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Паспорт рабочей программы 

 
Полное наименование программы: адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 64 города 

Ставрополя (далее - адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования). 

 

Основания для разработки: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 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); 

 СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный  № 61573); 

 СанПиН 1.2.3685-21  «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 1  (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., 

регистрационный  № 62296); 

 Положение о рабочей программе педагога муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида 

№64 города Ставрополя;  

 Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №64 города 

Ставрополя. 

 

Творческая группа по разработке и реализации программы: 

А.И. Варивода - заместитель заведующего по УВР 

В.С. Апанасенко – старший воспитатель 

О.В. Шадура – учитель-логопед 

Л.И. Костырко – воспитатель группы компенсирующей направленности  

С.А. Слука – воспитатель группы компенсирующей направленности  

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 64 города Ставрополя  создано на основании 

Постановления администрации города Ставрополя Ставропольского края, от 

11.03.2010 года, №499. 

Сокращенное наименование учреждения: МБДОУ д/с №64. 

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение. 

Тип учреждения – дошкольное образовательное учреждение. 

Вид учреждения – детский сад комбинированного вида. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 06.03.2013г. года, 

регистрационный номер 3435. 

Юридический  адрес: 355042, Российская Федерация, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица  50 лет ВЛКСМ, 26. 

Фактический адрес:  355042, Российская Федерация, Ставропольский край, 

город Ставрополь, улица  50 лет ВЛКСМ, 26. 

Учреждение работает в следующем режиме: 

- пятидневная рабочая неделя; 

- ежедневный график работы с 7.00 до 19.00 часов. 

В учреждении функционируют 12 возрастных групп в режиме полного дня (12-

часового пребывания) из них: 10 групп общеразвивающей направленности, из которых:  2  

вторых группы для детей  раннего возраста (2-3 года), 2 группы для детей младшего 

дошкольного возраста (3-4 года), 2 группы для детей среднего дошкольного возраста, 4 

групп старшего дошкольного возраста (5-8 лет); 2 группы компенсирующей 

направленности – для детей старшего дошкольного возраста (5-8 лет), имеющих 

нарушения речи (ФФНР, ФНР, ОНР III уровня). 

Общая численность воспитанников МБДОУ д/с №64 на 01.09.2021г. составляет 381 

человек. Численность воспитанников групп компенсирующей направленности – 31 

человек. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №64 (далее Учреждение) представляет собой целостную 

методологически обоснованную, систематизированную, четко структурированную модель 

педагогического процесса, предлагаемого для реализации в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 

5 до 7 лет, соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. В программе представлены рекомендации по 

организации режима дня, построению предметно-пространственной развивающей среды; 

выстроены система коррекционной и образовательной работы в каждой из пяти 

образовательных областей для старшей и подготовительной к школе групп, предложена 

система педагогической 

диагностики индивидуального развития детей.  

Цели и задачи данной программы определены ФГОС дошкольного образования, 

Уставом ДОУ,     вариативной примерной адаптированной основной образовательной 

программой для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

(Автор Н.В. Нищева), с учетом регионального компонента,  на основе анализа результатов 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, 

социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение.  

В соответствии с Уставом МБДОУ д/с № 64  в ДОУ имеется две группы 

компенсирующей направленности. Данные группы комплектуются детьми 5-7 лет, 

имеющими тяжелые нарушения речи (общее недоразвитие речи), по заключению краевой 

психолого-медико-педагогической комиссии. 



 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Цели и задачи программы 

Целью данной Программы является построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов МБДОУ д/с № 64 и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития 

физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических 

качеств дошкольников. 

2. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

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

дает возможность сформировать у детей все психические процессы.  

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования. Главная идея Программы заключается 

в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи, то есть одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности.  

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов;  

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают 

возможность обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач и 

содержания коррекционной, обучающей и развивающей деятельности. Кроме того, их 

учет позволяет обеспечить комплексный подход к устранению у ребенка общего 

недоразвития речи, поскольку таким образом объединяются усилия педагогов разного 

профиля – учителя-логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, воспитателей по 

физической культуре и изобразительной деятельности, а также медицинским персоналом. 

 



 

3. Возрастные особенности детей 5 -7 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

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. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по 

возрастанию или убыванию - до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 



взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

4. Ппланируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты в программе представлены целевыми ориентирами 

дошкольного образования, сформулированные ФГОС дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

Главная цель дошкольного образования — «воспитание гармонично развитой и 

социально-ответственной личности на основе духовно-нравственных 



ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций». 

 Для обеспечения «гармоничного развития» ребенка, в первую очередь, необходимо 

обеспечить единство задач воспитания, развития и обучения. 

Образовательные результаты - это результаты, достигнутые в процессе 

образовательной деятельности. Для целей дошкольного образования будем их 

классифицировать следующим образом: 

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в 

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, 

потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим 

людям, инициативность, критическое мышление. 

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей 

(когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — способности 

взаимодействовать, регуляторных — способности к саморегуляции своих действий). 

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов 

социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки 

научного представления о мире, предметных умений и навыков. 

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет акцентировать 

внимание исключительно на достижении предметных результатов (ЗУН — знания, 

умения, навыки), но требует комплексного подхода и предполагает, что во главу угла 

ставится формирование личности ребенка через развитие общих способностей 

(когнитивных, коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные 

ценностные представления и полученные знания, умения, навыки. 

В такой парадигме достижение предметных результатов (знания, 

умения, навыки) является не целью, а материалом для развития ребенка, 

а ценностные представления задают требуемое направление для проявления инициативы 

и самореализации. 

Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается 

соблюдением «семи золотых принципов» дошкольного образования, изложенных в 

целевом разделе: 

1. Зона ближайшего развития. 

2. Культуросообразность. 

3. Деятельностный подход. 

4. Возрастное соответствие. 

5. Развивающее обучение. 

6. Амплификация развития. 

7. Пространство детской реализации. 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка-дошкольника достижения конкретных образовательных 

результатов, поэтому в Федеральных государственных образовательных стандартах 

дошкольного образования употребляется более корректный термин — «целевые 

ориентиры». 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы это 

не то, что ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные 

результаты следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и 

родителей, обозначающие направленность воспитательной деятельности взрослых. 

В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты (целевые 

ориентиры) не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 



Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников, педагоги не должны 

требовать от детей достижения конкретных образовательных результатов. Но этот факт 

вовсе не отменяет необходимости для самого педагога удерживать ожидаемые 

образовательные результаты именно как целевые ориентиры, задающие вектор работы с 

детьми. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими 

для всего образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из 

примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые 

ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его 

требования. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

 решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

 изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

 информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

1. Мотивационные образовательные результаты 

Ценностные представления и мотивационные ресурсы 

1. Инициативность. 

2. Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

физических и психических особенностей. 

3.  Позитивное отношение к самому себе, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах. 

4.  Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело. 

5. Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим». 

6.  Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности. 

7.  Уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов нашей страны. 

8.  Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

9.  Стремление к здоровому образу жизни. 

 

2. Предметные образовательные результаты 

Знания, умения, навыки 

1.  Овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

2.  Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать 

по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

3.  Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, мире. 

4.  Овладение элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п., знакомство с произведениями детской литературы. 

5.  Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах здорового образа жизни. 

6.  Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, владение 

основными движениями). 

7.  Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности. 

 



3. Универсальные образовательные результаты 

Когнитивные способности 

1.  Любознательность. 

2.  Развитие воображения. 

3. Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить оптимальные 

пути решения. 

4. Способность самостоятельно выделять и формулировать цель. 

5. Умение искать и выделять необходимую информацию. 

6.  Умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое из частей, 

классифицировать, моделировать. 

7.  Умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, экспериментировать, 

формулировать выводы. 

8.  Умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи. 

9.  Критическое мышление, способность к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения. 

Коммуникативные способности 

1. Умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной деятельности 

или обмену информацией. 

2. Способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия с 

остальными участника процесса. 

3.  Умение организовывать и планировать совместные действия со сверстниками. 

4.  Умение работать в команде, включая трудовую и проектную деятельность. 

Регуляторные способности 

1.  Умение подчиняться правилам и социальным нормам. 

2.  Целеполагание и планирование (способность планировать свои действия, направленные 

на достижение конкретной цели). 

3.  Прогнозирование. 

4.  Способность адекватно оценивать результаты своей деятельности. 

5.  Самоконтроль и коррекция. 

 

Ожидаемые образовательные результаты освоения программы 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

1.Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Первичные представления о себе (знают свое имя и фамилию, возраст, пол, свои интересы 

– чем нравиться или не нравиться заниматься, что любят и пр.). 

 Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение проявлять 

инициативу и творчество в детских видах деятельности. 

 Стремление к справедливости, понимание того, что надо заботиться о младших, помогать 

им, защищать тех, кто слабее, желание «быть хорошим», способность откликаться на 

переживания близких взрослых, детей. 

 Уважение и чувство принадлежности к своей семье (знает имена и отчества родителей, 

имеет представления о том, где они работают, как важен для общества их труд, о 

семейных праздниках, имеет постоянные обязанности по дому). 

 Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к людям 

других культур и национальностей. 

 Представления о родном крае (может рассказать о своем родном городе, о некоторых 

достопримечательностях; умение назвать улицу, на которой живет. 

 Любовь и интерес к родной стране, понимание того, что Российская Федерация (Россия) – 

огромная многонациональная страна; что Москва – столица нашей Родины, первичные 

представления о государственных символах – флаге, гербе, гимне. 

 Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших предков о 



Великой Отечественной войне, о Дне Победы. 

 Элементарные представления о сути основных государственных праздников – День 

Победы, День защитника Отечества. 8 марта, День космонавтики, Новый год. 

2.Универсальные образовательные результаты. 

Когнитивное развитие. К концу года дети могут: 

 Познавательный интерес и любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию, проектной деятельности. 

 Умение использовать различные источники информации (кино, литература, экскурсии и 

др.). 

 Элементарные умения получать информацию о новом объекте в процессе его 

исследования. 

 Способность выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, 

величина, расположение в пространстве и т.п.). 

 Способность понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения 

(как делать). 

 Элементарные умения читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы 

собственной деятельности. 

 Способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, когда 

анализируемые отношения не выходят за пределы наглядного опыта. 

Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут проявляться: 

 Умение поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с 

ответами товарища. 

 Умение аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 

 Такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к окружающим, 

умение проявлять заботу, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

 Умение дружески взаимодействовать с другими детьми; сообща играть, трудиться, 

заниматься; желание помогать друг другу, самостоятельно находить общие интересные 

занятия. 

 Чувство сопричастности к детско-взрослому сообществу детского сада, желание быть 

полезным членом коллектива. 

 Желание активно участвовать в мероприятиях, которые проводятся в детском саду 

(спектакли, спортивные праздники, подготовка выставок детских работ). 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

 Проявлять навыки культурного поведения в детском саду, дома на улице; умение в 

повседневной жизни самостоятельно, без напоминания со стороны взрослого, 

пользоваться «вежливыми» словами. 

 Самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

 Проявлять осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и правил. 

 Самостоятельно или с помощью взрослого правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

 Проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата, 

способность сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. 

3.Предметные образовательные результаты. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

 Договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняться правилам 

игры, разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей, 

объяснять правила игры сверстникам. 

 Сопровождать игровое взаимодействие речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. 

 Решать спорные вопросы и улаживать конфликты в игре с помощью речи: убеждать, 



доказывать, объяснять. 

 В дидактических играх оценивать свои возможности и без обиды воспринимать 

проигрыш. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

 Владеть элементарными навыками самообслуживания: самостоятельно одеваться и 

раздеваться, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью, соблюдать порядок в своем 

шкафу; правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, вилкой, ножом). 

 Самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

 Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно сервировать 

стол. 

 Участвовать в поддержании порядка в группе и на территории детского сада. 

 Выполнять посильные трудовые поручения; понимая значимость своего труда, 

ответственно относиться к поручениям, проявлять умение доводить начатое дело до 

конца. 

 Участвовать в совместной трудовой деятельности, проявляя творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством. 

 Проявлять уважение и бережное отношение к результатам своего труда, к результатам 

труда и творчества сверстников. 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

 Соблюдать элементарные правила безопасного поведения в детском саду. 

 Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. 

 Различать и называть специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объяснять их назначение. 

 Понимать значения сигналов светофора. Узнавать и называть дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи». 

 Различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «зебра». 

 Соблюдать элементарные правила поведения в природе, способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети 

могут: 

 Уверенно считать (отсчитывать) в пределах 10. 

 Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными (в пределах 

10), отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». 

 Уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы). 

 Сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине), проверять точность 

определений путем наложения или приложения. 

 Размещать предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их 

длины, ширины, высоты, толщины. 

 Выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, к другим предметам. 

 Знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур ( количество 

углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

 Называть утро, день, вечер, ночь; иметь представление о смене частей суток. 

 Называть текущий день недели. 

 Ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл пространственных 



отношений (вверху-внизу, впереди-сзади, слева-справа, между, рядом, с, около и пр.). 

 Устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

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

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

 Конструировать по собственному замыслу. 

 Анализировать образец постройки. 

 Планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения. 

 Создавать постройки по рисунку, схеме. 

 Работать коллективно. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

 Самостоятельно определять некоторые материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

твердость-мягкость, хрупкость-прочность, блеск, звонкость. 

 Классифицировать и сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, материалу. 

 Различать и называть виды транспорта, иметь представление о видах до изобретения 

автомобиля. 

 Назвать некоторые современные предметы, облегчающие труд человека в быту; привести 

пример предметов, которых раньше не было (телефон, телевизор), или вместо которых 

использовались другие предметы ( плуг- трактор). 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

 Иметь представление о взаимодействии живой и неживой природы, о влиянии природных 

явлений на жизнь на Земле. 

 Называть времена года, отмечать их особенности, устанавливать причинно-следственные 

связи (сезон – растительность- труд людей). 

 Иметь представление о том, как животные и растения приспосабливаются к сезонным 

изменениям (на примере некоторых животных и растений). 

 Иметь первичные представления о климатическом и природном многообразии планеты 

Земля, проявлять интерес к карте и глобусу Земли, показывать на них некоторые объекты. 

 Иметь представления о жизненном цикле некоторых растений, о способах размножениях. 

 Иметь представления о пользе растений для человека и животных. 

 Иметь первичные представления о классификации животного мира, уметь 

систематизировать: млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся или 

рептилии, насекомые, паукообразные, ракообразные.  

 Иметь представление о многообразии домашних животных в зависимости от региона 

обитания, знать о пользе, которую они приносят человеку, уметь назвать некоторых 

«диких сородичей» домашних животных. 

 Иметь представление о хищных зверях и птицах, назвать некоторых их представителей, 

уметь назвать некоторых типичных представителей животного мира различных 

климатических зон. 

 Устанавливать элементарные причинно-следственные связи между действиями людей и 

состоянием окружающей природы, понимать необходимость бережного отношения к 

природе. 

 Иметь представления о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 

растений. 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

 Иметь некоторые представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 

вуз). 

 Иметь представления о сферах человеческой деятельности ( наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство), связанных с ними профессиях. 

 Иметь представления о  том, как сезонны изменения отражаются на жизни и труде людей. 

 Иметь некоторые  представление об истории человечества, о том, как жили наши предки. 



 Иметь первичные представления о многообразии народов мира, расах, национальностях. 

 Иметь представления о культурно-исторических особенностях и традициях некоторых 

народов России. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

 Использовать речь как главное средство общения, при этом речь сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи 

 Сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать 

их сверстникам и взрослым. 

 Использовать все части речи, активно заниматься словотворчеством, использовать 

синонимы и антонимы. 

 Подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим 

словом со сходным значением. 

 Определять место звука в слове. 

 Делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылаться на 

источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека и т.д.). 

 Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

 Иметь достаточно богатый словарный запас. 

 Участвовать в беседе, высказывать свое мнение. 

 Составлять по образцу рассказ по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывать небольшие литературные 

произведения. 

 Связно, последовательно  и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

 Проявлять эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражать свое 

отношение к конкретному поступку литературного персонажа. 

 Понимать скрытые мотивы поведения героев произведения. 

 Проявлять чуткость к художественному слову, чувствовать ритм и мелодику поэтического 

текста. 

 Выучить небольшое стихотворение. 

 Знать 2-3 программных стихотворения, 2-3 считалочки, 2-3 загадки. 

 Назвать жанр произведения. 

 Драматизировать небольшие сказки, читать по ролям стихотворения. 

 Назвать любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

 Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

 Проявлять эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, 

интерес к искусству. 

 Различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура). 

 Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция)  

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

 Создавать изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения. 

 Использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

Знать особенности изобразительных материалов. 

 Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 



 Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

В лепке: 

 Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы лепки. 

 Создавать небольшие сюжетные композиции, передавать пропорции, позы и движения 

фигур. 

 Создавать изображения по  мотивам народных игрушек. 

В аппликации: 

 Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги, используя иные материалы (ткань, 

листочки и пр.). 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

 Различать высокие и низкие звуки ( в пределах квинты). 

 Петь без напряжения, плавно, легким звуком;  отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

 Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

 Выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в  прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении) 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая 

другим детям. 

 Играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей.  

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

 После просмотра спектакля оценить игру актеров (нравится, не нравится, что нравится), 

используемые средства художественной выразительности и элементы художественного 

оформления постановки. 

 Иметь в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду. 

 Оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы ( атрибуты, подручный 

материал, поделки). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года у 

детей могут быть сформированы: 

 Навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых). 

 Элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед 

едой; при кашле и чихании прикрывает рот и нос платком). 

 Элементарные представления о ценности здоровья, необходимости соблюдения правил 

личной гигиены в повседневной жизни, начальные представления о составляющих 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 

здоровье. 

 Представления о пользе закаливания, утренней зарядки, физических упражнений. 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

 Выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление, 

темп. 

 Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

 Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 

см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с 

разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку. 

 Метать предметы правой и левой рукой на расстоянии 5-9 м, в вертикальную и 



горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6м). Владеть школой мяча. 

 Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом. 

 Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживать за лыжами. 

 Кататься на самокате. 

 Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей. 

 Плавать (произвольно). 

 Участвовать в подвижных играх и физических упражнениях. 

 Участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 

 Пользоваться физкультурным оборудование вне занятий (в свободное время). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Индивидуальный образовательный маршрут  

ребенка с ОВЗ (тяжелые нарушения речи)  

на 20__-20__ учебный год 
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Мониторинг эффективности педагогических воздействий 

 

Мониторинг эффективности педагогических воздействий проводится два раза в год 

(октябрь, апрель). По результатам мониторинга заполняются соответствующие карты, 

составляется итоговая таблица по ДОУ, проводится анализ по всем направлениям 

развития дошкольников, выявляются сильные и слабые стороны педагогического 

взаимодействия. Ниже представлены формы карт оценки уровней эффективности 

педагогических воздействий 

КАРТА ОЦЕНКИ 

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Возрастная группа: 5-6 лет 

Воспитатели:  

Дата заполнения:________________  

Начало учебного года:_______________ 

Конец учебного года:________________ 

Условные обозначения уровней: 0-низший, 1-низкий, 2-средний, 3-высокий  
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КАРТА ОЦЕНКИ  

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Социально–коммуникативное развитие» 

Возрастная группа: 5-6 лет 

Воспитатели:  

Дата заполнения:________________  

Начало учебного года:_______________ 

Конец учебного года:________________ 

Условные обозначения уровней: 0-низший, 1-низкий, 2-средний, 3-высокий  
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КАРТА ОЦЕНКИ  

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Возрастная группа: 5-6 лет 

Воспитатели:  

Дата заполнения:________________  

Начало учебного года:_______________ 

Конец учебного года:________________ 

Условные обозначения уровней: 0-низший, 1-низкий, 2-средний, 3-высокий  
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ  

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ  
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание деятельности по образовательным областям 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–8 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

В начале раздела по каждой образовательной области приводится цитата из ФГОС 

ДО, обозначающая цели и задачи образовательной области. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе». 

