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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

Настоящая рабочая программа разработана для построения педагогической деятельности группы компенсирующей

направленности для детей с нарушением речи от 6 до 7 лет, обеспечивая гарантии качества образования и создания условий для

практического освоения задач образовательных областей, обеспечения индивидуального развития и раскрытия творческого потенциала

каждого ребенка. Рабочая программа рассчитана на один учебный год.

Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ д/с № 44, в

соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного образования и в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному воспитанию:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательная программа дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г.

Москва);

- «Санитарно-эпидемиологическое требование к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил  СП 
2.4.3648-20";

- Федеральными законами «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181 (с изменениями на 28

июня 2014 года), «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. № 120,

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124.

- Письмо Минобрнауки России от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей».

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона,

образовательных потребностей и запросов воспитанников родителей (законных представителей). Определяет цель, задачи, планируемые

результаты, содержание и организацию образовательного процесса для детей подготовительной группы, содержание детской

деятельности распределено по месяцам и неделям, согласно календарно-тематическому планированию и представляет систему,

рассчитанную на один учебный год и рассчитанную на 37 недель.

Рабочая   программа   является «открытой» и   предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере

профессиональной необходимости.
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1.1.1. Цели и задачи реализации программы. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и 

первично сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития 

при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, 

в основном, заканчивается в дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его 

взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: звукопроизношения фонематического слуха, 

лексико-грамматического строя разной степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое ограничение словесных средств общения. 

Словарный запас состоит из отдельных лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и 

мимикой; 

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой 

слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности 

ребенка значительно отстают от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с выраженными элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; 

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются остаточные  проявления недоразвития всех 

компонентов  языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, 

дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 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 тяжёлыми нарушениями речи.  

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в области образования. В логопедии 

актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими 

факторами: с одной стороны, растет число детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени выраженности 



 

5 

 

и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. 

 Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на 

получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и индивидуальными 

особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

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

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

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

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

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

При разработке и конструировании адаптированной основной образовательной программы могут использоваться комплексные 

образовательные программы, соответствующие Стандарту (см. п. «Перечень литературных источников») и парциальные образовательные 

программы (см. п. «Перечень литературных источников»), а также методические и научно-практические материалы. 

 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 6 - 7 лет. 

Задачи реализации программы: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 
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• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволит им расти 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

♦ забота о здоровье, эмоциональном и социальном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

♦ создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

♦ максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграции в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

♦ вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

♦ уважительное отношение к результатам детского творчества; 

♦ обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 

♦ координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи, обеспечение участия семьи в жизни групп детского сада и 

дошкольного учреждения в целом; 

♦ соблюдение баланса умственных и физических нагрузок в содержании образования ребенка дошкольного возраста. 

 

Цель программы и задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, художественного чтения. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

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), 
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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.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут 

внести вклад в развитие и образование детей, 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.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 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; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. Стандарт и 

Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

основную образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов 

родителей (законных представителей). 

 

1.1.3. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
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Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку  с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; учитываются 

обусловленные структурой нарушенного рече-языкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее 

реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом необходимости развития вербальных и 

невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно 

новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи. 

1.1.4. Описание психолого-педагогических характеристик воспитанников группы 

Фактическая наполняемость группы: 34 человека 

Состав группы: девочек 19, мальчиков 15.  

24 ребенка имеют речевые нарушения и занимаются с учителями-логопедами (15 человек с ТНР и ЗПР), 9 детей имеют ФФНР. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей с ТНР необходима для правильной организации образовательного процесса, 

как в условиях семьи, так и в условиях группы. 

Физическое 

развитие 

ребенка 

♦ движения точные и скоординированные, формируются навыки самоорганизации и взаимоконтроля, проявляет волевые 

усилия при выполнении задания, становится важен результат; 

♦ устанавливается  правильная  осанка  при  движении, может быстро бегать и ходить, прыгать в высоту и длину, бросать 

мяч в кольцо, лазать по деревьям. 

Социально-

нравственное 

и личностное 

развитие 

♦ происходит развитие самосознания ребенка, что позволяет ему более точно и адекватно рассчитывать свои 

возможности; 

♦ правильно воспринимает отношение к нему других людей; 

♦ умеет давать оценку поведению сверстника и обосновывать ее; 

♦ соблюдает нормы поведения и этикета. 
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Познавательн

ое развитие 

♦ определяет время по часам; 

♦ называет цвета радуги, дни недели, части суток, времена года, месяцы; 

♦ умеет писать числа от 0 до 10, решает примеры; 

♦ запоминает ряд цифр на слух (например, 5 8 3 9 1 2 2 0), 10 слов (например: год, слон, мяч, мыло, соль, шум, рука, 

пол, весна, сын);  

♦ умеет классифицировать предметы, называть сходства и различия между предметами и явлениями. 

Речевое 

развитие 

♦ может самостоятельно читать текст и передает его содержание; 

♦ умеет записывать простые слова. 

Художественн

о-творческое 

развитие 

♦ рисует рисунки разные по содержанию(семья и вымышленные персонажи); 

♦ формируются пропорции человека с его окружением; 

♦ определяет теплые и холодные тона; 

♦ в конструировании умеет анализировать условия, в которых протекает деятельность; 

♦ использует и называет различные детали деревянного конструктора; 

♦ может заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала; 

♦ овладевают обобщенным способом обследования образца, способен выделять основные части предполагаемой 

постройки 

Игра ♦ распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли, игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. 

Общие 

нарушения 

(В.И. 

Лубовский) 

♦ снижение способности к приему, переработке, хранению и использованию информации, 

♦ трудность словесного опосредствования, замедление процесса формирования понятий, 

♦ нарушение умственной работоспособности, 

♦ недостатки общей и мелкой моторики, 

♦ вербализация, 

♦ искажение познания окружающего мира, бедности социального опыта, изменения в становлении личности. 

Дети с 

нарушением 

речи 

♦ отклонения в психофизиологическом механизме речи; 

♦ быстро истощаются и пресыщаются любым видом деятельности, т.е. быстро устают; 

♦ характеризуются раздражительностью, повышенной возбудимостью, двигательной расторможенностью, не   могут 

спокойно сидеть, теребят что-то в руках, болтают ногами и т.п.; 

♦ эмоционально неустойчивы, настроение быстро   меняется, иногда   с проявлением агрессии, навязчивости, 

беспокойства; 

♦ имеют функциональные или органические отклонении в состоянии центральной нервной системы; 
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♦ плохо переносят жару, духоту, езду в транспорте, долгое   качание   на качелях, нередко жалуются на головные боли, 

тошноту и головокружения; 

♦ трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное внимание; 

♦ отмечается  неустойчивость  внимания и памяти, особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций 

1.2. Целевые ориентиры освоения воспитанниками содержания РОП 

К 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; 
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– 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.). 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые результаты освоения Программы 

предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Основное содержание образовательных областей 

 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом 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. 

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.  

В 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 
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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, согласуя их с 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. 

 

Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами образовательной деятельности с детьми являются 

создание условий для: 
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- 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). 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. 

 

Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание 

условий для:  
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- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том числе с учетом особенностей 

реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» является формирование связной речи детей 

с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них формируется мотивационно-

потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. 

Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного 

восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных 

понятий становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием 

приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно 

со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 

действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе 

специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. 

Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они 

создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование 

речи в области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают 
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содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи детей с ТНР включаются занятия по 

подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей 

развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с 

содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

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 
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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. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с 

формированием операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, 

слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная деятельность детей, как в 

непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды 

занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение 

коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и образца, при определении 

изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный 

опыт детей. Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских 

рисунков, использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных впечатлений детей, совершенствование их 

певческих, танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об 

элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки 

балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети 

понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о 

музыке адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух 

(звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные 

музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 

разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на 

музыкальных занятиях. 
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Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной громкости и высоты), развития 

общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей.  

 

Физическое развитие 

 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют развитию у детей ответственного 

отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям 

осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, 

закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях, формировании начальных представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, 

лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; 

развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на санках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 
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В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирование у детей осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных 

играх со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип 

обеспечивает непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, 

основная и релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 

нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, выносливость, гибкость, координированность 

движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на 

утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. 

Кроме этого, проводятся 7массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие 

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна детей 

обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих 

способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также различные импровизационные задания, 

способствующие развитию двигательной креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой 

ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, 

предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных гигиенических навыков, организуя для этого 

соответствующую безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к 

самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, 

мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, 

соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), 

об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить 

детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям 

элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать 

информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к 
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болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей 

представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их 

возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах 

нездоровья. 

2.2. Планирование образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать представления о предметах, облегчающих труд 

людей на производстве. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы(по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское 

хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами профессиональной 

деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное 

растение, ухаживать за домашними животными). 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни 

обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного 

мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 
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 1 (10) неделя 2 (11) неделя 3 (12) неделя 4 (13) неделя 

 «Рассматривание семейного 

фотоальбома» 
«Мой город родной» 

«На выставке мастеров 

Дона» 
«Встреча зимы» 

н
о
я

б
р

ь
 Цель: Рассмотреть с детьми 

групповой фотоальбом, 

вспомнить свою фамилию, имя 

отчество, уточнить имя, 

отчество родителей, домашний 

адрес, где и кем родители 

работают. 

Цель: Расширить 

представления о родном крае 

«малой родине». Знать, что 

Земля - наш общий дом, важно 

жить в мире со всеми народами, 

уважать их культуру, традиции, 

обычаи. Познакомить с 

праздником «День единения 

России». 

Цель: Дать понятие о 

некоторых материалах: коже,   

тканях из которых человек 

делает разнообразные вещи. 

Показать связь ее качества с 

назначением изделия. Вызвать 

интерес к современным и       

старинным предметам 

рукотворного труда. 

Цель: Продолжать знакомить с 

сезонными изменениями в 

природе: листья пожелтели и 

опали, идет моросящий дождь, 

пролетает снег. Воспитывать 

умение замечать красоту смены 

времен года. 

 1 (14) неделя 2 (15) неделя 3 (16) неделя 4 (17) неделя 

 
«Откуда елка пришла» «Башни Кремля» «Дымковская игрушка» 

Дидактическая игра «Кто, 

как готовится к зиме» 

д
ек

а
б
р

ь
 

Цель: Познакомить детей с 

празднованием Нового года в 

разных странах, рассказать об 

истории возникновения 

праздника, обычае украшать 

елку. Воспитывать интерес к 

обычаям и традициям своего 

народа. 

Цель: Познакомить с историей 

создания Москвы, 

строительство Кремля. 

Рассказать о названиях его 

башен, их назначении. 

Воспитывать в детях любовь к 

столице России городу - 

Москва. 

Цель: Познакомить с историей 

дымковской игрушки. 

Формировать знания об 

особенностях росписи игрушек, 

элементах узора. 

Прививать интерес и уважение 

к труду мастеров - умельцев. 

Развивать интерес к изучению 

народных промыслов. 

Цель: Расширять и углублять 

знания детей о зимовке птиц, 

животных, насекомых. Учить 

находить причины изменения 

условий их обитания, 

устанавливать причинно-

следственные связи: наступили 

холода - птицы улетели в 

теплые края, медведи впали в 

спячку. 

 1 неделя 2 (18) неделя 3 (19) неделя 4(20) неделя 

  «Герб, флаг России» «Дом, в котором я живу» «Как узнать зиму» 

я н в а р ь
 

 Цель: Формировать 

представления о 

происхождении истории   

Цель: Уточнить знания детей о 

доме, квартире, о мебели и ее 

назначении. 

Цель: Обобщить представление 

детей о типичных зимних 

явлениях в неживой природе. 



 

22 

 

российского герба и флага. 

Воспитывать уважительное 

отношение к символике 

государства России. 

Учить схематично изображать 

план своей квартиры. 

Активизировать 

познавательную деятельность. 

Закрепить знания об 

особенностях существования 

растений, животных зимой. 

Формировать эстетическое 

отношение к зимним явлениям. 

 1 (21) неделя 2 (22) неделя 3(23) неделя 4(24) неделя 

 «Я б в танкисты пошел, 

пусть меня научат» 

«Родной свой край, люби и 

знай» 

Д/И «Кому, что нужно для 

работы» 

«Красная книга - сигнал 

опасности» 

ф
ев

р
а
л

ь
 Цель: Углублять знания о 

Российской армии. Дать 

элементарные представления о 

некоторых родах войск. 

Рассказать о подвигах 

защитников Отечества в наше 

время и во время Великой 

Отечественной войны. 

Воспитывать желание стать 

защитником. 

Цель: Поддерживать 

познавательный интерес к 

родному городу. Рассказать о 

его достопримечательностях, 

музее, домах культуры, 

спортивных комплексах; 

расширять знания о символике      

города, округа. Воспитывать 

любовь к родному городу. 

Цель: Формировать 

представления о предметах, 

облегчающих труд людей; 

научить правильно произносить 

названия инструментов, их 

частей. Расширять знания детей 

об окружающем мире. 

Цель: Познакомить детей с 

Красной книгой, охраняемыми 

растениями и животными. Дать 

представления о том, что люди 

плохо зная природу, погубили 

много растений и животных. 

Формировать представления об 

экологических проблемах 

страны. 

 1(25) неделя 2 (26) неделя 3(27) неделя 4(28) неделя 

 «Мужчина и женщина в 

семье» 

«Знакомство с жизнью на 

Дону» 

«Знакомство со свойствами 

стекла и пластика» 
«Март - первый месяц весны» 

м
а
р

т
 Цель: Закрепить представления 

о том, что такое семья, о 

некоторых родственных 

отношениях; об обязанностях 

членов семьи. Учить создавать 

генеалогическое древо. 

Воспитывать любовь к 

женщине - матери. 

Цель: Закрепить знания о своей 

стране - России. Дать знания о 

своеобразии жизни народов 

Кавказского региона,: природе, 

жилище, одежде, труде. 

Воспитывать чувство уважения 

к жизни и традициям других 

народов. 

Цель: Продолжать знакомить 

детей со свойствами стекла и 

пластмассы. Упражнять в 

умении обследовать предметы, 

выделять их качества и 

свойства. Познакомить с тем, 

как люди используют их 

свойства при изготовлении 

разных предметов. 

Цель: Систематизировать 

знания детей о временах года - 

весне, уметь называть месяцы 

по порядку. Познакомить со 

старинными названиями 

месяцев. Развивать 

познавательный интерес. 

 1 (29) неделя 2 (30) неделя 3 (31) неделя 4 (32) неделя 

 «Беседа о космосе» «История России. Перт I» Экскурсия в школу. «Откуда пришла книга» 

а п р е л ь
 

Цель:Расширить представления 

детей о  космосе, космических 

Цель: Закрепить знания о 

некоторых моментах истории 

Цель: Продолжать знакомить 

со школой. Дать знания о том, 

Цель: Дать знания о том, как 

делается книга, бумагу для книг 
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полетах,кораблях. Познакомить 

с некоторыми учеными, 

которые создавали космические 

корабли. Закрепить знания о 

том, что первым космонавтом 

был гражданин России Юрий 

Гагарин. 

своей страны. Познакомить с 

отдельными событиями в 

истории России времен Перта I 

Воспитывать интерес к истории 

своей страны. 

что в школе работает учитель, 

для того, чтобы учиться, нужны 

учебники, ручки, рюкзак. 

Активизировать 

познавательную деятельность 

детей. 

делают из дерева, на 

изготовление книги 

затрачивается труд многих 

людей. Подвести к пониманию 

того, что к книгам надо 

относиться бережно. 

5 (33) неделя  

 
«Весенний уход за 

комнатными растениями» 

Цель: Уточнить, что среди растений есть влаголюбивые и засухоустойчивые. 

Учить, как по внешнему виду определять нормальное или болезненное состояние комнатных 

растений, способы ухода. Закреплять, что для роста растений нужны: свет, вода, тепло. 

 1 (34) неделя 2 (35) неделя 3 (36) неделя 4 (37) неделя 

 День Победы Опасные ситуации Путешествие в прошлое 

предмета 

«Здравствуй лето» 

м
а
й

 Цель: Закрепить знания как 

защищали свою Родину 

русские люди в годы Великой 

Отечественной войны, как 

живущие помнят и чтят 

ветеранов. Воспитывать 

чувство уважения к ветеранам, 

желание заботится о них. 

Цель: Рассмотреть и обсудить 

опасные ситуации возможных 

контактов на улице с 

незнакомыми людьми. Учить 

правилам поведения в таких 

ситуациях. 

Цель: Познакомить детей с 

историей счетных устройств от 

счетных палочек до 

компьютера. Расширять 

кругозор детей, активизировать 

познавательную деятельность. 

Цель: Закрепить 

последовательность месяцев 

всех времен года, назвать 

отличительные особенности 

времен года. 

Уточнять и углублять знания о 

взаимосвязи человека и 

природы. Формировать 

эстетическое отношение к 

природе. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с 

лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка 

природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об особенностях приспособления животных к 

окружающей среде. 
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Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты 

земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, 

муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья 

коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и 

др.). Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, 

как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители 

растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, 

лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать 

муравейники и др.). Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 « Чистый воздух и вода-

богатство страны» 
«Вот и лето прошло» « Природная стихия - огонь» «Волшебница осень» 

се
н

т
я

б
р

ь
 Цель: Расширить знания о роли 

воды, воздуха, солнца в жизни 

человека. Закрепить 

представления о планете Земля. 

Цель: Обобщить представления 

о лете, его и признаках, 

состоянии растений, 

жизнедеятельности животных. 

Создать условия для отражения   

в рисунках летних впечатлений. 

Цель: Углубить представления 

детей о роли огня в жизни 

человека; закрепить знание 

правил пожарной безопасности; 

формировать образные 

представления, нравственные 

понятия, уважительное 

отношение к труду пожарных. 

Цель: Расширить представления 

детей о явлениях осенней 

природы; обратить внимание на 

красоту этого времени года, 

воспитывать экологическую 

культуру, любовь к природе. 

о к т я б р ь
 

1(5) неделя 2 (6) неделя 3 (7) неделя 4 (8) неделя 

КВН « Времена года» «Могут ли овощи принести 

вред нашему здоровью» 

«Экскурсия в лес» Инсценировка «Грибными 

дорожками» 

Цель: Систематизировать Цель: Закрепить знания детей Цель: Выявить и обогатить Цель: Расширить представления 
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представление о временах года 

по основным, существенным 

признакам :продолжительность 

дня и ночи ,температурные 

условия, явления природы. 

Поддерживать интерес к 

неживой природе. 

об овощных культурах, об их 

пользе. 

Сформировать представления 

детей о нитратах, какой вред 

приносят человеку. 

представления детей о значении 

леса в жизни человека 

(оздоровительном, 

эстетическом, хозяйственном); 

объяснить причину    

исчезновения лесов. 

Воспитывать бережное 

отношение к лесу, умение 

видеть красоту природы. 

о грибах, учить различать 

съедобные и несъедобные 

грибы. Воспитывать 

экологическую культуру, 

создать положительный, 

эмоциональный настрой. 

5 (9) неделя   

ПИД «Что лучше ноги или 

руки» 

Цель: выяснить сходство и различие в строении и значении рук и ног человека. 

н
о
я

б
р

ь
 

1 (10) неделя 2 (11) неделя 3 (12) неделя 4 (13) неделя 

« Разгадывание кроссвордов» «Перелетные птицы» КВН «Мы -друзья природы» Опыт « Снег и его свойства» 

Цель: Учить делать открытия, 

рассуждения через отгадывание 

кроссвордов. Развивать 

воображение. 

Цель: Формировать причинно-

следственные связи и 

закономерности в природных 

явлениях; расширять 

представления о перелетных 

птицах. 

Изготовление кормушек. 

Цель: воспитывать бережное 

отношение к природе .заботу о 

братьях наших меньших. 

Расширять кругозор, интерес к 

окружающему миру. 

Цель: Помочь детям понять, 

почему при изменении 

температуры снег изменяет 

свои свойства; вызвать   

радость от открытий,      

полученных из опытов. 

Воспитывать интерес к 

неживой природе. 

д
ек

а
б
р

ь
 

1 (14) неделя 2 (15) неделя 3 (16) неделя 4 (17) неделя 

«Птичья толовая» «Викторина о лесе» «Береги свои игрушки» «Для праздничной елки» 

Цель: Выявить экологические 

знания детей о том .как зимуют 

птицы. приучать заботиться о 

птицах, наблюдать за ним, 

испытывать радость от 

сознания, что ,делясь крохами 

можно спасти птиц от гибели. 

Цель: Развивать представления 

детей о лесе и его обитателях. 

Воспитывать экологическую 

культуру. 

Цель: Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам, 

следить за их сохранностью, 

чинить, чтобы  сломанные  

игрушки не превращались   в   

мусор, что особенно плохо, 

когда выбрасывают пластмассу, 

полиэтилен, поскольку эти 

материалы загрязняют воздух и 

очень вредны для здоровья. 

Цель: Воспитывать бережное 

отношение к природе и 

растущим деревьям Объяснить, 

что рубя деревья , мы 

сокращаем лесные угодья, 

лишаем зверей и птиц 

благополучия. 
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я
н

в
а
р

ь
 

1неделя 2(18) неделя 3(19) неделя 4(20) неделя 

 «Зимушка -зима» Опыт « Ледяные украшения «Дарьюшкины сказки» 

 Цель: Конкретизировать 

представления детей о 

характерных признаках зимы 

(самые короткие дни и самые 

длинные ночи, много снега, 

водоемы покрыты 

льдом,)Учить устанавливать 

зависимость жизни растений и 

животных от изменений в 

неживой природе. 

Цель: Расширить 

представления детей о 

свойствах льда: в мороз вода 

превращается в лед: он 

твердый, скользкий, 

прозрачный, хрупкий, сделать 

ледяные украшения из 

подкрашенной воды, украсить 

деревья на участке. 

Цель: Продолжить знакомство 

со свойствами лекарственных 

растений, через постановку 

проблемных вопросов ,помочь 

почувствовать взаимосвязь 

всего живого на земле. 

 1(21) неделя 2(22) неделя 3(23) неделя 4(24) неделя 

 «Экскурсия в зимний лес» Опыт «Снег сохраняет 

тепло» 

«Посадка лука» «Воздушный океан» 

ф
ев

р
а
л

ь
 

Цель: Развивать 

наблюдательность, любовь и 

интерес к природе родного 

края. Учить любоваться 

красотой зимнего леса. 

Цель: Показать и доказать 

детям, что снег действительно 

сохраняет тепло: быстрее 

замерзнет вода в бутылке на от-

крытом пространстве, чем в 

бутылке, закопанной в снегу. 

Развивать любознательность, 

умение делать элементарные 

выводы 

Цель: Вызвать у детей 

познавательный интерес к 

выращиванию лука, развивать 

наблюдательность, замечать 

изменения в росте растений, 

связывать эти изменения с 

условиями, в которых они 

находятся. Связывать причину 

и следствие, строить суждения, 

делать выводы. 

Цель: Уточнить и расширить 

знания детей о воздухе, его 

составе. рассказать об основных 

причинах загрязнения воздуха, 

мероприятиях по защите его от 

загрязнения. формировать 

интерес к экспериментальной 

работе. Развивать интерес к 

явлениям природы. 

 1(25) неделя 2(26) неделя 3(27) неделя 4(28) неделя 

 
« Водица-царица» КВН «Природа вокруг нас» 

«Солнце - источник тепла и 

света» 
Опыт «Свойства воды» 

м а р т
 

Цель: Расширить знания детей 

о воде, ее свойствах, роли в 

жизни человека и живых 

организмов, о формах и видах 

воды (родники, реки, моря, 

океаны, осадки...) познакомить  

Цель: Развивать творческое 

воображение, смекалку. 

Уточнять и расширять 

представления о живой и 

неживой природе. Воспитывать 

умение работать сообща, 

Цель: «Дать представление о 

том, что Солнце является 

источником света и тепла; 

развивать умения мыслить. 

рассуждать, доказывать. 

Воспитывать бережное 

Цель: Обратить внимание детей 

на значение воды в нашей 

жизни. Показать, что вода не 

имеет запаха, формы -

принимает форму сосуда, в 

которую ее поместят, цвета.    
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с круговоротом воды в      

природе, дать представления    

об основных источниках 

загрязнения воспитывать 

экологическую культуру. 

оказывать помощь друг другу. отношение к природе. Развивать интерес к 

окружающему миру. 

 1(29) неделя 2(30) неделя 3 (31)неделя 4(32) неделя 

 

«Птицы нашего края» «Космос. Вселенная. Звезды» 
«Уход за комнатными 

растениями» 

Опыт «Путешествие 

капельки и ее волшебное 

превращение» 

а
п

р
ел

ь
 Цель: Формировать 

реалистические представления 

о птицах родного края, 

расширять    знания о повадках, 

особенностях внешнего вида, 

приспособлении их к месту 

обитания. Воспитывать 

бережное отношение к природе, 

чувство доброты и   

сопереживания ко всему. Что 

нас окружает. 

Цель: Расширить 

представления детей о  

космосе, подчеркнуть 

уникальность планеты- Земля, 

ответственность людей за ее 

будущее. Вызвать 

познавательный интерес, 

развивать фантазию, 

воображение. 

Цель: Расширять кругозор 

детей, их знания о комнатных 

растениях и уход за ними 

знакомить с правилами полива, 

черенкованием. Воспитывать 

экологическую культуру, 

бережное отношение к 

окружающей природе, желание 

заботиться о ней. 

Цель:  Формировать 

представления о неживой 

природе. Продолжать 

знакомить со свойствами     

воды, ее значением в природе. 

Развивать навыки анализа, 

сравнения, умения делать 

элементарные выводы. 

5(33) неделя  

 
Викторина «Что нас 

окружает» 

Цель: Закреплять представления детей об окружающей природе и ее обитателях; развивать 

внимание, умение анализировать содержание вопросов и загадок. Воспитывать экологическую 

культуру. 

 1(34) неделя 2(35) неделя 3(36) неделя 4 (37) неделя 

 «Весенние первоцветы» « В гостях у морского царя» « Корабль пустыни» Опыт-игра «Поймай воздух» 

м
а

й
 Цель: Формировать 

реалистические представления 

об окружающей нас природе, 

желание стать другом природы, 

беречь и охранять ее; 

расширять знания о весенних 

первоцветах, об их значении в 

нашей жизни. 

Цель: Расширить 

представления детей о морских 

обитателях. Показать 

многообразие и красоту 

подводного мира. Обогащать 

знания об окружающем мире, 

воспитывать экологическую 

культуру. 

Цель: Расширить 

представления детей о 

животном и растительном 

мире пустыни; развивать 

фантазию, воображение, 

создать условия для 

свободного выражения 

мыслей; воспитывать 

Цель: Формировать 

экологические знания через 

практическую деятельность. 
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экологическую культуру. 

 

 

 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от 

заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в 

горшки. Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и 

т. д.). Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это 

корм для птиц. Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше 

делать постройки). Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов 

появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. Привлекать к посадке семен овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; 

распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют 

гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься 

и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и 

кустарники. Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); 

пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному 

женскому дню. Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к дол- гой весне», «Если весной летит много паутины, 

лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; 

бывают ливневые дожди, грозы, радуга.) 

СЕНТЯБРЬ 

Растительный мир Живая природа Неживая природа Игровая деятельность Опытно-

эксперименталь

ная 

деятельность 

Труд людей в 

природе 

Наблюдать красоту 

осенних листьев на 

деревьях, отметить 

деревья, 

начинающие желтеть 

Рассмотреть 

иллюстрации с 

насекомыми. 

Отметить, что жизнь 

насекомых замирает: 

Нахождение примет 

осени в природе.  

Наблюдения: 

- за погодой; 

- ветром; 

Д.и. «Назови растение с 

нужным звуком», «Что 

растет в лесу», «Найди 

листок, как на де реве», 

«Не ошибись», «Летает - 

Уличные тени. 

Почему не тонут 

корабли. 

Видимость во 

время тумана. 

Рассказать о сборе 

урожая в садах и 

огородах, заготовках 

на зиму. 

Познакомить с 
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первыми. Уточнить, 

что деревья 

начинают желтеть с 

верхушки, т.к. она 

больше подвержена 

холодному ветру. 

Отметить состояние 

цветника: 

большинство 

растений закончили 

рост и начинают 

увядать; вспомнить, 

какими они были 

летом. 

 

муравьи спрятались 

в глубине 

муравейника и 

закрыли его, а 

шмелиная семья 

почти вся вымирает 

за исключением 

молодых шмелей, 

которые весной 

совьют новое гнездо. 

Все насекомые 

спрятались под 

листву и зарылись в 

землю. Наблюдать за 

сбором птиц в стаи и 

отлетом их на юг. 

 

- облаками; 

- дождем; 

- природой после 

дождя; 

- лужами; 

- цветом неба; 

- долготой дня; 

- движением солнца 

по небосводу; 

- небом; 

- вечерним небом; -

туманом; 

- росой; 

- грозой; 

- первыми 

заморозками; 

- изменениями в 

природе 

 

не летает», «Найди 

предмет той же формы», 

«Отгадай, что за 

растение», «Похож -не 

похож», «Что это за 

птица?», «Отгадай-ка!», 

«Вершки и корешки», 

«Бывает - не бывает» (с 

мячом) 

«Успей подхватить», 

Подвижные игры: 

«Бездомный заяц», 

«Зайцы и волк», 

«Охотник и зайцы», 

«Садовник», «Пустое 

место», «Гуси-лебеди», 

«Хитрая лиса», 

«Медведь и пчелки», 

«Горелки», «Волк во 

рву», «Не попадись», 

«Пустое место», 

«Пчелки и ласточка» 

Пар - это тоже 

вода. Движение 

воздуха. Опыт с 

воздушным 

шаром 

(услышать 

воздух). 

Опустить 

камешек в 

воду. 

 

осенними полевыми 

работами, объяснить 

необходимость 

вспашки поля 

(сохранение влаги, 

уничтожение 

сорняков. Рассказать 

о посеве озимых 

культур, об их 

зимовке под снегом 

ОКТЯБРЬ 

Растительный мир Живая природа Неживая природа Игровая 

деятельность 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Труд людей в 

природе 

Наблюдать листопад в 

тихую ветреную 

погоду, объяснить 

причину опадения 

листьев; формировать 

умение устанавливать 

причинно- 

следственные связи. 

Наблюдать за 

воробьями, 

объяснить, 

что птиц пугать 

нельзя, их 

необходимо 

подкармливать. 

Наблюдать за 

наблюдения: 

-за 

продолжительностью 

дня; 

- изменением 

темпера туры 

воздуха;  

- характером 

Д / и «Бывает - не 

бывает» (с мячом), 

«Узнай, чей лист», 

«Расскажи без слов», 

«Похож - не похож», 

«Найди, что опишу», 

«Летает - не летает», 

«Мое облако», «Что 

Свойства воздуха. 

Состояние почвы в 

зависимости от 

температуры. 

Свойства песка. 

Уборка опавшей 

листвы. 

Рассказать, что на 

огородах происходит 

уборка стеблей и 

ботвы. Сбор осенней 

листвы для гербария. 

Сбор осенней листвы 
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Рассмотреть 

созревшие семена и 

ягоды рябины, 

собрать их для зимней 

подкормки птиц. 

Наблюдать за 

растениями участка: 

трава пожухла, 

засохла. 

собакой, 

уточнить названия 

частей тела 

животного. 

Рассмотреть 

иллюстрации, с 

домашними 

животными, 

закреплять их 

названия, выделять 

характерные 

особенности (рога, 

хвост и т.д.); их роли 

в жизни человека. 

дождя; 

- облаками; 

- небом; 

- ветром; 

- погодой; - 

движением облаков; 

- почвой; 

- дождем 

растет в лесу?» 

Игра в загадки», «Что 

вокруг нас?», «Кто 

же я?» 

П /и 

«Кот и мыши», 

«Уголки», « Найди, 

где спрятано?» 

«Прыгай выше» , 

«Волк во рву», «Мы 

шоферы», «Коршун 

и наседка». 

для красивого букета. 

С Помощь дворнику 

в уборке листвы. 

Рассказать что с 

листья собирают в 

яму для создания 

перегноя, кот. 

Используют для 

удобрения почвы. 

НОЯБРЬ 

Растительный мир Живая 

природа 

Неживая природа Игровая 

деятельность 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Труд людей в 

природе 

Отметить изменения 

внешнего вида 

деревьев, сравнить с 

началом осени. 

Рассмотреть 

иллюстрации 

деревьев 

и сравнить внешний 

вид деревьев осенью. 

Наблюдать за 

птицами: 

напомнить о 

том, что в 

холодное 

время им трудно 

найти корм. 

Вывесить 

кормушки, 

наблюдать, как 

птицы 

клюют корм. 

Рассказать о 

дятле, 

лесном докторе. 

Познакомить с 

Нахождение: 

- взаимосвязей в при 

роде; 

- примет 

наступающей зимы. 

