лото: «Говори правильно», «Касса слогов на магнитах», набор 

кубики с буквами «Строим слова», набор кубики с буквами 

«Учим алфавит» «Касса букв на магнитах», 

 «Литературный центр»: «Мои первые сказки», «Назови 

сказку», «Любимые сказки», «Играем и читаем». 

4 Художественно-

эстетическоеразвитие 

 «Центр творчества» 

Наглядные пособия и раздаточный материал: образцы 

различных видов росписи, образцы по лепке, образцы по 

аппликации, по аппликации из листьев, по аппликации из 

соломы, образцы по предметному рисованию. 

 Дидактические игры и упражнения: «Музыкальный домик», 

«Какой инструмент звучит», «Музыкальная лесенка»; театр на 

фланелеграфе: «Заяц и ѐж», «Кто как от дождя спасается», 

«Крылатый, мохнатый да масляный», Маша и медведь»; 

пальчиковый театр: «Дружная семейка»,  театр инсценировки 

и драматизации: «Три поросенка», «Волк и семеро козлят», 

«Лиса, заяц и петух», «Заюшкина избушка»; театр на наборном 

полотне: «Зимовье зверей», «Заяц - хваста»; настольный театр: 

«Теремок», «Колобок», «Репка»; театр «Би-ба-бо»: «Друзья 

Петрушки», «Снегурушка и лиса», «Красная шапочка». 



 
 

 

3.3 Организация режима пребывания детей в 

ДОО Режим организации жизнедеятельности составлен: 

 

 в соответствии с функциональными возможностями детей старшего дошкольного 

возраста;

 на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей;

 с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к 

организации жизнедеятельности в ДОУ.

Рациональный режим в группах достигается за счет гибкого режима, который 

подразумевает четкое соблюдение, интервалов между приемами пищи, длительности 

суточного сна, времени отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. Но возможны 

изменения в отдельных режимных процессах, например, проведение НОД в период 

активного бодрствования не в четко фиксированное время, а в зависимости от конкретных 

условий, программных задач, самочувствия детей.

Задача воспитателя - создавать положительное настроение у детей, организовывать 

рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным 

чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в 

непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы 

между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в 

течение дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности 

каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, о 

достаточном пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты 

дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические 

требования к температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы.

Режим строится в строгом соответствии с санитарно- эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (от 15.05.2013 г. № 26).

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) 

медицинскими работниками, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. 

По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку 

проводится термометрия. Выявленные больные дети или дети с подозрением на 

заболевание в дошкольные образовательные организации не принимаются; заболевших в 

течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в помещениях 

медицинского блока) до прихода родителей или их госпитализации в лечебно-

профилактическую организацию с информированием родителей.

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением 

выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольные образовательные 

организации только при наличии справки с указанием диагноза, длительности 

заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 5 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов.

5 Физическоеразвитие «Спортивный центр»: 

Оборудование: Дорожки массажные, шнур длинный, шнур 

короткий плетеный, корзина для метания мячей, мячи 

резиновые, обручи, шарики пластмассовые, мячи массажные, 

ленточки, кегли, скакалки, ракетки. 

Подвижные игры с атрибутами: «Зарядка зверей», «Берегись, 

заморожу», «Птицы и лиса», «Снежинки и ветер», «Найди свое 

место», «Перебежки». 



 
 

          Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется учреждением в зависимости от 

климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. Прогулки 

организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. 
 

Прием пищи осуществляется с интервалом 3 - 4 часа и дневной сон. Во время сна 

детей воспитатель присутствует обязательно (или его помощник) в спальне. 

На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не менее 3–х 

часов. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня. Для 

профилактики утомления детей проводятся физкультурная, музыкальная деятельность, 

хореография и т.п. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

РЕЖИМ  ДНЯ 

группы компенсирующей направленности для детей сТНР №8 

подготовительная группа 

(6-7 лет) 

Холодный период 
Режимные     моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренний прием  детей на 

воздухе (с учетом погодных 

условий),  дежурство, игры, 

индивидуальное общение 

воспитателя с ребенком. 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельные игры, 

общение 

8.50-9.05 8.50-9.00 8.50-9.05 8.50-9.10 8.50-9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (развивающие 

образовательные ситуации 

на игровой основе) (общая 

длительность, включая 

перерыв) 

 

9.05-9.35 

9.45-10.15 

10.25-10.55 

 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20 -10.50 

 

 

9.05-9.35 

9.45-10.15 

10.25-10.55 

 

 

9.10-9.40 

9.50-10.20 

10.30-11.00 

 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

 

2 завтрак 10.15-10.25 10.10-10.20 10.10-10.20 10.20-10.30 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, 

труд, экспериментирование, 

общение по интересам). 

Возвращение с прогулки 

10.55-12.20 10.50-12.20 10.55-12.20 11.00-12.20 10.50-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.20-12.50 12.20-12.50 12.20-12.50 12.20-12.50 

Закаливающие мероприятия, 

релаксирующая гимнастика 

перед сном 

12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

воздушно-водные 

процедуры, бодрящая  

гимнастика, закаливающие 

процедуры. 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (развивающие 

образовательные ситуации 

на игровой основе) (общая 

длительность, включая 

 

 

15.30-16.00 

 

 

15.30-16.00 

 

 

 

15.30-16.00 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 



 
 

перерыв) 

Игры, досуги, 

театрализация, 

инсценировки с игрушками, 

выбор самостоятельной 

деятельности в центрах 

активности, самостоятельная 

игровая деятельность и 

общение по интересам и 

выбору детей, 

индивидуальная работа с 

детьми 

15.30-16.40 

 

15.55-16.40 

 

 

 

 

 

15.50-16.40 

 

15.30-16.40 15.30-16.40 

 

Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.00 16.40-17.00 16.40-17.00 16.40-17.00 16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения) 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Игры, индивидуальное 

общение воспитателя с 

детьми 

18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 

Уход детей домой 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ  ДНЯ 

для детей  группы компенсирующей направленности ТНР №8 

(старший дошкольный возраст 6-7 лет) 

 

Теплый период 

 
Режимные     моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием детей на воздухе. 

Игровая, трудовая 

деятельность.общение, 

индивидуальная работа с 

детьми 

7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку,  

завтрак 

8.25-8.45 8.25-8.45 8.25-8.45 8.25-8.45 8.25-8.45 

Гигиенические процедуры, 

игры, 

свободное общение детей, 

подготовка к прогулке 

8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

(физическая культура, 

художественная деятельность, 

музыка) 

9.00-9.25 

(на прогулке) 

9.00-9.25 

(на 

прогулке) 

9.00-9.25 

(на 

прогулке) 

9.00-9.25 

(на 

прогулке) 

9.00-9.25 

(на 

прогулке) 

 Прогулка 9.25-12.00 9.25-12.00 9.25-12.00 9.25-12.00 9.25-12.00 

2 завтрак 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

12.00-12.10 

12.10-12.20 

12.00-12.10 

12.10-12.20 

12.00-12.10 

12.10-12.20 

12.00-12.10 

12.10-12.20 

12.00-12.10 

12.10-12.20 

Обед 

 

12.20-12.35 12.20-12.35 12.20-12.35 12.20-12.35 12.20-12.35 

Подготовка к дневному сну, 

дневной сон 

12.35-15.00 12.35-15.00 12.35-15.00 12.35-15.00 12.35-15.00 

Подъем, бодрящая  

гимнастика, закаливающие 

процедуры. 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 

Игры, 

индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная 

деятельность 

15.25-16.05 

 

15.25-16.05 

 

15.25-16.05 

 

15.25-16.05 

 

15.25-16.05 

 

Подготовка к ужину, ужин 16.05-16.30 16.05-16.30 16.05-16.30 16.05-16.30 16.05-16.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная, 

16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 



 
 

игровая, трудовая детская 

деятельность, общение, 

индивидуальная работа с 

детьми. 