 

1.Формирование первичных ценностных представлений  

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи 

с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе 

пожилым людям и т.д.). Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах и возможностях. Развивать инициативность, стремление 

творчески подходить к любому делу, поддерживать проявление инициативы во всех видах 

детской деятельности.  

Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать свои 

поступки и поступки других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо». 

Воспитывать стремление к честности и справедливости. Развивать умение детей выражать 

свое отношение к  окружающему, с уважением относиться к мнениям других людей. 

Воспитывать стремление в своих поступках следовать хорошему примеру.  

Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым 

в обществе. Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать им, защищать тех, 

кто слабее.  



Продолжать воспитывать уважительное отношение и  чувство принадлежности к  

своей семье. Углублять представления ребенка о  семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления 

о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное 

участие детей в подготовке различных семейных праздников. Интересоваться, какие у 

ребенка есть постоянные обязанности по дому.  

Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой Родине. 

Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; 

о замечательных людях, прославивших свой край.  

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). Воспитывать любовь 

к Родине, гордость за ее достижения, героическое прошлое, уверенность в счастливом 

будущем.  

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая 

многонациональная страна, знакомить с народными традициями и обычаями (с учетом 

региональных особенностей и национальностей детей группы). Рассказывать детям о  том, 

что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом 

России, мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе.  

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к  

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но  почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались 

и защищали нашу страну от  врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в  детский сад 

военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.  

2.Развитие коммуникативных способностей  

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг 

другу. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к 

окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с  благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания.  

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).  

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять.  

Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать чувство 

принадлежности к  сообществу детей и  взрослых в  детском саду. Расширять 

представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную 

позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми 

других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе совместно 

с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок 

детских работ). 

Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение к нему 

как ко второму дому. Обращать внимание на  своеобразие оформления разных 

помещений, развивать умение замечать изменения в  оформлении помещений, учить 

понимать и объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения.  

Вызывать стремление поддерживать чистоту и  порядок в  группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 



зала к праздникам, использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т.п.).  

3.Развитие регуляторных способностей  

Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять представления о  правилах 

поведения в  общественных местах; об  обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т.д.).  

Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению 

общепринятых норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются для 

того, чтобы всем было лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, 

что будет, если те или иные правила не будут соблюдаться. Поощрять детей к 

нормотворчеству, то есть к выработке групповых правил самими детьми.  

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать целенаправленность 

и саморегуляцию собственных действий; воспитывать усидчивость. Развивать волевые 

качества: умение ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно 

делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата.  

4.Формирование социальных представлений, умений и навыков  

Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые 

замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры.  

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на  основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений 

и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов.  

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о  последовательности совместных действий, 

налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т.д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие 

в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений.  

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать 

эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами.  

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования 

и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий.  

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие 

взрослого, изменение атрибутики, внесение предметовзаместителей или введение новой 

роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр 

и их развития.  

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и  раздеваться, 

соблюдать порядок в  своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. Формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложкой, ножом, вилкой).  

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы 

и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, 

протирать столы.  

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой 

деятельности, воспитывать положительное отношение к  труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда.  



Воспитывать желание участвовать в  совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и  творчества. 

Воспитывать самостоятельность и  ответственность, умение доводить начатое дело до  

конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и на 

занятиях творчеством.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.  

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т.п.  

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы — время 

года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать 

книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т.д.).  

Воспитывать ценностное отношение к  собственному труду, поддерживать 

инициативу детей при выполнении посильной работы.  

Формировать умение достигать запланированного результата. Учить оценивать 

результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать уважение к результатам 

труда и творчества сверстников.  

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  

Формирование основ безопасности. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в  природе. Формировать понимание того, что 

в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы 

не навредить животному и  растительному миру. Знакомить с  правилами поведения при 

грозе.  

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на  дорогах. Уточнять 

знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 230 пешеходный переход, тротуар), 

о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с  элементарными правилами 

дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и  велосипедистов. 

Формировать осознанное отношение к соблюдению правил дорожного движения. 

Продолжать знакомить с  дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка».  

Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. Продолжать 

знакомить с  правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание 

в водоемах, катание на  велосипеде, на  санках, коньках, лыжах и  др.). Расширять знания 

об  источниках опасности в  быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять 

навыки безопасного пользования бытовыми предметами.  

Уточнять знания детей о  работе пожарных, о  причинах пожаров, об  

элементарных правилах поведения во  время пожара. Знакомить с работой службы 

спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят 

по телефонам «101», «102», «103».  

Знакомить с  названиями ближайших к  детскому саду улиц и  улиц, на которых 

живут дети. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц 

рождения, имена и отчества родителей, домашний адрес, телефон.  

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 



желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений об 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных представлений». 

Основные цели и задачи: 

 

1.Развитие когнитивных способностей  

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и  отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве 

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

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и  черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по  насыщенности, правильно называть их.  

Продолжать знакомить с  различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в  качестве эталонов плоскостные и  объемные формы. Формировать умение 

обследовать предметы сложных форм. Расширять представления о  фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер.  

Развитие познавательных действий. Развивать познавательноисследовательский 

интерес, внимание, воображение, мышление, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать).  

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с  

помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий.  

Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные средства и 

инструменты. Создавать условия для детского экспериментирования, направленного на 

выявление скрытых свойств объектов. Закреплять умение получать информацию о новом 

объекте в  процессе его исследования.  

Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и 

алгоритмы собственной деятельности.  

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и  нормативных.  

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта.  

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)  

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность  — это проектная деятельность, направленная 

на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.)  

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей 

в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, 

внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить 

сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 

величина, материал), объединять предметы по  общим признакам, составлять из части 

целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в  расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).  

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми 

и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.).  

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально 

положительный отклик на игровое действие.  

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях.  



2.Формирование элементарных математических представлений  

Количество и  счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных 

по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на  части и  воссоединять их; устанавливать отношения 

между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, 

а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета 

и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) 

часть множества или их равенство.  

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа 

в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).  

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из  равенства), добавляя к  

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).  

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 

на 1).  

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10).  

Совершенствовать умение считать в  прямом и  обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по  

образцу и  заданному числу (в  пределах 10).  

Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

Познакомить с  порядковым счетом в  пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и  правильно отвечать на них.  

Продолжать формировать представление о  равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые 

значения на  основе счета и  сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — 

всех игрушек поровну — по 5).  

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого предмета).  

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 

5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.  

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая 

их в  возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру (розовая лента — самая 

широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая 

уже желтой и всех остальных лент и т.д.).  

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — 

с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.  

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), 

шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.  

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре).  

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с  овалом на  основе сравнения его с  кругом 

и прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию 

того, что квадрат и  прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у  детей геометрическую зоркость: умение анализировать и  сравнивать 



предметы по  форме, находить в  ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — 

овальные, тарелки — круглые и 

 т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.  

Ориентировка в  пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в  

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — 

внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться 

в заданном направлении, меняя его по  сигналу, а  также в  соответствии со  знаками  — 

указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять 

свое местонахождение среди окружающих людей и  предметов (я  стою между Олей и  

Таней, за  Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры); обозначать в речи 

взаимное расположение предметов (справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит 

лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина).  

Учить ориентироваться на  листе бумаги (справа  — слева, вверху  — внизу, 

в середине, в углу).  

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день 

и ночь составляют сутки.  

Учить на  конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день недели 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.  

3.Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции ( дома, спортивное и игровое оборудование и т.п.). Учить 

выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять 

конструктивные умения полученные на занятиях. 

4.Ознакомление с окружающим миром  

Предметное окружение. Продолжать обогащать представления детей о  мире 

предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать представление о  

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т.п.). Объяснять, что прочность 

и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. 

Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и  качества предметов: структуру и температуру 

поверхности, твердость — мягкость, хрупкость — прочность, блеск, звонкость.  

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их по различным признакам (посуда  — фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая).  

Рассказывать о  том, что любая вещь создана трудом многих людей (Откуда 

пришел стол? Как получилась книжка? и т.п.). Объяснять, что предметы имеют прошлое, 



настоящее и будущее. Знакомить с некоторыми предметами прошлых времен, с тем «как 

жили наши предки».  

Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать развивать 

интерес детей к миру природы, расширять и уточнять их представления. Создавать 

условия для проявления инициативы и творчества в  ее познании, учить наблюдать, 

развивать любознательность. Развивать желание исследовать и  экспериментировать с  

объектами живой и неживой природы (не нанося им вред).  

Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать 

восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и  явлений в  

процессе ознакомления с природой.  

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, знакомить с народными приметами.  

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, учить 

передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности.  

Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и  неживой природы. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей).  

Формировать представления о  чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы время года, 

месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т.д.).  

Формировать первичные представления о климатическом и природном 

многообразии планеты Земля: холодные климатические зоны (Арктика, Антарктика), 

умеренный климат (леса, степи, тайга), жаркий климат (джунгли, саванна, пустыня). 

Познакомить детей с картой и глобусом, показать некоторые зоны с характерным 

климатом (например, Африку, где всегда жарко; Северный Полюс, где всегда холодно 

и все всегда покрыто снегом и льдом; среднюю полосу России, где привычный нам 

климат).  

Обсудить, как человек в  своей жизни использует воду, песок, глину, камни; 

рассказать о существовании драгоценных и полудрагоценных камней, познакомить с 

коллекцией камней в уголке науки.  

Мир растений  и грибов. Расширять представления детей о растениях. Знакомить 

детей с многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми 

растениями. Познакомить с  понятиями «лес», «луг», «огород» и «сад».  

Дать представление о пользе растений для человека и животных. Возможные темы 

для обсуждения: «Кому нужны деревья в лесу?», «Кто питается растительной пищей?», 

«Что такое лекарственные растения?», «Что можно сделать из пшеницы?» и т.д. 

Познакомить детей с жизненным циклом некоторых растений (семя - росток-

взрослое растение - плод – семя). Дать представление о различных видах размножения 

растений: семенами, черенками, отростками. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире. 

Расширять первичные представления о классификации животного мира: млекопитающие, 

птицы, рыбы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или 

рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, 

тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки).  