Наблюдения: 

- за солнцем: путь 

солнца все короче, 

рано темнеет, день 

уменьшается; 

- за перистыми 

облаками; 

- кучевыми облаками; 

- изменением цвета 

-неба; 

- слоистыми облаками; 

Д/и «Где что можно 

делать», «Когда это 

бывает?», «Какое 

время года?», «Назови 

одним словом», 

«Ласковые слова», 

«Кто как поет» 

П/и « Кто дальше», 

«Круговорот», 

«Холодно-горячо», 

«Ловишки с 

приседаниями», 

«Перетягивание». 

Прозрачность льда. 

Зависимость 

состояния 

воды от температуры. 

Вода и снег. 

Определять 

температуру воздуха с 

помощью термометра, 

привлечь внимание к 

понижению 

температуры. 

Предложить вести 

график или диаграмму 

солнечных и 

пасмурных дней. 

Закреплять знания об 

осенних работах в 

парках, полях и 

огородах, о заботе о 

домашних животных 

(утепление 

помещений для 

скота). 
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жизнью водоема в 

осенний период. 

-тучами; 

- прозрачностью 

воздуха; 

- первым снегом; - 

льдом; 

- льдом на лужах; 

-погодой; 

- снегом; 

- изменением 

температуры воздуха. 

Рассмотреть почву 

(лужи и грязь 

замерзли, стали 

твердыми). 

ДЕКАБРЬ 

Растительный мир Живая природа Неживая природа Игровая 

деятельность 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Труд людей в 

природе 

Рассмотреть деревья 

после снегопада, 

отметить изменения в 

очертании деревьев и 

кустарников. 

Уточнить, что 

деревья находятся в 

покое, для защиты от 

холодов у них за лето 

отложился 

пробковый слой. Чем 

старше дерево, тем он 

толще. Снег также 

защищает деревья от 

мороза. 

Наблюдать за 

повадками птиц, 

прилетающих на 

кормушку. 

Рассмотреть 

воробьев - где живут, 

чем питаются. 

Сравнить зимующих 

птиц (снегирей, 

свиристелей, галок, 

синичек) по 

картинкам. 

Наблюдать: За 

солнцем зимой -не 

греет, не 

поднимается высоко, 

путь его становится 

короче, позже 

восходит и раньше 

заходит. За ветром -

Раскачивает ветки 

деревьев, поднимает 

с земли и переносит 

снег в другое место, 

бьет с силой в окно, 

завывает. 

Познакомить с такими 

явлениями, как 

Д/и «Когда это 

бывает», «Когда это 

бывает», «Что 

сначала, что потом», 

«Назови одним 

словом», «Кто 

больше знает слов». 

П/и «Ловишки», 

«Догони свою пару», 

«Горелки», 

«Часовой, «Не 

упади», «Шишка - 

камешек», «Краски», 

«Коршун и наседка», 

«Удочка». 

Установление 

взаимосвязи между 

температурой воздуха 

и замерзанием воды. 

Зависимость 

состояния воды от 

температуры. 

Защитные свойства 

снега. Таяние и 

замерзание воды. 

Выявить, где быстрее 

остынет вода в 

бутылке: в снегу или 

на открытом месте. 

Рассказать, что 

садовники 

подгребают снег к 

стволам деревьев, 

укрывают клумбы с 

многолетними 

цветами, чтобы зимой 

они не погибли от 

морозов. 
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«метель», «вьюга». За 

снегом –Как падают 

снежинки. 

Рассмотреть сугробы. 

ЯНВАРЬ 

Растительный мир Живая природа Неживая природа Игровая 

деятельность 

Опытно-

экспериментальна

я деятельность 

Труд людей в природе 

Закрепить 

представления о 

защитных свойствах 

снега. Наблюдать 

почки на деревьях, 

показать, что они 

плотно закрыты и 

залиты клейким 

веществом. 

Закреплять знания о 

комнатных 

растениях (название, 

внешний вид, 

родина, правила 

ухода). 

 

Наблюдать за 

птицами во время 

кормления. 

Уточнить, как 

зимуют насекомые, 

учить делать 

выводы: насекомые 

зимуют в коре 

деревьев и в почве, 

зимой они в спячке. 

Рассказать, что рыба 

в сильные морозы 

опускается на 

глубину, многие 

рыбы засыпают. 

Расширять 

представления о 

диких животных 

наших лесов: 

внешний вид, 

повадки. 

Продолжать 

наблюдать: путь 

солнца, за тенью от 

столба в полдень. 

Отметить, что дни 

стали длиннее, 

погода холоднее. 

Закреплять знания о 

свойствах снега при 

разной погоде: 

скрипучестью снега 

под ногами; 

снегопадом; 

глубиной снега. 

На основе опыта 

дать простейшие 

знания о 

происхождении 

осадков. 

Рассмотреть узоры 

на окнах, развивать 

творческое 

воображение. 

Д/и «Какой ветер», 

«Времена года», 

«Кто больше 

назовет действий», 

«Придумай 

предложение со 

словом снег», 

«Было -будет». 

П/и «Обезьянки», 

«Перебежки-

догонялки», 

«Дружные пары», 

«Разойдись - не 

упади», «Мы 

веселые ребята», 

«Затейники» «Дед 

Мороз», «Попади в 

цель» «Зимние 

забавы». 

 

Раскопать глубокий 

снег, показать 

спрятавшиеся там 

растения. Кусочек коры 

поместить в тепле на 

белый лист бумаги, 

наблюдать, как он 

оттаивает. 

Превращение снега и 

льда в воду и пар с 

последующей его 

частичной 

конденсацией. 

Рассказать о подготовке 

сельскохозяйственной 

техники к весенним 

работам, уточнить ее 

название: борона, 

сеялка, комбайн, 

трактор, объяснить ее 

значение и назначение. 
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ФЕВРАЛЬ 

Растительный мир Живая природа Неживая природа Игровая 

деятельность 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Труд людей в 

природе 

Отметить, как 

под тяжестью 

снега 

опустились 

ветки деревьев, 

полюбоваться 

красотой 

заснеженного парка, 

леса. 

Уточнить, что 

деревья зимой 

отдыхают, не растут 

и не цветут, но они 

живые и зимой 

ветки деревьев 

особенно хрупки и 

легко могут 

сломаться. 

Рассмотреть почки. 

 

Наблюдать за 

птицами на 

кормушке, 

отметить, что птицы 

прилетают поближе 

к людям, надеясь 

найти побольше 

корма, т.к. в 

холодное время им 

голодно. Рассказать 

о необходимости 

подкормки 2-3 раза 

в день. По мере 

возможности 

понаблюдать, как 

птицы клюют корм, 

за их повадками. 

Закреплять знания о 

диких животных 

юга и севера. 

 

Наблюдать: За 

ветром, учить 

определять его силу 

и направление по 

флюгеру и другим 

признакам (дым из 

трубы котельной, 

ветки деревьев и 

др.); За вьюгой, 

метелью, поземкой. 

Сообщить старые 

названия февраля: 

бокогрей, лютень, 

вьюгогрей; учить 

делать 

умозаключения. 

Сравнивать 

солнечное тепло в 

январе и феврале. 

 

Д/и «Какой лед», 

«Кому, что нужно 

для работы», 

«Толще-выше», 

«Угадай по 

описанию», «Чьи 

следы», «Зимняя 

одежда», «Назови 

одним словом». П/и 

«Хитрая лиса», 

«Казаки-

разбойники», 

«Догонялки в 

лабиринте», 

«Собачка и 

воробьи», «Два 

Мороза», 

«Лохматый пес», 

«На санки» 

«Дорожки». 

Лед - твердая вода. 

Таяние и замерзание 

воды. Снег и лед -

вода, изменившая 

свое состояние под 

воздействием 

температур. 

Измерять глубину 

снежного покрова. 

Обсудить, когда 

величина снежного 

покрова была 

больше: в данный 

момент или в день 

предыдущего 

измерения глубины 

снега, 

аргументировать, а 

затем проверить 

свое 

предположение, 

использовать 

простейшие 

измерительные 

приборы. 

Расчистка дорожек от 

снега. 

Стряхивание снега с 

веток молодых 

деревьев. 

Помощь дворнику в 

посыпании песком 

дорожек. 

Расчистка дорожек от 

снега, сгребание его в 

лунки деревьев и 

кустарников. 

Уборка подтаявшего 

снега в лунки 

деревьев. 
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МАРТ 

Растительный мир Живая природа Неживая природа Игровая 

деятельность 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Труд людей в 

природе 

Наблюдения: 

- за изменениями, 

происходящими в 

природе; 

- за деревьями, 

отметить набухание 

почек, уточнить 

строение деревьев. 

Закреплять знания 

об условиях, 

необходимых для 

роста и развития 

растений. 

Закреплять знания о 

способах 

размножения 

комнатных растений 

(вегетативный, 

черенкование). 

 

Наблюдать за 

поведением птиц. 

Послушать голоса 

птиц в аудио-

записи. Отметить 

отличие разных 

птиц (по 

картинкам). 

Расширять знания о 

животных нашего 

края. 

 

Наблюдать за 

появлением и 

таянием сосулек. 

Отметить состояние 

снега: стал рыхлым, 

темным, грязным, 

зернистым, на 

поверхности 

образовался наст. 

Наблюдать за 

таянием снега, 

появлением 

проталин, подвести 

к выводу о 

зависимости всего 

живого от 

солнечного света и 

тепла. 

Наблюдать за 

солнцем: Светит 

ярко, поднимается 

выше, день стал 

длиннее, а ночь 

короче. 

 

Д/и «Когда это 

бывает?», «Закончи 

предложение», 

«Какой, какая, какое?» 

«Скажи по-другому», 

«Придумай сам», 

«Отгадай-ка!», 

«Придумай другое 

слово», «Да - нет», 

«Наоборот», «Найди, 

что опишу». 

П/и «Сделай фигуру», 

«Хитрая лиса», 

«Ловишки», «Бери 

ленту», «Удочка», 

«Быстро возьми», 

«Кот Васька», «Не 

попадись», «Не 

оставайся на полу», 

«Гуси-лебеди», 

«Ловишки парами», 

«Медведь и пчелы», 

«Петушиные бои», 

«Кот на крыше», 

«Охотник и зайцы», 

«Совушка»,«Горелки», 

Вода и снег. 

Прозрачность льда. 

Таяние и замерзание 

воды. 

Цвет снега. 

Определить, почему 

снег стал грязным, 

высказать 

предположения, 

придумать, как 

проверить эти 

предположения. 

Показать, как при 

помощи 

фильтровальной 

бумаги определить 

наличие частичек 

почвы в талой воде, 

сделать вывод. 

Зависимость роста 

травы от 

освещенности места 

обитания. 

Набухание почек. 

 

Наблюдать за 

работой 

снегоуборочной 

машины. Рассказать 

о подготовке к 

весеннему севу 

(очистка зерна, 

проверка на 

всхожесть, 

заканчивается 

ремонт техники). 

Рассказать о труде 

садовника: 

посыпает торфом 

возле деревьев, 

чтобы задержать 

тающую влагу. 

 



 

35 

 

«Птички и кошка» 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Растительный мир Живая природа Неживая природа Игровая 

деятельность 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Труд людей в 

природе 

Наблюдения: 

- за весенними 

изменениями в 

природе. 

Обратить внимание 

на то, что после 

зимнего сна оживает 

каждое дерево, 

наполняясь 

весенними соками, 

которые 

поднимаются вверх 

по стволу, наполняя 

почки, которые 

надуваются, 

разбухают, готовые 

лопнуть, а потом 

появляются 

листочки.Рассмотреть 

на картинках почки 

деревьев и сравнить 

их (у тополя они 

длинные, клейкие, 

душистые, а у березы 

- круглые, мелкие). 

Обратить внимание 

Закреплять знания о 

зимующих и 

перелетных птицах. 

Рассказать, что 

птицам стало теплее, 

но земля еще 

полностью не 

оттаяла, им нечего 

есть: нет травы, 

червяков, мошек. 

Обсудить строение 

тела птиц. 

Систематизировать 

знания детей о 

жизни животных 

весной, учить 

отыскивать причины 

изменений в жизни 

животных. 

 

Наблюдать: За 

облаками: кучевые 

(словно белые 

комья ваты), 

меняют свою форму 

в зависимости от 

ветра. За небом: 

стало синим. За 

снегом. Установить 

связь между 

солнечным светом, 

теплом и 

снеготаянием. За 

ростом сосулек. 

Отметить 

увеличение 

светового дня. 

Обратить внимание, 

что солнечных дней 

стало больше; 

солнце не только 

светит, но и греет. 

 

Д /и «Вчера, сегодня, 

завтра», «Когда это 

бывает?», «Сколько 

предметов?», «Ищи», 

«Узнай по 

интонации», «Найди 

пару», «Кто больше 

слов придумает?». 

П /и 

«Караси и щука», 

«Быстро возьми», 

«Солнечные зайчики», 

«Бездомный заяц», 

«Сороконожка», 

«Охотники и утки», 

«Повар», «Не дай мяч 

водящему», «Где мы 

были, не скажем», 

«Замри», «Стоп», «С 

кочки на кочку», 

«Пустое место», 

«Мячик кверху», 

«Крокодил», 

«Шоферы»,«Жмурки», 

«Казаки-разбойники», 

«Картошка», «Волк во 

Опыт: «Высота 

подъема солнца над 

горизонтом». 

Определять, как 

меняется длина тени 

от наблюдаемого 

объекта в полдень с 

учетом результатов 

проводившихся 

ранее 

экспериментов, 

обсудить, как 

проверить 

предположения. 

Сделать вывод о 

связи увеличения 

длины дня, 

повышения 

температуры 

воздуха, изменения 

длины тени. Внести 

сосульку, снег в 

тепло, рассмотреть 

талую воду. Вывод: 

снег переходит из 

одного состояния в 

Закреплять знания о 

подготовке к 

весеннему севу, 

посеве семян 

овощей и цветов на 

рассаду. 
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на проталины, 

рассказать, что там 

вырастет зеленая 

трава. 

рву», «Пчелки и 

ласточка», 

«Садовник», 

«Космонавты». 

другое. 

 

МАЙ. 

Растительный мир Живая природа Неживая природа Игровая 

деятельность 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Труд людей в 

природе 

Наблюдать за 

деревьями, 

рассмотреть длину и 

цвет сережек. 

Рассмотреть фото и 

иллюстративный 

материал с первыми 

цветами: 

подснежниками, 

тюльпанами, 

нарциссами. 

Сравнить одуванчик 

с мать-мачехой. 

Обратить внимание 

на чешуйки на 

стебле, которые 

потом разовьются в 

листья. Рассказать о 

целебных свойствах 

мать-и-мачехи и 

одуванчика. 

Рассмотреть части 

растения: стебель, 

листья, цветок. 

Наблюдать за 

животными и 

птицами. 

Рассуждать, как 

изменилась их 

жизнь с приходом 

весны. 

Рассмотреть на 

картинках 

насекомых 

(оживают после 

зимовки, 

отогреваются на 

солнышке, ползают 

в поиске пищи). 

Рассмотреть по 

картинкам внешний 

вид речных рыб и 

лягушек. Рассказать, 

что кваканье 

лягушки слышно 

далеко из-за 

раздувающихся по 

бокам шеи пузырей. 

Наблюдать: За 

солнцем, уточнить 

какие предметы 

больше 

нагреваются: 

деревянные или 

металлические, 

темные или светлые, 

учить делать 

умозаключения. За 

ветром -становится 

все теплее 

(ласковее), сравнить 

его с холодным 

зимним. За капелью 

-устанавливать 

появление капели с 

погодными 

условиями 

(морозно, пасмурно, 

солнечно) и 

температурой 

воздуха. За 

сугробами: оседают, 

из-под них текут 

струйки воды, 

Д /и «Отгадай-ка», 

«Какое небо», 

«Придумай 

предложение», «Что 

бывает короткое, 

длинное», «Где 

звенит капель?», 

«Какой ручей?», 

«Что бывает 

широким и узким?», 

«Придумай слово», 

«Угадай птицу по 

описанию», «Назови 

одним словом». П /и 

«Узнай и назови», 

«Найди свой бутон», 

«Перелет пчел», 

«Мыши в 

кладовой», «Мы -

капельки», «Живой 

лабиринт», «Чье 

звено быстрее 

соберется?», «Не 

упади», «Не 

попадись», «Гуси -

лебеди», «Мы -

Опыты: 

«Способность почвы 

впитывать воду». 

Взять две емкости, 

наполненные почвой 

(одна - глинистая, 

другая - песчаная), и 

налить в них воду. 

Показать детям, что 

в первом случае 

вода остается на 

поверхности, а во 

втором - быстро 

впитывается. 

Предложить 

рассказать, где они 

наблюдали 

подобные явления. 

«Размножение 

растений 

вегетативным 

способом». 

«Посадка лука». 

 

Помощь дворнику в 

уборке детского 

сада. Поддержка 

чистоты и порядка 

на участке. Помощь 

в уборке на участке 

детям младшей 

группы. 
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образующие лужи, 

которые утром 

стягивает тонкий 

лед. 

веселые ребята», 

«Медведь и пчелы». 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, 

видеть составные части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать 

отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар 

предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций 

над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) 

и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком 

отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или часть 

предмета. 

Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; 

правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); 

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых 

линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать представления о весе предметов и 

способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 
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Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, 

упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких 

квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков 

—один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять 

тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей 

по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница 

тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и 

др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 

движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать 

длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 
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 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

с е н т я б р ь
 

Тема 1. Геометрические 

фигуры. Знакомство с 

названием первого осеннего 

месяца — сентябрь. 

Тема 3. Назови соседей числа. Тема 5. Длина предметов. Тема 7. Ориентировка в 

пространстве. 

Цель. Закрепить названия 

геометрических фигур: квадрат, 

треугольник, прямоугольник, 

четырехугольник; учить 

классифицировать фигуры по 

разным признакам: величине, 

цвету, форме; упражнять в 

счете в пределах 10, в 

порядковом счете; знать цифры 

от 0 до 10; развивать внимание,    

умение решать логические 

задачи, согласовывать 

числительные с 

существительными. Закрепить 

названия и последовательность 

летних месяцев: июнь, июль, 

август. Познакомить с 

названием первого  осеннего  

месяца -сентябрь. 

Цель. Упражнять в счете на 

слух, на ощупь; 

совершенствовать слуховое 

восприятие; уметь называть 

соседей числа; закрепить 

название геометрических 

фигур; упражнять в сравнении 

предметов по высоте и 

толщине; отвечать на вопросы 

предложениями, правильно 

согласовывать все слова; 

развивать произвольное 

внимание, самоконтроль; 

развивать  мелкую моторику 

рук. 

Цель. Закрепить представления      

о длине предмета (самая 

длинная, короче, короткая); 

расширять пространственные 

представления: справа, слева, 

посредине, состав  числа 5; 

развивать умение мыслить, 

рассуждать полными 

предложениями. 

Цель. Упражнять детей в 

правильном обозначении 

положения предметов по 

отношению к себе; развивать 

умение ориентироваться в 

пространстве; закрепить 

название дней недели, умение 

на слух определять, какое число 

пропущено; закрепить 

дифференциальные предлоги    

«на», «под», развивать мелкую 

моторику, произвольное 

внимание, слуховое восприятие. 

  

Тема 2. Сравнение предметов 

по длине и ширине. 
Тема 4. Счет. Счет на слух 

Тема 6. Знаки сравнения: 

«=», «>», « <» 

Тема 8. Знакомство со знаком 

сложения. 

се
н

т
я

б
р
ь
 

Цель. Упражнять в счете в 

пределах 10; закреплять цифры 

от 0 до 10; порядковый счет; 

упражнять в сравнении 

Цель. Упражнять в счете 

предметов в пределах 10; в 

порядковом счете; учить 

обратному счету; знать состав 

Цель. Продолжить учить детей 

понимать количественные 

отношения между числами в 

пределах 10; «записывать» при 

Цель. Познакомить со знаком 

«+»; упражнять в счете в 

пределах 10; учить соотносить 

цифру с количеством; 
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предметов по длине и ширине; 

познакомить детей с составом 

чисел 2 и 3; учить отвечать 

предложениями, правильно 

употреблять существительные 

во множественном числе. 

чисел 4, 5; упражнять в 

сравнении двух предметов по 

длине и ширине; тренировать 

умение использовать 

сравнительные прилагательные 

(«длиннее», «шире»); 

правильно согласовывать 

существительные с 

прилагательным; развивать 

произвольное внимание; 

глазомер; умение выслушивать 

друг друга. Упражнять в счете 

на слух и в отсчитывании 

определенного количества 

предметов по образцу. 

помощи знаков «<» и « >»; 

закрепить названия 

геометрических фигур (овал, 

четырехугольник, 

треугольник); тренировать в 

согласовании числительных с 

существительным; воспитывать 

произвольное внимание, 

усидчивость, желание работать, 

следить за осанкой. 

продолжать называть «соседей» 

отдельных чисел; развивать 

наблюдательность, память, 

мелкую моторику мышц 

пальцев рук. 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1(5) неделя 2 (6) неделя 3 (7) неделя 4 (8) неделя 

Тема 9. Знакомство со знаком 

вычитания. Знакомство с 

названием месяца — октябрь. 

Тема 11. Многоугольник. 

Тема 13. Измерение длины 

предмета с помощью 

условной мерки. 

Тема 15. Состав числа 6. 

Цель. Познакомить со знаком «-

»; продолжать решать задачи; 

повторить состав числа 5; учить 

увеличивать и уменьшать число 

на единицу; упражнять в счете 

на ощупь; тренировать в 

умении согласовывать 

прилагательное с 

существительным в роде и 

числе, в умении определять 

местоположение предметов по 

отношению к плоскости листа. 

Познакомить с названием 

текущего месяца -октябрь 

Цели. Познакомить детей с 

многоугольником, его 

признаками: сторонами, 

углами, вершинами; 

продолжать учить решать 

задачи; закрепить 

представление о том, что число 

предметов не зависит от их 

размеров; тренировать в 

умении согласовывать 

существительное с 

числительным в единственном 

и множественном числе; 

развивать произвольное 

внимание. 

Цели. Учить измерять с 

помощью условной мерки 

длину предмета; продолжать 

учить понимать 

количественные отношения 

между числами первого десятка 

и «записывать» это при 

помощи цифр и знаков; 

развивать произвольное 

внимание, мелкую моторику 

рук, усидчивость. 

Цели: познакомить детей с 

составом числа 6 из двух 

меньших; упражнять в 

составлении фигур из счетных 

палочек, прямом и обратном 

счете; развивать произвольное 

внимание, самоконтроль, 

мелкую моторику; 
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 Тема 10. Решение задач. Тема 12. Порядковый счет. Тема 14. Сравнение предметов 

по высоте и толщине. 

Тема 16. Измерение с 

помощью условной мерки. 

Цель. Продолжать учить детей 

составлять и решать простые 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание, на 

наглядном примере записывать 

задачи, пользуясь знаками «+», 

«-», «=»; упражнять в 

увеличении и уменьшении 

числа на единицу; закрепить 

умение ориентироваться на 

листе бумаги; тренировать в 

умении изменять 

существительные и глаголы во 

множественном числе; 

развивать мелкую моторику 

мышц пальцев рук, память. 

Цели. Закрепить навыки 

порядкового счета в пределах 

десяти; продолжать учить 

определять пространственное 

расположение фигур на 

плоскости; тренировать в 

умении согласовывать 

числительное с 

существительным в роде и 

числе; развивать 

наблюдательность и память: 

мелкую моторику. 

Цели. Учить детей 

самостоятельно составлять 

«загадку» по определенным 

свойствам, используя блоки 

Дьенеша; продолжать учить 

увеличивать или уменьшать 

число на единицу; упражнять в 

сравнении по высоте и 

толщине, в порядковом счете; 

тренировать в умении отвечать 

на вопросы полными 

предложениями, следить за 

четким произношением звуков; 

развивать логическое 

мышление. 

Цели: упражнять в измерении с 

помощью условной мерки; 

учить сопоставлять и 

упорядочивать предметы по 

одному измерению, отвлекаясь 

от других измерений; развивать 

глазомер, зрительную память, 

внимание. 

ноябрь 5 (9) неделя 

Тема 17. Сравнение смежных 

чисел. 

Цели: учить сравнивать смежные числа; упражнять в счете звуков; развивать умение 

группировать геометрические фигуры по разным признакам 

Тема 18. Задачи. 

Цели: учить детей составлять задачи на сложение правильно формулировать ответы на вопрос; 

называть составные части задачи (условие, вопрос); упражнять в умении находить нужную 

фигуру на ощупь; развивать мелкую моторику, логическое мышление 

е к а б р ь
 

1 (10) неделя 2 (11) неделя 3 (12) неделя 4 (13) неделя 

Тема 19. Дни недели. 

Знакомство с названием 

месяца — ноябрь 

Тема 21. Деление предметов 

на несколько равных частей 

Тема23. Геометрические 

фигуры. 

Тема 25. Повторение по теме 

«Геометрические фигуры» 

Цели: продолжать учить детей 

подбирать слова «наоборот»; 

закрепить знание названий дней 

недели, порядковый счет; 

составлять предложения с 

использованием нескольких 

Формировать представление 

о том, что некоторые 

предметы можно разделить 

на несколько равных частей: 

на две, на четыре 

Цели: учить составлять 

геометрическую фигуру из 

счетных палочек; закрепить 

знание геометрических 

фигур; закрепить 

представление о том, что 

Цели: закрепить представления 

детей о геометрических форма, -

шар, куб, цилиндр, конус; меры в 

продолжать учить решать 

примеры в пределах 10 (на +1 и -

1); упражнять в умении 
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определений; воспитывать 

внимание; развивать слуховую 

память. Закрепить знания об 

осенних месяцах (сентябрь, 

октябрь), познакомить с 

названием последнего месяца 

осени - ноябрь. 

количество предметов не 

зависит от того, где они 

расположены; состав чисел 6, 

7; развивать 

наблюдательность, слуховое 

внимание, память. 

ориентироваться в пространстве, 

используя слова «около», 

«рядом», «между»; развивать 

слуховое внимание, память, 

зрительно-двигательную 

ориентацию 

 

Тема 20. Геометрические 

фигуры. 

Тема 22. Знакомство с 

монетой достоинством в 1 

руб. Счет на слух. Сравнение 

предметов. 

Тема 24. Часы. Занятие 26. Тема: Состав числа 

8 

 

Цели: Продолжить учить 

составлять и решать простые 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание на 

наглядном материале, 

записывать задачи, пользуясь 

знаками «плюс», «минус», 

«равно»; числа на увеличении и    

уменьшении числа на единицу; 

закреплять знание о 

геометрических телах и их 

свойствах; развивать логическое 

мышление, тактильное 

восприятие, зрительное 

внимание. 

Цели: Познакомить с монетой 

достоинством в 1 рубль 

Упражнять в порядковом 

счете, в счете звуков. 

Упражнять в сравнении 

предметов по длине и 

толщине. Учить сопоставлять 

и упорядочивать предметы по 

одному измерению, развивать 

глазомер. 

Цели: познакомить детей с 

часами и их назначением; 

продолжать формировать 

навык увеличения и 

уменьшения на единицу; 

упражнять в счете на ощупь; 

тренировать в употреблении 

предлогов «за», «из», «под», 

«в»; развивать мелкую 

моторику мышц пальцев 

руки, логическое мышление; 

Цели: учить составлять число 8 из 

двух меньших; знать «соседей» 

чисел; слова с противоположным 

значением; закреплять навыки 

порядкового счета; развивать 

логическое мышление, 

воображение; тренировать в 

умении согласовывать 

порядковые числа с 

существительными. Закрепить 

названия и последовательность 

осенних месяцев. 

 1 (14) неделя 2 (15) неделя 3 (16) неделя 4 (17) неделя 

 
Тема 27. Составление задач. 

Знакомство с названием 

месяца — декабрь. 

Тема 29. Группы предметов. 
Тема 31. Состав чисел 7 и 8. 

Игра «Колумбово яйцо. 

Тема 33. Развитие понимания 

независимости числа от 

размера. Ориентировка на 

листе бумаги. 

д е к а б р ь
 

Цели: продолжать увить детей 

расшифровывать информацию о 

фигурах, составлять задачи, 

Цели: Учить выделять часть 

совокупности, разбивать 

предметы на части по 

Цели: продолжать учить 

детей составлять числа 7 и 8 

из двух меньших; 

Цель: Закрепить представление о 

том, что число предметов не 

зависит от их размеров. 
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правильно формировать условие 

и вопрос; закрепить знания о 

названиях геометрических фигур 

и цифр; развивать зрительное 

внимание; воспитывать в детях 

выдержку, самоконтроль, 

формировать умение 

выслушивать своего товарища, 

не перебивать. Познакомить с 

названием месяца - декабрь. 

заданному признаку; 

развивать речь, логическое 

мышление; закрепить умение 

сравнивать фигуры по цвету и 

форме; выражать в речи 

признаки сходства и различия 

познакомить детей с игрой 

«Колумбово яйцо»; развивать 

геометрическое воображение, 

наблюдательность; 

тренировать в умении 

называть дни недели, 

начиная с любого дня; 

закрепить знание 

порядкового счета, умение 

согласовывать 

существительные с 

прилагательными в роде и 

числе, употреблять предлоги 

«между», «в», «под», «на» 

Закрепление понятий: 

«посередине», «вверху», «над», 

«внизу», «под», «слева», 

«справа». 

 Тема 28. Состав числа 8. 

Часы (повторение) 

Тема 30. Состав числа 8. 

Знаки «>», «<», «=» 

Тема 32. Счёт предметов. 

Величина 

Тема 34 Сравнение предметов 

по высоте и толщине. Понятия 

"вчера", "сегодня» "завтра" 

 Цели: учить детей составлять 

число 8 из двух меньших; 

продолжать учить 

ориентироваться по часам; 

развивать навык увеличения и 

уменьшения числа в пределах10 

на единицу; упражнять в 

ориентировании на листе 

бумаги; умении слышать 

воспитателя и находить ошибки 

в собственной речи 

Цели: продолжать учить детей 

составлять число 8 из 

меньших чисел; упражнять в 

прямом обратном и 

порядковом счете; расширять 

пространственное 

представление (справа, слева, 

между ); закрепить умение 

пользоваться знаками «>», 

«<», «=»; развивать 

воображение, мелкую 

моторику мышц пальцев рук 

Цели: Продолжать учить 

ориентироваться в 

пространстве с помощью 

слов впереди, сзади, вверху, 

внизу, слева, справа; 

считать предметы в 

пределах 8. Продолжить 

формировать представление 

о величине (длине, ширине, 

высоте) предметов. 

Формировать понимание 

временных отношений (вчера, 

сегодня, завтра). Упражнять в 

сравнении предметов по 

высоте и толщине. 

 2 (18) неделя 3 (19) неделя 4(20) неделя  

 
Тема 35. Второй десяток. 

Знакомство с названием 

месяца — январь. 

Тема 37 Развитие понимания 

независимости числа от 

расположения предметов в 

пространстве. Форма 

Тема 39 Ориентировка в 

пространстве по плану. с 

монетой достоинством в 5 

рублей. 
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я н в а р ь
 

Цели: познакомить детей с 

составом и образованием 

второго десятка; учить считать в 

пределах 20; продолжать учить 

решать примеры в пределах 10, 

употреблять предлоги «из-за», 

«из-под», «между», «около»; 

закрепить знание детьми 

названий геометрических форм 

(шар, куб, конус, цилиндр); 

развивать произвольное 

внимание, тренировать память; 

развивать мелкую моторику. 

Познакомить с названием 

зимнего месяца - январь. 

Цели: Закрепить 

представление о том, что 

число предметов не зависит от 

расстояний между ними. 

Учить сопоставлять 

результаты зрительного и 

осязательно-двигательного 

обследования геометрических 

фигур. Уточнить 

представление о треугольнике, 

упражнять в зарисовке 

треугольников на бумаге в 

клетку и заштриховке их. 

Цели: Раскрыть значение 

понятия "план". Продолжать 

учить ориентироваться на 

листе бумаги, мини-

фланелиграфе. Учить 

определять местоположение 

предметов по отношению к 

плоскости листа: в верхнем 

левом (правом) углу, в 

нижнем левом (правом) углу, 

посередине. 

Познакомить с монетой 

достоинством в 5 рублей, 

набором и разменом. Учить 

воспроизводить количество 

движений на один больше, 

меньше, чем дано. Развивать 

глазомер 

 

  

Тема 36. Часы (повторение) Тема 38. Знакомство с 

монетой достоинством в 2 

руб. Понятие «пара». 

Ориентировка на 

Тема 40 Моделирование 

круга из частей. 

 

  плоскости.   

 

 

Цели: продолжать учить детей 

уменьшать числа на единицу в 

пределах 10; упражнять в 

умении определять время по 

часам с точностью до часа, 

ориентироваться в пространстве; 

тренировать в умении 

пользоваться словами «между», 

«около», «справа», «слева»; 

называть комнатные растения; 

формировать в детях желание 

Цели: Дать понятие 

«пара».Познакомить с 

монетой достоинством в 2 

рубля, набором и разменом. 