Уход детей домой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СЕТКА НЕПОСРЕДСТВЕНН О ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕ ЯТЕЛЬНОСТИ В ГРУППЕ 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ Д ЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУ 

ШЕНИЯМИ РЕЧИ 

№ Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в 

п/п   неделю 

  Старшая группа   Подготовительная группа 

     

1. Двигательная деятельность 3 занятия физической культурой 
      

 2. Коммуникативная деятельность    
    

2.1 Развитие речи (обучение грамоте) 1 образовательная ситуация 
    

2.2 Развитие речевого (фонематического) восприятия и 4 образовательных ситуации 

 развитие речи     
    

 3. Познавательно-исследовательская деятельность 
    

3.1 Исследование объектов живой и неживой природы, 1 образовательная ситуация 

 экспериментирование. Познание предметного и     
 социального мира, освоение безопасного поведения     
      

3.2 Развитие элементарных математических представлений 1 образовательная ситуация   2 образовательных ситуации 
      

4 Изобразительная деятельность (рисование, лепка, 3 образовательные ситуации   2 образовательных ситуации 

 аппликация)     
     

 Конструктивно-модельная деятельность (конструирование) 1 образовательная ситуация 

    
5 Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия 

    

6 Восприятие художественной литературы 1 образовательная ситуация 
      

 Всего в неделю 17 образовательных ситуаций и   17 образовательных ситуаций и 

  занятий   занятий 

      



 
 

СЕТКА СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТ ЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ ДЕТЕЙ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК В 

РЕЖИМНЫХ М ОМЕНТАХ 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах  Количество форм образовательной деятельности 
     

  Старшая группа  Подготовительная 

    группа 
     

Общение     
   

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного Ежедневно Ежедневно 

социально-эмоционального опыта     
   

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно Ежедневно 
   

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 
     

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра - 3 раза в 3 раза в неделю 

драматизация, строительно-конструктивные игры) неделю   
     

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 2 раза в 2 раза в неделю 

иградраматизация, строительно - конструктивные игры) неделю   
    

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 
    

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 
   

Подвижные игры Ежедневно Ежедневно 
    

Познавательная и исследовательская деятельность    
     

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа мышления») 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 
     

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе экологической 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

направленности)     
   

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно Ежедневно 
   

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 
     

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 1 раз в неделю 
     

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

интересам)     
     



 
 

 

Чтение литературных произведений Ежедневно Ежедневно 
   

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  
   

Самообслуживание Ежедневно Ежедневно 
   

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) Ежедневно Ежедневно 
   

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 
   

 

СЕТКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 
 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 
     

  Старшая группа  Подготовительная группа 
     

Игры, общение, деятельность по интересам во время 

утреннего От 10 до 50 минут От 10 до 50 минут 

приема     
   

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 15 минут 15 минут 
     

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на От 60 минут От 60 минут 

прогулке до 1 часа 40 минут до 1 часа 40 минут 
   

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 30 минут 30 минут 

интересам во 2-й половине дня     
   

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 30 минут 30 минут 

прогулке     
     

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на От 40 минут От 40 минут 

прогулке     
     

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут От 15 до 50 минут 
     



 
 

ЦИКЛОГРАММА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

В МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №2 «РОМАШКА»  

Формы организации Количество времени 
 

 Старшая группа Подготовительная группа 
 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада 
 

1.1.Утренняя гимнастика Ежедневно 8— 10 минут Ежедневно 10 минут 
 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере Ежедневно по мере 
 

 необходимости  (до 3 минут) необходимости  (до 3 минут) 
 

1.3.    Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 15— 20 минут Ежедневно 20— 30 минут 
 

1.4.Закаливающие процедуры 

Ежедневно после дневного сна Ежедневно после дневного сна 

 

 
 

1.5. Дыхательная гимнастика 

 

  
 

1.6. Занятия на тренажерах, спортивные упражнения 1—2 раза в неделю 25— 30 минут 1—2 раза в неделю 25— 30 минут 
 

   
 

 

2. Физкультурные занятия 

2.1.Физкультурные занятия в спортивном зале 2 раза в неделю по 25 минут 2 раза в неделю по 30 минут 

2.2.Физкультурные занятия на свежем воздухе 1 раз в неделю  25 минут 1 раз в неделю  30 минут 

   



 
 

 3. Спортивный досуг  

3.1.Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под руководством воспитателя Ежедневно под руководством 

 (продолжительность  определяется в 

воспитателя 

(продолжительность 

 соответствии с индивидуальны ми определяется в соответствии с 

 особенностями ребенка) 

индивидуальны ми 

особенностями 

   ребенка) 

    

3.2. Спортивные праздники 2 раза в год 2 раза в год 

3.3. Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в месяц  

    

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал  

    



 
 

Распределение непосредственно образовательной деятельности 

(в форме образовательных развивающих ситуаций на игровой основе) в течение учебного года 

для детей  группы компенсирующей направленности с ТНР № 8 

(6-7 лет) 

 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество занятий в месяц Всего в 

год сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1 Двигательная деятельность 13 12 12 13 11 11 12 13 11 108 

2 Коммуникативная деятельность 

2.1. Развитие речи 17 18 16 12 14 15 15 15 14 136 

2.2. Обучение грамоте     4 5 4 3 3 4 4 4 3 34 

3 Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1. Исследование объектов живой и 

неживой природы 

4 5 4 3 3 4 4 4 4 35 

3.2. Познание предметного и 

социального мира     

(1-3 недели месяца) 

4 3 2 3 2 3 2 3 1 23 

3.3. Освоение безопасного поведения 1 1 1 - 1 - 1 1 1 7 

3.4. Математическое и сенсорное 

развитие 

8 10 8 6 7 8 8 8 7 70 

4 Изобразительная деятельность 

4.1. Рисование 4 5 4 5 3 4 5 4 4 38 

4.2. Конструирование 4 4 5 4 4 4 4 4 4 37 

4.3 Аппликация, лепка 4 5 4 4 3 4 4 5 4 37 

5 Музыкальная деятельность 8 9 9 8 7 8 8 9 8 66 

6 Чтение художественной 

литературы                

4 5 4 3 3 4 4 4 3 34 



 
 

ЦИКЛОГРАММА 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ № 8 «БЕЛОСНЕЖКА» 
 Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

7 .00-8.20 Приѐм при благоприятной погоде на улице,  при неблагоприятных погодных условиях -  в группе.  

 Индивидуальная работа по 

математике 

Настольно-печатные игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Обучение играм с 

транспортными игрушками 

 

Индивидуальная работа по 

развитию речи (рассказывание) 

Дидактическая игра (ознакомление 

с социальной действительностью) 

Творческие игры 

 

Работа по звуковой культуре 

речи: упражнения, 

скороговорки, стихи, потешки 

Подвижная игра 

Творческие игры 

Индивидуальная работа по изо 

деятельности 

 

Повторение стихотворений 

(работа над выразительностью 

чтения) 

Творческие игры 

Дидактические игры  

Уроки вежливости 

Индивидуальная работа (по 

нравственному воспитанию) 

Дидактическая игра  

Обучение играм с настольным 

строителем 

Спортивные игры, упражнения 

Природа: комнатные растения, 

рыбки (уход, названия, зарисовки) 

Творческие игры 

8.20-8.30 Самостоятельные игры, общение  

8.30-8.40  Утренняя гимнастика ( закрепление основных движений )  

8.40-8.45 Формирование  культурно -гигиенических навыков.  Работа с дежурными.  