Развивать познавательный интерес детей, расширяющее их представление о лесных 

животных: где живут ( нора, дупло, берлога), чем питаются, как готовятся к зиме (зайчик 

линяет, белки запасают корм на зиму); как некоторые звери готовятся к зимней спячке (еж 

зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге, змеи заползают в разные 

расщелины и пустые норы, лягушки  закапываются в ил на дне водоемов и т.д.). Дать 

представление о хищных зверях и птицах. 



Расширять представления о  домашних животных, их повадках, зависимости 

от человека. Дать представление о том, откуда взялись домашние животные, как древний 

человек приручил их; познакомить с некоторыми «дикими родичами» домашних 

животных (волк, лисица, шакал, собака — семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка — 

семейство кошачьих). Воспитывать у детей ответственное отношение к домашним 

питомцам.  

Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира 

различных климатических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, жирафы, верблюды, 

львы; в Арктике (Северный полюс) — белые медведи, в Антарктике (Антарктида) — 

пингвины, в наших лесах — медведи, волки, лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям 

дикие животные.  

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические 

представления. Развивать представления о том, что человек — часть природы и что 

он должен беречь, охранять и защищать ее.  

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.  

Социальное окружение. Расширять представления об  учебных заведениях 

(детский сад, школа, колледж, вуз). Формировать потребность в получении знаний, 

стремление к дальнейшему обучению.  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), 

их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения.  

Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство).  

Обогащать представления детей о  профессиях. Рассказывать детям о  профессиях 

воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 

торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах 

человека-труженика.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с  результатами 

их труда (картинами, книгами, музыкой, предметами декоративного искусства).  

Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд.  

Наша планета. Формировать элементарные представления об истории 

человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство 

с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и  легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).  

Дать первичные представление о многообразии народов мира, расах 

национальностях. Знакомить с элементами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев 

(национальные блюда), государствами (название, флаг, столица) некоторых народов мира: 

в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; в Азии — индусы, китайцы, 

японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители Конго, в Южной Америке — бразильцы, 

мексиканцы, в  Северной Америке — американцы, канадцы. Показывать 

заинтересовавшие детей страны на карте, глобусе. Поощрять детей 

к проектноисследовательской деятельности на темы народов мира. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 

обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой» 

 



Основные цели и задачи: 

 

1.Развитие речи  

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о  многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, 

монеты, наборы игрушек, выполненных из  определенного материала), иллюстрированные 

книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, 

фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин 

(в том числе из жизни дореволюционной России).  

Поощрять попытки ребенка делиться с  педагогом и  другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

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

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства; побуждать 

к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и  др.). Показать 

значение родного языка в  формировании основ нравственности.  

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими 

свойства и  качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношение к труду.  

Упражнять в  подборе существительных к  прилагательному (белый — снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с  противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно).  

Помогать детям употреблять в  речи слова в  точном соответствии со смыслом.  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции 

и звучанию согласные звуки: с—з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.  

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец).  

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова 

в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) 

и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко).   

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

солонка; воспитатель, учитель, строитель).  

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с  приставками (забежал — выбежал — 

перебежал).  

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в  

именительном и  винительном падежах; глаголы в  повелительном наклонении; 

прилагательные и  наречия в  сравнительной степени; несклоняемые существительные.  

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.  

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  

Развивать монологическую форму речи.  

Учить связно, последовательно и  выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы.  



Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием.  

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам.  

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера 

на тему, предложенную воспитателем.  

2.Приобщение к художественной литературе  
Продолжать развивать интерес детей к  художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений 

(по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к  литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о  своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать 

в чтении текста по ролям, в инсценировках.  

Продолжать знакомить с  книгами. Обращать внимание детей на оформление 

книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса». 

Основные цели и задачи: 

 

1.Приобщение к искусству  
Продолжать формировать интерес к  музыке, живописи, литературе, народному 

искусству, воспитывать бережное отношение к  произведениям искусства.  

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 

средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности.  

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр.  

Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: графика, 

декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. Продолжать 

знакомить с основными жанрами изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, 

портрет. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов 

искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности.  



Познакомить с  произведениями живописи (И.Шишкин, И.Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, 

Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).  

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по  назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). 

Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т.д.  

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать 

их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих 

деталей. При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей 

на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), 

дворцов.  

Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять представления детей 

о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

2.Изобразительная деятельность  
Продолжать развивать интерес детей к  изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы.  

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени).  

В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: 

анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и  различия 

предметов и  их частей, выделение общего и  единичного, характерных признаков, 

обобщения. Развивать чувство формы, цвета, пропорций, учить передавать в  изображении 

основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение 

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

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 

сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.  

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений.  

Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках.  

Учить передавать положение предметов в  пространстве на  листе бумаги, 

обращать внимание детей на  то, что предметы могут по-разному располагаться на  

плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять 

позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т.д.). Учить передавать движения фигур.  

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать 

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

но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы 

рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, 



акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т.п).  

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.  

Учить рисовать акварелью в  соответствии с  ее спецификой (прозрачностью и  

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, 

тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

рисовать концом кисти мелкие пятнышки.  

Закреплять знания об  уже известных цветах, знакомить с  новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать 

чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и  оттенков (при 

рисовании гуашью) и  высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать 

до трех оттенков цвета.  

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни 

и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал, воробей?» и др.).  

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе 

внизу листа, по всему листу.  

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов 

в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше 

растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они 

загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие 

и т.п.). 

Лепка. Продолжать знакомить детей с  особенностями лепки из  глины, 

пластилина и пластической массы.  

Развивать умение лепить с  натуры и  по  представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. 

Продолжать учить лепить посуду из  целого куска глины и пластилина ленточным 

способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным 

и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека 

и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты 

(в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 

сыр», «Дети на прогулке» и др.  

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу.  

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, 

узор, складки на одежде людей и т.п.  

Продолжать формировать технические умения и  навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т.д.).  

Закреплять навыки аккуратной лепки.  

Закреплять умение тщательно мыть руки по окончании лепки.  



Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу 

на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из  прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в  другие: квадрат — в  два–четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, 

цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания.  

Побуждать создавать предметные и  сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения.  

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать 

лист вчетверо в  разных направлениях; работать по  готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек).  

Закреплять умение создавать из  бумаги объемные фигуры: делить квадратный 

лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, 

корзинка, кубик).  

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из  природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, 

пустые коробки и др.), прочно соединяя части.  

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетноролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и  др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения.  

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.  

Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки 

в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять.  

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с  

народным декоративно-прикладным искусством (дымковской, филимоновской, 

городецкой, полхов-майданской, гжельской, каргопольской росписью), расширять 

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

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять 

и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и  их росписи; предлагать 

создавать изображения по  мотивам народной декоративной росписи, знакомить с  ее 

цветовым строем и  элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов.  

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), 

учить использовать для украшения оживки.  

Познакомить с  росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и  полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих 

видов росписи. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, 

травка, усики, завитки, оживки).  

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.).  

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в  форме одежды и головных уборов (кокошник, 

платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).  



Знакомить детей с  декоративно-прикладным искусством на  основе региональных 

особенностей (фарфоровые и  керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать 

декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты 

и объемные фигуры.  

Продолжать знакомить детей с  особенностями декоративной лепки. Формировать 

интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного 

искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить 

неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа.  

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку.  

3.Музыкальная деятельность  
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость 

на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, 

игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 

активности детей.  

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня).  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по  отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по  высоте в  пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, 

скрипка, виолончель, балалайка).  

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от  

«ре» первой октавы до  «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать 

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

и тихо.  

Способствовать развитию навыков сольного пения, с  музыкальным 

сопровождением и без него.  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на  заданный текст.  

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоциональнообразное содержание.  

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от  умеренного к  быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в  прыжке; приставной шаг с приседанием, 

с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).  

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



Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных 

игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к  пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

 4.Театрализованные игры  
Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных 

ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной 

Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены 

тактики работы над игрой, спектаклем.  

Создавать атмосферу творчества и  доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры.  

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности.  

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками.  

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли.  

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ 

сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к  спорту; становление 

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

воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек». 

1.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  
Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления 

об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. 

Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя 

есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).  

Расширять представления о  составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и  вода — наши 

лучшие друзья) и  факторах, разрушающих здоровье.  

Формировать представления о  зависимости здоровья человека от  правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 



Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, 

не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по  мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле 

и чихании закрывать рот и нос платком.  

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде.  

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку 

за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

2.Физическая культура  

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать правильную 

осанку; умение осознанно выполнять движения.  

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

Закреплять умение легко ходить и  бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться 

и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на  мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.  

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место.  

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к  физической культуре 

и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.  

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники 

безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.  

Учить ходить на  лыжах скользящим шагом, подниматься на  склон, спускаться 

с горы.  

Учить кататься на  двухколесном велосипеде, кататься на  самокате, отталкиваясь 

одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве.  

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

эстафетам.  

Поддерживать интерес детей к  различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество.  

Воспитывать у  детей стремление участвовать в  играх с  элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

 

 

 

 

 

 



Примерные темы комплексно-тематического планирования группы 

компенсирующей направленности №2 «Колокольчик» на 2022-23 г.г. 
 

Период  Темы  

Сентябрь, 2022г  

1.09 – 09.09 День знаний. Неделя безопасности. Транспорт. ПДД.  Адаптация. 

Обследование детей 

12.09-16.09 Мой город  

19.09-23.09 Наша группа. Наш детский сад 

26.09- 30.09  Игрушки.   

Октябрь,  2022г 

03.10-07.10 Осень. Труд взрослых 

10.10-14.10 Лес. Деревья и их части 

17.10-21.10 Овощи 

24.10-28.10 Фрукты 

Ноябрь, 2022г 

31.10-04.11 Перелётные птицы 

07.11-11.11 Дикие животные 

14.11-18.11 Человек и части тела. Гигиена 

21.11-25.11 Одежда. Обувь. Головные уборы 

Декабрь, 2022г  

28.11-02.12  Зима. 