Упражнять в ориентировке на 

плоскости листа. Развивать 

наблюдательность и память. 

Цели: Закрепить 

представление о 

треугольнике и круге. 

Упражнять в обведении 

моделей этих фигур и 

заштриховке полученных 

контурных рисунков. Учить 

составлять из частей круга 

полный круг. 
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внимательно относиться к своей 

речи; четко произносить все 

звуки; развивать логическое 

мышление, внимание, 

зрительно-двигательную 

координацию. 

 1 (21) неделя 2(22) неделя 3 (23) неделя 4 (24) неделя 

 Тема 41 Числовая ось. 

Логические задачи. 

Знакомство с названием 

месяца — февраль. 

Тема 43. Второй десяток. 

Составление и решение 

задач 

Тема 45. Год. Тема 47. Получас. 

ф
ев

р
а
л

ь
 

Цели: Развивать понимание 

взаимно-обратных отношений 

между числами. Учить 

пользоваться словами до и 

после. Дать представление о 

том, что при уменьшении 

любого числа на единицу 

получается предыдущее число. 

Упражнять в мысленном 

объединении предметов в 

Цели: продолжать учить детей 

считать до 20, называть 

соседей чисел, составлять и 

решать задачи в пределах 10; 

упражнять в умении называть 

дни недели, начиная с любого 

дня; закреплять умение 

отвечать полными 

предложениями, следить за 

правильным 

Цели: расширить знания 

детей о годе как временном 

отрезке; знания о календаре; 

сформировать представление 

о необратимости времени; 

продолжать учить считать до 

20; совершенствовать умения 

выявлять и абстрагировать 

свойства предметов; отвечать 

полными предложениями, 

Цели: учить определять время по 

часам с точностью до получаса; 

упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги; 

учить словесно обозначать 

месторасположение предмета: 

слева, справа, в верхнем левом ( 

правом ), в нижнем правом 

(левом) 

 группы на основе выделенных 

признаков. Упражнять в 

решении задач на установление 

отношений между величинами. 

Познакомить с названием 

месяца - февраль. 

произношением всех звуков; 

развивать внимание, 

аккуратность, самоконтроль. 

правильно согласовывать 

слова. 

углу, посредине; закрепить знание 

детьми названий геометрических 

фигур; развивать логическое 

мышление, зрительную память. 

 

 
Тема 42 Измерение длины 

предметов. Смежные числа. 

Модель логического древа 

Тема44. Счет в пределах 20 

Тема 46. Измерение 

предметов различными 

условными мерками. 

Тема 48. Решение задач. 

Измерение жидких тел. 

 

 

Цели: Учить измерять длину 

предметов с помощью условной 

мерки. Продолжать учить 

называть смежные числа к 

Цели: упражнять в счете в 

пределах 20; в составлении 

числа 9 из двух меньших 

чисел; продолжать учить 

Цели: продолжать учить 

детей измерять предметы 

разными мерками, 

составлять, решать и 

Цели: продолжать учить детей 

составлять и решать простые 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание на 
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названному числу, понимать 

выражения «до» и «после». 

Продолжать учить 

ориентироваться     на листе 

бумаг в клетку; ориентироваться 

в пространстве   по словесному 

указанию. 

определять положение 

геометрических фигур на 

таблице; закрепить знания о 

названиях геометрических 

фигур - многоугольников; 

учить согласовывать 

числительные с 

прилагательным и 

существительным; развивать 

наблюдательность, логическое 

мышление, слуховое 

внимание, тактильное 

восприятие 

записывать задачи; 

тренировать в умении 

употреблять слова, 

противоположные по смыслу, 

упражнять в счете до 20; 

развивать мелкую моторику, 

глазомер. 

наглядном материале; при 

составлении задач правильно 

употреблять предлоги с, из, из-за; 

записывать задачи, пользуясь 

знаками «+», «-», «=»; упражнять 

в увеличении и уменьшении числа 

на единицу; закрепить знание 

названий геометрических тел; 

развивать умение адекватно 

оценивать свою деятельность. 

Познакомить с приемами 

измерения жидких тел. - Подвести 

к пониманию зависимости 

результата измерения от 

избранной меры. 

 1 (25) неделя 2(26) неделя 3(27) неделя 4 (28) неделя 

 Тема 49. Деление на равные 

части. Знакомство с названием 

весеннего месяца — март. 

Тема 51. Счет до 20. 

Измерение длины по 

клеточкам. 

Тема 53. Решение задач. 

Ориентировка на 

плоскости. 

Тема 55. Работа с блоками 

Дьенеша, палочками Х. 

Кюизенера. 

м а р т
 

Цели: упражнять детей в 

делении предметов на восемь 

равных частей путем 

складывания по диагонали; 

упражнять в счете в пределах 20; 

учить составлять силуэт 

предмета из восьми 

равнобедренных треугольников; 

воспитывать внимание. 

Познакомить с названием 

весеннего месяца -март. 

Цели: упражнять в счете до 

20; закрепить знания о 

названиях месяцев, умение 

правильно расставлять знаки 

«< », «>», «=»; названия 

геометрических фигур; 

развивать внимание, 

воображение. Упражнять в 

измерении длины по 

клеточкам. 

Цели: продолжать учить 

детей составлять и решать 

простые арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание чисел в пределах 

10; упражнять в счете в 

пределах 20; тренировать в 

умении согласовывать слова 

в предложениях в роде, числе 

и падеже. 

Уточнить пространственные 

представления: справа, слева, 

один против другого, 

напротив, друг за другом. 

Закрепить понятия: сегодня, 

Цели: продолжать учить детей 

классифицировать, группировать 

по заданному свойству, 

моделировать; закрепить умение 

правильно употреблять предлоги 

«из», «между», «со»; развивать 

логическое мышление, 

активность, самостоятельность в 

поиске способов действия. 
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завтра, вчера. 

  

Тема 50. Измерение объема с 

помощью условной мерки. 

Тема 52. Деление 

прямоугольника на части. 
Тема 54. Измерение шагами. Тема 56. Решение задач. 

  
Цели: учить детей с помощью 

условной мерки определять 

объем; составлять число 9 из 

меньших чисел; закрепить навык 

порядкового счета; тренировать 

в умении согласовывать 

порядковые числительные с 

существительными. 

Цели: продолжать учить детей 

делить предметы на 8 частей, 

устанавливать отношение 

между целым и частью; 

употреблять выражения «одна 

из двух (четырех, пяти и т.д.) 

частей», «половина»; 

Закрепить знание цифр; 

развивать произвольное 

внимание, умение находить 

недостающую фигуру. 

Цели: упражнять в измерении 

расстояний шагами; дать 

представление о зависимости 

результатов измерения от 

ширины шага; учить 

находить предметы 

указанных размерных 

соотношений (длиннее, 

шире, выше, короче, тоньше 

и др.) 

Цели: продолжать учить детей 

составлять и решать простые 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание, 

«записывать» задачи, используя 

знаки; увеличивать и уменьшать 

число на единицу; упражнять в 

счете в пределах 20; развивать 

мелкую моторику рук, слуховую 

память. 

 1 (29) неделя 2(30) неделя 3 (31) неделя 4(32)неделя 

 Занятие 57.Тема: 

Геометрические фигуры. 

Ориентировка. Знакомство с 

названием месяца — апрель 

Тема 59. Измерение 

жидкости с помощью 

составной меры. 

Тема 61. План 

(Карта путешествий) 

Измерение сыпучих тел 

меркой. 

Тема 63 Ориентировка в 

пространстве. 

а п р е л ь
 

Цели: закрепить знание названий 

геометрических фигур; 

упражнять в ориентировке в 

пространстве, используя слова 

«справа», «рядом», «около»; 

упражнять в счете звуков, 

находить число, большее или 

меньшее на единицу, чем 

услышано звуков; тренировать в 

умении согласовывать 

числительное с 

существительным во 

множественном числе. 

Упражнять в различении 

геометрических фигур, в 

Цели: учить детей составлять 

и решать простые задачи; 

упражнять в измерении 

жидкости с помощью 

составной меры; в счете; в 

составлении 

сложноподчиненных 

предложений с союзом «а»; 

развивать мелкую моторику 

рук. 

Цели: формировать навыки 

ориентации по 

элементарному плану, 

умение правильно 

определить взаимное 

расположение предметов в 

пространстве; закрепить 

умение собирать разрезные 

геометрические фигуры; 

тренировать в умении 

согласовывать 

количественные 

числительные «одиннадцать -

двенадцать» с 

существительным; развивать 

Цели: продолжать учить детей 

ориентироваться на странице 

тетради, рисовать рисунок по 

клеточкам; учить называть 

последующие и предыдущие 

числа; упражнять в назывании 

дней недели, в счете в пределах 

20; развивать внимание, 

зрительную память, логическое 

мышление. 
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ориентировке на плоскости и в 

постановке вопросов со словом 

сколько. Развивать тактильные 

ощущения, умение отгадывать 

цифры на ощупь. Познакомить с 

названием месяца - апрель. 

внимание, умение находить 

ошибки, пространственную 

ориентировку. Учить при 

отмеривании сыпучих тел 

заменять отсутствующую 

мерку подобной, меньшей по 

размеру 

  

Тема 58. Деление на части. 

Измерение шагами. 

Тема 60. Ориентировка в 

пространстве. 

Тема 62.Монеты Тема 64 Деньги. Бумажные 

купюры. 

 Цели: продолжать учить детей 

делить предметы на 2,4 равные 

части, показать, что если целые 

предметы не равны, то не равны 

и их части; упражнять в 

измерении расстояний шагами; 

развивать мелкую моторику, 

зрительное внимание. 

Цели: продолжать учить 

ориентироваться на тетрадной 

странице; упражнять в 

составлении числа из двух 

меньших чисел; Учить 

образовывать из 

треугольников новые 

многоугольники; 

согласовывать числительные с 

существительными во 

множественном числе; 

развивать мелкую моторику, 

произвольное внимание. 

Цели: продолжать знакомить 

детей с монетами 

достоинством 10 копеек; 

закреплять понятие 1,5 

копеек; учить различать 

понятие «копейка», 

«монеты»; упражнять в 

прямом и обратном счете в 

пределах 10; развивать 

внимание, мелкую моторику 

рук. 

Цели: познакомить детей с 

бумажными купюрами 

достоинством в 10 рублей, 

монетами достоинством 1,2.5 

рублей; уточнить понятие 

«дороже», «дешевле»; 

продолжить обучение 

составлению сложносочиненных 

предложений с союзом а; 

развивать логическое мышление, 

наблюдательность, умение 

излагать свои мысли понятно 

для окружающих. 

 5 (33) неделя  

 

 
Тема 65. Отрезок. 

Цели: Учить детей чертить отрезок и измерять его длину; 

дать представление о том, что через одну точку можно провести много прямых линий, а 

через две точки только одну; помочь понять, что необходимую денежную сумму можно 

набрать из монет разных достоинств. 

 
Тема:66. Измерение длины с 

помощью линейки. 

Цели: Продолжать учить детей измерять длину с помощью линейки; составлять и решать 

простые арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах 10; закрепить предлоги 

«из-за», «из-под», «между»; развивать глазомер. 

 1 (34) неделя 2 (35) неделя 3 (36) неделя 4 (37) неделя 

 Тема 67. Игра «Танграм». 

Знакомство с названием 

месяца — май. Ориентировка 

Тема 69 Измерение отрезка. 

Знакомство с названием 

месяца — май 

Тема71. Ориентировка в 

пространстве. 
Тема 73. Повторение. 
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в пространстве. Измерение. 

м
а
й

 
Цели: Формировать умение 

расчленять сложную форму 

предмета на элементы. 

Познакомить с названием месяца 

- май. Закрепить 

пространственные 

представления: «перед», «за», 

«между». 

Цели: Учить детей чертить 

отрезок определенной длины; 

упражнять в счете в пределах 

20; учить понимать 

количественные отношения 

между числами в пределах 20; 

развивать умение 

пользоваться знаками «<», « 

>», «=»; согласовывать 

количественные числительные 

«одиннадцать-двадцать» во 

всех падежах. Познакомить с 

название м месяца - май. 

Цели: продолжать упражнять 

детей в ориентировке на листе 

бумаги; учить выполнять 

задание под диктовку; 

составлять фигуры; 

согласовывать количественные 

числительные с 

существительными во всех 

падежах с употреблением 

предлогов «между», «около», 

«за»; развивать мелкую 

моторику рук, словесно- 

логическое мышление 

Цели: Закреплять умение 

ориентироваться в направлении 

и движении с помощью плана; 

продолжать учить детей 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание; 

развивать логическое 

мышление, внимание. 

 Тема 68 . Сравнение предметов 

по весу. Знакомство с весами. 

Ориентировка в пространстве. 

Тема 70. Состав числа 10. Занятие 72. 

Тема: Повторение. 

Занятие 74.  

Тема: Повторение. 

 Познакомить детей с весами. 

Закрепить представления об 

измерении массы предметов с 

помощью различных видов 

весов, о сложении и вычитании 

масс предметов. Закреплять 

умение ориентироваться в 

пространстве, объяснить 

понятия: «первый», 

«последний», «за», «между», 

«соседи», «предыдущий», 

«последующий». 

Цели: Учить детей составлять 

число 10 из двух меньших; 

упражнять в прямом и 

обратном счете; в увеличении 

и уменьшении числа на 

единицу; закрепить 

представление о 

сравнительной степени 

прилагательных (длиннее, 

короче и др.). 

Цели: Продолжать учить 

определять количественные 

отношения между числами в 

пределах 20; чертить отрезки 

заданной длины; закрепить 

умение называть дни недели, 

геометрические фигуры и тела; 

развивать умение адекватно 

оценивать собственную 

деятельность и ее результат. 

Цели: Продолжать упражнять 

детей в ориентировке на листе 

бумаги, выполнять задание под 

диктовку; учить составлять 

описательную загадку о 

геометрической фигуре; 

развивать умение 

согласовывать числительное, 

прилагательное и 

существительное во всех 

падежах; развивать мелкую 

моторику рук. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

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

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Развивающая речевая среда. 

Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие 

рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать 

простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений.  

Формирование словаря. 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка.  

Звуковая культура речи. 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т.д.). 

Связная речь. 

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 
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Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и корректными 

собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их._ 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.  

Подготовка к обучению грамоте. 

Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Количество образовательной деятельности в неделю - 2/37недель/ 74 в год 

Составление рассказа на тему «Мой первый день в детском саду»  

Пересказ рассказа К. Ушинский «Четыре желания» 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок «Что мы видели на улице» «Осенние прогулки» 

 

Сентябрь 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Цель: Развивать 

умение составлять 

рассказ из личного 

опыта. Учить 

формулировать 

личную оценку 

героев, 

воспринимать смысл 

пословиц. Закрепить 

знание о месте звука 

в слове. 

Совершенствовать 

умение делить слова 

на слоги. Упражнять 

1.Цель: Учить проводить звуковой 

анализ слов; дифференцировать 

гласные, твердые и мягкие согласные 

звуки; применять правила написания 

букв. Закреплять умение определять 

место ударения в словах. Учить 

составлять предложение из двух слов, 

называть 1-е и 2-е слово. 

3. Цель: Продолжать учить 

пересказывать текст, точно, 

последовательно, выразительно. 

Развивать связную речь. Дать понятия 

«буква», «звук», «гласный», 

«согласный». Учить производить 

4. Цель: 

Продолжать учить 

проводить звуковой 

анализ слов; 

дифференцировать 

гласные, твердые и 

мягкие согласные 

звуки; закреплять 

умение определять 

место ударного 

гласного звука в 

слове; учить 

составлять 

предложение из двух 

6. Цель: Продолжать 

учить проводить 

звуковой анализ слов; 

познакомить с гласной 

буквой и звуком А; 

учить составлять 

предложения о 

действиях пассажиров 

из двух слов. 

Продолжать учить детей 

называть слова 

определенной звуковой 

структуры. 

7. Цель: продолжать 

8. Цель: 

Продолжать учить 

проводить звуковой 

анализ слов, 

определять ударный 

гласный звук; 

познакомить с 

гласной буквой и 

звуком О. Учить 

составлять 

предложения о 

действиях детей (из 

двух слов). 

Продолжать учить 
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в придумывании 

слов с 

противоположенным 

значением 

(антонимы). 

 

звуковой анализ слов, придумывать 

предложения. 

 

слов, называть слова 

по порядку; 

продолжать учить 

называть слова с 

заданными звуками. 

5. Цель: Учить 

строить 

последовательный 

рассказ по серии 

сюжетных картин, 

использовать 

разнообразные 

средства связи между 

смысловыми частями 

рассказа. Развивать 

умение выстраивать 

сюжетную линию в 

рассказе, создавая 

условия для 

придумывания 

продолжения 

рассказа. Воспитывать 

навыки коллективной 

работы, когда лучший 

вариант получается 

путем коллективного 

обсуждения. 

учить полно и точно 

отвечать на вопросы, 

строя предложения из 

четырех-шести слов, 

развивать навыки 

составления 

описательного рассказа, 

пересказа текста. Учить 

образовывать 

однокоренные слова: 

лист, листок, листва, 

листопад. Упражнять в 

образовании 

прилагательных от 

существительных. 

 

называть слова по 

определенной модели. 
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Рассматривание картины «Фрукты» 

Составление рассказа «Загадки на грядке» 

Заучивание стихотворения А.Майков «В лесу» 

Творческое рассказывание «За ягодами» 

Части тела 

Октябрь 1 (5) неделя  2 (6) неделя 3 (7) неделя 4 (8) неделя 5 (9) неделя 

 9. Цель: Развивать умение 

выражать речью свои 

впечатления, высказывать 

суждения. Закрепить 

обобщающее понятие 

«фрукты». Учить 

образовывать формы 

родительного падежа 

множественного числа 

существительных. Учить 

выделять заданный звук в 

слове, выкладывать схему 

слова. 

10.Цель: Продолжать 

проводить звуковой анализ 

слов с применением правил 

написания гласных букв и 

определением ударного 

гласного звука; познакомить 

с буквой и звуком У. Учить 

составлять предложения из 

трех слов с соединительным 

союзом и. Продолжать 

учить называть слова с 

заданным ударным гласным 

звуком. 

 

11.Цель: 

Совершенствовать умение 

детей полно и точно 

отвечать на вопросы. 

Развивать навыки 

составления рассказа из 

опыта. Активизировать 

названия овощей, закрепить 

обобщающее понятие 

«овощи». Учить 

согласовывать 

существительные с 

прилагательными в роде, 

числе, падеже. 

12.Цель: Продолжать 

проводить звуковой анализ 

слов с применением 

правил написания гласных 

букв и определением 

ударного гласного звука. 

Познакомить с буквой и 

звуком Ы. Учить 

составлять предложения с 

трех слов с союзом и. 

Продолжать учить 

называть слова с 

заданными звуками.  

13. Цель: 

Продолжать 

совершенствовать 

навыки 

выразительного 

чтения 

стихотворения, 

учить его наизусть. 

Продолжать работу 

со словом, слогом и  

звуком, как 

единицей речи. 

Развивать память. 

Воспитывать любовь 

к поэзии. 

13.Цель: 

Продолжать учить 

проводить звуковой 

анализ слов с 

применением правил 

написания гласных 

букв и определением 

ударного гласного 

звука.  

14.Познакомить с 

буквой и звуком И; 

и правилом 

написания после 

15.Цель: Учить 

составлять 

рассказы 

творческого 

характера по 

серии сюжетных 

картинок. 

Упражнять в 

согласовании 

слов в 

предложении, в 

составление 

предложений по 

опорным картам, 

словам. Учить 

вычленять 

предложения из 

рассказа. 

Развивать память, 

воображение. 

Воспитывать 

любовь к 

природе. 

16.Цель: 

Продолжать учить 

проводить 

звуковой анализ с 

применением 

 

17.Цель: Обобщить 

имеющие у детей 

знания о частях своего 

тела, их названиях. 

Сформировать 

представления о том, 

что каждая часть тела 

человека имеет 

большое значение для 

него. Учить 

использовать в речи 

термин «часть тела», 

«кожный покров». 

18.Цель: Продолжать 

учить проводить 

звуковой анализ слов с 

применением правил 

написания гласных 

букв и определением 

ударного гласного 

звука. Познакомить со 

словоизменением. 

Учить составлять 

предложение из трех 

слов. Учить называть 

слова определенной 

звуковой структуры. 
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мягких согласных 

звуков. Учить 

словоизменению. 

Продолжать учить 

называть слова по 

заданной модели. 

правил написания 

гласных букв и 

определением 

ударного гласного 

звука; познакомить 

с буквой и зв. Э. 

Учить 

словоизменению. 

Продолжать учить 

называть слова по 

заданной модели. 

 

Придумывание рассказа «Как Маша варежку потеряла» 

Беседа «Перелетные и водоплавающие птицы» 

Пересказ сказки «Лиса и волк» 

Заучивание 

стихотворен

ия «Встреча 

зимы» 

1 (10) неделя 2 (11) неделя 3 (12) неделя 4 (13) неделя 

Ноябрь 19Цель: Учить развивать 

сюжет рассказа, начатого 

воспитателем. 

Активизировать в речи детей 

обобщающие слова 

«одежда», «обувь», 

«головной убор». Упражнять 

в дифференцировании звуков 

ш-ж, в использовании 

повествовательной и 

вопросительной интонации. 

20.Цель: Продолжать учить 

детей проводить звуковой 

анализ слов с применением 

правил написания гласных 

букв с определением 

21Цель: Учить детей 

поддерживать беседу, задавать 

вопросы, отвечать на вопрос 

развернутым предложением. 

Продолжать работать над 

предложением, словом, слогом.     

Отрабатывать дикцию, развивать 

фонематический слух. 

22.Цель: Продолжать учить 

проводить звуковой анализ слов с 

применением правил написания 

гласных букв и определением 

ударного гласного звука. Учить 

проводить словоизменение. Учить 

на слух делить предложения на 

слова, называть их порядку; 

23. Цель: Продолжать учить 

пересказывать сказки близко к 

тексту. Закреплять умение 

рассказывать   от  первого  лица - 

героя.    Совершенствовать навыки 

интонационной выразительности. 

Словарь: ловкая, хитрая, 

находчивая, умная лиса; 

доверчивый, простоватый, глупый 

волк. Развивать память, связную 

речь. Воспитывать любовь к 

сказкам. 

24. Цель: Продолжать учить 

проводить звуковой анализ слов с 

применением правил написания 

гласных букв и определением 

25.Цель: Познакомить с новым 

стихотворением, помочь 

почувствовать красоту и 

выразительность языка, привить 

чуткость к поэтическому слову. 

Грамота - составление рассказа 

из предложения, предложения 

из трех-четырех слов, деление 

слов на слоги. Развивать память, 

воображение, интонационную 

выразительность речи. 

Воспитывать эстетические 

чувства к поэзии. 

26. Цель: Познакомить с буквой 

и звуком М, Мь. Закреплять 

умение 
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ударного гласного звука. 

Учить проводить 

словоизменение. Учить на 

слух делить предложения на 

слова, называть их по 

порядку. Продолжать учить 

называть слова определенной 

звуковой структуры. 

закреплять умение называть слова 

с заданными звуками. 

ударного гласного звука. Учить 

проводить словоизменение. Учить 

на слух делить предложения на 

слова, называть слова по порядку. 

проводить звуковой анализ слов 

с 

применением правил написания 

гласных букв и определением 

ударного гласного звука. Учить 

читать слоги и слова с буквой 

М. 

Рассказывание сказки «Серая шейка» 

Составление рассказов по картинкам из серии «Домашние животные и птицы» 

Составление рассказа из личного опыта «Моя любимая игрушка» 

Чтение Л.Воронкова «Ёлка» 

Декабрь 1 (14) неделя 2 (15) неделя 3 (16) неделя 4 (17) неделя 

 27.Цель: Продолжать учить 

понимать содержание сказки, 

сопереживать ее героям, 

давать характеристику 

поведению животных. 

Развивать умение 

самостоятельно рассказывать 

сказку используя схемы. 

Совершенствовать умение 

использовать в речи разные 

виды предложений. 

28.Цель: Учить составлять 

предложение с заданным 

словом, определять 

количество слов в 

предложении и называть их 

попорядку. Познакомить с 

буквой и звуком Н, Нь. 

Закреплять умение проводить 

звуковой анализ слов с 

применением правил 

Цель: Учить составлять рассказ по 

одной из картин из серии, 

придумывать предыдущие и 

последующие события. 

Совершенствовать умения 

работать коллективно. 

Использовать в речи обобщающие 

слова «домашние, дикие 

животные, птицы». Продолжать 

знакомить с понятием 

предложение.  

Цель: Познакомить с буквой и 

звуком Р, Рь. Учить читать слоги 

и слова с пройденными буквами и 

буквой Р. Закреплять умение 

производить звуковой анализ слов 

с применением правил написания 

гласных букв и определением 

ударного гласного звука. Учить 

называть слова определенной 

звуковой структуры. 

31.Цель: Познакомить с буквой и 

звуком Л, Ль. Учить читать слоги 

с пройденными буквами; с буквой 

Л. Закреплять умение производить 

звуковой анализ слов с 

применением правил написания 

гласных букв и определением 

ударного гласного звука. 

Закреплять умение делить 

предложения на слова, называть их 

по порядку. Учить отвечать на 

вопросы по прочитанному тексту. 

32.Цель: Учить понимать идею 

произведения, отвечать на вопросы 

воспитателя, самостоятельно 

ставить вопросы по содержанию 

текста; выделять и называть слова 

обозначающие действия предмета. 

Совершенствовать умение детей 

пересказывать литературные 

произведения, передавать диалоги 

33..Цель: Познакомить с буквой 

и звуком Г, Гь. Учить читать 

слоги и слова с пройденными 

буквами. Учить выкладывать 

предложения из букв разрезной 

азбуки, познакомить с 

правилами выкладывания. 

Учить называть слова 

определенной звуковой 

структуры 
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написания гласных букв и 

определением ударного 

гласного звука. Учить читать 

слоги и слова с буквами М и 

Н. Учить называть слова 

определенной звуковой 

структуры 

30Цель: Обучать навыкам 

составления рассказа на основе 

личного опыта, отбирая наиболее 

важные факты. Учить рассказывать 

последовательно, выразительно, 

связно, четко выстраивать 

композицию рассказа. Развивать 

память, связную речь. Воспитывать 

бережное отношение к игрушкам. 

действующих лиц. Развивать 

слуховую память, внимание. 

 

Составление рассказа по сюжетным картинам «Зимние забавы» 

Игра-беседа «Мы строим дом» 

Заучивание стихотворения «Федорино горе» 

  2 (18) неделя 3 (19) неделя 4(20) неделя 

Январь  34. Цель: Учить составлять 

рассказ о зимних забавах по 

сюжетным картинам: подбирать 

обобщающие слова для групп 

однородных предметов, 

использовать языковые 

выразительные средства при 

описании зимы. Закреплять 

знания о словах, предложениях. 

35. Цель: Познакомить с буквой и 

звуком К, Кь. Учить выкладывать 

предложения в соответствии с 

правилами. Закреплять умение 

называть слова определенной 

звуковой структуры. 

36. Цель: Систематизировать 

знания о том, кто строит дома, 

какие они бывают, о 

последовательности в 

строительстве дома. Продолжать 

знакомится с предложением, со 

словом как единицей речи 

Упражнять в выделении слова из 

предложения. Развивать память, 

воображение, речь. 

37. Цель: Закреплять чтение 

слогов, слов и предложений с 

пройденными буквами. Учить 

отвечать на вопросы по тексту. 

Продолжать учить выкладывать 

предложение с применением 

известных грамматических и 

синтаксических правил. 

Закреплять умение называть слова 

определенной звуковой структуры 

с заданным ударением. 

38. Цель: Совершенствовать 

навыки выразительного чтения 

стихотворения, умение 

запоминать, рассказывать не 

пропуская слова. Развивать 

память, речь. Воспитывать 

интерес к поэзии. 

39.Цель: Познакомить с буквой 

и звуком С, Сь. Закреплять 

умение выкладывать 

предложение с применением 

пройденных грамматических 

правил. Продолжать 

совершенствовать чтение детей. 

Учить отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту. 

Закреплять умение называть 

слова с определенным ударным 

гласным звуком. 
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 Рассказывание на заданную 

тему «Инструменты» 

Творческое рассказывание 

«Веселый грузовик» 

Беседа «Защитники отечества» Чтение стихотворения 

С.Маршак «Почтальон» 

 1 (21) неделя 2 (22) неделя 3 (23) неделя 4 (24) неделя 

Февраль 40. Цель: Учить составлять 

описательный рассказ на 

заданную тему. Закрепить 

умение образовывать 

названия инструментов в 

единственном и     

множественном числе, 

родительном падеже. Учить 

подбирать слова схожие по 

звучанию. 

41. Цель: Познакомить с 

буквой и звуком З, Зь. 

Закреплять умение 

выкладывать  предложение с 

применением пройденных 

грамматических и 

синтаксических правил. 

Продолжать 

совершенствовать чтение 

детей. Учить отвечать на 

вопросы по тексту. 

Закреплять умение называть 

слова по модели. 

43. Цель: Развивать у детей 

навыки творческого 

рассказывания, обогащать словарь 

по теме. Учить детей строить 

связные высказывания. 

Формировать умение делить       

слово на слоги, дифференцировать 

звуки «с» - «ш» , «с», «с'». 

44. Цель: Продолжать учить 

выкладывать предложения с 

применением всех пройденных 

грамматических и синтаксических 

правил. Познакомить с буквой и 

звуком Ш, с правилом написания 

сочетания ши. Совершенствовать 

навык чтения детей. Учить 

пересказывать прочитанный 

рассказ. Учить называть слова 

определенной звуковой структуры. 

45. Цель:      Дать   представление о 

защитниках   отечества, закрепить 

знания о Российской Армии 

(Армия защищала Родину во все 

времена: в годы Отечественной    

войны от фашистов, и раньше в 

глубине веков, и в современной 

жизни стоит на 

страже мира). Продолжать учить 

вести координированный диалог 

между воспитателем и ребенком. 

Воспитывать уважение к 

защитника Отечества. 

46. Цель: Продолжать учить 

выкладывать предложения с 

применением всех пройденных 

грамматических и синтаксических 

правил, определять словесное 

ударение. Познакомить с буквой и 

звуком Ж и правилами написания 

сочетания жи. Совершенствовать 

навык чтения. Учить отвечать на 

вопросы по тексту. Учить называть 

слова определенной звуковой 

структуры. 

47. Цель: Познакомить с новым 

стихотворением, учить слушать 

и 

понимать его смысл. Закреплять 

знания о профессии почтальона. 

Продолжать работу со словом, 

слогом, звуком как единицами 

речи. Воспитывать интерес к 

литературе, поэзии. 

48. Цель: Познакомить с буквой 

и 

звуком Д, Дь. Продолжать 

учить 

выкладывать предложения с 

применением всех пройденных 

грамматических и 

синтаксических правил. 

Совершенствовать навык чтения 

детей. Учить детей 

озаглавливать и пересказывать 

рассказ. Учить называть слова 

определенной звуковой 

структуры. 

 Составление рассказа 

«Подарок маме» 

Рассказывание из личного опыта 

«Моя семья» 

Рассматривание картины  Беседа «Россия - Родина 

моя» 

 1 (25) неделя 2 (26) неделя 3 (27) неделя 4 (28) неделя 

Март 49. Цель: Учить составлять 

связный, последовательный 

рассказ по картине, 

51. Цель: Поддерживать интерес к 

своей семье, развивать умение 

составлять рассказ из личного 

53. Цель: Учить составлять рассказ 

по картине, используя знания, 

полученные ранее. Формировать 

55. Цель: Углубить и расширить 

представления детей о Родине - 

России, закрепить знания о 
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придумывать начало и конец 

к изображенному на картине. 

Упражнять в употреблении 

названий профессий и 

действий. Развивать связную 

речь. Воспитывать любовь к 

маме. 

50. Цель: Познакомить с 

буквой и звуком Т, Ть. Учить 

проставлять ударение в 

напечатанных словах и 

читать слова с ударением. 

Совершенствовать навык 

чтения детей. Учить называть 

слова с заданными звуками. 

опыта. Обогащать речь детей 

словами бытового характера. 

Развивать память, мышление, 

воображение. Воспитывать 

любовь к бабушкам, 

родственникам. 

52. Цель: Познакомить с буквой и 

звуком П, Пь. Продолжать учить 

проставлять ударение в словах и 

читать их с использованием 

ударения. Совершенствовать 

навыки чтения детей. Закреплять 

умение выкладывать предложение 

с применением пройденных 

правил. Учить озаглавливать и 

пересказывать прочитанный 

рассказ. Учить называть слова 

определенной звуковой 

структуры. 

грамматически правильную речь, 

уметь строить сложноподчиненные 

предложения. 

Словарь: 

Воспитывать интерес к родному 

краю. 