8.45-9.00 Завтрак (закрепление культуры еды, обучение этикету )  

9.00-10.50 Непосредственно образовательная деятельность  

Коммуникативная 

деятельность (развитие 

речевого 

(фонематического) 

восприятия и развитие 

речи)  
9.05-9.35 

Коммуникатив

ная 

деятельность 

(обучение 

грамоте) 

 

9.00-9.30  

Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

(математическое 

и сенсорное 

развитие) 

9.00-9.30 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (исследование 

объектов живой и неживой 

природы, 

экспериментирование)  

9.05-9.35 

Коммуникатив

ная 

деятельность 

(обучение 

грамоте) 

 

9.10-9.40  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(математическое и 

сенсорное 

развитие) 

9.10-9.40 

Коммуникати

вная 

деятельность 

(развитие 

речевого 

(фонематичес

кого) 

восприятия и 

развитие 

речи)  
9.00-9.30 

Конструктивно

-модельная 

деятельность 

(конструирован

ие)  

 

9.00-9.30 



 
 

Психологические игры-

тренинги 

9.45 - 10.15 

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность 

(математическо

е и сенсорное 

развитие) 

9.40-10.10 

Коммуникативна

я деятельность 

(обучение 

грамоте) 

 

9.40-10.10 

Изобразительная деятельность 

(лепка, аппликация)  

9.45-10.15 

 

 

Познавательно

-

исследовательс

кая 

деятельность 

(математическ

ое и сенсорное 

развитие) 

9.50-10.20 

Коммуникативна

я деятельность 

(обучение 

грамоте) 

 

9.50-10.20 

Конструктивн

о-модельная 

деятельность 

(конструиров

ание)  

9.40 - 10.10 

Коммуникатив

ная 

деятельность 

(развитие 

речевого 

(фонематическ

ого) 

восприятия и 

развитие речи)  

9.40 - 10.10 
 

Двигательная деятельность 

(физическая культура) 

10.25-10.55 

Изобразительная деятельность 

(рисование) 

10.20 – 10.50 

 

Музыкальная деятельность 

10.25 – 10.55 

Двигательная деятельность 

(физическая культура) 

10.30-11.00 

 

Музыкальная деятельность 

10.30-11.00 

10.10-10.20 Второй  завтрак  

10.50-11.10 Самостоятельная деятельность детей,  индивидуальная работа и личностно -ориентированное общение  

11.10-12.35 Прогулка  
Природа: животный мир 

Трудовые поручения 

Словесные игры 

Творческие игры 

Дидактическая игра 

Наблюдения в неживой природе 

(изменения в погоде, приметы 

времени года, пословицы, 

поговорки) 

Коллективный труд 

Творческие игры  

Физические упражнения на 

равновесие 

Индивидуальная работа (по 

развитию основных движений) 

Обучение играм с песком (снегом) 

Целевая прогулка или 

наблюдение за трудом взрослых 

Дидактическая игра 

Труд  

Творческие игры  

Словесная игра 

Подвижная игра 

 

Наблюдения: птицы 

Труд 

Подвижная игра со  всеми детьми 

Физические упражнения (прыжки) 

Индивидуальная работа по 

математике 

Творческие игры  

Словесная игра 

Дидактическая игра 

Наблюдения: деревья, 

кустарники (названия, строение, 

изменения, взаимосвязь с 

неживой природой) 

Труд 

Отгадывание и заучивание 

загадок 

Творческие игры  

Дидактическая игра  

Двигательная деятельность 

(физическая культура на 

воздухе) 

11.30-12.00 

12.35-12.45 Навыки самообслуживания  

12.45-13.10 ОБЕД: культура еды, этикет .  

13.10- 13.15 Закаливающие мероприятия,  релаксирующая гимнастика перед сном  

13.15-15.00 СОН.  

15.00-15.15  Бодрящая гимнастка.  Оздоровительные,  закаливающие процедуры  

15.15-15.30 ПОЛДНИК  

15.30 – 16.00 Непосредственно образовательная деятельность  



 
 

Познание предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

15.30 – 16.00 

Восприятие художественной 

литературы 

15.30 – 16.00 

Коммуникативная деятельность 

(развитие речевого 

(фонематического) восприятия 

и развитие речи) 

15.30 – 16.00 

- - 

16.00-16.45 Заучивание наизусть 

Индивидуальная работа 

(по ИЗО) 

Настольно-печатные игры 

 

Рассматривание картин  

Индивидуальная работа по  

грамоте  

Музыкально - дидактические игры 

или индивидуальная работа по 

музыкальному воспитанию 

Настольно-печатные игры 

Час конструктивных игр 

Индивидуальная работа 

(математика)  

Настольно-печатные игры 

 

Досуг, развлечение 

Работа в книжном уголке 

Чтение произведений или просмотр 

диафильма 

Настольно-печатные игры 

Индивидуальная работа в тетрадях 

Игры экспериментирования 

 

Хозяйственно-бытовой труд 

Народные игры 

Индивидуальная работа 

(аппликация, лепка)  

Настольно-печатные игры 

Дидактические игры 

(формирование 

грамматически правильной 

речи) 

16.45-17.05 УЖИН (культура еды, этикет) 

17.05-17.30 Самостоятельные игры детей, индивидкальное общение воспитателя с детьми 

17.30-18.45 ПРОГУЛКА 

  Физкультурные 

упражнения и игры на 

площадке 

Решение логических задач 

Хороводная игра 

Театрализованные игры 

Физкультурные упражнения  

Повторение стихотворений  

Дидактические игры 

 

 Игры экспериментирования 

Игры с элементами спорта 

Физкультурные упражнения на 

ловкость и координацию 

Индивидуальная работа по 

математике  

Театрализованные игры 

Народные игры 

Физкультурные упражнения – 

мячи, мешочки 

Повторение выученного 

наизусть 

18.45-19.00 Уход детей домой 

Работа с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Расписание непосредственно образовательной деятельности  

для детей группы компенсирующей направленности  

с тяжелыми нарушениями речи №8   

(6 - 7 лет) 

Воспитатели: Ноздрина Н.Ю., Беликова О.В. 

(адаптированная основная образовательная программа с учетом методического 

обеспечения программы «Вариативная примерная адаптированная основная 

образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи)», Н.В. Нищева) 

СанПиН 2.4.1.3049-13) 
Дни недели Время Вид деятельности 

понедельник  

9.05 -9.35 

1. Коммуникативная деятельность (развитие речевого (фонематического) восприятия 

и развитие речи) (Л) 

9.45 – 10.15 2. Психологические игры-тренинги (П) 

10.25 - 10.55 3. Двигательная деятельность (физическая культура) (И) 

15.30 – 16.00 4. Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения (В) 

вторник  

 

 

9.00 -9.30 

9.40 – 10.10 

1.Коммуникативная деятельность 

(обучение грамоте) (Л) 

 

1-я подгруппа 

2-я подгруппа 

2. Познавательно-исследовательская 

деятельность (развитие элементарных 

математических представлений) (В) 

2-я подгруппа 

1-я подгруппа 

10.20-10.50 3.Изобразительная деятельность  (рисование) (В) 

15.30-16.00 4. Восприятие художественной литературы (В) 

среда 9.05 -9.35 1. Познавательно-исследовательская деятельность (исследование объектов живой и 

неживой природы, экспериментирование) (В) 
9.45 –10.15 2.Изобразительная деятельность (аппликация, лепка) (В) 

10.25 – 10.55 3. Музыкальная деятельность (М) 

15.30 – 16.00 4. Коммуникативная деятельность (развитие речевого (фонематического) восприятия 

и развитие речи) (Л) 

четверг  

 

 

9.10-9.40 

9.50 – 10.20 

1.Коммуникативная деятельность 

(развитие речевого (фонематического) 

восприятия и развитие речи) (Л) 

1-я подгруппа 

2-я подгруппа 

2. Познавательно-исследовательская 

деятельность (развитие элементарных 

математических представлений) (В) 

2-я подгруппа 

1-я подгруппа 

10.30 – 11.00 3.Двигательная деятельность (физическая культура) (И) 

пятница  

 

 

9.00 - 9.30 

9.40 –10.10 

1.Коммуникативная деятельность 

(развитие речевого (фонематического) 

восприятия и развитие речи) (Л) 

1-я подгруппа 

2-я подгруппа 

2. Конструктивно-модельная деятельность 

(конструирование) (В) 

 

2-я подгруппа 

1-я подгруппа 

10.20-10.50 3. Музыкальная деятельность (М) 

 11.20 -11.50 4. Двигательная деятельность (физическая культура на воздухе) (В) 

ВСЕГО 9 часов  18 образовательных ситуаций и занятий 

 

(Л) – учитель-логопед 

(В) – воспитатель 

(П) – педагог-психолог 

(И) – инструктор по физической культуре 

(М) – музыкальный руководитель 

 

 

 



 
 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема 

отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. 