05.12-09.12 Зимние забавы и праздники 

12.12.-23.12 Елка. Новый год 

26.12-30.12 

Январь, 2023г 

10.01-20.01 Зимние виды спорта 

23.01-27.01 Зимующие птицы 

Февраль, 2023г 

30.01-10.02  Посуда 

13.02-17.02 Животные и птицы холодных стран 

20.02-22.02 День защитника Отечества 

Март, 2023г 

27.02-03.03 Семья 

06.03-10.03 Праздник бабушек и мам 

13.03-24.03 Животные и птицы жарких стран 

27.03-31.03 Домашние животные и птицы 

Апрель, 2023г 

03.04.-07.04 Мой дом. Мебель. Бытовые приборы 

10.04-14.04 Космос 

17.04-28.04 Весна 

Май, 2023г 

02.05-05.05 День победы 

10.05-12.05 Профессии 

15.05-19.05 Транспорт 

22.05-31.05 Лето. Цветы. Насекомые. 

 

 

 

 



Комплексно-тематическое планирование группы компенсирующей 

направленности №2 «Колокольчик» на 2022-23 г.г. 
 

СЕНТЯБРЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема: День знаний. Адаптация. Обследование детей. Неделя безопасности.   

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие 

художественной литературы 

Рассказ В. Сутеева «Мешок 

яблок» 

 

Развивать интонационную 

выразительность, 

театральные способности 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«День знаний» 

Голицина Н.С. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий. Старшая группа: 

Интегрированный подход. 

Стр. 7 

 

Уточнить представления о 

Дне знаний, начале 

учебного года в школе. 

Обобщить представления о 

том, как люди получают 

информацию. Дать 

первоначальные 

представления о Конвенции 

о правах ребенка и праве на 

образование. 

Способствовать пониманию 

того, что знания приносят 

человеку пользу. Помочь 

сделать вывод о 

необходимости получать 

образование. Формировать 

представление о книге, как 

источнике знаний. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

Повторение.  Мониторинг 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

«Вспомним все, что мы 

умеем» ( по замыслу) 

Мониторинг 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 



Аппликация «Наша клумба» Учебно-

методическое пособие 

Изобразительная 

деятельность в детском саду 

И. А. Лыкова, с. 28.  

Учить детей вырезать 

округлые формы  

 

СЕНТЯБРЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Мой город 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Чтение  сказки «Сказка про 

игрушечный городок»  С. 

Прокофьевой Т. И. Бобкова, 

В. Б. Красносельская, Н. Н. 

Прудыус, Ознакомление с 

художественной 

литературой детей с ОНР, 

М.: Сфера, 2008. 

Познакомить детей с новым 

произведением; учить 

внимательно слушать, 

закреплять умение 

вслушиваться в обращенную 

к ним речь; развивать 

словесно-логическое 

мышление 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«Город, в котором ты 

живёшь». А. А. Вахрушев, 

Е. Е. Кочемасова, Ю.А. 

Акимова. Здравствуй, мир! 

с.112 

 

Уточнить и расширить 

представления о городе, 

городском транспорте. 

Воспитывать любовь к 

родному городу. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Свойства предметов»   
Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз, ступенька. Два 

ступенька… практический 

курс математики для 

дошкольников. 

Методические 

рекомендации» стр. 16, 

зан.№1 

 

 Закрепить представления 

детей о свойствах предметов 

(цвет, форма, размер, 

материал, назначение и т. д.) 

Уточнить представления 

формах геометрических 

фигур – квадрат, круг, 

треугольник, 

прямоугольник, овал.  

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Ручной труд Флаг города 

Разработка Л. И. Костырко 

Учить сворачивать лист 

бумаги в цилиндр; развивать 

мелкую моторику рук; 

воспитывать патриотизм 

 

СЕНТЯБРЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Наша группа. Детский сад 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

Программные задачи 



стр. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература «Как найти дорожку» 

Сказка В. Берестова Т. И. 

Бобкова, В. Б. 

Красносельская, Н. Н. 

Прудыус, Ознакомление с 

художественной 

литературой детей с ОНР, 

М.: Сфера, 2008. 

Учить детей понимать 

эмоционально-образное 

содержание сказки, её идею; 

развивать образность речи 

детей: умение подбирать 

определения, сравнения к 

заданному слову 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

 «Детский сад» О. В. 

Дыбина, Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением, старшая 

группа, с. 28 

 

Показать детям 

общественную значимость 

детского сада. Формировать 

понятия о том, что 

сотрудников детского сада 

надо благодарить за их 

заботу, уважать их труд, 

бережно к нему относиться 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Свойства предметов»   
Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз, ступенька. Два 

ступенька… практический 

курс математики для 

дошкольников. 

Методические 

рекомендации» стр. 16, 

зан.№1 

 

 Закрепить представления 

детей о свойствах предметов 

(цвет, форма, размер, 

материал, назначение и т. д.) 

Уточнить представления 

формах геометрических 

фигур – квадрат, круг, 

треугольник, 

прямоугольник, овал.  

 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 
Детский сад             

Л.В.Куцакова(стр.5)                         

Уточнять представления 

детей о строительных 

деталях, деталях 

конструкторов; о способах 

соединения, свойствах 

деталей и конструкций 

(высокие конструкции 

должны иметь устойчивые 

основания); упражнять в 

плоскостном 

моделировании.  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 Аппликация Члены моей семьи 

Колдина Д.Н.(стр. 47-48) 

 

Продолжать учить 

складывать прямоугольный 

лист пополам, по 

горизонтали, сглаживать 

линию сгиба, закреплять 

умение самостоятельно 

вырезать детали, соотнося 

их по величине, продолжать 

учить составлять 



задуманный образ из 

вырезанных форм, развивать 

воображение 

 

СЕНТЯБРЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема:  Игрушки 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Сказка В. Сутеева «Палочка 

выручалочка» Т. И. Бобкова, 

В. Б. Красносельская, Н. Н. 

Прудыус, Ознакомление с 

художественной 

литературой детей с ОНР, 

М.: Сфера, 2008. 

Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

сопереживание состоянию, 

настроение героев; 

формировать способность к 

восстановлению цепи 

событий 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«Что предмет расскажет о 

себе» О. В. Дыбина, 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением, старшая 

группа, с. 24 

 

Побуждать детей выделять 

особенности предметов. 

Совершенствовать умение 

описывать предметы по их 

признакам. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Свойства предметов»  

 Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз, ступенька. Два 

ступенька… практический 

курс математики для 

дошкольников. 

Методические 

рекомендации» стр. 19, 

зан.№2 

 

  Закрепить представления 

детей о свойствах предметов 

(цвет, форма, размер, 

материал, назначение и т. 

Д.) Уточнить представления 

формах геометрических 

фигур – квадрат, круг, 

треугольник, 

прямоугольник, овал.   

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Ручной труд Лягушка-попрыгушка 

Разработка Л. И. Костырко 

Учить складывать лист 

бумаги в разных 

направлениях; развивать 

мелкую моторику рук; 

воспитывать аккуратность 

 

ОКТЯБРЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

 

 

Тема:  Осень. Труд взрослых 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

Программные задачи 



стр. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  

Художественная литература Заучивание стихотворения 

С. Когана «Листики» Т. И. 

Бобкова, В. Б. 

Красносельская, Н. Н. 

Прудыус, Ознакомление с 

художественной 

литературой детей с ОНР, 

М.: Сфера, 2008. 

Учить детей выразительно 

читать наизусть стихотворе-

ние, передавая интонацией 

спокойную грусть осенней 

природы; упражнять в 

подборе эпитетов, 

сравнений, метафор 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«Осень» Е. А. Пожиленко, 

Мир вокруг нас, с.71 

Познакомить детей с 

наиболее 

распространенными 

овощами и фруктами, 

правилами гигиены при 

употреблении овощей и 

фруктов. Показать, какой 

большой труд затрачивается 

человеком, чтобы вырастить 

овощи и фрукты. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Свойства предметов»   
Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз, ступенька. Два 

ступенька… практический 

курс математики для 

дошкольников. 

Методические 

рекомендации» стр. 22, 

зан.№3 

 

Формировать представления 

о признаках сходства и 

различия между 

предметами. Объединять 

предметы в группы (по 

сходным признакам) и 

выделять из группы 

отдельные предметы, 

отличающиеся каким-либо 

признаком. 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

«Дом лесника»  Куцакова Л. 

В. Конструирование и 

ручной труд в детском саду 

Уточнить представления о 

строительных деталях, 

деталях конструктора 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация «Выносливый дуб» Д. Н. 

Колдина Аппликация с 

детьми 5-6 лет, с. 16 

Учить вырезать 

симметричный предмет из 

бумаги сложенной вдвое 

 

ОКТЯБРЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема: Лес. Деревья, их части. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  

Художественная литература Чтение русской народной 

сказки «Лисичка- сестричка 

и серый волк» Т. И. 

Бобкова, В. Б. 

Красносельская, Н. Н. 

Продолжать учить детей 

эмоционально воспринимать 

образное содержание 

сказки, осмысливать 

характеры и поступки 



Прудыус, Ознакомление с 

художественной 

литературой детей с ОНР, 

М.: Сфера, 2008. 

персонажей; уточнить 

представления о жанрах 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«Путешествие в 

смешанный лес»  

 А. А. Вахрушев, Е. Е. 

Кочемасова, Ю.А. Акимова. 

Здравствуй, мир! с.123 

 

Познакомить детей с 

особенностями природных 

условий смешанного леса. 

Дать элементарные 

представления о лесе, 

деревьях. Расширять 

представления о значимости 

леса. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Свойства предметов»   

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз, ступенька. Два 

ступенька… практический 

курс математики для 

дошкольников. 

Методические 

рекомендации» стр22, 

зан.№3 

 

Формировать представления 

о признаках сходства и 

различия между 

предметами. Объединять 

предметы в группы (по 

сходным признакам) и 

выделять из группы 

отдельные предметы, 

отличающиеся каким-либо 

признаком. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Ручной труд Осенний ковёр 

Разработка Л. И. Костырко 

Продолжать учить детей 

делать поделки из 

природного материала; 

познакомить с названиями 

семян деревьев Ставрополья 

 

ОКТЯБРЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема: Овощи 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Я. Пинясова «Хитрый 

огурчик» Т. И. Бобкова, В. 