54. Цель: Познакомить с буквой и 

звуком Б, Бь. Продолжать учить 

проставлять ударение в словах и 

читать их с использованием 

ударения. Совершенствовать 

навык чтения детей. Закреплять 

умение выкладывать предложение 

с применением пройденных 

правил. Учить пересказывать 

прочитанный рассказ. Учить 

отгадывать слово, 

представленное моделью (по 

вопросам). 

флаге, 

гербе, гимне. Обогащать 

словарь 

детей. Совершенствовать 

диалогическую и 

монологическую 

форму речи. Воспитывать 

патриотические и 

интернациональные чувства к 

родному краю. 

56. Цель: Познакомить с буквой 

и звуком В, Вь. Продолжать 

учить проставлять ударение в 

словах и читать их с 

использованием ударения. 

Совершенствовать навык 

чтения. Закреплять умение 

выкладывать предложение с 

применением пройденных 

правил Учить называть слова 

определенной звуковой 

структуры. 

 Заучивание стихотворения 

Я.Аким «Апрель» 

Беседа «Космос и люди» 

Составление описательного 

рассказа «Комнатные растение 

весной» 

Чтение «Как муравьишка домой 

спешил» 

 

Составление рассказа «Скоро в 

школу» 

 

Апрель 1 (29) неделя 2(30) неделя 3 (31) неделя 4 (32) неделя 

 57.Цель: Познакомить с 

новым стихотворением, 

учить его наизусть. Развивать 

память, интонационную 

выразительность речи. 

Продолжать учить слоговому 

и звуковому анализу слов. 

Воспитывать эстетические 

59Цель: Продолжать учить детей 

поддерживать беседу, отвечать на 

вопросы, самостоятельно задавать 

вопросы. Дополнять знания детей 

о космосе и космонавтах, полетах 

в космос. Совершенствовать 

диалогическую и монологическую 

речь. Развивать память, 

61.Цель: Учить составлять 

коллективный рассказ о 

комнатных растениях. Закреплять 

названия комнатных растений, 

определять способы ухода. 

Уточнить представление о том, что 

среди растений есть влаголюбивые 

и засухоустойчивые. Развивать 

63.Цель: Познакомить с новым 

рассказом. Учить внимательно 

слушать, отвечать на вопросы. 

Пробуждать к размышлению 

как насекомые помогли 

муравьишке. Воспитывать 

интерес к книге. 

64.Цель: Познакомить с буквой 
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чувства. 

Цель: Познакомить с буквой 

и звуком Ф, Фь. Продолжать 

учить проставлять ударение в 

словах и читать их с 

использованием ударения. 

Совершенствовать навык 

чтения. Учить пересказывать 

прочитанный рассказ. 

Закреплять умение 

выкладывать предложение с 

применением пройденных 

правил. Учить отгадывать 

слово, выложенное моделью 

(по вопросам). 

воображение. Воспитывать 

чувство гордости за космонавтов-

героев. 

60.Цель: Совершенствовать навык 

чтения. Учить словообразованию. 

Продолжать учить делить 

предложение на слова, называть 

их по порядку. Продолжать учить 

отгадывать слово, представленное 

моделью (по вопросам). 

 

связную речь, воспитывать 

бережное отношение к растениям. 

62.Цель: Совершенствовать навык 

чтения. Познакомить с буквой и 

звуком Ч и напомнить, что звук Ч 

всегда мягкий согласный. Учить 

составлять цепочку слов, 

производя в данном слове только 

замену для получения нового 

слова. 

 

и звуком Щ, объяснить что звук 

Щ -всегда мягкий согласный, и 

написание сочетаний ЩУ, ЩА. 

Совершенствовать навык 

чтения. Продолжать учить 

пересказывать прочитанный 

рассказ. Потренировать детей в 

чтении скороговорки. 

65.Цель: Закреплять умение 

составлять рассказ по памяти. 

Учить подбирать обобщающие 

слова для группы предметов 

«школьные 

принадлежности». Дать 

представление о понятиях 

«речь», «слово», 

«предложение». Развивать 

фонематический слух. 

Воспитывать интерес к слову. 

Цель: Продолжать учить 

выкладывать предложение с 

применением пройденных 

правил. Совершенствовать 

навык чтения. Потренировать 

детей в чтении скороговорки. 

Учить творчески пересказывать 

прочитанный рассказ. 

Учить называть слова 

определенной звуковой 

структуры. 

Беседа «День Победы» 

Составление рассказа из личного опыта «Кто живет в воде» 

Составление рассказа по картине «Вот так Африка» 

Пересказ М.Пришвин «Золотой луг» 
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 1 (34) неделя 2 (35) неделя 3 (36) неделя 4 (37) неделя 

май 67. Цель: Углублять и уточнять 

представление детей о 

праздновании в нашей стране 

Дня Победы. Продолжать 

формировать умение детей вести 

координированный диалог между 

воспитателями и детьми на тему 

беседы. Развивать память, 

интонационную выразительность 

речи, нравственные чувства. 

Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, памяти 

павших бойцов, желание 

возлагать цветы к памятникам. 

68. Цель: Продолжать учить 

выкладывать предложение с 

применением пройденных 

правил. Познакомить с буквой и 

звуком Ц и правилом что звук Ц 

-всегда твердый согласный. 

Совершенствовать навык чтения. 

Продолжать учить отгадывать 

слова, выложенные фишками. 

69. Цель: Учить детей составлять 

рассказ об обитателях морей и 

океанов, используя личный опыт. 

Совершенствовать  

диалогическую и 

монологическую формы речи. 

Развивать память, мышление, 

интонационную выразительность 

речи. Воспитывать интерес к 

животным морей и океанов. 

Продолжать учить анализировать 

слова, деля их на слоги, выделяя 

ударный слог. Выделять гласные 

и согласные звуки. 

70. Цель: Продолжать учить 

выкладывать предложение с 

применением пройденных 

правил. Познакомить с буквой и 

звуком Х, Хь. Совершенствовать 

навык чтения. Учить составлять 

цепочку слов, производя в 

данном слове одну замену для 

получения нового слова. Учить 

отгадывать слово, выложенное 

фишками. 

71. Цель: Упражнять составление 

рассказа по картине, обогащать и 

активизировать словарный запас 

детей. Совершенствовать умение 

в построении сюжетной линии и 

следовании ей при составлении 

рассказа. Развивать 

любознательность, воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Закреплять произношение звуков 

«с» и «ч». Совершенствовать 

умение делить слова на слоги. 

72. Цель: Закрепить умение 

выкладывать предложение с 

применением пройденных 

правил. Совершенствовать навык 

чтения. Учить пересказывать 

рассказ, учить составлять 

творческие рассказы. Учить 

составлять цепочку слов, проводя 

в данном слове только одну 

замену для получения нового 

слова. 

73. Цель: Продолжать учить 

содержательно и выразительно 

пересказывать литературный 

текст, без пропусков и 

повторений. Закрепить 

специфики жанра пересказа. 

Упражнять в согласовании 

существительных с 

прилагательными в роде и числе 

Упражнять детей в 

выразительном чтении по ролям 

коротких диалогов. 

74. Цель: Совершенствовать 

навык чтения. Закреплять умение 

выкладывать предложение с 

применением пройденных 

правил. Учить отгадывать слова, 

выложенные фишками. 

 

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать 

красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 
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Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение 

к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям, объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

Раздел реализуется в совместной деятельности воспитателя с детьми ежедневно 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Ручеек встречает друзей» «Летний калейдоскоп» «ПДД основы безопасности» «Осени начало золотой» 

ЧТЕНИЕ ЧТЕНИЕ ЧТЕНИЕ ЧТЕНИЕ 

О. Высотская «Детский сад» Г. 

Балл «Новичок на прогулке» Г. 

Остер «Советы непослушным 

детям» 

Ознакомление с малыми фольк-

лорными формами (загадки, пос-

ловицы, поговорки) Г. 

Ладончиков «Про себя и про 

ребят» 

М. Исаковский «Попрощаться с 

теплым летом» 

Н. Надеждина «Как человек 

удлинил лето» 

В. Бианки «Говорит тундра» 

И. Крылов «Стрекоза и муравей» 

(басня) 

И. Соколов-Микитов «Пролетело 

жаркое лето» 

А. Дорохов «Зеленый.. 

.Желтый... Красный...» 

А. Иванов «Как неразлучные 

друзья дорогу переходили» Н. 

Носов «Автомобиль» Н. Носов 

«Милиционер» М. Пишумов 

«Самый лучший пешеход» 

М. Кривич «Школа пешехода» 

В. Бианки «Сентябрь» 

Г. Скребицкий «О чем печалилась 

осень?» 

Н. Сладков «Осень на пороге» 

И. Соколов-Микитов 

«Листопадничек» 

Н. Сладков «Почему ноябрь 

пегий» 

И. Бунин «Листопад» 

РАССКАЗЫВАНИЕ РАССКАЗЫВАНИЕ РАССКАЗЫВАНИЕ РАССКАЗЫВАНИЕ 

Н. Носов «Фантазеры» Н. Словацкая «У солнышка в 

гостях» 

А. Иванов «Как неразлучные 

друзья дорогу переходили» 

И. Соколов-Микитов 

«Листопадничек» 

ПЕРЕСКАЗ ПЕРЕСКАЗ ПЕРЕСКАЗ ПЕРЕСКАЗ 

Г. Балл «Новичок на прогулке» К. Ушинский «Четыре желания» О. Тарутин «Для чего нам 

светофор» 

«Колосок» УНС 

ЗАУЧИВАНИЕ ЗАУЧИВАНИЕ ЗАУЧИВАНИЕ ЗАУЧИВАНИЕ 

О. Высотская «Детский сад» Е. Благинина «Улетели сегодня 

стрижи» 

Я. Пишумов «Самый лучший 

пешеход» 

М. Пришвин «Листопад» 

ДРАМАТИЗАЦИЯ ДРАМАТИЗАЦИЯ ДРАМАТИЗАЦИЯ ДРАМАТИЗАЦИЯ 

Л. Воронкова «Маша-растеряша» Н. Словацкая «У солнышка в 

гостях» 

А. Иванов «Как неразлучные 

друзья дорогу переходили» 

«Колосок» УНС 
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ОКТЯБРЬ 

1 (5) неделя 2 (6) неделя 3(7) неделя 4(8) неделя 5(9) неделя 

«Фрукты. Сад. Труд в 

садах» 

«Овощи. Огород. СХ 

работы» 

«Деревья наших лесов» «Лес. Грибы. Лесные 

ягоды» 

«Япознаю себя. Части 

тела» 

ЧТЕНИЕ ЧТЕНИЕ ЧТЕНИЕ ЧТЕНИЕ ЧТЕНИЕ 

Л. Толстой «Старик и 

яблони» 

«Хаврошечка» РНС Л. 

Толстой «Косточка» В. 

Сухомлинский «Пахнет 

яблоками» 

В. Сутеев «Мешок яблок» 

Н. Носов 

«Огородники» Я. 

Пинчев «Хитрый 

огурчик» 

Д. Родари «Большая 

морковка» 

Е. Неменко «Дачные 

загадки» 

Я. Дягутите «Руки 

человека» 

Г. Снегирев «Кто спасает 

лес» 

К. Чолиева «Деревья 

спят» Л. Толстой «Дуб и 

орешник» 

И. Такмакова «Разговор 

старой ивы с дождем» М. 

Пришвин «Осинкам 

холодно» 

К. Твардовский «Лес 

осенью» 

М. Потемкин 

«Мухомор» В. Сутеев 

«Под грибом» Н. 

Сладков «Белкин 

мухомор» 

И. Павлова «Последние 

ягоды» 

Я. Тайц «По ягоды» 

К.Чуковский 

«Мойдодыр» И. Турчин 

«Человек заболел» 

Е. Пермяк «Про нос и 

язык» 

М. Машковская «Нос 

умойся. Уши» 

В. Маяковский «Что такое 

хорошо, и что такое 

плохо» 

РАССКАЗЫВАНИЕ РАССКАЗЫВАНИЕ РАССКАЗЫВАНИЕ РАССКАЗЫВАНИЕ РАССКАЗЫВАНИЕ 

«Хаврошечка» РНС М. Пришвин «Как из К. Твардовский «Лес Н. Сладков «Белкин И. Турчин «Человек 

 зернышка вырос колосок» осенью» мухомор» заболел» 

ЗАУЧИВАНИЕ ЗАУЧИВАНИЕ ЗАУЧИВАНИЕ ЗАУЧИВАНИЕ ЗАУЧИВАНИЕ 

Е. Алябьева «Фрукты» Ю. Тувим «Овощи» М. Файзуллина «В лесу» З. Александрова «В 

грибном царстве» 

Е. Алябьева «Зарядка» 

ПЕРЕСКАЗ ПЕРЕСКАЗ ПЕРЕСКАЗ ПЕРЕСКАЗ ПЕРЕСКАЗ 

Л. Толстой «Косточка» Н. Носов «Огородники» К. Ушинский «Спор В. Бианки «Ягодки под Е. Пермяк «Про нос и 

  деревьев» снегом» язык» 

ДРАМАТИЗАЦИЯ ДРАМАТИЗАЦИЯ ДРАМАТИЗАЦИЯ ДРАМАТИЗАЦИЯ ДРАМАТИЗАЦИЯ 

В. Сутеев «Яблоко» В. Сухомлинский 

«Пряник и колосок» 

К. Ушинский «Спор 

деревьев» 

В. Сутеев «Под грибом» К. Чуковский 

«Мойдодыр» 

 

НОЯБРЬ 

1 (10) неделя 2 (11) неделя 3 (12) неделя 4 (13) неделя 

«Одежда. Обувь. 

Головные уборы» 

«Перелетные, водоплавающие 

птицы» 

«Дикие животные и их 

детеныши осенью» 

«Зима. Начало зимы» 

ЧТЕНИЕ ЧТЕНИЕ ЧТЕНИЕ ЧТЕНИЕ 
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«Заказчик и мастер» (армянская 

сказка) 

Н. Носов «Живая шляпа» 

С. Прокофьев «Сказка про 

красные варежки» 

Е. Алябьева «Одежда», « 

Дашины пальчики», сказка 

«История-загадка», «Модные 

шляпки» 

И. Соколов-Микитов «Улетают 

журавли», «Ласточки прощаются 

с родной стороной» 

К. Ушинский «Гусь и журавль» 

С. Маршак «Загадки» 

Сказка «Лягушка- 

путешественница» 

«Два жадных медвежонка» 

(венгерская сказка) 

К. Ушинский «Лиса 

Патрикеевна» 

Е. Алябьева «Дикие животные» 

Л. Толстой «Как волки учат 

своих детей» 

Н. Сладков «Заяц обманщик» 

И. Соколов-Микитов «Первая 

пороша» 

Г. Скребицкий «Первый снег» Л. 

Воронкова «Снег идет» Э. Шум 

«Кто был рад снегу» И. Суриков 

«Первый снег» И. Никитин 

сказка «Снегурочка» С. Козлов 

«Зимняя сказка» Приобщение к 

фольклору (загадки, поговорки, 

заклички 

РАССКАЗЫВАНИЕ РАССКАЗЫВАНИЕ РАССКАЗЫВАНИЕ РАССКАЗЫВАНИЕ 

Ш. Перро «Красная Шапочка» В. Сухомлинский «Девочка и 

синичка» 

Л. Толстой «Как волки учат 

детей» 

Сказка «горячие блины для 

зимушки-зимы» 

ЗАУЧИВАНИЕ ЗАУЧИВАНИЕ ЗАУЧИВАНИЕ ЗАУЧИВАНИЕ 

Е. Алябьева «Обувь» И. Такмакова «Птичка летает» Е. Алябьева «Дикие животные» К. Бальмонт «К зиме» 

ПЕРЕСКАЗ ПЕРЕСКАЗ ПЕРЕСКАЗ ПЕРЕСКАЗ 

«Заказчик и мастер» (армянская 

сказка) 

Сказка «Лягушка-

путешественница» 

Н. Сладков «Заяц обманщик» Э. Шум «Кто был рад снегу» 

ДРАМАТИЗАЦИЯ ДРАМАТИЗАЦИЯ ДРАМАТИЗАЦИЯ ДРАМАТИЗАЦИЯ 

Ш. Перро «Красная Шапочка» В. Сухомлинский «Коростень и 

крот» 

«Два жадных медвежонка» 

(венгерская сказка) 

Н. Калинина «Про снежный 

колобок» 

ДЕКАБРЬ 

1 (14) неделя 2 (15) неделя 3 (16) неделя 4 (17) неделя 

«Зимующие птицы. Дикие 

животные зимой» 

«Домашние животные и птицы. 

Труд на селе зимой» 

«Игрушки» «Новый год» 

ЧТЕНИЕ ЧТЕНИЕ ЧТЕНИЕ ЧТЕНИЕ 

Н. Сладков «Синичий запас» В. 

Бианки «Приспособился» Г. 

Скребицкий «Чем дятел 

кормится» 

Г. Скребицкий «Чем питаются 

птицы зимой» 

Р. Снегирев «Ночлег зимой» 

В. Сутеев «Кто сказал «Мяу»?» 

С. Баруздин «Вежливый бычок» 

Л. Толстой «Рассказы о 

животных» 

С. Маршак «Сказка о глупом 

мышонке» 

С. Маршак «Усатый-полосатый» 

А. Барто «Мяч» 

Г. Бойко «Медвежатки» 

Сказка «Мячик» 

Е. Алябьева «Игрушки» 

В. Токмачова «Игрушки» 

Л. Толстой «Золотой ключик» 

Г. Андерсон «Стойкий 

Н. Некрасов «Мороз воевода» 

Н. Асеев «Мороз» А. Барто 

«Елка в Москве», «В защиту 

Деда Мороза» В. Даль 

«Девочка-Снегурочка» В. 

Одоевский «Мороз Иванович» 

Г. Андерсон «Снежная 
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В. Берестов «Сказка про 

выходной день» 

В. Шульжик «Белый 

медвежонок» 

Е. Алябьева «Как мама кошка 

сидела на окошке», сказка «Кто 

виноват», «Сон козленка» 

оловянный 

солдатик» 

Королева» «Морозко». 

РАССКАЗЫВАНИЕ РАССКАЗЫВАНИЕ РАССКАЗЫВАНИЕ РАССКАЗЫВАНИЕ 

Н. Сладков «Синичий запас» Б. Житков «Рассказы о 

животных» 

Г. Бойко «Медвежатки» В. Чаплина «Метель» 

ЗАУЧИВАНИЕ ЗАУЧИВАНИЕ ЗАУЧИВАНИЕ ЗАУЧИВАНИЕ 

В. Мирясов «Зайка» Е. Алябьева «Друг человека» Э. Успенский «Берегите 

игрушки» 

С. Дрожжин «Дедушка Мороз» 

ПЕРЕСКАЗ ПЕРЕСКАЗ ПЕРЕСКАЗ ПЕРЕСКАЗ 

И. Соколов-Микитов «В берлоге» В. Сутеев «Кто сказал «Мяу»?» Сказка «Мячик» Е. Малиованова «Новый год» 

ДРАМАТИЗАЦИЯ ДРАМАТИЗАЦИЯ ДРАМАТИЗАЦИЯ ДРАМАТИЗАЦИЯ 

«Три медведя» РНС В. Сутеев «Кто сказал «Мяу?»» Г. Бойко «Медвежатки» Сказка «Два Мороза» 

ЯНВАРЬ 

2(18) неделя 3 (19) неделя 4 (20) неделя 

«Зимние забавы» «Мой дом, моя квартира, мебель» «Посуда. Продукты питания» 

ЧТЕНИЕ ЧТЕНИЕ ЧТЕНИЕ 

Н. Носов «На горке» 

Т. Эгнер «Приключения в лесу ёлки - на 

горке» 

Т. Золотухина «Метель» 

И. Сладков «Песенки подо льдом» 

Н. Саконская «Зимний праздник» 

А. Пришелец «Снежинка» 

Н. Некрасов «Мороз воевода» 

Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою» 

Е. Алябьева «Детишки-шалунишки», «Спор 

мебели», «Семейные вечер» 

А. Линдгрен «Карлсон» 

С. Михалков «Три поросенка» 

«Теремок» РНС 

«Заяц и лиса» РНС 

Я. Аким «Неумейка» 

«Горшок каши» РНС 

К. Чуковский «Федорино горе» 

К. Чуковский «Какая бывает посуда», 

«Как Аленка разбила чашку» 

«Сказка про чашечку» РНС 

К. Чуковский «Мойдодыр» 

Г. Горбовский «За обедом», «Деревянная 

ложка» 

Е. Алябьева сказка «Как посуда чуть не 

перессорилась» 

РАССКАЗЫВАНИЕ РАССКАЗЫВАНИЕ РАССКАЗЫВАНИЕ 

«Василиса Прекрасная» РНС «Заяц и лиса» РНС Г. Горбовский «Деревянная ложка» 

ЗАУЧИВАНИЕ ЗАУЧИВАНИЕ ЗАУЧИВАНИЕ 

В. Степанов «Северный олень» Е. Алябьева «Мебель» Е. Алябьева «Посуда» 

ПЕРЕСКАЗ ПЕРЕСКАЗ ПЕРЕСКАЗ 
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Н. Носов «На горке» С. Михалков «Три поросенка» «Горшок каши» РНС 

ДРАМАТИЗАЦИЯ ДРАМАТИЗАЦИЯ ДРАМАТИЗАЦИЯ 

«Снегурочка» РНС С. Михалков «Три поросенка» К. Чуковский «Федорино горе» 

ФЕВРАЛЬ 

1 (21) неделя 2(22) неделя 3(23) неделя 4(24) неделя 

«Наши помощники (инструменты 

электроприборы) » 

«Транспорт грузовой и 

пассажирский» 

«День защитника Отечества» «Сфера обслуживание нашего 

города» 

ЧТЕНИЕ ЧТЕНИЕ ЧТЕНИЕ ЧТЕНИЕ 

С. Маршак «Какими бывают 

молотки» 

М. Шапиро «Иголка с ниткой» 

Сказка «Об иголке и непослушной 

нитке» 

«Сказка о том, как 

электроприборы в магазине 

поссорились» 

Сказка «Утюг и платье» 

Братья Гримм «Бременские 

музыканты» 

Е. Алябьева «Транспорт» 

Н. Кончаловская «Самокат» 

А. Гальперштейн «Трамвай и 

его семья» 

М. Ильин «Машины на нашей 

улице» 

Н. Носов «Как Незнайка катался 

на газированном автомобиле» 

С. Сахарнов «Самый лучший 

пароход» 

Н. Носов «Незнайка на Луне» 

Я. Длуголенский «Что могут 

солдаты» 

«Каша из топора» РНС 

О. Высотская «Мой брат уехал на 

границу» 

Л. Кассиль «Твои защитники» 

Я. Длуголенский «Что могу 

солдаты» 

Е. Благинина «Кто нужнее» 

З. Александрова «Дозор» 

В. Давыдов «Письмо» 

С. Маршак «Почтальон» 

С. Михалков «А что у вас?» 

В. Маяковский «Кем быть?» 

К. Чуковский «Доктор Айболит» 

РАССКАЗЫВАНИЕ РАССКАЗЫВАНИЕ РАССКАЗЫВАНИЕ РАССКАЗЫВАНИЕ 

«История о солнце и 

электрической лампе» 

М. Ильин «Машины на нашей 

улице» 

Я. Длуголенский «Что могут 

солдаты» 

Сказка «Почему у месяца 

короткое платье» 

ЗАУЧИВАНИЕ ЗАУЧИВАНИЕ ЗАУЧИВАНИЕ ЗАУЧИВАНИЕ 

А. Масленникова «Пылесос» С. Михалков «Скверная 

история» 

О. Высотская «Наша армия» С. Михалков «А что у вас?» 

ПЕРЕСКАЗ ПЕРЕСКАЗ ПЕРЕСКАЗ ПЕРЕСКАЗ 

Сказка «Утюг и платье» Н. Носов «Незнайка на Луне» 

(отрывок) 

«Каша из топора» РНС «Семь Семеонов - 

семь работников» РНС 

ДРАМАТИЗАЦИЯ ДРАМАТИЗАЦИЯ ДРАМАТИЗАЦИЯ ДРАМАТИЗАЦИЯ 

Сказка «Утюг и платье» А. Матутис «Снежинка и 

троллейбус» 

Театрализованная игра 

«Пограничники» 

Сказка «Почему у месяца 

короткое платье» 

МАРТ 

1(25) неделя 2 (26) неделя 3 (27) неделя 4(28) неделя 
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«Ранняя весна. 8 Марта. 

Женские профессии» 

«Семья» «Край в котором я живу -

профессии, природные ресурсы» 

«Наша Родина - Россия» 

ЧТЕНИЕ ЧТЕНИЕ ЧТЕНИЕ ЧТЕНИЕ 

И. Никитин «Полюбуйся, 

весна наступает» 

Н. Найденова «О весне» 

«Заюшкина избушка» РНС 

Г. Виеру «Мамин день» 

П. Образцов «Март» 

Е. Благинина «Посидим в 

тишине» 

Е. Пермяк «Мамина работа» 

Л. Квитко «Бабушкины руки» 

Русский фольклор 

(поговорки, пословицы, 

заклички, загадки) 

В. Осеева «Волшебное слово» Л. 

Толстой «Косточка» 

«Хаврошечка» РНС «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка» 

РНС Ш. Перро «Красная 

Шапочка» «Айога» ненецкая 

сказка Г. Григорьев «Семейная 

фотография» 

А. Костецкий «Правила для 

родителей» 

Е. Благинина «Посидим в 

тишине» 

«Родники Дона» Чумичевой Р. Н. Рубцов «Привет, Россия» 

И. Никитин «Русь» 

Д. Кедрин «Дума о России» 

Н. Кончаловская «Славен город 

наших дедов» 

Ф. Глинка «Москва» 

С. Михалков «Гимн России» 

М. Исаковский «Родина» 

Л. Кассиль «Москва» 

Е. Осетров «Твой Кремль» 

А. Митяев «Красная Площадь» 

РАССКАЗЫВАНИЕ РАССКАЗЫВАНИЕ РАССКАЗЫВАНИЕ РАССКАЗЫВАНИЕ 

Е. Пермяк «Мамина работа» «Хаврошечка» РНС «Родники Дона» 

Чумичевой Р. 

Л. Кассиль «Москва» 

ЗАУЧИВАНИЕ ЗАУЧИВАНИЕ ЗАУЧИВАНИЕ ЗАУЧИВАНИЕ 

Е. Виеру «Мамин день» А. Костецкий «Правила для 

родителей» 

«Родники Дона» 

Чумичевой Р. 

М. Исаковский «Родина» 

ПЕРЕСКАЗ ПЕРЕСКАЗ ПЕРЕСКАЗ ПЕРЕСКАЗ 

И. Соколов-Микитов 

«Поля оживают» 

В. Осеева «Волшебное слово» «Родники Дона» 

Чумичевой Р. 

А. Митяев «Красная Площадь» 

ДРАМАТИЗАЦИЯ ДРАМАТИЗАЦИЯ ДРАМАТИЗАЦИЯ ДРАМАТИЗАЦИЯ 

«Заюшкина избушка» РНС Ш. Перро «Красная Шапочка» «Родники Дона» 

Чумичевой Р. 

А.И. Пантелеев Честное слово 

АПРЕЛЬ 

1 (29) неделя 2(30) неделя 3 (31) неделя 4(32) неделя 5 (33) неделя 

«Апрель - середина весны. 

Птицы весной» 

«Космос» «Комнатные растения» «Насекомые и пауки» «Скоро в школу. Учебные 

принадлежности» 

ЧТЕНИЕ ЧТЕНИЕ ЧТЕНИЕ ЧТЕНИЕ ЧТЕНИЕ 
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В. Бианки «Апрель», 

«Календарь 

земледельцев» Г. 

Скребицкий «Раненые 

деревья» 

В. Чаплина «Птицы в 

нашем лесу» 

Н. Носов «Тук-тук-тук» 

А. Пушкин «За весной 

красой природы» 

С. Маршак «12 месяцев» 

Н. Носов «Незнайка на 

луне», «Фантазеры» А. 

Леонов «Шаги над 

планетой» 

В. Бороздин «Первый в 

космосе» 

В. Кащенко «Найди 

созвездие» 

Е. Левитин «Малышам о 

звездах и планетах» 

А. Волков «Земля и небо» 

Б. Житков «Цветок» 

«Цветок, который 

отчищает воздух» (дид. 

Мат.) 

«Бегония» 

Т. Генина «Герань» 

«Каланхоэ» 

«Хлорофитум» 

«Сансенвьера»,«Алое» 

В. Катаев «Цветик-

семицветик» 

Н. Надеждина «Как спят 

змеи», И. Крылов 

«Стрекоза и муравей» 

В. Бианки «Как 

муравьишка домой 

спешил» 

К. Чуковский «Муха-

цокотуха», 

«Тараканище» К. 

Ушинский «Пчелки на 

разведках» 

Л. Дьяконов 

«Первоклассникам» 

З. Нури «Считать умею» 

З. Александрова «В 

школу» 

А. Барто «В школу» 

С. Маршак «Первый день 

календаря» 

А. Барто 

«Первоклассница» 

С. Михалков «Важный 

день» 

РАССКАЗЫВАНИЕ РАССКАЗЫВАНИЕ РАССКАЗЫВАНИЕ РАССКАЗЫВАНИЕ РАССКАЗЫВАНИЕ 

В. Бианки «Календарь 

земледельцев» 

П. Клушанцев «О чем 

рассказал телескоп» 

С. Аксаков «Аленький 

цветочек» 

К. Ушинский «Пчелки на 

разведках» 

«Школа» (дид. материал) 

ЗАУЧИВАНИЕ ЗАУЧИВАНИЕ ЗАУЧИВАНИЕ ЗАУЧИВАНИЕ ЗАУЧИВАНИЕ 

Я. Аким «Апрель» В. Степанов «Юрий 

Гагарин» 

Т. Генина «Герань» К. Чуковский 

«Муха-цокотуха» 

З. Александрова «В 

школу» 

ПЕРЕСКАЗ ПЕРЕСКАЗ ПЕРЕСКАЗ ПЕРЕСКАЗ ПЕРСКАЗ 

Г. Глухов «Птичьи 

хлопоты» 

В. Бороздин «Первый в 

космосе» 

Б. Житков «Цветок» В. Бианки «Как 

муравьишка домой 

спешил» 

Л. Толстой «Филиппок» 

ДРАМАТИЗАЦИЯ ДРАМАТИЗАЦИЯ ДРАМАТИЗАЦИЯ ДРАМАТИЗАЦИЯ ДРАМАТИЗАЦИЯ 

«Гуси-лебеди» РНС «У солнышка в гостях» 

словацкая сказка 

В. Катаев «Цветик- 

семицветик» 

К. Чуковский «Муха- 

цокотуха» 

Л. Толстой «Филиппок» 

(отрывок) 

МАЙ 

1 (34) неделя 2 (35) неделя 3 (36) неделя 4(37) неделя 

«Праздник День Победы» «Животный мир морей и 

океанов» 

«Животные жарких стран» «Скоро лето долгожданное» 

ЧТЕНИЕ ЧТЕНИЕ ЧТЕНИЕ ЧТЕНИЕ 

Л. Серова «Дедова калоша» 

В. Степанов «Праздничный 

день» 

А. Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбки» 

Е. Чарушин «Морж», «Медведь-

И. Крылов «Мартышка и очки» 

К. Чуковский «Телефон» 

В. Бианки «Переполох в Южной 

К. Ушинский «Лето» 

Н. Сладков «Июнь» 

А. Платонов «Июльская гроза» 
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А. Митяев «День победы» 

Е. Трутнева «Победа» 

А. Смирнов «Кто был на войне» 

Б. Заходер «Таран», «Лесные 

партизаны» 

В. Осеева «Друг детства» С. 

Алексеев «Парад победы» С. 

Баруздин «Салют» 

рыбак» 

А. Клыков «Рыбы» 

Г. Снегирев «Про пингвинов» 

М. Зингер «Тюлени», «Четыре 

океана» 

Сказка «Змея и рыба» 

Р. Киплинг «Откуда у кита 

глотка» 

Африке» 

Р. Киплинг «Слоненок», «Откуда 

у верблюда горб», «Откуда 

взялись броненосцы», «Маугли», 

«Рики-Тики-Тави» 

Энциклопедия «Живой мир» 

Н. Сладков «Разговоры в песках» 

И. Соколов-Микитов «Горячая 

пора» 

А. Маяков «Летний дождь» М. 

Пришвин «Золотой луг» К. 

Паустовский «Летние дни» Г. 