 В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании образовательных 

ситуаций, такв свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной 

деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие 

как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п. , общественно-политические праздники (День 

народного единства, День защитника Отечества, Международный женский день, День 

Победы и др.). 
Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит 

отдельные дни необычно — как День космических путешествий, День волшебных 

превращений, День лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные 

процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми 

ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический 

завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по 

незнакомой планетепр.  

В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные 

образовательные задачи. 
Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные занятия 
— по выбору ДОО: компьютерные игры, , ритмика и т. п. В это время планируются также 

тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная 

деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых 

музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

 

Продолжительность учебного года  со 2 сентября 2019 года по 29 мая 2020 года.(35 недель). 

В течение учебного года предусматриваются  -  диагностические недели.  В учебном плане 

предусмотрено 4 недели на диагностику освоения детьми программного материала (с 

02.09.2019 г. по 13.09.2019 г.  и с  13.05.2020 г. по 22.05. 2020г.), которая проводится в ходе 

режимных моментов и в совместной деятельности со взрослым. В период проведения 

педагогической диагностики непосредственно образовательная деятельность проводится 

согласно  расписания непосредственно образовательной деятельности данной возрастной 

группы. 

Так же в учебном плане предусматриваются каникулы - 2 раза в год (с 23 декабря по 31 

декабря 2019 г. «Новогодние чудеса»,  с 30 марта по 03 апреля 2020 г. «Неделя здоровья»), 

во время которых, с детьми организуются занимательные конкурсы, досуги развлечения, 

спортивные праздники.  

В учебном плане определяется продолжительность летнего оздоровительного периода 

с 01 июня по 31 августа 2020 года (13 недель). В летний оздоровительный период 

предусмотрена организованная образовательная деятельность художественно-

эстетического цикла по интересам детей, которая организуется на свежем воздухе. 1 раз в 

неделю организуется проведение развлечений, досугов и спортивных праздников. Занятия 

физической культурой организуются на свежем воздухе. Увеличивается время прогулки 

детей и время для двигательной активности. 



 
 

 

 

 

 

Праздничные и традиционные мероприятия  Срок проведения  

Праздник взросления   3 сентября 

День города 21 сентября 

День воспитателя 27 сентября 

День пожилого человека 1 октября 

«Осенняя ярмарка»   7 октября 

День прыгуна 1 ноября 

День здоровья 2 ноября 

«Синичкин день» 12 ноября 

День рождения Деда Мороза 16 ноября 

День матери   23 ноября 

Праздник народных игр 1 декабря 

Всемирный день детского ТВ 11 декабря 

Мы встречаем Новый год   21-31 декабря 

Святочные колядки  9-11 января 

Всемирный день снеговика 18 января 

День проявления Доброты 15 февраля 

«День защитника Отечества»  22 февраля 

Масленица   4-10 марта 

Международный женский день  5 марта 

Международный день театра 27 марта 

День смеха 1 апреля 

День здоровья 7 апреля 

День космонавтики   12 апреля 

Экологическая акция «Земля – именинница»   22  апреля 



 
 

Акция «Встречаем птиц»   23 апреля 

Международный день танца 29 апреля 

День солнца 3 мая 

Акция памяти «День Победы»   9 мая 

День семьи   13 мая 

День музеев 18 мая 

Выпускной бал   27 май 

День защиты детей 1 июня 

Всемирный день окружающей среды 5 июня 

Международный день друзей 9 июня 

День России 10  июня 

День отца   15 июня 

День безопасности дорожного движения 3 июля 

Всероссийский день семьи, любви и верности 8 июля 

День металлурга 18 июля 

Международный день дружбы 30 июля 

День физкультурника 11 августа 

День российского флага 22 августа 

День шахтера 29 августа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

М
ес

я
ц

 

Названиемероприятия 
Цельпроведенияме

роприятия 

Индивидуальная 

работа 
Ответственные 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. Организационное 

родительское собрание «Старший 

дошкольник - какой он?». 

 

 

2. Беседа с родителями 

«Одежда детей в разные сезоны». 

3. Консультация для 

родителей «Осторожно, ядовитые 

грибы». 

 

 

 

4. Консультация «Всѐ о 

развитии детской речи». 

5. Папка для родителей 

«Возрастные особенности детей 

старшего дошкольного возраста». 

6. Анкетирование родителей. 

Тема: «Какой вы родитель?». 

7- Консультация «Всѐ о 

детском питании» 

Знакомство 

родителей с 

требованиями 

программы воспитания в 

детском саду детей 5 – 6 

лет. 

 

 

 

Ознакомление 

родителей с правилами 

сбора грибов и 

опасностью их 

употребления в пищу. 

 

 

 

 

Формирование 

единого подхода к 

правилам питания в 

детском саду и дома. 

Повышениепедагоги

ческойкультурыродителе

й 

Психолога – 

педагогическое просвещение 

родителей по  вопросам 

речевого 

развитияребѐнка. 

 

Ст.воспитатель 

педагог- психолог 

 

 

 

воспитатели 

 

 

Воспитатели. 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

родители. 

 

 

 

 

 

 

медсестра 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Консультация «Игра, как 

средство воспитания 

дошкольников». 

2. Педагогический всеобуч 

«Что надо знать о своѐм ребѐнке». 

3. Анкетирование родителей. 

Тема: «Знаете ли вы своего 

ребѐнка?». 

4. Коллаж для родителей 

«Познакомьтесь, это я!». Рисунки 

родителей и детей. 

5. Папка-передвижка для 

родителей «Какие родители, такие 

и дети!». 

6.  Оформление фотоальбома 

«Семьи наших воспитанников». 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 

теоретическая помощь 

родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Анализ информации 

о воспитанниках и их 

семьях. 

Совершенствование 

психолого-

педагогических знаний 

родителей. 

Активизация 

родителей в работу 

группы детского сада, 

развитие позитивных 

взаимоотношений 

работников дошкольного 

учреждения и родителей.

  

Беседа «Совместный 

труд ребенка и 

взрослого»  

Беседы «Одежда детей в 

группе и на улице, ее  

маркировка». 

 

Индивидуальные беседы  

с родителями о  

необходимости 

проводить вакцинацию 

против гриппа и ОРВИ 

 

воспитатели 

 



 
 

Н
о

я
б

р
ь

 

 
1. Консультация «Как 

провести выходной день с 

ребѐнком?». 

2. Консультация «Одежда 

детей в группе». 

3.Папка-передвижка для 

родителей. Тема: «Помогите 

детям запомнить правила 

пожарной безопасности». 

4. Выставка детских работ 

«Чтобы не было пожара, чтобы не 

было беды». 

5. Тестирование родителей. 

Тема: «Откуда опасность?». 

 

Реализация единого 

воспитательного подхода 

при обучении ребѐнка 

правилам пожарной 

безопасности в детском 

саду и дома. 

Объединение усилий 

педагогов и родителей по 

приобщению детей к 

основам пожарной 

безопасности. 

Обогащение 

педагогических знаний 

родителей. 

Знакомство 

родителей с методикой 

ознакомления 

дошкольников с 

правилами пожарной 

безопасности. 