Б. Красносельская, Н. Н. 

Прудыус, Ознакомление с 

художественной 

литературой детей с ОНР, 

М.: Сфера, 2008. 

Развивать интерес к 

художественной литературе; 

учить внимательно и 

заинтересовано слушать; 

закреплять знания об 

овощах 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«Овощи. Огород. Поле».  
Е. А. Пожиленко, Мир 

вокруг нас, с.91- 116 
 

Обобщить представления 

детей об овощах. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

«Свойства предметов»   
Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз, ступенька. Два 

Закрепить знания о 

свойствах предметов, 

умение находить признаки 



представлений (ФЭМП) ступенька… практический 

курс математики для 

дошкольников. 

Методические 

рекомендации» стр. 25, 

зан.№4 

 

их свойства и различия, 

объединять предметы в 

группы по общему 

признаку. Уточнить 

представления о сравнении 

групп предметов с помощью 

составления пар, способах 

уравнивания групп 

предметов, сохранении 

количества. Познакомить с 

понятиями таблицы, строки 

и столбца. 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

«Дом огородника»  

Куцакова Л. В. 

Конструирование и ручной 

труд в детском саду 

Продолжать уточнять 

представления детей о 

строительных деталях, 

деталях конструктора 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация «Дыня» Д. Н. Колдина 

Аппликация с детьми 5-6 

лет, с. 15 

Продолжать учить детей 

намечать простым 

карандашом контур 

предмета; познакомить с 

техникой изготовления 

фрески 

 

ОКТЯБРЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема: Фрукты 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Чтение стихотворения К. 

Чуковского «Чудо - дерево» 

Т. И. Бобкова, В. Б. 

Красносельская, Н. Н. 

Прудыус, Ознакомление с 

художественной 

литературой детей с ОНР, 

М.: Сфера, 2008. 

Продолжать воспитывать 

интерес к художественной 

литературе; знакомить с 

произведением, обращать 

внимание на иллюстрации; 

пополнять словарный запас; 

формировать навык 

отвечать полным 

предложением 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«Фрукты».  
Е. А. Пожиленко, Мир 

вокруг нас, с.117- 140 

 

Обобщить представления 

детей о фруктах. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Свойства предметов»   
Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз, ступенька. Два 

ступенька… практический 

курс математики для 

дошкольников. 

Методические 

Закрепить знания о 

свойствах предметов, 

умение находить признаки 

их свойства и различия, 

объединять предметы в 

группы по общему 

признаку. Уточнить 



рекомендации» стр. 19, 

зан.№5 

 

представления о сравнении 

групп предметов с помощью 

составления пар, способах 

уравнивания групп 

предметов, сохранении 

количества. Познакомить с 

понятиями таблицы, строки 

и столбца. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Ручной труд  Фруктовый сад 

Разработка Л. И. Костырко 

Учить детей вырезать овал 

из листа бумаги, сложенного 

вдвое; учить создавать 

объемную аппликацию 

 

НОЯБРЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема:  Перелетные птицы 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Чтение потешек и песенок 

«Грачи – киричи… «Т. И. 

Бобкова, В. Б. 

Красносельская, Н. Н. 

Прудыус, Ознакомление с 

художественной 

литературой детей с ОНР, 

М.: Сфера, 2008. 

Воспитывать эмоционально-

образное восприятие про-

изведения, учить осмыс-

ливать идею; уточнить 

знания детей о жанровых 

особенностях потешек 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«Птицы».  
Е. А. Пожиленко, Мир 

вокруг нас, с.191 

 

Расширить представления 

детей о птицах, их видах. 

Познакомить с перелётными 

птицами, их особенностями. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Сравнение групп 

предметов»   

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз, ступенька. Два 

ступенька… практический 

курс математики для 

дошкольников. 

Методические 

рекомендации» стр. 32, 

зан.№6 

 

Формировать умение 

сравнивать предметы путем 

составления пар и 

устанавливать порядок 

уменьшения и увеличения 

размера. 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

«Скворечник»  Куцакова Л. 

В. Конструирование и 

ручной труд в детском саду 

Развивать творчество, 

самостоятельность, 

конструкторские навыки 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация «Скворечник» Д. Н. 

Колдина Аппликация с 

детьми 5-6 лет, с. 22 

Учить детей составлять 

композицию из 

геометрических форм 



НОЯБРЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема:  Дикие животные 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Сказка А. Суконцева «Как 

ежик шубу менял» Т. И. 

Бобкова, В. Б. 

Красносельская, Н. Н. 

Прудыус, Ознакомление с 

художественной 

литературой детей с ОНР, 

М.: Сфера, 2008. 

Углублять знания детей об 

особенностях животных 

зимой; формировать 

эстетическое восприятие 

художественных текстов 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«Наземные животные» Е. 

А. Пожиленко, Мир вокруг 

нас, с.221 
 

Расширить представления 

детей о диких животных; 

показать, что животные — 

это не только звери, но и 

насекомые, птицы, 

земноводные. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Свойства предметов»  

Л.Г.Петерсон(стр.27) 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз, ступенька. Два 

ступенька… практический 

курс математики для 

дошкольников. 

Методические 

рекомендации» стр. 34, 

зан.№7 

Закрепить понятие 

«равенство» - «неравенство» 

и умение правильно 

использовать знаки «=» и 

«неравно». 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Ручной труд «Вырезашки. Зоопарк» 

Разработка Л. И. Костырко 

Продолжать учить детей 

вырезать по контуру;  

 

НОЯБРЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема:  Человек. Части тела. Гигиена 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Малые фольклорные формы. 

Составление рассказов по 

пословицам Т. И. Бобкова, 

В. Б. Красносельская, Н. Н. 

Прудыус, Ознакомление с 

художественной 

литературой детей с ОНР, 

М.: Сфера, 2008. 

Дать детям представление о 

жанровых особенностях, 

назначении пословиц и 

поговорок, их отличии от 

произведений других малых 

фольклорных форм; учить 

осмысливать значение 

пословиц 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  



Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«Мир человека. Я и моё 

тело». С. А. Козлова, С. Е. 

Шукшина Тематический 

словарь в картинках 
 

Познакомить детей с 

особенностями строения 

человеческого тела. 

Формировать основы 

культуры питания и 

гигиены. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Сравнение групп 

предметов»  

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз, ступенька. Два 

ступенька… практический 

курс математики для 

дошкольников. 

Методические 

рекомендации» стр. 38, 

зан.№8 

Закрепить представления о 

равенстве и неравенстве 

групп предметов, умение 

правильно выбирать знак 

«=» или «неравно». 

Закрепить знание свойств 

предметов, умение 

ориентироваться в таблице. 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

 

«Человечек» разработка  

Л. И. Костырко 

Учить детей скручивать 

пружинку из проволоки, 

развивать усидчивость, 

моторику пальцев 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация «Одежда для Вани и Мани» 

Д. Н. Колдина Аппликация с 

детьми 5-6 лет, с. 26 

Развивать эстетический 

вкус; знакомить детей с 

историей и особенностями 

русского народного 

костюма 

 

НОЯБРЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема:  Одежда. Обувь. Головные уборы 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

   

   

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Чтение сказки С. 

Прокофьевой «Сказка про 

красные варежки» Т. И. 

Бобкова, В. Б. 

Красносельская, Н. Н. 

Прудыус, Ознакомление с 

художественной 

литературой детей с ОНР, 

М.: Сфера, 2008. 

Развивать связную речь; 

учить образовывать 

существительные 

множественного числа 

родительного падежа; 

закреплять лексические 

темы  

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«Одежда. Обувь» 
Разработка Дубовцевой В.Н. 
 

Расширять представления 

детей об обитателях 

водоемов. 



Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Сложение»  

  Л.Г. Петерсон, Н.П. 

Холина «Раз, ступенька. Два 

ступенька… практический 

курс математики для 

дошкольников. 

Методические 

рекомендации» стр. 40, 

зан.№9 

 

Сформировать 

представление о сложении 

как об объединении групп 

предметов. Познакомить со 

знаком «+». Закрепить 

знание свойств предметов. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Ручной труд «Пилотка» Разработка Л. И. 

Костырко 

Совершенствовать навыки 

поделок из бумаги в технике 

оригами. 

 

ДЕКАБРЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема:  Зима  

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Чтение русской народной 

сказки «Зимовье зверей» Т. 

И. Бобкова, В. Б. 

Красносельская, Н. Н. 

Прудыус, Ознакомление с 

художественной 

литературой детей с ОНР, 

М.: Сфера, 2008. 

Воспитывать активный 

интерес к книге, любовь к 

сказкам; учить детей 

управлять родительным 

падежом существительных 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«Зима»  
Е. А. Пожиленко, Мир 

вокруг нас, с.4 
 

Формировать  

представления детей о 

сезонных изменениях в 

природе зимой. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Пространственные 

отношения: справа, слева» 

     Л.Г. Петерсон, Н.П. 

Холина «Раз, ступенька. Два 

ступенька… практический 

курс математики для 

дошкольников. 

Методические 

рекомендации» стр. 47, 

зан.№11 

Развивать пространственные 

представления, уточнить 

отношения: слева, справа. 

Закрепить понимание 

смысла действия сложения. 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

«Снегоуборочные машины» 

Куцакова Л. В. 

Конструирование и ручной 

труд в детском саду 

Формировать представления 

о различных машинах, 

упражнять в умении 

самостоятельно строить 

схемы построек 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация «Зимушка – зима» Д. Н. Познакомить детей с 



Колдина Аппликация с 

детьми 5-6 лет, с. 34 

последовательностью 

выполнения аппликации на 

бархатной бумаге 

 

ДЕКАБРЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема: Зимние забавы и праздники 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Приметы, пословицы, 

загадки о зиме Т. И. 

Бобкова, В. Б. 

Красносельская, Н. Н. 

Прудыус, Ознакомление с 

художественной 

литературой детей с ОНР, 

М.: Сфера, 2008. 

Продолжать развивать 

связную речь детей, 

расширять знания о 

временах года; развивать 

интерес к народному 

фольклору 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«Зима»  
Е. А. Пожиленко, Мир 

вокруг нас, с.4 
 

Продолжать формировать  

представления детей о 

сезонных изменениях в 

природе зимой. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Пространственные 

отношения: слева, справа»  

     Л.Г. Петерсон, Н.П. 