Ганейзер «Тундра» В. Баруздин 

«Земля наша - шар» 

РАССКАЗЫВАНИЕ РАССКАЗЫВАНИЕ РАССКАЗЫВАНИЕ РАССКАЗЫВАНИЕ 

В. Осеева «Прямой наводкой» Г. Снегирев «Про пингвинов» Р. Киплинг «Откуда взялись 

броненосцы» 

М. Пришвин «Золотой луг» 

ЗАУЧИВАНИЕ ЗАУЧИВАНИЕ ЗАУЧИВАНИЕ ЗАУЧИВАНИЕ 

С. Михалков «День Победы» М. Львовский «Лев морской» К. Чуковский «Черепаха» Я. Дягутите «Лето» 

ПЕРЕСКАЗ ПЕРЕСКАЗ ПЕРЕСКАЗ ПЕРЕСКАЗ 

А. Смирнов «Кто был на войне» М. Зингер «Четыре океана» Н. Сладков «Разговоры в песках» К. Ушинский «Лето» 

ДРАМАТИЗАЦИЯ ДРАМАТИЗАЦИЯ ДРАМАТИЗАЦИЯ ДРАМАТИЗАЦИЯ 

В. Осеев «Что легче» Сказка «Змея и рыба» К. Чуковский «Телефон» В. Катаев «Цветик-семицветик» 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

 

АППЛИКАЦИЯ 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать чувство 

композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги 

разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из 

бумаги, сложенной гармошкой. 



 

69 

 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая 

их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. 

Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, 

круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; 

создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки 

при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу,    

вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение 

делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с 

помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.  

Раздел реализуется в совместной деятельности воспитателя с детьми через неделю 

 1 неделя 3 неделя 

 
«Ручеёк встречает друзей. Здравствуй детский сад» 

«Основы безопасности жизнедеятельности» Коллективная 

композиция «Машины на улицах города» 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Цель: Учить детей составлять портрет из отдельных 

частей (овал - лицо, полоски или комки мятой бумаги - 

прическа). Познакомить с новым способом вырезания 

овала из бумаги, сложенной вдвое (по  самостоятельно 

нарисованному контуру). Развивать цветовое восприятие 

(подбирать цвет бумаги и карандаша в соответствии с 

цветом волос и глаз). 

Цель: Учить детей вырезать из прямоугольников и квадратов, 

сложенных пополам (автобусы, трамваи, троллейбусы  и легковые 

машины). Совершенствовать технику вырезания ножницами: по 

нарисованному контуру и на глаз. Формировать композиционные 

умения - ритмично  размещать вырезанные   машины   на полосе, 

показывая направления движения. 

 5 неделя 7 неделя 

 «Дары осени. Фрукты. Сад. Труд взрослых в садах» «Деревья наших лесов» о к т я б р ь
 

Цель:  Показать  детям  возможность  создания объемной 

композиции.     Совершенствовать     технику вырезания 

ножницами: по нарисованному контуру и на глаз. 

Развивать композиционные умения - размещать 

несколько объектов, создавая гармоничную композицию 

(крупные в центре или на переднем плане, мелкая сверху 

или сбоку). Развивать чувство формы и пропорций. 

Цель: Вызвать у детей желание создавать коллективную 

композицию; поддерживать стремление самостоятельно 

комбинировать знакомые техники аппликации (сочетать 

симметричную, обрывную, накладную); учить оформлять 

созданные формы ритмом мазков и пятен (красками). Формировать 

композиционные умения и чувство цвета при восприятии красивых 

осенних цветосочетаний, развивать описательную речь. 
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«Познаем себя. Части тела. Здоровье.»  

Цель: Познакомить со строением тела человека. Узнать, 

как расположены части тела и какую функцию они 

выполняют. Сформировать представление о термине 

«пропорция». Уметь называть и показывать на себе, на 

кукле, на другом человеке. Учить делить  квадратный   

лист бумаги   на три вертикальные части и потом еще, как 

показано на схеме. Закреплять способ вырезания из 

бумаги, сложенной вдвое. Воспитывать стремление к   

здоровому образу жизни, соблюдению гигиен. правил. 

 

 11 неделя 13 неделя 

 «Перелетные и водоплавающие птицы» «Зима. Начало зимы» 

н
о
я

б
р

ь
 

Цель: Учить детей создавать сюжетную композицию, 

самостоятельно применяя освоенные  приемы вырезания 

ножницами: птиц из бумаги, сложенной пополам, по 

нарисованному  контуру. Формировать композиционные 

умения размещать вырезанные элементы, в соответствии 

с сюжетом 

Цель: Вызвать интерес к созданию выразительного образа. Учить 

сочетать разные изобразительные техники для передачи 

характерных особенностей заснеженной кроны деревьев 

(аппликация) и ствола с ветками (рисование). Развивать чувство 

цвета (находить красивые сочетания цветов и оттенков в 

зависимости от фона.) 

 15 неделя 17 неделя 

 «Домашние животные и птицы» «Новый год» 

д
ек

а
б
р

ь
 

Цель: Инициировать поиск изобразительно-

выразительных средств для создания несложного сюжета 

в аппликации из бумаги, поддержать творческое 

применение разных техник аппликации (симметричная,      

обрывная, накладная). Расширить спектр технических    

приемов обрывной аппликации (разрывание,     

обрывание, выщипывание, сминание). Развивать чувство 

формы и композиции. 

Цель:  вызвать  интерес  к зимней и новогодней тематике. Учить 

создавать выразительный образ снеговика,  по возможности точно 

передовая   форму   и  пропорциональные   соотношения   его 

частей. Продолжать освоение рационального способа вырезания 

круга из квадрата путем сложения его пополам и закругления 

парных уголков. Побуждать к декоративному оформлению 

созданного образа (шапочки и шарфики в полоску или горошек). 

Учить детей при создании композиции понимать и передавать  

пространственные отношения. Развивать глазомер, чувство формы 

и пропорций. 

 1 9 неделя  

 «Мой дом. Моя квартира. Мебель»  я н в а р ь
 

Цель: Учить детей создавать несложную композицию:  
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по-разному располагать в пространстве изображения 

домов, предметов мебели. Закреплять приемы вырезания 

и наклеивания, умение подбирать цвета для композиции. 

Развивать творчество, эстетическое восприятие. 

 21 неделя 23 неделя 

 «Наши помощники: инструменты, электроприборы» «День Защитника Отечества. Профессия наших пап.» 

ф
ев

р
а
л

ь
 

Цель: закреплять умения вырезать симметричные 

предметы из  бумаги,   сложенной  вдвое.   Наклеивать 

изображения знакомых предметов, соразмеряя их с 

величиной места (не слишком   большое   и   не   слишком   

мелкое), красиво располагать их. Совершенствовать 

координацию движений рук. Развивать воображение, 

творчество. 

Цель: Учить детей задумывать содержание аппликации, подбирать 

бумагу нужного цвета, использовать усвоенные приемы вырезания, 

передавая основную форму и детали. Красиво располагать 

изображения на месте. Развивать фантазию и творчество. 

Воспитывать патриотические чувства. 

 25 неделя 27 неделя 

 «Ранняя весна. 8 Марта. Женские профессии». «Край, в котором я живу - профессии и природные ресурсы 

края» 

м
а
р

т
 

Цель: Учить детей самостоятельно отбирать содержание 

своей  работы   и   выполнять   замысел,   используя ранее 

усвоенные    навыки    и   умения.    Развивать зрительно-

двигательную    координацию,    зрительный   контроль за 

движением. Развивать чувство цвета, творческие 

способности ребенка. 

Цель: развивать навыки выполнения аппликации методом 

обрывания; создание мозаики узора, интерес к методу обрывания. 

Используют другие изобразительные материалы для реализации 

собственных целей. Проявляют инициативу. Упражнять в подборе 

разных оттенков синего и голубого цветов при изображении воды. 

 29 неделя 31неделя 

 «Апрель - середина весны. Птицы весной. Весенние с/х 

работы» 
«Комнатные растения» 

а
п

р
ел

ь
 

Цель: Развивать изображение, умение придумывать 

сюжет. Определять содержание своей работы. Выбирать 

знакомые приемы   аппликации.    Формировать   умение 

подбирать красивые   цвета   и   сочетать   их.   Развивать 

творческие способности, умение видеть лучшие работы. 

Цель: Учить детей передавать относительную величину горшка 

(или кашпо) и растения, его строение, расположение отростков, 

характерный цвет горшка и цвет растения. Закреплять умение 

вырезать симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое. 

Учить красиво располагать изображения на листе бумаги, искать 

лучший вариант, подбирать изображения оп цвету. Воспитывать 

художественный вкус. 

«Скоро в школу. Учебные принадлежности.»  
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Цель:Учить задумывать содержание аппликации, 

использовать разнообразные  приемы вырезания. Вызвать 

желание идти в школу. Закреплять   умение красиво 

располагать изображение на листе. Развивать 

эстетические чувства. Продолжать учить детей оценивать 

свои работы и работы других детей. Развивать 

творческую активность. 

 

 35 неделя 37 неделя 

 «Животный мир морей и океанов» «Скоро лето долгожданное» 

м
а
й

 

Цель: Закрепить знания детей об обитателях морей и 

океанов. Продолжать учить детей силуэтному вырезанию. 

Развивать зрительно-двигательную координацию, 

зрительный контроль за движением. Учить создавать 

композицию в аппликации, дополнять основные 

изображения подходящими деталями. Добиваться 

наиболее полного решения темы. 

Цель: Продолжать учить детей вырезать цветы и бабочки из 

бумажных квадратов и прямоугольников, сложенных пополам или 

«дважды по диагонали». Обогатить аппликативную технику - 

вырезать лепестки разной формы, передавая характерные 

особенности конкретных цветов (белые ромашки, синие васильки, 

красные маки...) показать варианты формы  и декора  крыльев  

бабочек.  Показать  детям возможность составления    панорамной    

коллективной    композиции. Развивать пространственное 

мышление и воображение. Воспитывать интерес к сотворчеству. 

ЛЕПКА 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных 

персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы 

(птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции 

предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, 

углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

 Раздел реализуется в совместной деятельности воспитателя с детьми через неделю 

 2 неделя 4 неделя 

 «До свидания лето» «Осень. Приметы осени» 
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Цель:   Учить   детей   создавать   в   лепке фантазийные 

композиции. Инициировать самостоятельный поиск 

адекватных изобразительно-выразительных средств 

(сочетание разных способов и приемов работы, в 

зависимости от характера образов). Развивать творческое 

воображение, пространственное мышление, чувство 

юмора. 

Цель: Вызвать у детей желание делать лепные картины. 

Познакомить с техникой    рельефной    лепки.    Предложить    на   

выбор приемы декорирования лепного образа: рельефные налепы, 

прорезание или процарапывание стекой, кистевая роспись. 

Развивать чувство формы и композиции. 

 6 неделя 8неделя 

 «Овощи. Огород.» «Лес, грибы, лесные ягоды» 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Цель:   Учить   детей   передавать   форму   и характерные 

особенности овощей при лепке  с натуры, использовать 

знакомые приемы: оттягивание, сглаживание и др. 

Уточнить знания форм: шар, цилиндр. Учить 

сопоставлять изображение с натурой и оценивать его 

соответствие с тем, как она передана в лепке. 

Цель: Учить детей создавать объемные композиции. Закреплять 

умение передавать  форму знакомых предметов, их пропорции, 

используя усвоенные ранее приемы лепки. Учить добиваться 

большей точности в передаче  формы  (углубление  изгиба шляпки,  

утолщение ножки). Развивать композиционные умения - размещать 

несколько объектов, создавая гармоничную композицию 

 10 неделя 12 неделя 

 «Одежда. Обувь. Головные уборы.» «Дикие животные и их детеныши осенью» 

н
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Цель: Учить самостоятельно намечать содержание лепки, 

тщательно отделывать форму фигуры, детали, добиваясь 

выразительности задуманного, используя известные 

способы лепки. Учить доводить начатое дело до конца, 

правильно оценивать свою работу и работу товарища. 

Воспитывать самостоятельность, развивать творчество. 

Цель: Закреплять умение лепить из целого куска путем 

вытягивания и моделирования частей. Предлагать на выбор 

приемы декорирования лепного образа (рельефные налепы, 

прорезание или процарапывание стекой).   Вызвать   интерес   к   

созданию   выразительных образов. Воспитывать умение 

правильно оценивать свои работы и работы товарищей. 

 14 неделя 16 неделя 

 «Зимующие птицы. Дикие животные зимой.» «Игрушки» 

д
ек

а
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Цель:  Вызвать интерес к экспериментированию с 

пластическими материалами и художественными 

инструментами для передачи особенностей покрытия тела 

разных   животных   (перья,   шерсть,   колючки, чешуя). 

Инициировать поиск изобразительно-выразительных 

средств. Совершенствовать технику скульптурной лепки. 

Цель: Учить детей лепить игрушки, передавая характерные 

особенности их внешнего вида (форма, цвет и соотношение 

частей). Учить планировать работу - отбирать нужное количество 

материала, определять  способ лепки.  Инициировать  свободные 

высказывания детей на темы из личного опыта (описывать 

игрушку). 

 18 неделя 20 неделя 

 «Зимние забавы.» «Посуда. Продукты питания.» 
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Цель: Учить детей создавать из отдельных фигурок 

красивую сюжетную композицию. Расширить спектр 

скульптурных приемов лепки, показать возможность 

дополнения образа разными материалами (рога из 

веточек, ноги из трубочек для коктейля).   Продолжать   

учить   передавать   движение и придавать поделке 

устойчивость.  Воспитывать интерес к сотрудничеству в 

коллективной работе. 

Цель: Учить лепить различные предметы посуды, передавая их 

форму, пропорции.   Упражнять   в   лепке   изделия   из   

составных частей, примазывая к корпусу ручку и носик чайника; 

упражнять в выполнении приемов раскатывания, сплющивания, 

прищипывания, оттягивания для выполнения отдельных деталей.  

Развивать умение видеть лучшие работы; творческие способности. 

 22 неделя 24 неделя 

 «Транспорт грузовой, пассажирский, водный и 

воздушный. Профессии на транспорте.» 

«Сфера обслуживания города: магазин, почта, поликлиника и 

др.» 

ф
ев

р
а
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Цель: Напомнить детям разные виды транспорта и 

профессии на транспорте. Учить детей задумывать 

содержание своей работы на основании личного опыта; 

тщательно отделывать форму фигуры, детали,    

добиваясь выразительности задуманного,     используя     

известные способы лепки. Воспитывать 

самостоятельность, развивать творчество. 

Цель: Учить самостоятельно намечать содержание лепки. 

Продолжать освоение техники рельефной лепки, добиваясь 

выразительности задуманного. Учить доводить начатое до конца, 

правильно оценивать свою работу. Воспитывать 

самостоятельность, развивать творчество. 

 -------------  26 неделя 28 неделя 

 «Семья.» «Наша Родина - Россия» 

м
а
р
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Цель:   Закреплять   умения   передавать   образ человека 

(относительную величину частей фигуры и изменения их 

положения при движении). Учить лепить фигуру из 

целого 

Цель: Учить детей самостоятельно отбирать содержание своей 

работы и выполнять замысел, используя ранее усвоенные навыки и 

умения лепки (прищипывание, оттягивание). Соблюдать   

пропорции предметов. 

 куска пластилина. Упражнять в использовании основных 

приемов лепки. Учить устанавливать фигуры на 

подставке. Воспитывать любовь к своим родным, семье. 

Развивать эстетическое восприятие, патриотические чувства. 

 30 неделя 32 неделя 

 «Моя планета - Земля» «Насекомые и пауки» 

а
п
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ел
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 Цель: Напомнить детям о космических телах. 

Познакомить детей с новыми приемами лепки - цветовой, 

растяжной (вода, небо),   показав   его   возможности  для 

колористического решения темы и усиления ее 

Цель: Обогащать знания детей о насекомых. Развивать навыки 

лепки из целого куска пластилина; фигурки из составных частей с 

помощью примазывания. Учить создавать единую композицию. 

Использовать дополнительно бросовый материал для дополнения 
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эмоциональной выразительности.   Упражнять   в   

использовании разных приемов лепки: объемной или 

рельефной, скульптурной или комбинированной - поиск 

способов решения художественной задачи. Воспитывать 

любовь к своей Родине, Земле, на которой живем. 

композиции яркими деталями. Воспитывать бережное отношение 

ко всему живому, что живет вокруг нас. 

 34 неделя 36 неделя 

 «День Победы» «Животные жарких стран» 

м
а
й

 

Цель: Обсуждение впечатлений от парада военной 

техники, решение творческой задачи по выбору 

предметов лепки, отработка приемов работы с 

пластилином: раскатывание, сплющивание,   

примазывание,   лепка  переметов военной техники 

оформление выставки работ. Воспитывать чувство 

патриотизма. 

Цель: Вспомнить с детьми животных, обитающих в жарких 

странах. Предложить выбрать, каких дети хотят слепить. Уточнить 

приемы лепки.   Закреплять   умение   лепить   из   целого   куска, 

правильно передавать пропорции тела, придавать линиям 

плавность, изящность в соответствии с характером фигуры. 

Соблюдать пропорции тела и частей. В процесса работы 

добиваться выразительного решения. Учить устанавливать фигуры 

на подставке. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их 

особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 

другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, 

машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 
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 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Теремок встречает друзей. 

Здравствуй детский сад. 
До свидания лето. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 
Осень. Приметы осени. 

се
н
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Цель: Научить создавать 

конструкции из простейших 

архитектурных форм и элементов 

окружающей среды с 

использованием схемы дома. 

«Композиция с цветами » 

Цель: Учить создавать 

композицию в определенной 

цветовой гамме (теплой или 

холодной). Продолжать 

знакомить с техникой оригами. 

Закреплять умение складывать 

бумагу в разных направлениях: 

по полам, по диагонали. 

«Макет проезжей части 

дороги» Цель: Продолжать учить 

сгибать бумагу в разных 

направлениях: по диагонали, по 

вертикали, по горизонтали. 

Учить создавать не сложную 

композицию: по разному 

располагать в пространстве дома, 

транспорт, дополнительные 

предметы. Закреплять приемы 

вырезывания и наклеивания. 

«Осенний лес». 

Цель: Продолжать закреплять 

умение сгибать бумагу по 

вертикали. 

Учить располагать деревья, 

создавая композицию леса, 

безопасно и аккуратно работать 

с ножницами. Развивать 

творчество, эстетическое 

восприятие. 

 5 неделя 6 неделя 7 неделя 8 неделя 9 неделя 

 

«Фрукты. Сад. Труд» 

Ведерко (из бумаги) 

«Овощи. Огород. с/х 

работы» здания (из стр. м-

ла) 

«Дерево» Декоративное 

панно (из прир. м-ла) 

«Лес. Грибы. Лесные 

ягоды» Грибная полянка 

(из бумаги) 

«Я познаю себя. 

Человека» 

Матрешка 

(игрушка) (из 

бумаги) 

о
к
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я
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Цель: Учить детей 

готовить цилиндрические   

формы из бумаги: 

развивать 

самостоятельность. 

 

Цель:   Учить   строить по 

чертежу, самостоятельно 

подбирать строительные 

материалы, развивать 

умение планировать 

работу. 

Цель: Учить детей 

выполнять не сложную 

композицию из сухих      

листьев, красиво располагая 

ее на листе бумаги, 

закреплять умение создавать 

цветовую гамму. 

Цель: Учить делать 

поделки из бумажных 

цилиндров и конусов. 

Учить анализировать 

образец, пользоваться 

шаблонами. 

Цель:    Закрепить у 

детей умение делать 

колпачок с 

конической 

поверхностью из 

круга, разрезанного 

по   радиусу, делать 

игрушки, основной 

частью которых 

является колпачок; 

развивать смекалку и 

сообразительность. 
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 10 неделя 11 неделя 12 неделя 13 неделя 

 

«Одежда. Обувь. Головные 

уборы» Пилотка (из бумаги) 

«Перелетные и 

водоплавающие птицы» 

Птичка (из природ. м-ла) 

«Дикие животные и их 

детеныши» Знакомство с новым 

конструктором «Механик № 1» 

«Лестница» 

«Зима. Начало зимы» 

Микрорайон города (из стр. м-

ла) 

н
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Цель: Закреплять умение 

складывать лист бумаги в разных 

направлениях; развивать глазомер, 

умение делать поделку прочной.  

Цель:   Учить  детей изготовлять 

поделку   из   орехов   и перьев, 

передавать выразительность 

образа,       закреплять умение 

скреплять детали с помощью 

ПВА. 

Цель: Познакомить детей с 

конструктором Механиком № 2, с 

с приложением, основными 

крепежными деталями, 

инструментами. Развивать 

желание экспериментировать. 

Цель:   Учить   детей создавать 

комплексные постройки 

подгруппами, совместно 

планировать распределение 

конструкций на плоскости 

стола, договариваться, кто 

какую часть работы      

выполняет, искать 

рациональные решения, 

использовать в работе свои 

знания. 

 14 неделя 15 неделя 16 неделя 17 неделя 

 «Зимние птицы. Дикие 

животные зимой» Кормушка 

для птиц (коллективная из 

бросового материала) 

«Домашние животные и 

птицы. Труд на селе зимой» 

Тележка (из конструктора 

механик) 

«Игрушки» Корабль (из дер. 

конструктора) 

«Новый год» Елочные 

игрушки «Фонарик» (из 

бумаги) 

д
ек

аб
р
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Цель: Учить выполнять поделку 

из бросового   материала   

(коробка из-под конфет, из-под 

сока); воспитывать желание 

помочь птицам в зимний период, 

умение выполнять работу 

аккуратно. 

Цель:   Учить   детей подбирать 

самостоятельно детали и 

крепежи для конструкции, 

пользуясь приложением. 

Развивать желание 

экспериментировать и оказывать 

помощь сверстникам. 

Цель: Познакомить детей с новым 

деревянным конструктором, с его 

основными деталями (бруски, 

пластины) и крепежными 

палочками, с инструментом 

«киянка(деревянным молоточком). 

Учить конструировать по чертежу 

с внесением своих изменений. 

Цель:   Показать   детям новый 

способ склеивания выкройки 

для изготовления   фонарика; 

учить сравнивать  похожие 

предметы, выделять в них    

общее и различное, красиво 

украшать фонарик. 

  18 неделя 19 неделя 20 неделя 

  «Зимние забавы» Сказочный 

домик (из наборов 

конструкторов) 

«Мой дом. Мебель» Стол и стул 

(из метал . кон- ра ) 

«Посуда. Продукты питания» 

Стаканчик (из бумаги) 
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  Цель: Вызвать у детей 

эмоциональное отношение к 

постройке. Развивать 

художественный вкус. 

Удовлетворять потребность 

детей в декоративном 

оформлении конструкции. 

Цель:   учить   детей   по рисунку 

конструировать несложные 

предметы  мебели, самостоятельно 

подбирать детали и крепеж. 

Цель:       Закреплять умение 

складывать лист бумаги в 

разных направлениях, 

самостоятельно придумывать 

украшение, располагая  узор   на 

сторонах, учить укладываться 

во время. 

 21 неделя 22 неделя 23 неделя 24 неделя 

 «Инструменты. 

Электроприборы» Домик для 

куклы (из строит. мат.) 

«Транспорт, грузовой и 

пассажирский. Пароход с 

двумя трубами» 

«День Защитника Отечества. 

Профессии пап» Сундучок с 

сюрпризом. 

«Сфера обслуживания. 

Почта» По замыслу (из 

конструкторов) 

 Цель: Закреплять   умение детей 

строить здания разных видов, 

учить строить по образцу, 

изображенному в на фотографии. 

Самостоятельно отбирать         

материал, учить обмениваться 

мнениями о качестве 

постройки. 

Цель:   Совершенствовать 

умение детей складывать бумагу 

в разных направлениях. 

Воспитывать желание  

добиваться наилучшего 

результата.  

Цель: Упражнять детей в работе с 

бумагой. Учить мастерить 

игрушки, в основе которых лежат 

объемные формы,        делать 

выкройки. Воспитывать    желание 

украшать поделки для лучшего 

впечатления.  

Цель: Учить детей  думать и 

решать о теме конструкции и 

выборе конструктора 

самостоятельно. Учить умению 

управлять своей деятельностью.  

 25 неделя 266неделя 27 неделя 28 неделя 

 «Ранняя весна. 8 Марта. 

Женские профессии» Коврик (из 

бумаги) 

«Семь». салфетка (из ткани) 
«Край, в котором живу» самолет 

(из конструкторов) 

«Наша Родина - Россия». Суда 

по чертежам (из строй. мат) 

 Цель:     Познакомить    детей со 

способами   плетения   коврика из 

тосновы    и    полосок. Закреплять 

р1 умение вырезать ровные 

полоски одинаковой длины. 

Воспитывать желание доводить     

дело до логического завершения. 

Цель:    Познакомить    детей с 

некоторыми      видами тканей, 

рассказать   о   их производстве; 

объяснить меры осторожности в 

работе с иголкой. 

Цель:    Совершенствовать умение 

детей пользоваться 

схематическими изображениями    

для выполнения конструкции. 

Учить анализировать, выделять     

основные части и функциональное 

назначение их. 

Цель: Закреплять умение 

строить по       чертежам, 

правильно подбирать детали и 

учитывать функциональное 

назначение постройки. 

 29 неделя 30 неделя 31 неделя 32 неделя 33 неделя 

 «Апрель - середина 

весны. Птицы весной» 

«Космос» Космодром (из стр. 

м-ла) 

«Комнатные растения» 

Сюжетная композиция (из 

«Насекомые и 

пауки» Улитка 

«Скоро в школу» 

Пришивание пуговиц 
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Красивые цветы 

(оригами) 

природ. м-ла) (оригами) 

 Цель: Закреплять умение 

складывать квадратный 

лист   бумаги   в разном 

направлении, развивать, 

мышление память. 

Цель:    Закрепить    у детей 

представление   о назначении 

космодрома;    при постройке 

учить соблюдать 

пропорциональность и 

симметричность, 

самостоятельно подбирать 

материал; развивать 

стремление к творчеству. 

Цель:     Закреплять умения 

использовать для творчества 

разные природные 

материалы (семена, сухие 

листья, чешуя); развивать 

фантазию, умение красиво 

располагать композицию       

на листе, выполнять работу 

аккуратно. 

Цель:   Закреплять 

умение складывать 

квадратный лис 

бумаги         в разных 

направлениях; 

развивать 

художественный 

вкус. 

Цель:   Учить детей 

пользоваться иголкой и       

ниткой (как отмерять  

нитку, как отрезать     ее, 

как вдевать, завязывать 

узелок, пришивать 

пуговицу с 2 отверстиями). 

Закреплять правила 

безопасности обращения с 

иголкой. 

 34 неделя 35 неделя 36 неделя 37 неделя 

 
«День Победы» Городской 

транспорт (стр. мат.) 

«Животный мир морей и 

океанов» Аквариумные рыбки 

(оригами) 

«Животные жарких стран» 

Фигурки зверюшек (из прир. 

М-ла) 

«Скоро лето» Вышивание 

салфетки (работа с тканью) 

1 Цель: Закреплять умение работать 

коллективно; предложить 

построить пассажирский и 

грузовой транспорт; закрепить    

знания    ПДД; учить отстаивать  

свою  точку  зрения и считаться с 

мнением других. 

Цель: Закреплять умение 

складывать квадратный лист 

бумаги  в  разных направлениях, 

срезать ненужные части, делать 

подрезы,     красиво оформлять 

поделку дополнительными 

деталями. 

Цель:   Закреплять   умение детей 

подбирать материал и детали, для 

самостоятельно придуманной 

фигурки животного в движении. 

Цель: Познакомит детей со 

швом «вперед иголку». Учить 

делать одинаковые   стежки. 

Развивать внимание, 

усидчивость и воспитывать  

желание доводить начатое до 

конца. 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Подбор речевых игр, артикуляционной гимнастики, консультации по оснащению развивающей предметно-пространственной среды, 

побуждающей ребенка правильно пользоваться своей речью в свободном общении; индивидуальной работе, закрепление речевых 

навыков, полученных в процессе логопедической коррекционно-развивающей деятельности; активизация словарного запаса, 

формирование нормативной лексики; участие в подготовке детей к выступлениям на праздниках, конкурсах и т.д. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и 

труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 
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Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Формировать   такие   качества,   как   сочувствие,   

отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. 

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок 

посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные 

периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, участка детского 

сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и 

т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое 

мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, 

охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; 

когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 
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Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Воспитывать 

уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с 

детьми цветы к обелискам, памятникам и т.д.). 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично 

сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на 

место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое 

рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей 

старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и 

труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе 

с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — 

от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после 

еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 
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Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, 

а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: 

поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к сбору семян, выкапыванию 

луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию 

снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к 

посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать 

уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

Формирование основ безопасности Безопасное поведение в природе. 

Формировать основы экологической культуры. Продолжать знакомить с правилами поведения на 

природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами 

поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», 

«проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Расширять представления детей о работе 

ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из 

дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить 

вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного 

обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание 

на санках, коньках, лыжах и др.). 
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Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться 

за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Планирование сюжетно-ролевой игры 

месяц Тема Содержание Предварительная работа 

СЕН

ТЯБР

Ь 

 

 

 

 

Детский сад Воспитатель проводит утреннюю гимнастику, дети приходят 

на музыкальное занятие - поют, танцуют, играют. Помощник 

воспитателя приносит еду, вместе с дежурными накрывает 

на стол. После дневного сна воспитатель проводит 

физкультурное занятие, соревнование «Веселые старты». 

Беседы: «День в детском саду», «Кто работает в 

детском с аду», «Как проводятся физкультурное, 

музыкальное занятия». 

Путешествие 

по воде 

Путешественники плывут на теплоходе, делают остановки, 

знакомятся с достопримечательностями, посещают цирк, 

идут в магазины, парикмахерскую, аптеку. 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя 

«Как путешествуют по рекам и морям». 

ГАИ Сотрудники автоинспекции наблюдают за порядком на 

дорогах, проверяют документы у водителей, следят за 

соблюдением правил дорожного движения, иногда 

регулируют уличное движение. 

Целевая прогулка по улице. Рассказ воспитателя. 

Игровое упражнение «Сигналы жезла 

регулировщика». 

Аптека Больные приходят за лекарством, рассматривают витрину, 

выбирают лекарства, спрашивают их у провизора или 

показывают рецепт. Провизор ищет нужное лекарство, 

получает деньги и выдает лекарство посетителям. В аптеке 

продаются мази, микстура, таблетки, средства ухода за 

больными. 

Экскурсия или целевая прогулка в аптеку. Беседа «Что 

мы видели в аптеке». Продуктивная деятельность: 

изготовление атрибутов для игры. 

ОКТ

ЯБРЬ 

Кафе Повара готовят вкусную еду, официанты принимают заказы, 

приносят еду, получают деньги. Посетители заказывают 

разные блюда, едят, благодарят. 

Беседа «Если вы пришли в кафе». Рассказ воспитателя 

«Как играют дети в другой группе». Продуктивная 

деятельность: «Разные меню для кафе». 

Магазин Открылся новый магазин «Сувениры». Продавцы 

рассказывают о товарах, предлагают приобрести подарки 

Беседа «Что такое сувенир». Продуктивная 

деятельность: атрибуты для игры. 
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для друзей. 

Пожарные на 

учении 

Пожарные упражняются в тушении пожара: быстро садятся 

в пожарную машину, на месте пожара разматывают 

пожарный рукав, спасают людей из горящего дома, 

помогают выносить животных. Пожарные используют 

лестницу, носилки. 

Рассматривание иллюстраций. Просмотр телепередач. 

Беседа «Как работают пожарные». Чтение: С. Маршак 

«Кошкин дом», «Пожар». Продуктивная деятельность: 

плакаты о противопожарной безопасности. 

«Скорая 

помощь» 

Врач приезжает по вызову, оказывает первую помощь: 

делает уколы, осматривает горло, измеряет температуру, 

выписывает рецепт. 

Целевая прогулка по улице. Рассматривание 

иллюстраций. Беседа «03 - это «скорая помощь». 

Н

О

Я

Б 

Р 

Ь 

Поликлиника Терапевт лечит людей: прослушивает, пальпирует, измеряет 

давление, осматривает горло, направляет к окулисту, 

выписывает рецепт. Медсестра делает уколы, перевязывает. 

Экскурсия в медицинский кабинет детского сада. 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Как работает 

врач». Продуктивная деятельность: таблица для 

проверки зрения. 

Ателье В ателье приходят люди заказывать одежду. Закройщик 

предлагает разные фасоны, ткани, снимает мерки. 

Приемщица оформляет заказ. 

Экскурсия, целевая прогулка в ателье. Рассматривание 

иллюстраций. Рассказ воспитателя. Продуктивная 

деятельность: «Журналы мод», «Образцы тканей». 

Детское 

телевидение 

Открылась новая программа на телевидении: дети -ведущие 

артисты. 

Просмотр фрагментов телепередач. Рассказ 

воспитателя. Беседа : «Как организовать свое детское 

телевидение». 

Зоопарк Дети с родителями приходят в зоопарк, видят разных 

животных, катаются на карусели. 

Рассматривание иллюстраций. Беседа: «Какие звери 

живут в зоопарке». Продуктивная деятельность: 

«Зоопарк: вольеры для животных». 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

 

Служба 

спасения 

Сотрудники службы спасения спешат на помощь в трудных 

ситуациях: при сильных пожарах, авариях на дорогах, 

землетрясениях. 