Получение сведений 

о знаниях родителей по 

теме: «Откуда 

опасность?», анализ 

информации и выявление 

вопросов, волнующих 

родителей по данной 

теме собрания.  

Индивидуальные беседы 

с  родителями. Тема 

«Спортивная обувь для 

занятий физкультурой».  

О необходимости еѐ  

приобретения 

 

Консультация «Главные 

направления в развитии речи 

детей старшего дошкольного 

возраста»..  

 

воспитатели 

 

Д
ек

а
б

р
ь

 

 

1. Консультация «Грипп. 

Меры профилактик. Симптомы 

данного заболевания».  

2. Родительское собрание. 

Тема: «Развитие познавательной  

деятельности у детей 

дошкольного возраста.». 

3. Тестирование родителей. 

Тема: «Состояние здоровья 

вашего ребѐнка». 

4. Консультация «Жизнь по 

правилам: с добрым утром». 

5. Анкетирование родителей. 

Тема: «Условия здорового образа 

жизни в семье». 

6. Памятка для родителей 

«Как отвечать на детские 

вопросы?». 

7. Трудовой десант пошив 

костюмов для детей к Новому 

году 

Ознакомление 

родителей 

воспитанников с 

основными факторами, 

способствующими 

укреплению и 

сохранению здоровья 

дошкольников в 

домашних условиях и 

условиях детского сада. 

Создание условий 

для осознания 

родителями 

необходимости 

совместной работы 

детского сада и семьи. 

Повышение 

педагогической культуры 

родителей. 

Ознакомление 

родителей с задачами по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

детей. 

Информирование 

родителей о состоянии 

здоровья воспитанников 

на период проведения 

собрания. 

 

Беседа «Здоровье 

ребѐнка в наших руках».  

 

 

 

 

Беседа «Чесночницы –  

одна из мер 

профилактики вирусных 

инфекций». 

 

 

 

  

Воспитатели 

 

                                                 

Медсестра 

 

Ст.воспитатель 

педагог- психолог 

воспитатели 

 



 
 

Я
н

в
а

р
ь

 

 
1. Консультация 

«Самостоятельность ребѐнка. Еѐ 

границы». 

2. Памятка для родителей. 

Тема: «Приглашаем к 

сотрудничеству». 

3. Педагогический всеобуч 

«Методы, повышающие 

познавательную активность 

дошкольников». 

4. Памятка для родителей. 

Тема: «Чаще говорите детям». 

Формирование 

единого подхода к 

методам оздоровления и 

закаливания детей в 

детском саду и дома. 

Повышение 

педагогической культуры 

родителей. 

Совершенствование 

психолого-

педагогических знаний 

родителей. 

Выявление и анализ 

информации об условиях 

здорового образа жизни в 

семьях воспитанников. 

Ознакомление с 

задачами по сохранению 

и оздоровлению здоровья 

детей. 

Индивидуальные беседы 

Тема: «Закаливание –  

одна из форм  

профилактики 

 простудных заболеваний 

детей». 

 

 Консультация «Как 

 сделать зимнюю 

прогулку с малышом  

приятной и полезной?». 

 

  

воспитатели 

 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

1. Выставка детских 

рисунков, тема: «Мой папа». 

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. 

Выявление 

волнующих вопросов у 

родителей по теме 

«мама, папа, я – очень 

дружная семья». 

Выставка детских 

рисунков и поделок. 

Индивидуальные беседы 

 с папами, тема:  

«Кого вы считаете  

главным в воспитании 

 ребенка?». 

 

 

 

Беседа  «Основы 

 нравственных 

 отношений 

 в семье».  

 

Родители 

 

воспитатели 

 

 



 
 

М
а

р
т
 

 
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, моѐ солнышко».  

4. Памятка для родителей 

«Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дороге». 

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. 

Знакомство с 

требованиями 

программы воспитания и 

обучения в  детском саду 

по правилам дорожного 

движения разработка 

методического 

обеспечения. 

  

 Консультация «Ребенок  

и дорога. Правила 

 поведения на улицах  

города». 

 

 

 

 Консультация «Азбука  

дорожного движения». 

 

 

 

 

 

 

 

Родители 

 

воспитатели 

 

 

 

 

А
п

р
ел

ь
 

 

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». 

Активизацияпедагог

ическихзнанийродителей

. 

Консультация  

«Изобразительная  

деятельность ребенка  

в домашних  

условиях». 

 

 

 

Консультация «Развитие 

 Творческих 

 способностей ребенка

  

 

 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Муз. Руководит. 

 

М
а

й
 

 

1. Итоговое родительское 

собрание по теме: «Развитие речи 

у дошкольников – самый 

ответственный период в развитии 

речи у детей» с просмотром 

открытого занятие  

2.Консультация  «Памятные 

места нашего города». 

3.Памятка для родителей 

«Изобразительная деятельность 

дошкольников». 

4.Трудовой десант Участие 

родителей в благоустройстве 

группы. 

Демонстрация 

сформированных умений 

и навыков, знаний детей, 

развитие взаимодействия 

детей, родителей и 

работников ДОУ. 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 

теоретическая помощь 

родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Способствоватьформ

ированиюколлективагруп

пы.  

 

Консультация «Развод 

 родителей – это 

серьезно». 

 

 

 

 

 

Консультация «Все о 

 компьютерных играх».

  

 

Психолог 

 

Восптатели 

 

Ст.воспитатель 

педагог- психолог 

воспитатели 



 
 

   

В
 т

еч
ен

и
и

г
о
д

а
 

 

-Участие родителей в реализации проекта 

«Творческое взаимодействие с родителями в ДОУ» 

-Консультации: 

 «Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие. 

Содержаниеобразовательнойобласти» 

 «Рисуемлегко и быстро» 

 «Методы и приемы нетрадиционного 

рисования» 

 «Камнетерапия» 

 «Как организовать домашние занятия по 

рисованию и лепке» 

 «Тестопластика» 

 «Как научить ребенка рисовать портрет» 

 «С чего начинать формировать навыки 

рисования» 

 «Детский рисунок- ключ к внутреннему миру 

ребенка» 

-Участие родителей в реализации проекта  «Будь 

здоров, малыш!» 

Использование физиотерапевтического комплекса в 

системе работы по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников в дошкольном учреждении 

Консультации в 

течениигода 

воспитатели 

 

- Работанадобразовательнымипроектами. 

- Занятия с участиемродителей. 

- Домашние задания для совместного 

выполнения родителей и детей. 

- Организациявыставок. 

- Деньрождениядетскогосада. 

- НеделяЗдоровья. 

Привлечение родителей 

к участию в деятельности 

ДОУ. 

Заведующий,  

ст. воспитатель 

Воспитатели 

Педагоги – 

специалисты. 

- «Деньзнаний». 

- Новогодниекарнавалы. 

- Святки. 

- 8 Марта. 

- 23 февраля. 

- Выпускнойбал. 

- Неделягорода. 

- Неделятеатра. 

- Деньрождениядетскогосада. 

Участие в праздниках. 

Совместные традиции. 

«День радостных встреч». 

«Сладкий вечер». 

КВН. 

- «Спортивнаядискотека». 

Досуговыемероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
 

Материально- техническое обеспечение Программы. 

Проектная мощность дошкольного образовательного учреждения, 

используемая в образовательных целях: 

- музыкальный зал; 
- физкультурный зал; 
- кабинет педагога-психолога; 
- 2 кабинета учителя-логопеда; 
- студия изобразительных искусств; 
- 11 прогулочных участков; 
- спортивная площадка и автогородок на территории детского сада. 

 

Методическое обеспечение программы. Средства обучения и воспитания. 
 

p Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа 

дошкольногообразования для детей с ТНР с 3 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 
p Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. А. Комплексно-

тематическоепланирование коррекционной и образовательной деятельности группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР с 5 до 7 лет. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016. 

o Нищева Н.В.Планирование коррекционно-развивающей работы в 

группекомпенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и 

рабочая программа учителя-логопеда. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
 

Диагностические материалы 
 

• Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с ОНР с4до7лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2017. 

• Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР с4до 7 лет. –

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
• Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка5-

6 лет в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
• Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка6-

7 лет в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

 Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедическойгруппе для 

детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.


o Нищева Н.В.Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшейгруппе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.


o Нищева Н.В.Конспекты подгрупповых логопедических занятий 

вподготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.


o Нищева Н.В.Конспекты подгрупповых логопедических занятий 

вподготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015


o Нищева Н.В.Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальнаяпрограмма. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.




 
 

o Нищева Н.В.Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.


o Нищева Н.В.Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа


и синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 
o Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза 

старшихдошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

• Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. —

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
• Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической 

группыдетского сада — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
• Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1. —

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
• Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2. —

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
• Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 3. —

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
• Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

• Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
• Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителедошкольников 

с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
• Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации 

идифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014.Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. —

СПб.,ДЕТСТВО- 
ПРЕСС, 2015. 

• Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения 
идифференциации звуков [Р], [Р’]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

• Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения 
идифференциации звуков [Л], [Л’], дифференциации сонорных звуков и звука [J]— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015/ 
• Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения 

идифференциации звуков [Ш], [Ж]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
• Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциа-ции звуков 

[С], [З], дифференциации свистящих и шипящих звуков — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
• Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков 

[Ц], [Ч], [Ц] — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

• Тетрадь-тренажер для уточнения произношения звуков раннего онтогенеза — 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

• Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произ-ношения 
идифференциации звуков разных групп — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

• Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. —СПб.,ДЕТСТВО- 
ПРЕСС, 2015. 

3.2.Особенности организации 

развивающей предметно- пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства дошкольной организации, группы, 

а также территории, прилегающей к детскому саду, материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

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 обеспечивает: реализацию различных 

образовательных программ; организацию инклюзивного образования - необходимые для 

него условия; учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Дошкольная организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

В процессе проектирования среды продуманы варианты ее изменения. Условно 

можно выделить следующие линии: 
 времени  -  обновление  пособий,  обогащение  центров  новыми  материалами  и 

изменение организации пространства в течение учебного года в соответствии с 

реализуемыми темами, сезонными изменениями; 

 освоенности - с ориентировкой на зону ближайшего развития детей и уже 

освоенного;

 стратегического и оперативного изменения - по мере решения конкретных задач и 

развертывания определенного вида деятельности.

Опираясь на современные, наиболее продуктивные средства создания развивающей 

среды педагоги детского сада во всех возрастных группах создают оптимальные 

материально-технические условия. Организованы специальные уголки и центры для

разнообразной детской деятельности: игровой, музыкальной, изобразительной, 

конструктивной, познавательно-исследовательской, двигательной. Все уголки оснащены 

необходимым материалом: художественной литературой, наглядным материалом, 

развивающими играми. Соблюдение принципа комплексирования и гибкого зонирования 

позволяет дошкольникам заниматься одновременно разными видами деятельности, не 

мешая друг другу. Во всех возрастных группах создана уютная естественная обстановка, 

гармоничная по цветовому и пространственному решению. Используются светлые 

пастельные тона для оформления стен, подобрана мебель естественных оттенков. Для 

активизации эстетических впечатлений используются различные "неожиданные" 

материалы, пособия: плакатная графика, художественные фотографии, предметы 

современного декоративного искусства.Развивающая предметно-пространственная среда 

построена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их половой 

идентификации. Обеспечивает развитие детей по пяти основным направлениям. 
 

Физическое направление Физкультурный зал, спортивная площадка, 

 медицинский кабинет,  изолятор, физкультурные уголки в 

 группах       

Художественно- Музыкальный зал, уголки изобразительной, 

эстетическое направление музыкальной,   театральной   деятельности   в   группах, 

 выставки творческих работ педагогов и детей, картинная 

 галерея       

Познавательное развитие Уголки   природы,   уголки   экспериментирования   в 

 группах, разнообразные  уголки в групповых комнатах: 

 конструирования, сенсорного развития, математики, 

 познавательно-исследовательской   деятельности, 

 природы, для игр с водой и песком (младшие группы). 

Речевое развитие Уголки развития речи и обучения грамоте, настольно- 

 печатных игр, книжные уголки)    

Социально- Мини-музеи   в   группах,   уголки   патриотического, 

коммуникативное развитие гендерного  воспитания,  краеведения, сюжетно-ролевых 



 
 

 игр и др.       

Коррекционно-развивающее Кабинеты   учителч–дефектолога,   учителя-логопеда, 

направление педагога-психолога, сенсорная комната   
        

 

Педагогами ведется постоянная работа над модернизацией развивающей 

предметно-пространственной среды, поиск более совершенных и эффективных форм ее 

организации, по возможности оснащается в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к условиям реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и направлена: обеспечение условий для развития 

познавательных и творческих способностей детей. 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными 

направлениями развития детей согласно требованиям федерального государтвенного 

образовательного стандарта дошкольного образования и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных 

областей может реализовываться в различных видах деятельности: игровой (включая 

сюжетно- ролевую игру, игры с правилами), коммуникативной (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), восприятии 

художественной литературы и фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом 

труде, конструировании из различного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительной (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение,музыкально- ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, 

театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными 

движениями).Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов 

деятельности в дошкольном возрасте представлен перечнями, составленными по 

возрастным группам. 
Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку 

полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности 

(игровой, познавательной, продуктивной). 

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, реализации задач АООП при проектировании РППС соблюдается 

ряд базовых требований. 

6) Для содержательного насыщения среды должны быть: средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами; 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. 
7) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей. 
8) В РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает 

возможность разнообразного использования составляющих РППС (детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности. 
9) Обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 
10) Все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. 



 
 

РППС проектируются на основе ряда базовых компонентов, необходимых для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития 

ребенка: природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 

оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, детская библиотека и игротека, 

музыкально- театральная среда, предметно-развивающая среда для различных видов 

деятельности. 
Предметно-игровая среда строится на определенных принципах. 
Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием 

системы зон с различной степенью изоляции в пределах общего пространства пребывания 

детей. Ребенок по своему усмотрению выбирает для себя характер, степень общения с 

большим или малым числом сверстников, со взрослыми или может оставаться в 

одиночестве в зависимости от настроения, эмоционального или психологического 

состояния. 
Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается созданием 

развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие познавательных интересов 

ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 
Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении общего 

игрового пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с постоянными 

габаритами и элементами оборудования и, с другой стороны, с мобильными 

(трансформирующимися) элементами и переменными габаритами. 
Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном плане 

расширением спектра функциональных помещений и их дифференциаций. В детском саду 
существуют специальные функциональные помещения (физкультурный и музыкальный 

залы). Зонирование в группах достигается путем создания разнокачественных зон-

пространств, необходимых для пространственного обеспечения необходимых видов 

деятельности детей. 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением непрогнозируемости 

событий, наполняющих среду, для чего осуществляется оптимальный отбор стимулов по 

количеству и качеству. Стимулы должны способствовать знакомству детей со средствами 

и способами познания, развитию их интеллекта, расширению экологических 

представлений, представлений об окружающем, знакомству с языком движений, графики. 
Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды. Педагоги проектируют элементы, которые создают ощущение 

необычности, таинственности, сказочности. Детям предоставляется возможность изменять 

среду за счет создания необычных поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и 

родителям, устраивать выставки творческих работ. 
Принцип открытости–закрытости. Представлен в нескольких аспектах: открытость 

природе, культуре, обществу и открытость своего «я», собственного внутреннего мира. 