Холина «Раз, ступенька. Два 

ступенька… практический 

курс математики для 

дошкольников. 

Методические 

рекомендации» стр. 51, 

зан.№12 

Закрепить 

пространственные 

отношения: справа, слева. 

Закрепить смысл сложения, 

взаимосвязь целого и 

частей. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Ручной труд «Коллаж» (коллективная 

работа) Разработка Л. И. 

Костырко 

Учить детей составлять 

коллаж из бросового 

материала 

 

ДЕКАБРЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема: Елка. Новый год 

 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Рассказ Н. Павловой 

«Самый лучший подарок» Т. 

И. Бобкова, В. Б. 

Красносельская, Н. Н. 

Прудыус, Ознакомление с 

Учить детей запоминать 

последовательность 

событий, вдумчиво и 

подробно отвечать на 

вопросы; развивать 



художественной 

литературой детей с ОНР, 

М.: Сфера, 2008. 

внимание, память, 

восприятие 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«Идёт волшебница зима»  
А. А. Вахрушев, Е. Е. 

Кочемасова, Ю.А. Акимова. 

Здравствуй, мир! с.125 

 
 

Приобщать детей к русской 

национальной культуре. 

Закрепить и 

систематизировать 

представления о 

характерных признаках 

зимы 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Вычитание»  

   Л.Г. Петерсон, Н.П. 

Холина «Раз, ступенька. Два 

ступенька… практический 

курс математики для 

дошкольников. 

Методические 

рекомендации» стр. 54, 

зан.№13 

   

Формировать представление 

о вычитании как об 

удалении из группы 

предметов ее части. 

Познакомить со знаком «-». 

Закреплять знание свойств 

предметов, 

пространственные 

отношения. 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

«Дом Деда Мороза» 

Куцакова Л. В. 

Конструирование и ручной 

труд в детском саду 

Формировать навыки 

пространственной 

ориентации; развивать 

творчество, инициативу 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация «Новогодняя Ёлка» Д. Н. 

Колдина Аппликация с 

детьми 5-6 лет, с. 33 

Познакомить детей с 

техникой выкладывания из 

шерстяных ниток на 

бархатной бумаге 

 

ДЕКАБРЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема: Ёлка. Новый год 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Литературная викторина Т. 

И. Бобкова, В. Б. 

Красносельская, Н. Н. 

Прудыус, Ознакомление с 

художественной 

литературой детей с ОНР, 

М.: Сфера, 2008. 

Закреплять знания детей о 

прочитанных ранее 

произведениях, выявить 

представления о жанровых 

особенностях различных 

произведений 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

Новый год 
Разработка Дубовцевой В.Н. 
 

Актуализировать 

представление детей о 

празднике Новый год. 



 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Пространственные 

отношения: между, 

посередине»  

    Л.Г. Петерсон, Н.П. 

Холина «Раз, ступенька. Два 

ступенька… практический 

курс математики для 

дошкольников. 

Методические 

рекомендации» стр. 59, 

зан.№14 

 

Уточнить пространственные 

отношения: между, 

посередине. Закрепить 

понимание смысла действия 

вычитания. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Ручной труд Ёлочка (объёмная поделка) 

Разработка Л. И. Костырко 

Продолжать учить 

изготавливать объёмную 

поделку из цветной бумаги 

Создать положительные 

эмоции при подготовке к 

празднику 

 

ЯНВАРЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Зимние виды спорта 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Заучивание наизусть М. 

Карем «Мирная считалка» 

Т. И. Бобкова, В. Б. 

Красносельская, Н. Н. 

Прудыус, Ознакомление с 

художественной 

литературой детей с ОНР, 

М.: Сфера, 2008. 

 

Учить детей запоминать 

текст стихотворения; 

развивать память 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«Игры во дворе» 

О.В. Дыбина (стр. 32-34) 

Знакомить детей с 

элементарными основами 

БЖД, обсудить возможно 

опасные ситуации 

, которые могут возникнуть 

при играх во дворе дома, 

знакомить с необходимыми 

мерами предосторожности, 

с номером телефона «03», 

научить вызывать скорую 

медицинскую помощь 

Формирование 

элементарных 

математических 

«Один - много»  

    Л.Г. Петерсон, Н.П. 

Холина «Раз, ступенька. Два 

Сформировать 

представления о понятиях: 

один, много. 



представлений (ФЭМП) ступенька… практический 

курс математики для 

дошкольников. 

Методические 

рекомендации» стр. 62, 

зан.№15 

Закрепить 

пространственные 

отношения, представления о 

сложении и вычитании. 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

«Горка для сноуборда»  Расширять представление о 

спортивных сооружениях, 

их назначении и строении 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация «Снеговик» Д. Н. Колдина 

Аппликация с детьми 5-6 

лет, с. 30 

Учить обрывать бумагу 

точно повторяя форму круга 

 

ЯНВАРЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Зимние виды спорта 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Заучивание наизусть М. 

Карем «Мирная считалка» 

Т. И. Бобкова, В. Б. 

Красносельская, Н. Н. 

Прудыус, Ознакомление с 

художественной 

литературой детей с ОНР, 

М.: Сфера, 2008. 

 

Продолжать учить детей 

запоминать текст 

стихотворения; развивать 

память 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«Зимние виды спорта» 

Видеопрезентация 

Продолжать знакомить 

детей с зимними 

олимпийскими видами 

спорта 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Число 1. Цифра 1» 

     Л.Г. Петерсон, Н.П. 

Холина «Раз, ступенька. Два 

ступенька… практический 

курс математики для 

дошкольников. 

Методические 

рекомендации» стр. 65, 

зан.№16 

Познакомить детей с числом 

1 и графическим рисунком 

цифры 1. Закрепить 

представления о 

взаимосвязи целого и 

частей, действиях сложения 

и вычитания. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Ручной труд Снежная крепость (ватные 

шарики) 

Разработка Л. И. Костырко 

Познакомить детей с 

созданием поделки из 

ватных шариков; развивать 

творчество и воображение 

 

ЯНВАРЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 



 
Тема: Зимующие птицы  

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Чтение ненецкой сказки 

«Кукушка» обр. К. Шаврова 

Т. И. Бобкова, В. Б. 

Красносельская, Н. Н. 

Прудыус, Ознакомление с 

художественной 

литературой детей с ОНР, 

М.: Сфера, 2008. 

Продолжать знакомить 

детей со сказками народов 

России; побуждать выделять 

характерные особенности 

героев сказки 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«Зимующие птицы» 

Разработка Дубовцевой В.Н. 

Систематизировать знания 

детей от зимующих птицах 

и образе их жизни 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Внутри. Снаружи»  

 Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз, ступенька. Два 

ступенька… практический 

курс математики для 

дошкольников. 

Методические 

рекомендации» стр. 68, 

зан.№17 

Уточнить пространственные 

отношения: внутри, 

снаружи. Закрепить 

понимание смысла 

сложения и вычитания, 

взаимосвязь целого и 

частей. 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

«Скворечник» Куцакова Л. 

В. Конструирование и 

ручной труд в детском саду 

Продолжать учить детей 

строить постройки, 

используя схемы 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация «Подвеска Снеговик» Д. Н. 

Колдина Аппликация с 

детьми 5-6 лет, с. 31 

Учить детей делать 

подвесную игрушку, 

соединять с помощью клея 

четыре детали, пропуская 

между ними петельки ниток. 

Закреплять умение украшать 

изделие, наклеивая заранее 

заготовленные детали.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

ЯНВАРЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Зимующие птицы  

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 



Художественная литература Заучивание стихотворение 

И.Сурикова «Зима» Т. И. 

Бобкова, В. Б. 

Красносельская, Н. Н. 

Прудыус, Ознакомление с 

художественной 

литературой детей с ОНР, 

М.: Сфера, 2008. 

Учить детей выразительно 

читать наизусть 

стихотворения, передавая 

интонации любования 

зимней природой, 

чувствовать, понимать и 

воспроизводить образный 

язык стихотворения, 

находить пейзажную 

картину по образному 

описанию, обосновывать 

свой выбор; упражнять в 

подборе эпитетов, 

сравнений, метафор, для 

описания зимней природы. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«Зимующие птицы» 

Разработка Дубовцевой В.Н. 

Продолжать 

систематизировать и 

обобщать знания детей от 

зимующих птицах и их 

повадках 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Число 2. Цифра 2. Пара»  

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз, ступенька. Два 

ступенька… практический 

курс математики для 

дошкольников. 

Методические 

рекомендации» стр. 71, 

зан.№18 

 

Познакомить с 

образованием и составом 

числа 2, цифрой 2ю 

Закрепить понимание 

смысла действий сложения 

и вычитания, взаимосвязи 

целого и частей. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Ручной труд «Снегирь» 

Разработка Л. И. Костырко 

Создавать композицию, 

используя декоративную 

аппликацию 

 

ФЕВРАЛЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема: Посуда 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Чтение сказки «Лиса и 

кувшин» 

Учить детей замечать 

выразительные средства, 

понимать целесообразность 

их использования в тексте; 

придумывать разные 

варианты окончания сказки. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об «Посуда» Систематизировать 



объектах окружающего 

мира 

Разработка Дубовцевой В.Н. представления детей о 

предметах посуды, их 

назначении 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Точка. Линия. Прямая и 

кривая линии» 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз, ступенька. Два 

ступенька… практический 

курс математики для 

дошкольников. 

Методические 

рекомендации» стр. 74, 

зан.№19 

Формировать представления 

о точке, линии, прямой и 

кривой линиях. Закрепить 

умение соотносить цифры 1 

и 2 с количеством 

предметов, смысл сложения 

и вычитания, отношения – 

справа, слева. 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

«Сложи узор» Куцакова Л. 

В. Конструирование и 

ручной труд в детском саду 

Развивать графические 

навыки 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация «Ваза» Д. Н. Колдина 

Аппликация с детьми 5-6 

лет, с. 38 

Закреплять умения детей 

вырезать силуэт, передавая 

плавные изгибы формы;  

 

ФЕВРАЛЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема: Животные и птицы холодных стран  

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Малые фольклорные формы. 