Рассказ воспитателя. Беседа: «Кто приходит на 

помощь в трудных ситуациях». Продуктивная 

деятельность: «Эмблема Службы спасения». 

Строительство, 

цирк 

Строители возводят цирк. Артисты готовятся к 

выступлению, упражняются. На арене выступают 

гимнасты, фокусники, дрессировщики с разными 

животными. 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Что вы видели 

в цирке». Упражнения в показе простейших фокусов. 

Продуктивная деятельность: билеты в цирк, 

изготовление афиш. 

Больница для 

зверей 

Люди приводят и приносят больных животных в лечебницу. 

Ветеринар лечит животных: осматривает, ставит грелку, 

назначает лекарства, делает уколы. 

Рассказ воспитателя. Беседа «Мое любимое домашнее 

животное». Чтение: В. Коржиков «Рассказы о таежном 

докторе». Продуктивная деятельность: «Лекарства для 

животных». 
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Фабрика 

игрушек 

На фабрике делают разные игрушки. Художники 

придумывают их. Мастера делают игрушки из разного 

материала по рисункам, отправляют в магазины. 

Рассказ воспитателя. Дидактические игры: «Опиши 

игрушку», «Чего не стало». Продуктивная 

деятельность: игрушки из разных материалов. 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Детский сад Новогодний праздник в детском саду: дети делают игрушки, 

наряжают елку, приходят Дед Мороз и Снегурочка, дети 

читают стихи о зиме и Новом годе, играют в веселые игры, 

получают подарки. 

Беседы: «Как мы отмечали праздник елки в детском 

саду», «Что мне понравилось больше всего на 

новогоднем утреннике». Повторение новогодних 

стихов, песен, танцев. 

Путешествие 

по улице 

Туристы из другого города приехали на экскурсию. 

Экскурсовод показывает им достопримечательности города, 

рассказывает о них. 

Рассматривание фотографий, иллюстраций. Беседа 

«Интересное рядом с нами». 

Семья Новоселье, покупка мебели, обустройство комнат разного 

назначения (спальня, детская, кухня, гостиная). 

Рассматривание вариантов планировки квартиры. 

Беседы: «Как вы переезжали на новую квартиру», 

«Какая бывает мебель». Продуктивная деятельность: 

«Мебель из бросового материала». 

Магазин 

«Ткани» 

Открылся новый магазин. Продавцы предлагают разные 

виды тканей, рассказывают, что из них можно сшить, 

предлагают разные фасоны одежды, отмеряют ткань. 

Покупатели платят за покупку. 

Экскурсия, целевая прогулка к магазину «Ткани». 

Рассматривание тканей, иллюстраций. Рассказ 

воспитателя. Продуктивная деятельность: «Узоры для 

тканей», «Журнал мод». 

М

А 

Р 

Т 

Парикмахерска

я 

В парикмахерскую приходят мамы с детьми. Работают 

мужской и женский залы. Мастера стригут, бреют, моют 

голову, причесывают клиентов. Они вежливы и 

внимательны. 

Целевая прогулка к парикмахерской. Беседа «Как вы 

ходили в парикмахерскую». 

Транспорт Грузовые и легковые автомашины едут по улице, пешеходы 

идут по тротуару, переходят через дорогу, все выполняют 

правила дорожного движения. 

Целевая прогулка к светофору, нерегулируемому 

переходу. Дидактические игры: «Осторожно, 

пешеход», «Красный, желтый, зеленый». 

Продуктивная деятельность: «Дорожные знаки». 

Военные 

учения 

В учениях принимают участие разные рода войск: моряки, 

пехотинцы, танкисты, летчики. Они проходят медицинский 

осмотр, затем выполняют разные задания по приказу 

командиров. После учений организуют концерт: поют песни, 

танцуют. 

Утренник, посвященный Дню защитника Отечества. 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Бравые 

солдаты». Повторение стихов, песен о Российской 

армии. 

Почта Люди пишут друг другу письма, посылают телеграммы, 

посылки. Работники почты сортируют корреспонденцию, 

Экскурсия на почту. Рассматривание иллюстраций, 

почтовых отправлений. Дидактические игры и 
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ставят штемпель, отправляют на главпочтамт. Пришедшую 

по адресу корреспонденцию почтальон доставляет по 

адресам. На конверте указывается индекс, адрес и фамилия 

адресата. 

упражнения: «Письмо другу», «Я живу по адресу», 

«Почтальон принес посылку». Продуктивная 

деятельность: конверты, посылки, бандероли, 

открытки для игры. 

А

П

Р

Е

Л

Ь 

Семья Праздник 8 Марта. Подготовка подарков, уборка квартиры, 

приготовление пирогов, поздравление женщин, концерт для 

них. 

Подготовка и проведение праздничных утренников, 

посвященных 8 Марта. Беседа «Как мы поздравляли 

мам и бабушек». 

Ярмарка 

изделий 

народного 

промысла 

На ярмарке продаются изделия хохломских, жостовских, 

дымковских, городецких, гжельских мастеров. Продавцы 

показывают товары, объясняют особенности каждого вида 

промысла. 

Рассматривание изделий народного промысла. Беседы 

о художественных особенностях промыслов. Рассказ 

воспитателя «Как играют дети в другой группе. 

Продуктивная деятельность по мотивам народной 

росписи. 

Экскурсоводы В город приехали дети из других городов и стран. 

Экскурсоводы показывают им достопримечательности 

родного города, рассказывают о его красоте. 

Рассматривание иллюстраций. Беседы: «Родной город 

и его достопримечательности», «Как можно играть 

интереснее». Продуктивная деятельность: 

изготовление атрибутов для игры. 

 Путешествие 

в другую 

страну 

Путешественники ездят в разные страны, осматривают 

достопримечательности, знакомятся с людьми разных 

национальностей, рассказывают о своей стране. 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя. 

Беседа: «В каких странах вы побывали с родителями». 

Продуктивная деятельность: «Подарки друзьям». 

 

 

Детский сад, 

кукольный 

театр 

В детский сад приехали артисты, показывают кукольный 

спектакль. 

Рассказ воспитателя. Работа над показом сказки. 

Продуктивная деятельность: «Афиша кукольного 

спектакля». 

МАЙ Космическое 

путешествие 

Космонавты собираются в полет: тренируются, изучают 

карту звездного неба. В полете наблюдают за звездами и 

планетами, ведут бортовой журнал, проводят сеансы связи, 

занимаются физкультурой, ощущают состояние 

невесомости, возвращаются на Землю, докладывают о 

результатах космического путешествия руководителю 

полета. 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя. 

Чтение: С. Баруздин «Первый человек в космосе». 

Продуктивная деятельность: «Бортовой журнал», 

«Карты звездного неба». 

 

 

Библиотека Читатели приходят в библиотеку. Они рассматривают 

книжную выставку, читают книги в читальном зале, 

выбирают книги и берут их для чтения дома. Библиотекарь 

выдает нужные книги, записывает информацию в 

Экскурсия в библиотеку. Беседы: «Что мы знаем о 

библиотеке», «Как работает библиотекарь». 

Продуктивная деятельность: «Книжки-малышки». 
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формуляры читателей. 

 

 

Поликлиника В поликлинике больных принимают терапевт, глазной врач, 

медсестры. При поликлинике работает травмпункт. Больных 

с разными ушибами, порезами привозит машина «скорой 

помощи». Врачи оказывают помощь, назначают лечение. 

Беседа о работе врачей в поликлинике. Рассказ 

воспитателя. Чтение: А.Барто «Мы с Тамарой». 

 

 

Семья, школа Проводы первоклассников в школу. Ученики приходят в 

школу. Их встречает учительница, проводит уроки. 

Проводы в школу выпускников детского сада. Рассказ 

воспитателя. Чтение: А. Барто «Первоклассница». 

Составление альбома по теме: «Школа». 

Продуктивная деятельность: тетради, учебники для 

игры в школу. 
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2.3. Региональный компонент 
Национально-региональный компонент в ДОУ реализуется через знакомство детей группы с достопримечательностями родного 

города, природой Донского края, приобщение воспитанников к быту, традициям и культуре донских казаков в разных видах 

деятельности: 

- музыка, пение (фольклор, танцы, хороводы); 

- изобразительная деятельность (, росписи посуды и др.); 

- знакомства с казачьим костюмом; 

- народные подвижные игры; 

- чтение художественной литературы (поэзия, устное народное творчество), 

- организация Казачьих праздников. В группе создан передвижной мини- музей «Казачий быт». 

Используется парциальная программа Чумичевой «Родники Дона» 

Образовательная область Методы обучения Средства обучения 

Социально- 

коммуникативное развитие 

- чтение рассказов, сказок, сказаний; 

-показ сказок; 

-рассматривание книжных иллюстраций, 

репродукций, предметов; 

-дидактические игры 

Флаг, герб Ростовской области и г. Новочеркасска. 

Портреты писателей и композиторов Дона. 

Дидактическая кукла «Казак» и «Казачка» в традиционной 

одежде. 

Семейные альбомы 

Познавательное развитие - экскурсии, целевые прогулки; 

- наблюдения; 

- изготовление с детьми наглядных пособий 

Дидактическая кукла «Казак» и «Казачка» в традиционной 

одежде. 

Предметы быта. Домашней утвари, одежды казаков и казачек. 

Фотоальбомы. 

Гербарий растений Донского края 

Муляжи овощей, ягод, насекомых 

Речевое  развитие - чтение литературных произведений, 

стихотворений; 

- беседы с элементами диалога; 

- обобщающие рассказы; 

- словесные игры; 

- загадки; 

- викторины;- конкурсы 

 Иллюстрированные книги донских писателей. 

Сказки. 

Портреты писателей Дона. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

 

 

- продуктивная деятельность; 

- игры; 

- конкурсы, викторины; 

- пособия 

Произведения искусства донских художников: пейзажная 

живопись, портрет, натюрморт, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство. 

Аудиозаписи произведений донских композиторов. 
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  Литературные произведения и сказки донских авторов. 

Музыкальные народные инструменты. 

Физическое развитие Подвижные игры, соревнования  Атрибуты к подвижным играм и  соревнованиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество образовательной 

деятельности в неделю - 

1/37недель/37в год 

Направление 

Задачи Формы организации 

«Природа Донского края» - формировать экологическую культуру детей; 

- расширять представления о флоре и фауне Донского края; 

- познакомить детей с растительным и животным миром, с 

объектами неживой природы Донской степи. 

игра, занятие-путешествие, игра-

загадка,   беседа, занятие, проект-

презентация, чтение 

художественной литературы, 

экспериментирование, прогулка, 

свободная деятельность. 
«Быт Казаков» -  познакомить     детей     с чертами национального   своеобразия   в 

облике людей, их одежде, предметах быта и их назначении; 

- дать общее представление о жилище – курене; 

- расширять представления о назначении бытовых предметов. 

«Донская Культура» -   расширять   знание   дошкольников о фольклорном богатстве 

Донских Казаков (загадки, пословицы, поговорки, сказки), с их 

содержанием и художественным своеобразием; 

-  познакомить с творчеством донских поэтов, писателей; 

-  формировать знание воспитанников о родном городе 

Новочеркасске. 

«Народно-прикладное 

искусство Дона 

- познакомить детей с художественными промыслами 

Семикаракорского фарфора;     

-   развивать    творческие способности посредством   изготовления 

аппликаций, рисунков, орнамента. 
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2.4. Планирование игр с движениями. 

(Планирование деятельности по реализации системы физкультурно-оздоровительной работы по разделам: «Пальчиковый игротренинг», 

«Утренняя гимнастика», «Бодрящая гимнастика») 

I триместр 

МЕСЯЦ НЕДЕЛЯ 
ПАЛЬЧИКОВЫЙ 

ИГРОТРЕНИНГ 

РЕЧЬ С ДВИЖЕНИЕМ (бодрящая 

гимнастика) 

УТРЕННЯЯ 

ГИМНАСТИКА 

(Смотри соответствующие картотеки)  

СЕНТЯБРЬ 

1 «Листочки» «Дождик» (Капля раз, капля два) 
«Осень к нам пришла, 

наступают холода» 

2 «Утята» 
«Листья» (Листья осенние тихо 

кружатся) 

«Осень к нам пришла, 

наступают холода» 

3 «Мишка» «1,2,3,4,5 будем листья собирать» «Собираем урожай» 

4 «Женины гости» 
«Посчитаем в первый раз сколько 

обуви у нас» 
«Собираем урожай» 

ОКТЯБРЬ 

1 «Хризантемы» «Наша-то хозяюшка» «Осень» 

2 «Цыплята» «Вот большой стеклянный чайник» «Осень» 

3 «Дом на горе» «1,2,3,4 мы посуду перемыли» «Дождинки» 

4 «Десять котят» «1,2,3,4 много мебели в квартире» «Дождинки» 

НОЯБРЬ 

1 «У гощение гномов» «1,2,3,4,5 мы во двор пришли гулять» «Осенние листья» 

2 «Зайка» 
«Сегодня из снежного, мокрого кома» 

«Осенние листья» 

3 «Утята» «Я козочка МЕ-КЕ-КЕ» «Ветер дует» 

4 «Овечки» «Шла уточка бережком» «Ветер дует» 
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II триместр 

МЕСЯЦ НЕДЕЛЯ 

ПАЛЬЧИКОВЫЙ 

ИГРОТРЕНИНГ 

РЕЧЬ С ДВИЖЕНИЕМ (бодрящая 

гимнастика) 

УТРЕННЯЯ 

ГИМНАСТИКА 

Смотри картотеку 

ДЕКАБРЬ 

1 
«Щели» «1,2,3,4 мы с тобой снежок слепили» «Зимние развлечения» 

2 
«Дружная семья» «Сидит белка на тележке» «Зимние развлечения» 

3 
«Цыплята» «Заяц Егорка» «Мороз красный нос» 

4 
«Чехарда» «С барабаном ходит ежик» «Мороз красный нос» 

ЯНВАРЬ 

1 
«Мышка мыла лапку» «Наша уточка с утра» «Снежные комочки» 

2 
«Ириска от киски» «Сколько птиц в кормушке нашей» «Снежные комочки» 

3 
«Утята» «Вот на ветках посмотри» «Зимушка хрустальная» 

4 
«Дом на горе» «Среди белых голубей» «Зимушка хрустальная» 

ФЕВРАЛЬ 

1 
«Десять котят» «Сегодня из снежного...» «У зимушки в гостях» 

2 
«У гощение гномов» «Как у нас семья большая» «У зимушки в гостях» 

3 
«Бойцы-молодцы» «Наша-то хозяюшка» «Зимняя сказка» 

4 
«Бойцы-молодцы» «Самолет построим сами» «Зимняя сказка» 
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III триместр 

МЕСЯЦ НЕДЕЛЯ 

ПАЛЬЧИКОВЫЙ 

ИГРОТРЕНИНГ 

РЕЧЬ С ДВИЖЕНИЕМ (бодрящая 

гимнастика) 

УТРЕННЯЯ 

ГИМНАСТИКА 

(Смотри соответствующие картотеки) 

МАРТ 

1 «Десять котят» «Чух-чух! Чух-чух!» «Капельки» 

2 «У гощение гномов» «Качу, лечу, во весь опор!» «Капельки» 

3 «Облако» «Утром встанешь ты» «Веснянка» 

4 «Хризантемы» «На окне в горшочках» «Веснянка» 

АПРЕЛЬ 

1 «Щука» «На зеленой, на лужайке» «Весенняя песенка» 

2 «Щели» «Перед нами елочка» «Весенняя песенка» 

3 «Мак» «Чух-чух! Чух-чух!» «Послушный дождик» 

4 «Женины гости» «Кап, кап, кап - звенит капель» «Послушный дождик» 

МАЙ 

1 «Мышка и пышки» «Утром встанешь ты» «Весенняя полянка» 

2 «Хризантемы» «На окне в горшочках» «Весенняя полянка» 

3 «Цыплята» «На зеленой, на лужайке» «Цветик - семицветик» 

4 По желанию «Перед нами елочка» «Цветик - семицветик» 
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План-схема введения подвижных игр при работе с детьми с патологией речи и группы «особый ребенок» в адаптационный период 

СЕНТЯБРЬ 

Цель: постепенное вхождение ребенка в жизнь Д/с, создание спокойного психологически комфортного настроения у Детей, 

укрепление Доверительно-личностного контакта воспитателя с каждым ребенком. 

 

ВЕЛИЧИНА 

ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ 

НАГРУЗКИ 

НЕДЕЛЯ 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ В 

ГРУППЕ Д/С 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

НА ПЛОЩАДКЕ Д/С 
ЦЕЛИ 

Незначительная нагрузка 

1-ая «Раздувайся пузырь» «Найди 

игрушку» 

Бег за флажками 

«Воробушки и кот» 

Знакомство взрослого с детьми, детей 

друг с другом. 

Знакомство ребенка с групповой 

комнатой, другими группами и 

помещениями детского сада. Создание 

чувства общности, предоставление 

детям возможности выразить эмоции. 

Формирование в личности каждого 

ребенка своего положительного образа 

посредством подвижных игр 

2-ая «Угадай, кто я?» «Запретное 
движение» 

«Пылесос» 

«Волшебное зеркальце» 

3-ья «Найди себе приятеля» 

«Кого не стало?» 

«Силачи» «Забавный 

футбол» 

4-ая «Чей красивее прыжок?» 

«Пройди и не задень ворота» 

«Море волнуется» 

«Рыболовы» 
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Планирование игр с движениями (классификация В.Л. Страковской) 

I триместр 

ВЕЛИЧИНА 

ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ 

НАГРУЗКИ 

МЕСЯЦ НЕДЕЛЯ НАЗВАНИЕ ИГРЫ ЦЕЛИ 

Незначительная нагрузка СЕНТЯБРЬ 

1-ая 
Адаптационный период. Игры, 

знакомые детям: 

Выявить особенности физического 

развития детей, патологий 

2-ая 
«Запретное движение», «Угадай, кто я» 

3-ья 
«Кого не стало» «Найди предмет» 

4-ая 
«Найди себе приятеля», «Замри» 

Умеренная нагрузка ОКТЯБРЬ 

1-ая 
«Мяч с переходом» «Чей красивее 

прыжок» Учить перебрасывать мяч разными 

способами; 

учить различным видам прыжка; учить 

метанию в цель правой и левой рукой; 

развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки; развивать 

глазомер, ориентировку в пространстве; 

2-ая «Пройди и не задень» 

3-ья 
«Карусели» «Мячи разные несем» 

4-ая 
«Букет» «Повернись, не ошибись» 

Умеренная нагрузка НОЯБРЬ 

1-ая 
«Скульптор» 

«Перенеси булаву, не урони» Развивать воображение; учить различным 

танцевальным движениям; развивать 

быстроту, ловкость; продолжать учить 

метать в цель; развивать глазомер, 

быстроту реакции; совершенствовать 

навыки бега; 

2-ая 
«Бег за флажками» 

«Лови, бросай, упасть не давай» 

3-ья 
«Мяч в обруч» «Г ородки» 

4-ая «Повязанные»«Рыбаки и рыбки» 
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Планирование игр с движениями (классификация В.Л. Страковской) 

II триместр 

ВЕЛИЧИНА 

ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ 

НАГРУЗКИ 

МЕСЯЦ НЕДЕЛЯ НАЗВАНИЕ ИГРЫ ЦЕЛИ 

Тонизирующая нагрузка ДЕКАБРЬ 

1-ая 
«Красный, синий...» «Воробушки 

и кот» 
Развивать внимание, скорость движения, 

реакцию; совершенствовать навыки бега 

врассыпную; воспитывать выдержку, 

настойчивость в достижении 

положительных результатов; учить 

сохранять равновесие стоя на неровной 

поверхности. 

2-ая 
«Ловишки» «Воробей и рак» 

3-ья 

«Курица и горошинки» «Мяч в 

кольцо» 

4-ая 
«Забрось мяч» «Пройди - не 

упади!» 

Тонизирующая нагрузка ЯНВАРЬ 

1-ая КАНИКУЛЫ 

Продолжать совершенствовать навыки 

бега, быстроту реакции, ловкость. Учить 

ползать различными способами. 

Развивать внимание, умение действовать 

по заданию, правилам. 

2-ая 
«Беги ко мне» «На коне» «Покати 

мяч» 

3-ья 
«Черепахи» 

«Пчелы и медведь» 

4-ая 
«Сова и зайцы» «Снежинки» 

Тонизирующая нагрузка ФЕВРАЛЬ 

1-ая 
«Курица и ястреб» «Мяч не 

теряй» Формировать умение выполнять 

движения осознанно, быстро, в 

соответствии с командами.  

Продолжать совершенствовать навыки 

бега с разными заданиями. Воспитывать 

находчивость, смекалку 

2-ая 
«Совушка» «Краски» 

3-ья 
«Дни недели» «Прятки» 

4-ая 
«Самолеты» «Поймай мяч» 
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Планирование игр с движениями (классификация В.Л. Страковской) 

III триместр 

ВЕЛИЧИНА 

ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ 

НАГРУЗКИ 

МЕСЯЦ НЕДЕЛЯ НАЗВАНИЕ ИГРЫ ЦЕЛИ 

Тренирующая нагрузка МАРТ 

1-ая 
«Серсо» 

«Белки, желуди, орехи» Продолжать совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей; 

Закреплять умение ходить и бегать 

врассыпную, действовать по сигналу; 

Развивать навыки работы с мячом; 

Продолжать развивать внимание, 

выдержку, находчивость, взаимовыручку; 

2-ая 
«Игра с обручами» 

«Покати мяч» 

3-ья 
«Падающий мяч» 

«Змея» 

4-ая 
«Свободное место» «Переправа» 

Тренирующая нагрузка АПРЕЛЬ 

1-ая 
«Собрать кегли» «Эстафета» Развивать навыки работы в парах, 

реакцию; 

Продолжать отрабатывать навыки игры в 

мяч; 

Отрабатывать навыки бега, продолжать 

учить бегать легко, на носках, 

ориентировку в пространстве; 

2-ая 
«Космонавты» 

«Увернись» 

3-ья 
«В кругу» «Бездомный заяц» 

4-ая 
«Мешочек» «Пятнашки 

Тренирующая нагрузка МАЙ 

1-ая 
«Классы» «Переправа» 

Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки, навыки 

бега, ориентировки в пространстве; 

Развивать быстроту, ловкость, внимание, 

настойчивость в достижении цели. 

2-ая 
«Прыжки со скакалкой «Колечко» 

3-ья 
«Увидел - догони» 

«Не задень» 

4-ая 
«Прыжки с резинкой» «Быстрая 

карусель» 
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2.5. Планирование прогулок 

I триместр 

Тема: Многообразие осенних листьев. 
Цель: Показать детям многообразие красок золотой осени. Раскрыть понятие - «листопад». 

Наблюдение Напомнить детям, что наступила осень. Всю землю покрыли листья - все вокруг желтое. Поэтому осень 

называют желтой, золотой. Обратить внимание детей, как один листик летит к земле, другой кружится, 

кружится и медленно ложится на землю. Уточнить, что листья легкие, поэтому они летят на землю медленно. 

Подул ветер, и много листьев с шуршанием полетело на землю - это листопад. 

Рассмотреть с детьми листья разных деревьев. Обратить внимание, что поверхность листовой пластинки у 

листьев от разных деревьев разная (у березы - шершавая, у клена - гладкая и т. д.). 

Подвижные игры «Листопад». Цель - закрепить знание детей о цвете, величине осенних листьев. Закрепить понятие «листопад». 

«Поймай листок». Цель - развить умение подпрыгивать на месте как можно выше. 

Индивидуальная работа Дидактические игры: 

«Найди самый красивый листок» - дети выбирают из предложенных, наиболее понравившийся. Цель - 

закрепить названия цвета, научить составлять сложносочиненные предложения. 

«Узнай дерево по листочку» - детям предлагается листок дерева, которому он принадлежит. Дети называют 

дерево. Цель - закрепить названия деревьев. 

Мелкая моторика: 

«Составь узор» - составление узора из осенних листьев на дорожке, чередуя листья по цвету. 

Пальчиковая гимнастика «Осенние листья». 

Физические упражнения: Перепрыгнуть дорожку из листиков. 

Труд в природе Собрать букет из листьев. 

Самостоятельна? 
деятельность 

Игры детей с выносным материалом согласно заданной теме. 

Тема: Что нам осень подарила 
Цель: Закрепить знания детей о растительном мире, уточнить, что где растет. 

Наблюдение Предложить детям посмотреть вокруг себя и сказать, что нам осень подарила. (Солнышко, небо, облака, листья, 

цветы, овощи, фрукты, ягоды.) Назвать 3-4 плода, их величину и цвет. 



 

98 

 

Подвижные игры «У медведя во бору». Цель - научить действовать согласно словам текста, развить быстроту и ловкость. 

«Огуречик, огуречик». Цель - научить детей ходить стайкой на цыпочках, соотносить слова и действия, бегать 

не толкаясь. 

Индивидуальная работа Дидактические игры: 

«Назови одним словом» - подобрать обобщающие слова к предложенным примерам. Цель - закрепить 

обобщающие слова: «овощи», «фрукты», «ягоды», «цветы».  
 «Урожай». Цель - развить координацию слов с движениями. Закрепить в речи глаголы: «соберем», 

«натаскаем», «накопаем», «срежем», «нарвем». «Овощи». Цель - развить координацию слов с движениями, 

работать над темпом и ритмом речи. 

Мелкая моторика: 

«Игры с песком» - «печем» пироги с морковкой, картошкой. Пальчиковая гимнастика «Хозяйка однажды с 

базара пришла». Физические упражнения: 

Пройти по листикам, четко наступая на выложенную дорожку. 

Труд в природе Собрать и засушить красивые листья для поделок. 

Самостоятельна? 

деятельность 

Игры детей с выносным материалом согласно заданной теме. 

Тема: Наблюдаем за солнцем. 
Цель: Познакомить детей с явлениями неживой природы: изменениями, происходящими с солнцем, с понятием «продолжительность 

дня». 

Наблюдение Поддержать у детей радостное настроение перед прогулкой в солнечный день, отметить, что солнышко совсем 

не горячее, не так сильно греет, как летом. Подставить ладошки к солнечным лучам и поиграть с солнечными 

зайчиками. Обратить внимание детей на то, как освещается участок: где больше солнца утром, днем, вечером. 

Подвижные игры «Горелки». Цель - научить соблюдать правила игры, развивать ловкость, быстроту. 

«Вейся, венок!». Цель - научить детей водить хоровод. 

Индивидуальная работа Дидактические игры: 

«Ласковые слова» - образовать существительные с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

* У этого цветка четыре лепестка, сколько лепестков у двух таких цветков? Цель - закрепить навыки счета. 

Мелкая моторика: 

«Выложи сам» - из камней выложить солнышко. 

Физические упражнения: 

Бросить мяч вверх к солнышку и поймать. 

Труд в природе Подмести участки, освещенные солнцем. 
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Самостоятельная 

деятельность 

Игры детей с выносным материалом согласно заданной теме. 

Тема: Небо и облака. 
Цель: Продолжать закреплять знания о явлениях неживой природы. Уточнить понятие туча. 

Наблюдение Предложить детям посмотреть на небо, отметить, какое оно (чистое, голубое, теплое или серое, низкое, 

хмурое). Отметить, что небо покрыто серыми, низкими, тяжелыми облаками. Найти самые темные облака на 

небе. Пояснить, что такие облака называются тучами. Что сделали тучи? (Закрыли солнце.) 

Посмотреть на тучи, низко повисшие над землей, и охарактеризовать состояние погоды. Активизировать 

словарный запас словами «пасмурная», «хмурая», «холодная». 
 

Подвижные игры «Пузырь». Цель - научить детей становится в круг, делать его то шире, то уже, приучать их согласовывать свои 

движения с произносимыми словами. 

«День - ночь». Цель - развивать быстроту, ловкость, навыки пространственной ориентации. 

Индивидуальная работа Дидактические игры: 

«Какое небо?» - дети рассматривают небо, описывают его. Цель - научить подбирать относительные 

прилагательные. 

Мелкая моторика: 

«Нарисуй палочкой» - нарисовать палочкой на песке облака и тучи. 

Физические упражнения: 

Прыжки в высоту на месте. 

Труд в природе Сбор природного материала для поделок. 

Самостоятельна? 

деятельность 

Игры детей с выносным материалом согласно заданной теме. 

Тема: Ветер. 
Цель: Конкретизировать и закрепить знания о ветре. Научить определять силу ветра. 

Наблюдение Предложить детям послушать, как шуршат на ветру листья, бумажные ленточки, кружатся вертушки. Почему 

шуршат ленточки? Можно подбросить опавшие листья и посмотреть, как они кружатся и летят далеко. 

Для определения силы ветра можно предложить им поиграть с вертушкой, султанчиками. Обратить внимание, 

что ветер стал холоднее. Определить, сильный или слабый ветер, по тому, как он воздействует на растения 

(слабый - слегка качает листья и мелкие ветки, относит падающие листья чуть в сторону; сильный - качает 

крупные ветки, срывает листья с деревьев, метет по земле упавшие листья). 

Почему так не спокойно ведут себя деревья? 
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Подвижные игры «Самолеты». Цель - научить детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга, приучать их 

внимательно слушать сигнал и начинать движение. 

«Море волнуется». Цель - развивать фантазию, умение выражать в движении задуманный образ. 

Индивидуальная работа Дидактические игры: 

«Какой ветер?» - дети рассуждают о ветре, описывают его. Цель - научить подбирать относительные 

прилагательные. 

Мелкая моторика: 

«Выложи сам» - выкладывание круга из осенних листиков. 

Пальчиковая гимнастика «Осень». 

Физические упражнения: 

Запрыгивать в круг и выпрыгивать из круга, выложенного из осенних листьев. 

Труд в природе Собрать разлетевшиеся от ветра листья. 

Самостоятельна? 

деятельность 

Игры детей с выносным материалом согласно заданной теме. 

Тема: Знакомимся с деревьями. 
Цель: Уточнять понятия «дерево», «куст». Закреплять понятия «гладкий», «колючий», «тяжелый», «легкий», «длинный», «короткий», 

«толстый», «тонкий». 
 

Наблюдение Обратить внимание детей на деревья, кусты, показать ствол, ветки, листья. У деревьев стволы тонкие и 

толстые. Как это узнать? Предложить детям собрать веточки, рассмотреть их и определить, длинная или 

короткая, толстая или тонкая, на что похожа. Обратить внимание на то, что на деревьях осталось мало листьев. 

Показать рябину, дать попробовать ягоды. Предложить ответить, почему по-прежнему рябина нарядная. 

Спросить, какие на вкус ягоды. Рассказать, что эти ягоды любят снегири. 

Подвижные игры «Поймай грибок». Цель - упражнять в беге врассыпную с уворачиванием, развивать навыки пространственной 

ориентации. 
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Индивидуальная работа Дидактические игры: 

«Найди дерево» - воспитатель показывает дерево, имеющееся на участке, дети находят его. Цель - закрепить 

названия деревьев. 

«Сравни» - дети сравнивают веточки разных деревьев. Цель - найти и назвать веточки разной длины и 

толщины. 

Мелкая моторика: 

«Угадай» - угадать на ощупь, что положили в ладошку (камешек, шишку, травинку или палочку). 

Пальчиковая гимнастика «Осень». 

Физические упражнения: 

Метание шишек в дерево правой и левой рукой. 

Труд в природе Собрать и разложить по коробочкам природный материал. 

Самостоятельная 
деятельность 

Игры детей с выносным материалом согласно заданной теме. 

Тема: Знакомимся с работой дворника. 
Цель: Познакомить детей с рабочими профессиями, подчеркивая значимость труда для всех. Показать орудия труда, разнообразные 

операции и их целесообразную последовательность для достижения цели. Воспитывать уважение к людям труда, желание помогать. 

Наблюдение Обратить внимание детей на дворника. Спросить, для чего нужна профессия дворник, какие орудия труда 

используются в работе. Понаблюдать и наметить с детьми, что нужно сделать, чтобы растениям было хорошо, 

чтобы помочь им подготовиться к зиме: прополоть, обрезать сухие ветки. 

Спросить, что было бы, если бы не было дворника. 

Подвижные игры «По ровненькой дорожке». Цель - научить ходить в колонне по одному, выполнять движения в соответствии с 

текстом. 

Индивидуальная работа Дидактические игры: 

«Что делает?» - описать работу дворника. Цель - научить подбирать глаголы к существительному «дворник». 

Мелкая моторика: 

«Сделай сам» - сделать из сухой травы веник. 

Собрать мелкие камешки в корзинку. 

Физические упражнения: 

Научить ходить по ограниченной поверхности, удерживая равновесие. 

Труд в природе Собрать крупный мусор. 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры детей с выносным материалом согласно заданной теме. 
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Тема: Дождливая погода. 

Цель: Познакомить с наиболее типичными особенностями поздней осени - дождливой погодой. Уточнить название и назначение 

предметов одежды. 

Наблюдение В дождливую погоду предложить посмотреть на землю: она стала темной, уплотненной, липкой, мокрой. 