Предполагает нарастание структурности среды, разграничение внешнего и внутреннего 

миров существования: себя и других, одного ребенка и группы детей, группы и детского 

сада, детского сада и мира. 
Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и трудовой 

адаптации представляется в виде схемы: «общество – игрушка – ребенок», где игрушка 

является своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти во взрослую жизнь. 
Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с учетом 

половых различий предполагает предоставление возможностей как мальчикам, так и 

девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами 

мужественности и женственности. 
Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация деятельности и 

познавательная активность, к среде предъявляются следующие дополнительные 

требования. 



 
 

Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную 

деятельность, формирует желание выполнять предъявленные требования, а так же 

стремление к достижению конечного результата. 
Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая 

интерес к работе за счет постановки последовательной системы задач, максимально 

активизируя познавательную сферу дошкольника. 
При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности 

образовательного процесса, в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 
Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области. В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, группах), создаются условия для 

общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Во время различных плановых мероприятий (досугов, 

взаимопосещений, прогулок) дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей 

группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том 

числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей. 
С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей соблюдается 

норматив наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей. В физкультурном зале и группах (частично) имеется оборудование, 

инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной 

активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

В группе оборудуются уголки для снятия психологического напряжения. Предметно 

пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 
познавательно-исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры; находится оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы- заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены зоны, которые оснащены оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей - книжный уголок, библиотека, уголок 

экспериментирования.) 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для реализации АООП необходимы: отдельные кабинеты для занятий с учителем-

дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом. 
 

Развивающая предметно-пространственная среда 

№ Наименование Содержание 

1 Социально-

коммуникативноеразвитие 

«Игровой центр» 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Больница», «Мини-

Маркет», «Салон красоты», « «Шоферы». 

Наглядные пособия: плакат «Причины пожара в доме», папка-



 
 

передвижка «Безопасность ребенка дома и на 

улице»,демонстрационный материал: «Профессии», «Спорт», 

«Транспорт», «Посуда», «Мебель», «Продукты питания», 

«Дорожная безопасность», «Берегите живое: в лесу, на лугу». 

Дидактические игры и упражнения: «Безопасность движения», 

«Школа автомобилиста», «Назови дорожный знак», «Опасные 

предметы дома», «Внимание! Дорога», «Парные картинки», 

«Собери картинку», «Свойства предметов», «Одинаковое – 

разное». 

«Центр познания» 

Оборудование: фартуки клеѐнчатые, фартуки тканевые, губки, 

салфетки, щеточки, лейки, палочки для рыхления земли, ведра, 

лопатки, грабли, тазы, носилки, веники, савки, мыло, тазики, 

прищепки. 

2 Познавательноеразвитие «Центр познания» 

Календарь природы, образцы полезных ископаемых, 

природный материал (шишки, каштаны, косточки, скорлупа 

орехов, крупы, семена цветов).  

Дидактические игры: «Времена года», «Животные и птицы: 

как говорят и что едят», «Ребятам о зверятах в лесу», «Ребятам 

о зверятах в деревне», «Забавные животные», лото: «В мире 

животных», «Что в моей корзинке?», «Во саду ли, в огороде», 

«Предметы и контуры», «Разноцветные гномы», «Логика», 

«Подбери по цвету и форме», набор кубики с буквами 

«Учимся считать», набор кубики с буквами «Учим цифры», 

«Деревянные цифры», «Мешочек с деревянными монетами».   

Наглядные пособия и раздаточный материал: «Фрукты», 

«Овощи», «Дикие животные», «Домашние животные», 

«Насекомые», «Весна», «Зима», «Лето», «Осень», «Времена 

года», «Деревья в картинках», «Дикие животные в картинках», 

Набор «Счетные палочки», набор «Объемные геометрические 

формы»,  карточки для обучения детей счету, карточки с двумя 

свободными полосками, карточки с одной свободной 

полоской, математические полоски, набор «Геометрические 

тела», набор «Плоскостные геометрические фигуры». 

«Литературный центр» 

Е.Чарушин «Друзья», «Тюпа, Томка и сорока», «Рассказы про 

зверей и птиц», В. Бианки «Тайна ночного леса», «Рассказы о 

животных», Н. Грибачев «А это мы!», М. Пришвин «Ребята и 

утята», Ю. Дмитриев «Звери и зверята», «Лесные загадки», Г. 

Скребицкий «Сказки следопыта», В. Зотов «Лесная мозаика», 

3 Речевоеразвитие «Центр познания» 

Дидактические игры и упражнения: «Истории в картинках», 

«Лото из букв, слов, стихов, загадок», лото: «Буквы - цифры», 

лото: «Говори правильно», «Касса слогов на магнитах», набор 

кубики с буквами «Строим слова», набор кубики с буквами 

«Учим алфавит» «Касса букв на магнитах», 

 «Литературный центр»: «Мои первые сказки», «Назови 

сказку», «Любимые сказки», «Играем и читаем». 

4 Художественно-

эстетическоеразвитие 

 «Центр творчества» 

Наглядные пособия и раздаточный материал: образцы 

различных видов росписи, образцы по лепке, образцы по 

аппликации, по аппликации из листьев, по аппликации из 

соломы, образцы по предметному рисованию. 



 
 

 
 

 Дидактические игры и упражнения: «Музыкальный домик», 

«Какой инструмент звучит», «Музыкальная лесенка»; театр на 

фланелеграфе: «Заяц и ѐж», «Кто как от дождя спасается», 

«Крылатый, мохнатый да масляный», Маша и медведь»; 

пальчиковый театр: «Дружная семейка»,  театр инсценировки 

и драматизации: «Три поросенка», «Волк и семеро козлят», 

«Лиса, заяц и петух», «Заюшкина избушка»; театр на наборном 

полотне: «Зимовье зверей», «Заяц - хваста»; настольный театр: 

«Теремок», «Колобок», «Репка»; театр «Би-ба-бо»: «Друзья 

Петрушки», «Снегурушка и лиса», «Красная шапочка». 

5 Физическоеразвитие «Спортивный центр»: 

Оборудование: Дорожки массажные, шнур длинный, шнур 

короткий плетеный, корзина для метания мячей, мячи 

резиновые, обручи, шарики пластмассовые, мячи массажные, 

ленточки, кегли, скакалки, ракетки. 

Подвижные игры с атрибутами: «Зарядка зверей», «Берегись, 

заморожу», «Птицы и лиса», «Снежинки и ветер», «Найди свое 

место», «Перебежки». 



 
 
 

3.3 Организация режима пребывания детей 

в ДОО Режим организации жизнедеятельности составлен: 

 

 в соответствии с функциональными возможностями детей старшего 

дошкольного возраста;

 на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей;

 с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к 

организации жизнедеятельности в ДОУ.

Рациональный режим в группах достигается за счет гибкого режима, который 

подразумевает четкое соблюдение, интервалов между приемами пищи, длительности 

суточного сна, времени отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. Но возможны 

изменения в отдельных режимных процессах, например, проведение НОД в период 

активного бодрствования не в четко фиксированное время, а в зависимости от 

конкретных условий, программных задач, самочувствия детей.

Задача воспитателя - создавать положительное настроение у детей, 

организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление 

разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать 

в непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, двигательные 

паузы между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность 

детей в течение дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной 

деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, 

предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять внимание 

закаливанию, о достаточном пребывании детей на свежем воздухе, тщательно 

контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, 

соблюдать все гигиенические требования к температурному, воздушному и световому 

режиму в помещении группы.

Режим строится в строгом соответствии с санитарно- эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (от 15.05.2013 г. № 26).

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) 

медицинскими работниками, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья 

детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) 

ребенку проводится термометрия. Выявленные больные дети или дети с подозрением 

на заболевание в дошкольные образовательные организации не принимаются; 

заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в 

помещениях медицинского блока) до прихода родителей или их госпитализации в 

лечебно-профилактическую организацию с информированием родителей.