Отметить, какая погода (дождливая, пасмурная), дожди идут часто, холодные, моросящие, на земле 

образовались лужи. 

Обратить внимание на одежду людей (плащи, резиновые сапоги, в руках зонты). Почему люди так одеты? 

Подвижные игры «Удочка». Цель - научится перепрыгивать через скакалку. 

«Море волнуется». Цель - развивать фантазию, умение выражать в движении задуманный образ. 

Индивидуальная работа Дидактические игры: 

«Придумай предложение» - дети составляют предложения со словом «дождь». Цель - научить составлять 

предложения с заданным словом. «Как шумит вода?». Цель - закрепить произношение звуков 

(С), (Ш). 

Мелкая моторика: 

«Графический диктант» - нарисовать, как идет дождь из тучки. Рисование на мокром песке. 

Пальчиковая гимнастика «Вышел дождик погулять». 

Физические упражнения: 

Ходьба по ребристой дорожке. 

Труд в природе Опрыскивать комнатные растения. 

Самостоятельная 
деятельность 

Игры детей с выносным материалом согласно заданной теме. 

Тема: Изучаем увядшие растения. 
Цель: Уточнить изменения в неживой природе, происходящие на земле. 

Наблюдение Перед заморозками можно увидеть еще не расцветшие растения: астры, гвоздики и др. предложить выкопать их 

и пересадить в ящики, где они будут цвести до декабря. Обратить внимание на торчащие былинки, которые 

остались от однолетней травы. Отцвели цветы. Отметить, как нарушают красоту увядшие цветы, собрать 

семена цветов. Обратить внимание на белый налет, который покрыл всю поверхность земли и травы, - это 

иней. От солнца он тает, почва становится твердой. Осенью часто стелется туман, это охлажденные капельки 

воды повисли в воздухе. 
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Подвижные игры «Мы веселые ребята». Цель - научить ходить и бегать врассыпную на ограниченной площади. Развить 

быстроту, ловкость. 

Индивидуальная работа Дидактические игры: 

«Наоборот» - подобрать противоположные по значению слова к заданным. Цель - научить подбирать антонимы 

к словам. 

Мелкая моторика: 

«Выложи узор» - выложить узор из сухих травинок. 

Нарисовать что-либо по желанию на влажной земле. 

Физические упражнения: 

Отбивание мяча от земли. 

Труд в природе Убрать сухую траву граблями. 
 
Самостоятельная 

деятельность 

Игры детей с выносным материалом согласно заданной теме. 

Тема: Наблюдаем за домашними животными. 
Цель: Научить различать характерные признаки внешнего вида животных. Познакомить с особенностями поведения этих животных. 

Уточнить, как называют их детенышей. 

Наблюдение Выйдя на прогулку, можно встретить проходящих мимо домашних животных (кошку, собаку). Закрепить 

названия частей тела животного, как называют детенышей. Обратить внимание на то, что шерсть стала гуще. 

Летняя шерсть линяет, и животные покрываются более густой и теплой шерстью. Выяснить, боятся дети 

животных или нет. Можно ли близко подходить к ним, почему? Почему нельзя дразнить собак? 

Подвижные игры «Мыши водят хоровод». Цель - научить детей двигаться в соответствии с текстом, быстро менять направление 

движения, ориентироваться в пространстве, бегать легко, на носках, стараясь не попадаться ловящему. 

Индивидуальная работа 

Дидактические игры: 

«Как кричат?» - воспитатель бросает мяч ребенку и называет домашнее животное, ребенок, поймавший мяч, 

произносит соответствующее звукоподражание. Цель - научить регулировать силу голоса, громкость голоса, 

проговаривать отдельные звуки. 

Мелкая моторика: 

Пальчиковая гимнастика «Новые кроссовки». 

Физические упражнения: 

Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 
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Труд в природе Покрошить хлеб, покормить животных. 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры детей с выносным материалом согласно заданной теме. 

Тема: Наблюдаем за птицами. 
Цель: Закрепить знания детей о птицах: название, части тела, питание. Вспомнить, что есть зимующие птицы и перелетные. 

Наблюдение Обратить внимание детей на нахохлившихся ворон, прыгающих воробьев. Рассказать, что птицы прилетают 

поближе к людям, надеясь найти больше корма. Предложить детям покормить птиц, понаблюдать, как птицы 

клюют корм. Закрепить названия частей тела. Какие птицы остаются на зиму? 

Подвижные игры «Филин и пташки». Цель - упражнять в беге врассыпную. 

«Птички летают». Цель - научить детей спрыгивать с невысоких предметов, бегать врассыпную, действовать 

только по сигналу, приучить детей помогать друг другу. 

Индивидуальная работа Дидактические игры: 

«Назови одним словом» - дети подбирают обобщающие слова к предложенным группам слов. Цель - закрепить 

обобщающие слова. 

«Кто как поет?» - дети произносят звукоподражательные слова, передающие звуки различных птиц. Цель - 

закрепить звукопроизношение голосов птиц. 

Мелкая моторика: 

Пальчиковая гимнастика «Птички». 

Физические упражнения: 

Прыжки с пенечков.  
Труд в природе Покрошить хлеб, покормить птиц. 

Самостоятельная 
деятельность 

Игры детей с выносным материалом согласно заданной теме. 

Тема: Изучаем транспорт. 
Цель: Научить различать и называть виды общественного транспорта. Соблюдать правила дорожного движения. Различать основные 

части легковых машин. 
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Наблюдение Рассмотреть замеченный стоящий поблизости автомобиль. Определить цвет, посчитать колеса. Объяснить, для 

чего нужно запасное колесо. Спросить, зачем нужны фары. Посчитать, сколько дверей и зачем такое 

количество. Вспомнить, какой общественный транспорт они знают. Уточнить, где ездят машины. С какой 

стороны руль у машины. Познакомить с профессией водителя. 

Подвижные игры «Такси». Цель - приучать детей двигаться вдвоем, соразмерять движения друг с другом, менять направление 

движения, быть внимательным к партнеру по игре. 

«Светофор». Цель - закрепить знания цветов, умение соблюдать правила дорожного движения. 

Индивидуальная работа Дидактические игры: 

«Угадай по описанию» - по плану, предложенному воспитателем, ребенок составляет описание транспорта, не 

называя его. Цель - научить детей составлять описательный рассказ. 

«Как гудит машина?» - по заданию воспитателя дети изображают гудение машины, произнося отработанные 

ранее согласные звуки. Цель - закрепить произношение согласных звуков. Отработка силы, громкости голоса. 

Мелкая моторика: 

Пальчиковая гимнастика «Есть игрушки у меня». 

Физические упражнения: 

Пройти по кривой дорожке (ходьба по ограниченной поверхности). 

Труд в природе Очистить дорожки для автомобилей. 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры детей с выносным материалом согласно заданной теме. 

 
 

2.6. Традиции группы. 

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого 

ребенка в группе. 

 

Мысленное возвращение к прожитому за день и слушание рассказа воспитателя о том, как положительно отличился каждый из 

них. 

Цель: отметить, как положительно отличился каждый ребенок, подчеркнуть значимость каждого ребенка. 

Занятия своим делом за общим столом. 

Цель: создание дружелюбной атмосферы в группе. 

 

Выставка работ по рисованию, аппликации, работ из пластилина. 
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Цель: осознание и развитие личных интересов ребенка, развитие любознательности, осознание значимости ребенка и его работы для 

окружающих, воспитание навыков бережного отношения к собственным вещам, установление в группе благоприятного микроклимата. 

 

Уважение к личной собственности каждого ребенка. Все, что принесено из дома и не угрожает жизни и здоровью других детей, не 

должно отбираться воспитателем и может использоваться другими детьми с разрешения ребенка. 

Цель: формирование образа «Я», воспитание уважения к личной собственности и собственности других людей, воспитание 

желания делиться с другими. 

 

Личное приветствие каждого ребенка и родителей. Воспитатель обязан лично встретить родителей и каждого ребенка. Поздороваться с 

ними. Выразить радость по поводу того, что они пришли. Сказать ребенку, что его прихода с нетерпением ждут другие дети. 

Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в группе благоприятного микроклимата. 

 

«Фотоальбом группы» оформляется совместно детьми, воспитателями, родителями. Его страницы должны отражать, как 

индивидуальные фотографии, так и то, что объединяет группу коллективные фотографии, любимые занятия группы, праздники, виды 

деятельности, дружеские связи, события из жизни группы и пр.).  

Цель: развитие чувства единения со всеми членами группы. 

Фотовыставка «Как мы летом отдыхали, не расскажем, только фотографии покажем». 

Цель: развитие интереса к жизни другого человека, знания о городах и странах, чувство радости за себя и других. 

 

Организация выставок в группе к Новому году - «Своими руками»: «Снеговики», «Елочки», «Елочная игрушка». 

Цель: изготовление поделок родителями совместно с ребенком, воспитание взаимодействия родителей и ребенка. 

Изготовление поздравительных открыток к праздникам. 

Цель: вызывать чувство гордости за доставленную радость другим людям. Проведение совместных праздников. 

Цель: Воспитывать любовь и уважение, чувство понимания и поддержку взрослых, способствовать созданию семейных традиций, теплых 

взаимоотношений в семье, взаимодействие: воспитателей, родителей, детей. 

 

Беседы и проведения мероприятий по старым традициям: День города, Новый год, Рождество, колядки, Масленица, Праздник 

Севера, Пасха, День Победы, Международный день детей. 

Цель: Дать знания о народных праздниках и их проведении, содействовать воспитанию любви к народным традициям и праздникам. 
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2.7. Взаимодействие с родителями 

 

Неделя Лексическая тема Форма работы Цель 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 

 

 

 

 

 

«Теремок 

встречает 

друзей» 

 

 

 

 

 

Папка-передвижка на тему: «Современные 

здоровье-сберегающие технологии в 

детском саду». 

Привлечь родителей к совместному с детским садом использованию 

современных здоровье сберегающих технологий для сохранения и 

укрепления здоровья дошкольников. 

Проведение развлечения «День летних 

именинников». 

Привлечение родителей к личному активному участию в проведении 

детского праздника. 

Беседа на тему: «Взаимоотношения детей в 

группе». 

Помочь родителям понять взаимоотношения его ребенка с другими 

детьми группы. Обратить внимание на существующие проблемы в 

общении некоторых детей. 

Консультация на тему: «Драчуны. Как 

исправить ситуации». 

Вовлечение родителей в педагогическую деятельность. Решения 

проблем воспитания. 

Консультация на тему: « Поговорим о 

детской дружбе». 

Выявить представления родителей о том, что такое детская дружба и 

каким должен быть настоящий друг. 

2 неделя 

 

 

«Летний 

калейдоск

оп» 

Оформление фотовыставки на тему: «Где 

мы отдыхали летом». 

Вовлечь родителей в совместное участие по оформлению 

фотовыставки». 

Оформление стенгазеты на тему: 

«Воспоминания о лете». 

Подготовить стенгазету с целью привлечения внимания родителей к 

полезной и нужной информации. 

Индивидуальные беседы с родителями о 

необходимости проводить вакцинацию 

против гриппа. 

Ознакомление родителей с основными факторами , 

способствующими укреплению и сохранению здоровья детей. 

Консультации на тему: «Профилактика 

нарушения осанки у детей дошк. возраста». 

Привлечь выполнять игровые задания с детьми дома для 

исправления осанки и плоскостопия. 

3 

неделя 

«Безопасн

ая 

дорога» 

Консультация на тему: «Ребёнок 

на дороге». 

Реализация единого воспитательного  подхода при обучении   ребёнка 

правилам дорожного движения в детском саду и дома. 

Беседа на тему: «Роль артикуляционной 

гимнастики для детей дошкольного 

возраста». 

Познакомить родителей разновидностям 

артикуляционных упражнений. 
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Экскурсия «Пешеходный переход». Участие родителей в проведении экскурсии по микрорайону   к 

пешеходному переходу. 

Спортивный досуг на тему: 

«Красный, желтый, зеленый». 

Информационные стенды: «Дети и улица», 

«Правила дорожного движения». 

Вовлечь родителей в совместное творчество с детьми при оформлении 

материала к проводимым конкурсам. 

Формировать у родителей устойчивый интерес к 

безопасности детей как участников дорожного движения. 

4 

неделя 

«Осень» Выставка детских работ на тему: 

«Художница-осень».  

Утренник: «Осень в гости к нам пришла».  

Консультация на тему: «Как уберечь 

ребенка в межсезонье от простудных 

заболеваний». 

Оформление фотовыставки на тему: 

«Осенняя мозаика». 

Привлечение внимания родителей к детскому творчеству. 

Формирование уважительного отношения к детским работам.  

Привлечь родителей к изготовлению масок-шапочек к празднику. 

Демонстрация творческих способностей детей. Пропагандировать 

знания по профилактике простудных 

заболеваний, ознакомить с основными принципами закаливания. 

Вовлечь родителей в совместное участие по оформлению фотовыставки. 

ОКТЯБРЬ 

5 

неделя 

 

 

 

«Фрукты. 

Сад». 

«День 

пожилого 

человека»

. 

Развлечение «Нам года – не беда». 

Консультация на тему: «Съедобное - 

несъедобное». 

Оформление стенгазеты с фотографиями 

своих дедушек и бабушек». 

Консультация на тему: «Витаминная азбука 

здоровья». 

Демонстрация уважительного отношения детей и коллектива 

ДОУ к пожилым членам семей воспитанников. 

Ознакомление родителей с правилами сбора грибов и опасностью их 

употребления в пищу. 

Сплочение людей разных поколений, воспитание уважения к старости. 

Дать родителям представление о том, что много витаминов находится 

не только в свежих овощах, фруктах, зелени, плодах, ягодах, но и в 

продуктах животного происхождения, которые называются 

жирорастворимые витамины. 

6 неделя 

 

 

 

 

«Овощи. 

Огород. 

Сельхоз -

работы». 

 

Рецепты овощных блюд от родителей. 

Выставка «Волшебное превращение» (из 

овощей). 

Фотоальбом «Я и природа». 

Подборка иллюстрированного материала по 

теме «Сельскохозяйственные работы 

осенью». 

Предложить поделиться родителей своими кулинарными 

способностями. 

Развивать творческие способности детей и родителей. 

Составление рассказа детьми дома из личного опыта по своей 

фотографии. 

Привлечь родителей к подборке материала для рассматривания по 

теме. 

7 неделя «Деревья 

наших 

Папка передвижка на тему: «Речевое 

развитие ребенка».  

Познакомить родителей с ходом речевого развития дошкольника.  

Привлечь родителей к организации и проведению совместного похода 
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лесов». Участие в походе «Здравствуй, роща!»  

Выставка поделок на тему: «Дары природы». 

Субботник по благоустройству территории 

детского сада.  

Оформление фотовыставки на тему: 

«Здравствуй, роща!» 

в рощу.  

Привлечение внимания родителей к детскому творчеству. 

Формирование уважительного отношения к детским работам. 

Активизация инициативности родителей в благоустройстве детского 

участка.  

Поделиться с помощью фотографий воспоминаниями о походе в 

роща». 

8 неделя «Лес. 

Грибы. 

Лесные 

ягоды». 

Прочитать, нарисовать и ответить на вопрос: 

«Где растет ягода?» (на выбор: голубика, 

клюква, брусника, морошка).  

КВН «В здоровом теле -здоровый смех». 

Подборка загадок о грибах.  

Консультация «Все о детском питании».  

День открытых дверей. 

Приобщение родителей к совместной деятельности с ребенком дома. 

Развивать желание проводить активно время.  

Привлечение родителей к работе детского сада. 

 Формирование единого подхода к правилам питания в детском саду 

дома.  

Познакомить родителей с ходом дел в группе, непосредственной 

образовательной деятельностью, режимными моментами. 

НОЯБРЬ 

9 неделя «Законы, 

по 

которым 

мы 

живем». 

Разучить загадки о частях тела 

человека. 

Консультация на тему: «О воспитании 

правдивости в детях». 

Родительское собрание на тему: 

«На пути в школу». 

Консультация на тему: «Первая любовь». 

Консультация на тему: 

«Жестокое обращение с детьми». 

Привлекать родителей к совместному выполнению заданий. 

Расширение педагогического кругозора родителей за счет 

пополнения средств и методов воспитания детей. Решение проблемных 

ситуаций. 

Организация совместной работы детского сада, семьи и школы по 

формированию готовности ребенка к школе. 

Привлечение внимания родителей к интересам ребенка. 

Познакомить родителей с понятием «жестокое обращение». Расширить 

знания родителей о правовых нарушениях в отношении детей. 

Закрепить с родителями приемы и методы поведения при провинности 

детей. 

10 

неделя 

«Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы». 

Придумать загадку о головном уборе. 

Индивидуальные беседы 

«Вопросы - ответы». 

Консультация на тему: 

«Правильная одежда и обувь для 

дошкольника». 

Праздник мира и согласия. 

Взаимодействие детей и родителей. 

Практическая помощь семье в вопросах воспитания детей. 

Полезные советы и рекомендации родителям по 

приобретению детской одежды и обуви для своих детей. 

Презентация одного из элементов своего национального костюма. 
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11 

неделя 

«Перелет

ные и 

водопл

авающ

ие 

птицы

» 

Консультации на тему: 

«Крылатые доктора». 

Анкетирование родителей по теме: 

«Экологическое воспитание детей». 

Чтение произведений о птицах. 

Консультация на тему: «Как выбрать 

спортивную секцию своему ребенку». 

Экологический праздник «Птицы - наши 

соседи на Земле». 

Дать родителям информацию о птицах, за которыми можно проводить 

наблюдения; на что обращать внимание, какую помощь можем оказать 

им зимой; каким кормом можно кормить. 

Выявить уровень экологического воспитания ребенка в семье. 

Практическая помощь родителям в воспитании детей по данному 

вопросу. 

Активизировать и обогащать умение родителей осуществлять 

экологическое воспитание. 

Привлечение внимания родителей к интересам ребенка. 

Практическая помощь родителям в воспитании детей. 

Привлечь родителей к изготовлению костюмов, атрибутов для 

театрально-игровой деятельности. 

12 

неделя 

«Дикие 

животные 

осенью». 

Подборка родителями загадок, 

пословиц, поговорок о диких животных. 

Консультация на тему: «Игры и упражнения, 

развивающие фонематический слух для 

обучения детей грамоте в занимательной 

форме». 

Показ открытого занятия по развитию 

связной речи. 

Конкурс рисунков на тему: «Лесные 

обитатели осенью». 

Индивидуальные беседы с родителями на 

тему: «Спортивная обувь для занятий 

физкультурой». 

Привлечь родителей к совместной работе детского сада и семьи. 

Психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам 

речевого развития ребенка. 

Повышение педагогической грамотности родителей. 

Продемонстрировать участие детей в образовательном процессе 

области «Коммуникация». 

Привлечение внимания родителей к детскому творчеству. 

Формирование уважительного отношения к детским работам. 

Беседы с родителями о необходимости приобретения спортивной обуви 

для ребенка. 
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13 

неделя 

«Зима». Конкурс творческих семейных работ на тему 

«Зимняя сказка». 

Консультация на тему: «Организация зимних 

семейных прогулок». 

Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание 

- одна из форм 

профилактики простудных заболеваний 

детей». 

Беседа на тему: «Чесночницы - одна из мер 

профилактики вирусных инфекций». 

Папка – передвижка «Пальчиковые игры». 

Привлечение родителей к работе детского сада. Взаимодействия 

родителей и детей. 

Обогащение педагогических умений родителей новыми формами и 

методами организации прогулки с ребенком. 

Формирование единого подхода к методам оздоровления и закаливания 

детей в детском саду и дома. 

Знакомство родителей с мерами по профилактике вирусных инфекций. 

Познакомить родителей с упражнениями, развивающими мелкую 

моторику рук. 

ДЕКАБРЬ 

14 

неделя 

«Зимующие 

птицы. Дикие 

животные зимой». 

Консультации на тему: «А я кем 

быть хочу?» Дошкольники 

примеряют профессии». 

Консультация на тему: «Как 

научить детей хранить 

секреты». 

Акция «Поможем птицам 

зимой». 

Беседа на тему: «Значение 

дневного сна для дошкольника» 

Изготовление кормушек для 

птиц. 

Привлечение внимания родителей к потребностям и интересам ребенка. 

Обогащение педагогических знаний родителей. 

Привлечь внимание родителей и детей о необходимости подкармливать 

птиц зимой. 

Расширение психолого- педагогического кругозора родителей. 

Совместное решение задач экологического воспитания и приобщение 

детей к труду. 
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15 

неделя 

«Домашние 

животные и 

птицы». 

Составление детьми с 

родителями рассказа из личного 

опыта на темы: «Мой любимый 

питомец», «Как я помогал 

животным». 

Консультация на тему: «Первый 

раз в театре». 

Консультация на тему: 

«Взаимодействие детей и 

животных». 

Папка-передвижка на тему: 

«Профилактика в нарушении 

осанки». 

Стенгазета о жизни домашних 

питомцев. 

Привлечь родителей к обучению детей рассказыванию 

из личного опыта. Помочь родителям в умении делиться со своими 

детьми  

Повышение педагогической грамотности родителей в воспитании у 

детей культуры поведения. 

Привлечение внимания родителей к потребностям и 

интересам ребенка.  

Практическая помощь родителям в воспитании детей. 

Привлечение внимания семьи к вопросам профилактики 

нарушения осанки в домашних условиях. 

Воспитывать желание ухаживать за животными. 

16 

неделя 

«Игрушки». Выставка художественной 

литературы на тему: 

«Ребятишкина книжка». 

Беседа на тему: «Книжки в 

вашем доме». 

Консультация на тему: «Как 

вызвать у ребенка желание 

читать книги». 

Оформление выставки детского 

рисунка на тему: «Мой 

любимый сказочный герой». 

Консультация на тему: 

«Игрушки для старших 

дошкольников». 

Подготовить выставку детских художественных произведений о детях: 

В. Осеева, Н. Носов, В. Драгунский, Б.Житков, А. Барто, С. Михалков и 

другие авторы. 

Советы по оформлению детской домашней библиотеки. 

Привлечь родителей к созданию условий для развития интереса детей к 

книгам дома. 

Активизация родителей в работу группы по проведению 

тематической выставки. Формирование уважительного отношения к 

детским работам. 

Распространение педагогических знаний среди родителей. 
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17 

неделя 

«Новый год у 

ворот». 

Консультация на тему: «Что 

подарит Дед Мороз? Как дарить 

новогодние подарки». 

Выставка детских поделок на 

тему: «Мастерская Деда 

Мороза». 

Консультация на тему: 

«Влияние сказок на психическое 

развитие ребенка». 

Утренник «В гостях у Деда 

Мороза». 

Консультация на тему: 

«Развитие мелкой моторики рук 

способствует развитию 

интеллекта ребенка!» 

Знакомство родителей с интересными вариантами оформления и 

вручения новогодних подарков. Обогащение отношений детей и 

родителей опытом эмоционального общения. 

Привлечение внимания родителей к детскому творчеству. 

Формирование уважительного отношения к детским работам. 

Совершенствование психолого-педагогических знаний родителей. 

Активизация педагогических умений родителей. 

Привлечь родителей к оформлению музыкального зала, атрибутов к 

новогоднему представлению. 

Распространение педагогических знаний среди родителей. 

ЯНВАРЬ 

18 

неделя 

«Свет 

волшебный 

Рождества» 

Утренник на тему: «Волшебное 

Рождество». 

Благотворительная 

рождественская ярмарка. 

Показ открытого занятия 

«Рождество Христово». 

Консультация на тему: «Зимние 

игры и развлечения». 

Выставка детских работ на 

тему: «Рождественская сказка». 

Привлечь родителей к оформлению музыкального зала, изготовлению 

атрибутов, костюмов для сценки. 

Активное участие в организации и проведении благотворительной 

ярмарки. 

Повышение педагогической грамотности и педагогической культуры 

родителей. 

Совершенствование психолого-педагогических знаний родителей. 

Привлечение внимания родителей к вопросам духовно-нравственного 

воспитания. Формирование уважительного отношения к детским 

работам. 
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19 

неделя 

«Мой дом. Моя 

квартира. 

Мебель». 

Консультация на тему: «Основы 

личной безопасности для 

дошкольника дома». 

Семинар-практикум для 

родителей на тему «Расти 

здоровым, мой ребенок!» 

Консультация на тему: «Развод 

родителей - это серьезно». 

Выставка детских рисунков на 

тему: «Моя семья». 

Нарисовать план-схему своей 

квартиры. 

Привлечение внимания родителей к вопросу о безопасности их детей. 

Реализация в детском саду и дома единых методов воспитания. 

Формировать представление о том, что здоровье - главная ценность 

человеческой жизни и это главная забота родителей и педагогов. 

Теоретическая помощь родителям в вопросах воспитания детей. 

Научить родителей видеть и понимать детское настроение, отношение к 

семье, окружающим через детский рисунок. 

Приобщать родителей к жизни ребенка в детском саду. 

20 

неделя 

«Посуда. 

Продукты 

питания». 

Экскурсия в магазин продуктов. 

Индивидуальные беседы на 

тему: 

«Расширяем словарный запас 

ребенка». 

Недельный проект «Чудо 

посуда». 

Создание совместно с 

родителями книги из детских 

рисунков на тему: «Сказки 

посудной лавки». 

Рекомендации для родителей на 

темы: «Сервировка 

праздничного стола», «Учим 

детей правильно пользоваться 

ножом и вилкой». 

 

 

 

 

 

 

Привлечь родителей к организации экскурсии и ее проведению. 

Познакомить родителей с приемами работы, направленными на 

обогащение словаря. 

Помощь родителей в создании условий для развития. 

Развитие семейного творчества и сотрудничества семьи и 

детского сада. 

Повышение педагогической грамотности родителей в воспитании у 

детей культуры поведения. 
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ФЕВРАЛЬ 

21 

неделя 

«Инструменты. 

Электроприборы». 

Выставка детских работ на 

тему: 

«Чтобы не было пожара, чтобы 

не было беды». 

Анкетирование родителей на 

тему: «Откуда опасность?» 

Папка-передвижка на тему: 

«Помогите детям запомнить 

правила пожарной 

безопасности». 

Д/З «Поход с родителями в 

магазин бытовой техники». 

Родительское собрание 

«Ребенок - полноправный 

партнер в условиях 

сотрудничества». 

Привлечение внимания родителей к вопросам по пожарной 

безопасности. 

Получение сведений о знаниях родителей по данной теме, анализ 

информации и выявление вопросов, волнующих родителей. 

Обогащение педагогических знаний родителей. 

Обогащение знаний детей по лексической теме. 

Систематизировать знания по осуществлению прав ребенка в семье. 

22 

неделя 

«Транспорт». Подборка иллюстративного 

материала с изображением всех 

видов транспорта. 

Консультация на тему: 

«Ребенок 

и дорога. Правила поведения на 

улицах города». 

Тематическая выставка на тему: 

«Внимание, улица!» книги, 

дидактические пособия, игры. 

Плакат для родителей «Дорога 

не терпит шалости - наказывает 

без жалости!» 

Выставка детских работ на 

тему: 

«Мы едем, едем, едем». 

Приобщать родителей к жизни детей в детском саду. 

Реализация единого воспитательного подхода при 

обучении ребенка правилам дорожного движения в детском саду и дома. 

Знакомство с требованиями программы воспитания и обучения в 

детском саду по правилам дорожного движения разработка 

методического обеспечения. 

Повышение педагогических знаний родителей. 

Демонстрация творческих способностей детей, сформировавшихся 

умений и навыков. 
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23 

неделя 

«Российская 

Армия». 

Стенгазета на тему: «Лучше 

папы друга нет». 

Спортивные состязания между 

командами родителей детей 

подготовительных групп. 

Выставка детских рисунков на 

тему: «Мой папа». 

Индивидуальные беседы с 

папами на тему: «Кого вы 

считаете главным в воспитании 

ребенка?» 

Конкурс творческих работ 

«Военная техника» (совместно с 

папами) 

Демонстрация уважительного отношения детского сада к роли отца в 

воспитании ребенка. Формирование атмосферы общности интересов 

детей, родителей и коллектива детского сада. 

Сплочение родителей детей разных групп. 

Совершенствование уровня включенности родителей в работу детского 

сада. Пропаганда активных форм отдыха. 

Активизация родителей в работу по проведению тематической выставки. 

Выявление и анализ информации о том, какую роль в воспитании детей 

занимают папы и дедушки. 

Приобщать пап к воспитанию и развитию детей, учиться разрабатывать 

с ребенком конструктивно-творческий план. 

24 

неделя 

«Сфера 

обслуживания. 

Почта». 

Анкетирование родителей на 

тему «Оздоровление ребенка в 

семье». 

Родительская фотовыставка на 

тему: «Мой ребенок с пеленок». 

Изготовление посылок и писем 

для с/р игре. 

Экскурсия на почту. 

Проведение открытого занятия 

из серии «Уроки Айболита». 

Определить уровень знаний родителей по вопросам 

оздоровления ребенка, выявить семьи, имеющие интересный опыт 

оздоровления ребенка, какую оздоровительную деятельность 

осуществляют родители с детьми дома. 

Активизация включенности родителей в работу детского сада. Развитие 

позитивных взаимоотношений работников ДОУ и родителей. 

Принять помощь родителей в виде изготовления атрибутов к с/р игре. 

Сопровождение детей по дороге на экскурсию. 

Познакомить родителей с системой воспитательно-образовательного 

процесс в ДОУ  

МАРТ 

25 

неделя 

«Весна». Выставка детских работ на тему 

«Весенняя капель». 

Консультация на тему: 

«Прививаем любовь к книге и 

чтению». 

Беседа на тему: «Детский 

рисунок - ключ к внутреннему 

миру ребенка». 

Привлечение внимания родителей к детскому творчеству. 

Формирование уважительного отношения к детским работам. 

Совершенствование психолого- педагогических знаний родителей. 

Выявление волнующих вопросов у родителей по теме: 

«Развитие творческих способностей у детей». 

Познакомить родителей с русским народным творчеством, русской 

поэзией. 
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Папка-передвижка с приметами 

весны, стихами, поговорками и 

пословицами о весне. 
 

26 

неделя 

«Женский день. 

Семья» 

Оформление фотоальбома на 

тему: «Семьи наших 

воспитанников». 

Стенгазета: «Мама, мамочка, 

мамуля». Утренник «Мама – 

слово дорогое». Тематическая 

выставка детских работ на тему: 

«Цветы для мамы». 

Беседа «Взаимоотношения 

детей между собой в семье». 

Консультация на тему: «ЗОЖ». 

Вовлечь родителей в совместное участие по оформлению фотоальбома. 

Демонстрация уважительного отношения детского сада к семейным 

ценностям. 

Привлечь родителей к оформлению музыкального зала, изготовлению 

атрибутов, костюмов для сценки. 

Вовлекать в совместное творчество с детьми при изготовлении работ на 

выставку. 

Поговорить о проблемах между детьми, найти пути их решения. 

Пропаганда здорового образа жизни. Привлечение внимания семьи к 

вопросам оздоровления детей в домашних условиях. 

27 

неделя 

«Край, в котором 

я живу». 

Организовать выставку детских 

работ на тему: «Новочеркасск 

глазами дошколят». 

Выставка детских рисунков 

«Декоративное рисование 

орнамента». 

Консультация на тему: 

«Ребенок и компьютер». 

Папка-передвижка на тему: 

«Стихи поэтов о родном крае». 

Оформление фотовыставки на 

тему: «Моя Родина - 

Новочеркасск». 

Привлечение внимания родителей к вопросам патриотического 

воспитания. Формирование уважительного отношения к детским 

работам. 

Вовлекать родителей в совместное с детьми творчество, призывать их 

развивать творческие способности своих детей. 

Распространение среди родителей знаний о правильной организации 

работы ребенка на компьютере. 

Познакомить родителей с творчеством местных поэтов, предложить 

почитать стихи совместно с детьми. 

Привлечь родителей к совместному оформлению выставки. 
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28 

неделя 

«Моя -Родина - 

Россия». 

Оформление информационного 

стенда «О подвигах наших 

предков» (список детской 

художественной литературы о 

патриотическом воспитании). 

Консультация на тему: 

«Полезные советы по обучению 

дошкольников чтению». 

Выставка детских работ на 

тему: «Родина наша-нет ее 

краше». 

Анкетирование на тему: 

«Качество питания в детском 

саду». 

Беседа на тему: «Возможные 

формы совместного отдыха 

родителей и детей». 

Привлечение внимания родителей к вопросам патриотического 

воспитания. Подбор художественной литературы. 

Распространение педагогических знаний среди родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах по подготовке ребенка к обучению 

грамоте. 

Привлечение внимания родителей к детскому творчеству. 

Формирование уважительного отношения к детским работам. 

Получение и анализ информации об отношении родителей к 

организации питания в детском саду. 

Распространение педагогических знаний среди родителей, практическая 

помощь родителям в воспитании детей. 

АПРЕЛЬ 

29 

неделя 

«Апрель-середина 

весны». 

Развлечение: «День смешинки» 

Выставка поделок родителей и 

детей на тему: «Наши 

увлечения». 

Анкетирование на тему: «Как 

вы оцениваете работу 

сотрудников детского сада?» 

Прогулки в парк. 

Беседа на тему: «Прогулки на 

свежем воздухе». 

Оформление родительского 

уголка на весеннюю тему: 

«Апрель-середина весны». 

Привлечь родителей к изготовлению необычных костюмов для 

развлечения. 

Привлечение внимания родителей к совместному с детьми творчеству. 

Определение успешных мероприятий и форм работы с семьей в 

прошедшем году. 

Организовать совместный поход в парк для наблюдения за изменениями 

в природе. 

Обогащение педагогических знаний родителей о том, как сделать отдых 

с ребенком приятным и полезным. 

Привлечь внимание родителей к новой информации. 
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30 

неделя 

«Космос». Выставка детских работ на 

тему: «Дорога в космос», 

посвященная Дню 

Космонавтики. 

Совместная деятельность с 

родителями на тему: «Этот 

загадочный космос». 

Консультация на тему: «А как 

речь-то говорит, словно 

реченька журчит!» 

Памятка для родителей «Как 

измерить талант?» 

Беседа на тему: «Как 

предупредить весенний 

авитаминоз?» 

Вовлекать родителей в совместное творчество с детьми. Активизация 

родительского участия в жизни детского сада, воспитании ребенка. 

Научить родителей совместной деятельности - из бросового 

материала и самоклеющей бумаги изготавливать чудесные несложные 

сюжеты о космосе. 

Приобщить родителей к развитию познавательно- речевых знаний и 

умений у детей. Развивать желание у каждого родителя решать речевые 

проблемы своего ребенка. 

Обогащение педагогических знаний родителей о развитии творческих 

способностей детей. 

Ознакомление родителей воспитанников с основными правилами, 

способствующими укреплению и сохранению здоровья, повышения 

иммунитета дошкольников в домашних условиях. 

31 

неделя 

«Пасхальная 

неделя». 

Папка-передвижка на тему: 

«Праздник праздников-Светлая 

Пасха!» 

Утренник «Праздник пасхи». 

Выставка детских поделок и 

рисунков на тему: «Светлая 

пасха». 

Анкетирование «Знаешь ли ты 

комнатные растения?» 

Фотовыставка «Помощники 

интерьера» 

Привлечение внимания родителей к вопросам духовно-нравственного 

воспитания детей. Познакомить с традициями Пасхальной недели. 

Привлечь родителей к оформлению музыкального зала, изготовлению 

атрибутов, костюмов для сценки. 

Привлечение внимания родителей к детскому творчеству. 

Формирование уважительного отношения к детским работам. 

Поделиться опытом разведения комнатных цветов дома. 

Привлечь родителей к участию в выставке фото комнатных растений. 

32 

неделя 

 

 

 

«Насекомые». 

 

 

 

Консультация на тему: «Первая 

помощь при укусах 

насекомых». 

Семинар «Нарисованный мир. 

Роль детского творчества в 

эмоциональном развитии 

ребенка». 

Папка-передвижка на тему: 

Распространение среди родителей знаний об оказании первой помощи 

при укусах насекомых. 

Внедрение в практику семейного воспитания форм и методов работы по 

творческому взаимодействию взрослого с ребенком. 

Повысить экологический уровень знаний родителей. 

Активное участие в подготовке и проведение утренника для 

выпускников. Помощь в оформлении зала. 
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«Они тоже хотят жить». 

Утренник «Выпускной бал». 

33 

неделя 

Скоро в школу. Родительское собрание 

«Взаимодействие с детьми». 

Экскурсия в школу. 

Рассматривание школьных 

фотографий родителей. 

Выучить загадки о школьных 

принадлежностях. 

Повышение педагогического мастерства родителей. 

Сопровождение детей на экскурсию в школу. 

Рассказать детям о своих школьных годах, о первой учительнице и 

школьных друзьях. 

Привлекать родителей к проведению с детьми большего количества 

времени. 

МАИ 

34 

неделя 

«День Победы». Папка-передвижка на тему: 

«День Победы». 

Стенгазета «Этот день Победы». 

Консультация на тему: «Раз в 

году». Как отпраздновать день 

рождения ребенка». 

Выставка рисунков «День 

Победы». 

Экскурсия к памятнику трем 

войнам. 

Привлечение внимания родителей к вопросам патриотического 

воспитания. 

Привлечение родительского интереса к событиям ВОВ. Демонстрация 

внимания педагогов группы к вопросам патриотического воспитания 

детей в детском саду. 

Развитие позитивного взаимодействия взрослого с ребенком. 

Обогащение родительского опыта проведения праздников интересными 

формами и содержанием. Привлечение родителей к личному активному 

участию в проведении детского праздника. 

Приобщать родителей к патриотическому воспитанию детей. 

Привлечь родителей к сопровождению детей для возложения цветов. 

35 

неделя 

 

 

«Рыбы» 

 

 

Выставка поделок из 

природного материала «Золотая 

рыбка моя». 

Консультация «Игры и игрушки 

в помощь обучению чтения». 

Вечер стихов «Расскажи мне, 

дружок, выразительно стишок!» 

(о рыбках) 

Папка-передвижка на тему: 

«Рекомендации по укреплению 

здоровья детей». Концерт 

посвященный «Дню семьи». 

Привлечение родителей к творческой работе. Взаимодействия 

родителей и детей. 

Проанализировать зависимость подготовки детей к школе с 

использованием игр и игрушек. Практически познакомить родителей с 

этими играми и игрушками. 

Привлечь внимание родителей к проблеме заучивания стихотворений. 

Воспитывать положительное отношение к детским поэтическим 

произведениям. 

Медико-педагогическое просвещение родителей по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья детей. 

Пропагандировать семейные ценности, любовь и уважение к семье. 
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36 

неделя 

«Животные 

жарких стран» 

Папка-передвижка на тему: 

«Почему ребенок не 

слушается?» 

Оформление фотоальбома на 

тему: «До свиданья, детский 

сад!» 

Создание мини-музея 

«Животные жарких стран». 

Конкурс на лучший летний 

головной убор. 

Консультация на тему: «За 

одного битого...» 

Вовлечение родителей в педагогическую деятельность. Решения 

проблем воспитания. 

Вовлечь родителей в совместное участие по оформлению фотовыставки. 

Приобщать родителей к интересам и нуждам детей. 

Активизация включенности родителей в интересы и потребности 

ребенка. Развитие творческого взаимодействия детского сада и семьи. 

Распространение педагогических знаний среди родителей, практическая 

помощь родителям в правовом воспитании детей. Закрепить с 

родителями приемы и методы поведения при провинности детей. 

37 

неделя 

«Скоро лето». Консультация на тему: 

«Путешествие с малышом». 

Консультация на тему: «Ребенок 

на дороге». 

Папка-передвижка на тему: 

«Дорога не терпит шалости- 

наказывает без жалости!» 

Выставка рисунков «Мечта о 

лете».  

Консультация на тему: «Какие 

травмы подстерегают детишек 

летом?» 

Обогащение педагогических знаний родителей о том, как сделать отдых 

с ребенком интересным и увлекательным. 

Реализация единого воспитательного подхода при обучении ребенка 

правилам дорожного движения в детском саду и дома. 

Реализация единого воспитательного подхода по обучению детей 

правилам дорожного движения в детском саду и дома. 

Познакомить детей с планами на лето и воплотить в рисунок. 

Распространение среди родителей знаний о безопасной организации 

летнего отдыха детей. Познакомить с правилами оказания первой 

медицинской помощи при различных травмах. 

 

2.8. Коррекционная работа с детьми с ТНР (содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей) 

Коррекционная работа обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом 

развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 
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Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и степенью 

выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и методической помощи по особенностям развития 

детей с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего возможность использования освоенных 

умений и навыков в разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных областей и воспитательных 

мероприятий;   

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной образовательной организации 

включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, 

структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

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

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации ребёнка 

с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции,  беседы,  использование  информационных  

средств), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), 

вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального сопровождения детей с ТНР. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   компонентов языковой системы и уровнем 

речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, 

алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для 
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появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с онтогенетическими закономерностями его 

становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), синтаксического,семантического  

компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и 

построение их по определенным правилам; сформированность социально- коммуникативных навыков;   

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение 

чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), которая должна быть реализована в 

образовательной организации в группах компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом 

воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории детей.  Образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи   регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков  речеязыкового развития  детей, психологической, 

моторно-двигательной базы речи,  профилактикой  потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом, 

реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с 

семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с  ТНР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

124 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Режим корректируется с учетом работы дошкольного учреждения в летний и зимний период. При осуществлении режимных 

моментов учитываются также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, и т. д.). 

В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения детям. Это не является обязательным элементом режима 

дня, и чтение может быть замещено самостоятельной деятельностью детей, однако для эффективного решения программных задач 

ежедневное чтение крайне желательно. Для детей младшего дошкольного возраста длительность чтения, с обсуждением прочитанного 

рекомендуется до 10 минут. 

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной деятельности, включая перерывы между ее 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

По действующему СанПиН объем недельной образовательной нагрузки составляет 

 

Возрастая группа 
Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности 
Максимально допустимый объем образовательной деятельности 

в подготовительной (дети 7-

го года жизни) 

не более 30 минут в первой половине дня не превышает 1,5 часа и во вторую 

половину дня не более 30 минут 

 

 

 

 

Проектируемый режим дня предусматривает: 

- четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности ребенка; 

- опору на индивидуальные особенности ребенка, что проявляется в подвижном определении времени жизнедеятельности детей; 

- выделение достаточного времени для сна и прогулки, строгое соблюдение интервалов между приемами пищи; 

- наличие целесообразного отношения организованной взрослыми и самостоятельной детской деятельности, двигательной и 

интеллектуальной активности детей, соблюдение объема учебной нагрузки на ребенка. 
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Время Вид деятельности Содержание деятельности 

понедельник вторник среда четверг пятница 

7.00-8.00 Прием детей, свободные игры, 

самостоятельная деятельность 

Взаимодействие с родителями, обсуждение текущих вопросов воспитания детей 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика Формирование правильной осанки, координация движений 

8.20-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак Формирование культурно- гигиенических навыков 

8.55-9.15 Свободные игры детей Самостоятельная деятельность детей 

9.15-10.35 НОД (по подгруппам) Математика 

Рисование 

Музыка 

Окружающий 

мир/природа 

Грамота 

Физическая культура 

Развитие речи 

Лепка/аппликация 

Бассейн 

Грамота 

Рисование 

Физическая 

культура 

Развитие речи 

Математика 

Музыка 

10.35-10.45 Второй завтрак  Формирование культурно- гигиенических навыков 

10.45-10.55 Подготовка к прогулке Формирование навыков самообслуживания 

10.55-12.30 Прогулка Наблюдения за изменениями в природе. Игры, трудовая деятельность, индивидуальная работа 

12.30-12.40 Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная деятельность 

Переодевание, уход за одеждой. Гигиенические процедуры 

12.40 -13.10 Подготовка к обеду, обед Формирование культурно- гигиенических навыков 

13.10-15.00 Подготовка ко сну, дневной 

сон 

Дневной сон 

15.00-15.25 Гимнастика пробуждения. 

Самостоятельдеятельность 

Гимнастика пробуждения по програме Н.Н.Ефименко.  Гигиенические процедуры 

15.25-15.40 Полдник Формирование культурно- гигиенических навыков 

15.40-16.00 Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность 

Приобщение к доступной трудовой деятельности, чтение художественной литературы 

Коррекционная работа 

 

16.00-17.00 Подготовка к прогулке, 

прогулка 

Развивающее общение на прогулке 

17.00-17.10 Возвращение с прогулки Формирование навыков самообслуживания 

17.10.17.35 Подготовка к ужин, ужин Формирование культурно- гигиенических навыков 

17.35-19.00 Свободные игры, уход домой Самостоятельная деятельность, познавательно- исследовательская деятельность 
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Реализация программных задач осуществляется в процессе, как повседневного общения, так и в организованной образовательной 

деятельности (фронтально и подгруппой). 

 

Направления развития детей, образовательная область 

Возрастная группа компенсирующей направленности/  

количество времени (в неделю) 

ОД в неделю/время/ ОД в год 

Познавательное развитие 4/100'/148 

Речевое развитие 2/50'/74 

Физическое развитие 3/75'/111 

Физическое развитие (плавание) 1/30'/37 

Художественно-эстетическое развитие (музыка) 2/55'/74 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 2/50'/74 

Коррекционная работа  

Образовательная деятельность по коррекции нарушений речи ОНР 5/125'/185 ФФНР 5/125'/185  

Дополнительное образование - 

Количество в неделю  

времени в день 

19 

1,5 часа (I пол. дня) 25-30 мин (II пол. дня) 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие: рисование, лепка, аппликация, конструирование» 

реализуется в совместной деятельности воспитателя с детьми. 

Образовательная область «Физическое развитие» реализуется инструктором по физической культуре и инструктором по физической 

культуре с обучением плаванию. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие: музыка» реализуется музыкальным руководителем. 

Образовательную деятельность по коррекции нарушений речи проводит учитель-логопед. 

Образовательная деятельность проводиться с 1 сентября по 31 мая (37 недель). С 22 декабря по 31 декабря организуются зимние 

каникулы. С 1 июня по 31 августа - летний оздоровительный период. 

 

Расписание образовательной деятельности группы 

Утренняя гимнастика: (8.00 - 8.10 ежедневно в спортивном зале) 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет не 25-30'. Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки не превышает 1,5часа (90') в первой половине дня. Образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, продолжительностью не более 25-30'. 
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3.2. Формы организации образовательного процесса 

Специально организованная образовательная деятельность Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Игры  

Беседы 

Чтение художественной литературы  

Наблюдение  

Экспериментирование  

Драматизация 

Интегративная деятельность и другое 

Сюжетно-ролевые игры Беседы 

Решение проблемных ситуаций 

Чтение художественной литературы 

Рассматривание 

Задания 

Поручения 

Дежурство 

Ситуативный разговор и др. 

Самостоятельная деятельность детей Взаимодействие с семьями воспитанников 

Сюжетно-ролевые игры  

Рассматривание  

Просмотр мультфильмов  

Дидактические игры  

Конструирование 

Продуктивные виды деятельности и др. 

Совместные праздники, развлечения 

Родительские собрания 

Телефонные звонки 

Открытые просмотры мероприятий 

Наглядная информация 

Тематические выставки 

Анкеты, опросники 

День открытых дверей 

Сайт ДОУ 

Методы: наглядные, словесные, практические 

Ведущий метод - наглядный, на этапе обобщения имеющихся знаний и умений - словесный. Для эффективности образовательной 

коррекционно-педагогической деятельности все методы используются в системе. 
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3.3. Взаимодействие с педагогами и специалистами ДОУ 

Музыкальный 

руководитель 

 

Организация праздников, развлечений, подбор музыкального репертуара, консультации по оснащению 

развивающей предметно-пространственной среды, подбор музыкальных игр 

Инструктор ФИЗО Совместные соревнования, праздники здоровья, консультации для родителей, консультации по оснащению 

развивающей предметно-пространственной среды, подбор подвижных игр, индивидуальной работе 

Инструктор ФИЗО с 

обучением плаванию 

Инструктажи по плаванию, рекомендации родителям по подбору одежды для бассейна 

Воспитатель по 

изобразительной 

деятельности 

Рекомендации по проведению интегрированной деятельности, подготовки к выставкам, конкурсам, 

подбору игр по художественно-эстетическому развитию, консультации по оснащению развивающей 

предметно-пространственной среды, индивидуальной работе с детьми 

Учитель-логопед И индивидуальная и групповая работа по тетради взаимодействия. Подбор речевых игр, артикуляционной 

гимнастики, консультации по оснащению развивающей предметно-пространственной среды, 

побуждающей ребенка правильно пользоваться своей речью в свободном общении; индивидуальной 

работе, закрепление речевых навыков, полученных в процессе логопедической коррекционно-

развивающей деятельности; активизация словарного запаса, формирование нормативной лексики; участие 

в подготовке детей к выступлениям на праздниках, конкурсах и т.д. 

Медсестра Соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, выполнение календаря прививок, составление 

антропометрических данных группы, консультации по противоэпидемическим мероприятиям. 

 

3.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его 

возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания 

взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного 

самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только 

тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый 

ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 

взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер 

ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все 

направления образовательной деятельности.  
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С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, 

речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности 

в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в 

этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. 

Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе понимания речи и собственно речевому 

общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет 

его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы 

их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение 

логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, 
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позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети 

учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся 

взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей с ТНР в дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей 

развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с адекватным 

использованием игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные 

правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые 

средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. 

Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по 

просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в новой 

игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является изолированным процессом, оно происходит 

естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их 

интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет 

ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы 

он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их 

словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на 

других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, в том числе и со сверстниками, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 

связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  
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Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно сложным.  

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со сверстниками, но им, в силу речевого 

нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. 

Чаще всего, они могут только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций.  

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-практическое взаимодействие с другими 

детьми для преодоления их речевого и неречевого негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль 

взрослого.  

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться взаимосвязанные стороны коммуникативной 

способности. Они проявляют желание вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, 

включающее умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого возраста 

начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому 

роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается значительной и этот период. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, как у ребенка формируются отношение к 

миру, к другим людям, к себе самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с 

учетом сензитивных периодов в развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при нарушениях, возникающих в этой 

системе отношений. Для детей с проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией 

своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания речи, собственно речевого 

общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности дальнейшего его развития, создается основа 

для формирования таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и 

доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому значимо, чтобы ребенок проявлял 

настойчивость в достижении результата своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел 

простейшими навыками самообслуживания. 

 Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является вербализация своих действий, речевое общение, 

поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в 
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движениях и действиях, умел действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за 

их действиями и подражать им.  Для формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие с 

ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому 

будет способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для 

формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на эстетические впечатления, охотно 

включался в продуктивные виды детской деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться 

способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не 

наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он положительно относится к миру, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, 

которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, 

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

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

грамотности. 

 

 

3.5. Методическое обеспечение реализации рабочей программы 
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3.6. Распределение воспитанников по подгруппам для организации непрерывной образовательной деятельности 

№п/п 

1 подгруппа 

№п/п 

2 подгруппа 

Фамилия Имя Фамилия Имя 

1. 
 

1. 
 

2. 
 

2. 
 

3. 
 

3. 
 

4. 
 

4. 
 

5. 
 

5. 
 

 

3.7. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Основой реализации Программы ДОУ является предметно-развивающая среда, необходимая для развития всех специфических 

видов детских деятельности и обеспечивающая полноценное, эстетическое, познавательное и социальное развитие ребенка. 

При проектировании развивающей предметно-пространственной среды нами учитывались следующие основные составляющие: 

пространство помещений, предметное окружение ребенка, время в режиме дня. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения в совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе - содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная,  

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

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

Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды в разных видах детской активности, например, детской мебели, мягких модулей, природных материалов, в качестве предметов-

заместителей в детской игре. 

Вариативность среды - наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; а также периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

В группе представлены уголки: художественного чтения, модули «Кухня», «Магазин», «Больница», «Мастерская мальчиков», 

«Кукольный уголок» которые могут транспортироваться и взаимодополнять друг друга. 
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Доступность среды обеспечивается за счет свободного доступа детей, в том числе детей-инвалидов, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности, а также исправности и сохранности материалов и оборудования. 

Безопасность среды - соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

Функциональный модуль «Игровая» 

Паспорт функционального модуля 

Назначение функционального модуля 

Для педагогов: 

- организация пространства для различных, в основном свободных видов деятельности детей, 

- включение в систему общественных отношений, усвоение детьми норм человеческого общежития, 

- формирование и коррекция индивидуального развития детей, 

- создание условий для гармоничного развития детей. 

Для родителей: 

- организация персонального пространства для различных, в основном свободных видов деятельности ребенка. 

Источник требований по организации модуля 

См. «Нормативные требования по организации развивающей предметно-пространственной среды» 

Реализуемые образовательные области 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

* * *  * 

Реализуемые виды деятельности 

Игровая Коммуникативная Познавательно-

исследовательская 

Изобразительная Музыкальная Двигательная 

активность 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Конструирование 

из различных 

материалов 

Трудовая 

* * * * * * * * * 

Целевой возраст детей 

Возрастная группа 
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Перечень компонентов функционального модуля 
№ п/п Наименование  

1.  Автомобили(крупного размера) 2/10 

2.  Автомобили(разной тематики, мелкого размера) 10/19 

3.  Автомобили (среднего размера) 5/10 

4.  Акваскоп 1/0 

5.  Альбомы по живописи и графике 6/4 

6.  Балансиры разного типа 1/1 

7.  Бинокль/подзорная труба 1/0 

8.  Бирюльки  1/0 

9.  Большой детский атлас 1/0 

10.  Большой настольный конструктор деревянный с неокрашенными и цветными элементами 1/1 

11.  Весы детские 1/2 

12.  Ветряная мельница 1/0 

13.  Витрины/лестница для работ по лепке 1/1 

14.  Головоломки-лабиринты 1/0 

15.  Графические головоломки (лабиринты, схемы маршрутов персонажей и т.п.) в виде отдельных бланков, 

буклетов, настольно-печатных игр 

1/3 

16.  Детский набор музыкальных инструментов 1/1 

17.  Дидактическая доска с панелями – комплект 1/0 

18.  Диски с видеофильмами с народными песнями и плясками 1/0 

19.  Домино  

20.  Домино логическое 1/1 

21.  Домино логическое с разной тематикой 1/3 

22.  Звери и птицы объемные и плоскостные (из разного материала, мелкого размера) – комплект 1/1 

23.  Звуковой молоток (ударный музыкальный инструмент) 1/1 

24.  Игра на составление логических цепочек произвольной длины 1/1 

25.  Игра-набор «Городки» 1/2 

26.  Игровой комплект для изучения основ электричества 2/0 

27.  Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия – комплект 1/1 

28.  Игры-головоломки объемные 1/4 

29.  Изделия народных промыслов – комплект 1/0 

30.  Календарь погоды настенный 1/1 

31.  Книги детских писателей – комплект 1/1 

32.  Коврик массажный 1/3 

33.  Коврик со схематичным изображением населенного пункта, включая улицы с дорожными знаками и 1/1 
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разметкой, строения, ландшафт 

34.  Коллекция бумаги 1/2 

35.  Коллекция минералов 1/0 

36.  Коллекция растений(гербарий) 1/1 

37.  Коллекция плодов и семян 1/1 

38.  Коллекция тканей 1/1 

39.  Кольцеброс – настольный 1/1 

40.  Коляска прогулочная (среднего размера) 1/1 

41.  Коляска-люлька для кукол 1/1 

42.  Комплект безопасных световых фильтров для изучения цветов спектра 1/1 

43.  Комплект видеофильмов для детей дошк.возраста 1/1 

44.  Комплект из стержней разной длины на единой основе и шариков 1/0 

45.  Комплект компакт-дисков с русскими народными песнями для детей дошк.возраста 1/1 

46.  Комплект компакт-дисков со звуками природы 1/1 

47.  Комплект конструкторов с соединением в различных плоскостях металлический 1/1 

48.  Комплект конструкторов шарнирных 1/1 

49.  Комплект костюмов по профессиям 1/5 

50.  Комплект строительных деталей напольный с плоскостными элементами 1/1 

51.  Комплект транспортных средств к напольному коврику «Дорожное движение» 1/1 

52.  Конструктор магнитный – комплект 1/1 

53.  Конструктор с соединением в различных плоскостях пластиковый настольный – комплект 1/1 

54.  Конструкция из желобов, шариков и рычажного механизма для демонстрации понятий «один – много», 

«больше– меньше», действий сложения и вычитания в пределах 5. 

1/0 

55.  Конструкция из желобов, шариков и рычажного механизма для демонстрации понятий «один – много», 

«больше – меньше», сложение и вычитание в пределах 10 

1/0 

56.  Коробочка с 2 сообщающимися отделениями и 10 шариков для наглядной демонстрации состава числа 1/1 

57.  Куклы (крупного размера) 1/2 

58.  Куклы (среднего размера) 2/3 

59.  Куклы-младенцы разных рас с гендерными признаками 2/0 

60.  Кукольная кровать 1/1 

61.  Кукольный дом с мебелью (дерево) – комплект 1/1 

62.  Кухонная плита (соразмерная росту ребенка) 0/1 

63.  Лук со стрелами 1/0 

64.  Матрешка пятикукольная 1/0 

65.  Механическая заводная игрушка разных тематик 5/0 

66.  Модуль-основа для игры «Кухня» 1/1 
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67.  Модуль-основа для игры «Магазин» 1/1 

68.  Модуль-основа для игры «Мастерская» 1/1 

69.  Модуль-основа для игры «Парикмахерская» 1/1 

70.  Модуль-основа для игры «Поликлиника» 1/1 

71.  Мозаика разной степени сложности 1/5 

72.  Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических форм 1/3 

73.  Мольберт двухсторонний 1/1 

74.  Музыкальные диски для детей дошкольного возраста 1/1 

75.  Мягкая «кочка» с массажной поверхностью 6/6 

76.  Мяч прыгающий 3/3 

77.  Мяч футбольный 1/1 

78.  Набор «Железная дорога» 1/1 

79.  Набор «Лото: последовательные числа» 1/1 

80.  Набор «Парковка» (многоуровневая) 1/1 

81.  Набор «Мастерская» 1/1 

82.  Набор 5-ти детских музыкальных инструментов 1/1 

83.  Набор «Аэродром» (трансформируемый) 1/0 

84.  Набор «Бензозаправочная станция – гараж» (для маленьких автомобилей) 1/1 

85.  Набор бусин для нанизывания и классификации по разным признакам 1/3 

86.  Набор военной техники (мелкого размера) 1/1 

87.  Набор деревянных игрушек-забав 1/1 

88.  Набор для завинчивания элементов разных форм, размеров, цветов 1/1 

89.  Набор для наглядной демонстрации числовой шкалы, математического действия умножения, понятия 

«равенство», действия рычажных весов, сравнения масс 

1/1 

90.  Набор для составления узоров по схемам 1/3 

91.  Набор для уборки с тележкой 0/1 

92.  Набор знаков дорожного движения 1/1 

93.  Набор игрушек для игр с песком 5/5 

94.  Набор из 5-ти русских шумовых инструментов(детский) 1/1 

95.  Набор из геометрических тел и карточек с изображениями их проекций в трех плоскостях 1/1 

96.  Набор из двух зеркал для опытов с симметрией, для исследования отражательного эффекты 1/0 

97.  Набор из двухсторонних досок для обучения письму 1/0 

98.  Набор из мягкого пластика для плоскостного конструирования 1/0 

99.  Набор из рычажных весов с объемными чашами и комплектом гирь и разновесов для измерения и сравнения 

масс и объемов 

1/0 

100.  Набор интерактивный коммуникативный игровой 1/0 
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101.  Набор картинок для иерархической классификации 1/1 

102.  Набор карточек с гнездами для составления простых арифметических задач 2/2 

103.  Набор карточек с изображением знаков дорожного движения 1/1 

104.  Набор карточек с изображением предмета и названием 1/1 

105.  Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми креплениями 1/1 

106.  Набор кораблей и лодок (водный транспорт) 1/0 

107.  Набор кубиков с буквами 1/1 

108.  Набор кукольной одежды – комплект 2/1 

109.  Набор кукольных постельных принадлежностей 2/1 

110.  Набор кухонной посуды для игры с куклами 1/4 

111.  Набор материалов Монтессори 20/1 

112.  Набор мебели для кукол 1/2 

113.  Набор медицинских принадлежностей 1/1 

114.  Набор муляжей овощей и фруктов 1/3 

115.  Набор мягких модулей 1/1 

116.  Набор мячей (разного размера, резина) 1/1 

117.  Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 1/1 

118.  Набор объемных тел для группировки и сериации ( цвет, форма, величина) 1/1 

119.  Набор пазлов – комплект 1/6 

120.  Набор пальчиковых кукол по сказкам – комплект 1/1 

121.  Набор парикмахера 1/1 

122.  Набор парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, ошибки (смысловые) комплект 1/1 

123.  Набор перчаток 1/0 

124.  Набор полых геометрических тел для сравнения объемов и изучения зависимости объема от формы тела 1/0 

125.  Набор принадлежностей для наблюдения за насекомыми и мелкими объектами 1/1 

126.  Набор пробирок большого размера 1/1 

127.  Набор проволочных головоломок 1/1 

128.  Набор  продуктов для магазина 1/2 

129.  Набор протяженных объемных элементов с волнистой рабочей поверхностью и тактильными деталями 1/0 

130.  Набор разноцветных кеглей с мячом 1/1 

131.  Набор разрезных овощей и фруктов с ножом и разделочной доской 1/2 

132.  Набор репродукций картин великих сражений 1/2 

133.  Набор репродукций картин о природе 1/1 

134.  Набор репродукций картин русских художников – иллюстраций к художественным произведениям 1/1 

135.  Набор самолетов (мелкого размера) 1/0 

136.  Набор самолетов (среднего размера) 3/3 
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137.  Набор солдатиков (мелкого размера) 1/1 

138.  Набор специальных карандашей к набору двухсторонних досок для обучения письму 4/0 

139.  Набор столовой посуды для игры с куклой 1/1 

140.  Набор счетного материала в виде соединяющихся между собой цветных фигур 3/0 

141.  Набор таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими изображениями для классификации по 2-

3 признакам одновременно – комплект 

1/1 

142.  Набор фантастических персонажей 1/1 

143.  Набор фигурок «Семья» 1/1 

144.  Набор фигурок животных Африки с реалистичными изображениями и пропорциями 1/1 

145.  Набор фигурок животных леса с реалистичными изображениями и пропорциями 1/1 

146.  Набор фигурок людей разных профессий 1/1 

147.  Набор фигурок людей разных рас 1/1 

148.  Набор фигурок людей с ограниченными возможностями 1/0 

149.  Набор чайной посуды 1/1 

150.  Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, букв и геометрических фигур 1/1 

151.  Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по величине (по 1-2 признакам – длине, ширине, высоте, 

толщине) из 7-10 элементов 

1/1 

152.  Наборы для мальчиков и девочек (машины, город, строительство, набор строительных пластин, животные, 

железная дорога, семья и т.п.) 

1/1 

153.  Наборы карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) и соответствующих цифр 1/1 

154.  Наборы моделей: деление на части (2-16) 1/1 

155.  Наглядные пособия по достопримечательностям Москвы 1/1 

156.  Наглядные пособия по традиционной национальной одежде 1/1 

157.  Наглядные пособия символики России 1/1 

158.  Настенный планшет «Распорядок дня» с наборами карточек 1/0 

159.  Настольно-печатные игры для детей подготовительной группы – комплект 1/4 

160.  Настольный конструктор деревянный цветной с мелкими элементами 1/2 

161.  Настольный футбол или хоккей 1/1 

162.  Неваляшки разных размеров – комплект 1/1 

163.  Обруч (малого диаметра) 5/5 

164.  Объемная игра-головоломка на комбинаторику из кубиков, объединенных по 3 или 4 в неразъемные 

конфигурации 

1/0 

165.  Перчаточные куклы – комплект 1/1 

166.  Постер (репродукция) произведений живописи и графики, также для знакомства с различными жанрами 

живописи – комплект 

4/4 

167.  Приборы домашнего обихода – комплект 1/1 
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168.  Развивающее панно 1/1 

169.  Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по вертикали и горизонтали) – комплект 1/1 

170.  Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные прямыми и изогнутыми линиями – комплект 1/1 

171.  Ракета (среднего размера) 1/0 

172.  Рамки и вкладыши тематические 1/6 

173.  Руль игровой  1/1 

174.  Серии картинок (до 6-9) для установления последовательности событий (сказочные и реалистические истории, 

юмористические ситуации) 

1/1 

175.  Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и отдыха людей) 1/1 

176.  Скакалка детская 5/5 

177.  Скорая помощь (машина, среднего размера) 1/1 

178.  Стержни с насадками (для построения числового ряда) 1/1 

179.  Танграм 1/1 

180.  Тележка-ящик (крупная) 2/2 

181.  Телескопический стаканчик с крышкой 1/0 

182.  Телефон игровой 1/1 

183.  Увеличительная шкатулка 1/0 

184.  Установка для наблюдения за насекомыми 1/1 

185.  Фигурки домашних животных с реалистичными изображением и пропорциями – комплект 1/1 

186.  Физическая карта мира (полушарий) 1/1 

187.  Часы игровые 1/1 

188.  Часы магнитные демонстрационные 1/0 

189.  Чашки Петри 1/0 

190.  Чековая касса игровая 1/1 

191.  Числовой балансир (на состав числа из двух меньших чисел) 1/1 

192.  Шахматы 1/1 

193.  Шашки  1/1 

194.  Ширма для кукольного театра, трансформируемая 1/1 

195.  Шнуровка различного уровня сложности – комплект 1/1 

196.  Элементы костюма для уголка ряженья – комплект 1/1 
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