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за 

исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольные 

образовательные организации только при наличии справки с указанием диагноза, 

длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными 

больными.

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 5 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов.

          Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется учреждением в зависимости от 

климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. Прогулки 



 
 

организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. 
 

Прием пищи осуществляется с интервалом 3 - 4 часа и дневной сон. Во время сна 

детей воспитатель присутствует обязательно (или его помощник) в спальне. 

На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не менее 3–х 

часов. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня. Для 

профилактики утомления детей проводятся физкультурная, музыкальная деятельность, 

хореография и т.п. 
























































 



 
 

РЕЖИМ  ДНЯ 

группы компенсирующей направленности для детей сТНР №8 

подготовительная группа 

(6-7 лет) 

Холодный период 
Режимные     моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренний прием  детей на 

воздухе (с учетом погодных 

условий),  дежурство, игры, 

индивидуальное общение 

воспитателя с ребенком. 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельные игры, 

общение 

8.50-9.05 8.50-9.00 8.50-9.05 8.50-9.10 8.50-9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (развивающие 

образовательные ситуации 

на игровой основе) (общая 

длительность, включая 

перерыв) 

 

9.05-9.35 

9.45-10.15 

10.25-10.55 

 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20 -10.50 

 

 

9.05-9.35 

9.45-10.15 

10.25-10.55 

 

 

9.10-9.40 

9.50-10.20 

10.30-11.00 

 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

 

2 завтрак 10.15-10.25 10.10-10.20 10.10-10.20 10.20-10.30 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, 

труд, экспериментирование, 

общение по интересам). 

Возвращение с прогулки 

10.55-12.20 10.50-12.20 10.55-12.20 11.00-12.20 10.50-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.20-12.50 12.20-12.50 12.20-12.50 12.20-12.50 

Закаливающие мероприятия, 

релаксирующая гимнастика 

перед сном 

12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

воздушно-водные 

процедуры, бодрящая  

гимнастика, закаливающие 

процедуры. 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (развивающие 

образовательные ситуации 

на игровой основе) (общая 

длительность, включая 

перерыв) 

 

 

15.30-16.00 

 

 

15.30-16.00 

 

 

 

15.30-16.00 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

Игры, досуги, 

театрализация, 

инсценировки с игрушками, 

выбор самостоятельной 

деятельности в центрах 

активности, самостоятельная 

15.30-16.40 

 

15.55-16.40 

 

 

 

 

 

15.50-16.40 

 

15.30-16.40 15.30-16.40 

 



 
 

игровая деятельность и 

общение по интересам и 

выбору детей, 

индивидуальная работа с 

детьми 

Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.00 16.40-17.00 16.40-17.00 16.40-17.00 16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения) 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Игры, индивидуальное 

общение воспитателя с 

детьми 

18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 

Уход детей домой 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

РЕЖИМ  ДНЯ 

для детей  группы компенсирующей направленности ТНР №8 

(старший дошкольный возраст 6-7 лет) 

 

Теплый период 

 
Режимные     моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием детей на воздухе. Игровая, 

трудовая деятельность.общение, 

индивидуальная работа с детьми 

7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку,  

завтрак 

8.25-8.45 8.25-8.45 8.25-8.45 8.25-8.45 8.25-8.45 

Гигиенические процедуры, игры, 

свободное общение детей, подготовка 

к прогулке 

8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Непосредственная образовательная 

деятельность (физическая культура, 

художественная деятельность, 

музыка) 

9.00-9.25 

(на прогулке) 

9.00-9.25 

(на 

прогулке) 

9.00-9.25 

(на 

прогулке) 

9.00-9.25 

(на 

прогулке) 

9.00-9.25 

(на 

прогулке) 

 Прогулка 9.25-12.00 9.25-12.00 9.25-12.00 9.25-12.00 9.25-12.00 

2 завтрак 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Возвращение с прогулки, подготовка 

к обеду 

12.00-12.10 

12.10-12.20 

12.00-12.10 

12.10-12.20 

12.00-12.10 

12.10-12.20 

12.00-12.10 

12.10-12.20 

12.00-12.10 

12.10-12.20 

Обед 

 

12.20-12.35 12.20-12.35 12.20-12.35 12.20-12.35 12.20-12.35 

Подготовка к дневному сну, дневной 

сон 

12.35-15.00 12.35-15.00 12.35-15.00 12.35-15.00 12.35-15.00 

Подъем, бодрящая  гимнастика, 

закаливающие процедуры. 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 

Игры, 

индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность 

15.25-16.05 

 

15.25-16.05 

 

15.25-16.05 

 

15.25-16.05 

 

15.25-16.05 

 

Подготовка к ужину, ужин 16.05-16.30 16.05-16.30 16.05-16.30 16.05-16.30 16.05-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная, игровая, трудовая 

детская деятельность, общение, 

индивидуальная работа с детьми. 

Уход детей домой 

16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Расписание непосредственно образовательной деятельности  

для детей группы компенсирующей направленности  

с тяжелыми нарушениями речи №8   

(6 - 7 лет) 

Воспитатели: Ноздрина Н.Ю., Беликова О.В. 

(адаптированная основная образовательная программа с учетом методического 

обеспечения программы «Вариативная примерная адаптированная основная 

образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи)», Н.В. Нищева) 

СанПиН 2.4.1.3049-13) 
Дни недели Время Вид деятельности 

понедельник  

9.05 -9.35 

1. Коммуникативная деятельность (развитие речевого (фонематического) восприятия 

и развитие речи) (Л) 

9.45 – 10.15 2. Психологические игры-тренинги (П) 

10.25 - 10.55 3. Двигательная деятельность (физическая культура) (И) 

15.30 – 16.00 4. Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения (В) 

вторник  

 

 

9.00 -9.30 

9.40 – 10.10 

1.Коммуникативная деятельность 

(обучение грамоте) (Л) 

 

1-я подгруппа 

2-я подгруппа 

2. Познавательно-исследовательская 

деятельность (развитие элементарных 

математических представлений) (В) 

2-я подгруппа 

1-я подгруппа 

10.20-10.50 3.Изобразительная деятельность  (рисование) (В) 

15.30-16.00 4. Восприятие художественной литературы (В) 

среда 9.05 -9.35 1. Познавательно-исследовательская деятельность (исследование объектов живой и 

неживой природы, экспериментирование) (В) 
9.45 –10.15 2.Изобразительная деятельность (аппликация, лепка) (В) 

10.25 – 10.55 3. Музыкальная деятельность (М) 

15.30 – 16.00 4. Коммуникативная деятельность (развитие речевого (фонематического) восприятия 

и развитие речи) (Л) 

четверг  

 

 

9.10-9.40 

9.50 – 10.20 

1.Коммуникативная деятельность 

(развитие речевого (фонематического) 

восприятия и развитие речи) (Л) 

1-я подгруппа 

2-я подгруппа 

2. Познавательно-исследовательская 

деятельность (развитие элементарных 

математических представлений) (В) 

2-я подгруппа 

1-я подгруппа 

10.30 – 11.00 3.Двигательная деятельность (физическая культура) (И) 

пятница  

 

 

9.00 - 9.30 

9.40 –10.10 

1.Коммуникативная деятельность 

(развитие речевого (фонематического) 

восприятия и развитие речи) (Л) 

1-я подгруппа 

2-я подгруппа 

2. Конструктивно-модельная деятельность 

(конструирование) (В) 

 

2-я подгруппа 

1-я подгруппа 

10.20-10.50 3. Музыкальная деятельность (М) 

 11.20 -11.50 4. Двигательная деятельность (физическая культура на воздухе) (В) 

ВСЕГО 9 часов  18 образовательных ситуаций и занятий 

 

(Л) – учитель-логопед 

(В) – воспитатель 

(П) – педагог-психолог 

(И) – инструктор по физической культуре 

(М) – музыкальный руководитель 
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