Составление рассказов по 

пословицам. Т. И. Бобкова, 

В. Б. Красносельская, Н. Н. 

Прудыус, Ознакомление с 

художественной 

литературой детей с ОНР, 

М.: Сфера, 2008. 

Уточнить представление 

детей о жанровых 

особенностях произведений 

малых фольклорных 

форм(потешки, песенки, 

загадки, чистоговорки, 

пословицы);учить 

пониманию переносного 

значения образных 

выражений; учить 

составлять рассказы, сказки 

по пословицам, с 

использованием образных 

выражений; формировать 

выразительность, точность 

речи. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«Животные и птицы 

холодных стран» 

Разработка Дубовцевой В.Н. 

Обобщить представления 

детей о животных и птицах 

холодных стран 

Формирование 

элементарных 

математических 

«Отрезок. Луч» 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз, ступенька. Два 

Сформировать 

представления об отрезке и 

луче. Учить соотносить 



представлений (ФЭМП) ступенька… практический 

курс математики для 

дошкольников. 

Методические 

рекомендации» стр. 78, 

зан.№20 

 

цифры 1и 2 с количеством 

предметов, составлять 

рассказы-задачи, в которых 

надо выполнить сложение и 

вычитание. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Ручной труд «Ваза» (объёмная поделка) 

Разработка Л. И. Костырко 

 

Учить детей конструировать 

из полосы бумаги; развивать 

целенаправленность в 

деятельности 

 

ФЕВРАЛЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Наша Армия. День защитника Отечества 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Чтение сказки  Л. Толстого 

«Пожарные собаки». Т. И. 

Бобкова, В. Б. 

Красносельская, Н. Н. 

Прудыус, Ознакомление с 

художественной 

литературой детей с ОНР, 

М.: Сфера, 2008. 

Познакомить детей с 

авторской сказкой: учить 

эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки 

   

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«Наша Армия» 

Разработка Дубовцевой В.Н. 

Закрепить знания детей о 

родах войск (моряки, 

лётчики, танкисты, 

ракетчики, артиллеристы, 

связисты, пограничники, 

пехотинцы, десантники). 

Формировать у детей 

первые представления об 

особенностях воинской 

службы. 

Вызвать у детей чувство 

симпатии к воину, 

восхищение его силой и 

ловкостью. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Число 3 и цифра 3» 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз, ступенька. Два 

ступенька… практический 

курс математики для 

дошкольников. 

Методические 

рекомендации» стр. 82, 

Познакомить с 

образованием и составом 

числа 3. Закрепить 

представления о сложении и 

вычитании, умение 

сравнивать предметы по 

свойствам. 



зан.№21 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

Железнодорожный состав  

Н.С. Голицина (стр.83-84) 

 

Закрепить употребление 

слов: пассажирский, 

товарный, цистерна, 

платформа; учить создавать 

изображение из бросового 

материала, оформляя его в 

соответствии с назначением 

вагона. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация «Военный корабль» Д. Н. 

Колдина Аппликация с 

детьми 5-6 лет, с. 44 

Учить детей вырезать 

основные части силуэта 

корабля, преобразовывая 

прямоугольник в два 

треугольника и срезая угол 

прямоугольника. 

Формировать умение 

передавать образ моря 

путем отрывания от листа 

цветной бумаги кусочков 

среднего размера, нанесения 

на них клея и наклеивания 

на альбомный лист в 

определенном месте.  

 
ФЕВРАЛЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема: Наша Армия. День защитника Отечества 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Чтение стихотворения 

С.Михалкова «Дядя Степа». 

Т. И. Бобкова, В. Б. 

Красносельская, Н. Н. 

Прудыус, Ознакомление с 

художественной 

литературой детей с ОНР, 

М.: Сфера, 2008. 

Учить детей чувствовать и 

понимать характер образов, 

произведений, взаимосвязь 

описанного с реальностью; 

развивать способность 

замечать особенности 

политического строя, языка 

стихотворении; учить 

понимать переносное 

значение метафор, 

фразеологизмов. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«Наша Армия» 

Разработка Дубовцевой В.Н. 

Продолжать закреплять 

знания детей о родах войск. 

Формировать чувство 

благодарности и уважение к 

воину-защитнику Отечества 

 

Формирование «Замкнутые и незамкнутые Формировать представления 



элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

линии» 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз, ступенька. Два 

ступенька… практический 

курс математики для 

дошкольников. 

Методические 

рекомендации» стр. 85, 

зан.№22 

о замкнутой и незамкнутой 

линии. Закрепить умение 

соотносить цифры 1-3 с 

количеством предметов, 

навыки счета в пределах 3, 

взаимосвязь целого и 

частей. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Ручной труд Подарки для пап и 

дедушек 

Н.С. Голицина (стр.292-293) 

 

Закрепить представление о 

родах войск и военных 

профессиях, учить делать 

открытку с объемной 

аппликацией. 

 

МАРТ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема: Семья 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Чтение рассказа В. Сутеева 

«Мешок яблок» Т. И. 

Бобкова, В. Б. 

Красносельская, Н. Н. 

Прудыус, Ознакомление с 

художественной 

литературой детей с ОНР, 

М.: Сфера, 2008. 

Познакомить детей с 

произведением; учить 

слушать, понимать, 

обращённую к ним речь; 

отвечать на вопросы кратко 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«Семья» Разработка 

Дубовцевой В.Н. 

Сформировать 

представление о семье, как 

важной ячейке общества. 

Познакомить детей с 

семейными и родовыми 

отношениями. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Число 4. Цифра 4» 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз, ступенька. Два 

ступенька… практический 

курс математики для 

дошкольников. 

Методические 

рекомендации» стр. 94, 

зан.№24 

 

Познакомить с 

образованием числа 4, 

составом числа 4, цифрой 4. 

Сформировать умение 

соотносить цифру 4 с 

количеством предметов, 

обозначать число 4 

четырьмя точками. 

Закрепить умение разбивать 

группу фигур на части по 

различным признакам. 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

«Робот – помощник» 

Куцакова Л. В. 

Конструирование и ручной 

Упражнять в создании схем 

и чертежей, в 

моделировании и 



труд в детском саду конструировании из 

строительного материала  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация «Члены моей семьи» Д. Н. 

Колдина Аппликация с 

детьми 5-6 лет с. 47 

 

Закреплять умение 

самостоятельно вырезать 

детали, соотнося их по 

величине 

 

МАРТ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Праздник бабушек и мам 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Заучивание стихотворения 

Е. Благининой «Посидим в 

тишине» Т. И. Бобкова, В. Б. 

Красносельская, Н. Н. 

Прудыус, Ознакомление с 

художественной 

литературой детей с ОНР, 

М.: Сфера, 2008. 

Учить детей заучивать 

стихотворение наизусть; 

воспитывать уважение к 

женщине – матери. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«Праздник бабушек и мам» 

Разработка Дубовцевой В.Н. 

Закрепить и уточнить 

знания детей о празднике 8 

Марта; побеседовать с 

ребёнком о женских 

профессиях (повар, 

продавец, учитель, 

воспитатель, врач и т.д.), 

объяснить ребёнку, кто что 

делает на работе, какую 

пользу приносит, кому что 

нужно для работы, 

воспитывать любовь и 

уважение к маме, бабушке, 

сестре.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Ломаная линия, 

многоугольник» 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз, ступенька. Два 

ступенька… практический 

курс математики для 

дошкольников. 

Методические 

рекомендации» стр. 89, 

зан.№23 

Познакомить с понятиями 

ломаная линия, 

многоугольник. Продолжить 

формирование 

представления о свойствах 

предметов, взаимосвязи 

целого и частей, составе 

числа 3. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Ручной труд Подарок маме 

Н.С. Голицина (стр.316-317) 

 

Побуждать делать приятное 

родным и близким, учить 

преподносить подарки, 



упражнять в складывании 

элемента капля из полоски 

бумаги. 

 
МАРТ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Животные и птицы жарких стран 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Чтение сказки Р. Киплинга 

«Слонёнок» Т. И. Бобкова, 

В. Б. Красносельская, Н. Н. 

Прудыус, Ознакомление с 

художественной 

литературой детей с ОНР, 

М.: Сфера, 2008. 

Учить детей понимать 

характеры сказочных 

героев, ситуации; развивать 

умение придумывать разные 

варианты окончания сказки; 

формировать умение 

активно использовать запас 

образной лексики в 

собственных сочинениях. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«Путешествие в Африку» 

А. А. Вахрушев, Е. Е. 

Кочемасова, Ю. А. Акимова 

Здравствуй, мир! с.170 

Формировать представления 

о взаимосвязях, 

взаимозависимости живых 

организмов в жарких 

странах. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Угол» 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз, ступенька. Два 

ступенька… практический 

курс математики для 

дошкольников. 

Методические 

рекомендации» стр. 98, 

зан.№25 

Сформировать 

представления о различных 

видах углов – прямом, 

остром, тупом. Закрепить 

знание цифр 1-4, счет до 4, 

знание состава числа 4, 

смысл сложения и 

вычитания, взаимосвязь 

между частью и целым, 

понятие многоугольника. 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

«Зоопарк» Куцакова Л. В. 

Конструирование и ручной 

труд в детском саду 

Развивать творческие и 

конструкторские 

способности, фантазию, 

изобретательность 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация «Что это за животное» Д. Н. 

Колдина Аппликация с 

детьми 5-6 лет с. 37 

 

 

Продолжать учить детей 

обрывать бумагу по 

контуру, дополнять 

полученный силуэт 

графическим изображением 

 

МАРТ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Домашние животные и птицы 

Вид деятельности Тема,  Программные задачи 



методическое обеспечение, 

стр. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Чтение сказки С. 

Прокофьевой «Сказка о 

невоспитанном мышонке» 

Т. И. Бобкова, В. Б. 

Красносельская, Н. Н. 

Прудыус, Ознакомление с 

художественной 

литературой детей с ОНР, 

М.: Сфера, 2008. 

Формировать представление 

об этике; закрепить в 

активной речи детей 

вежливые выражения; 

воспитывать любовь и 

внимание к людям 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«Домашние животные. 

Домашние птицы» 

Е. А. Пожиленко, Мир 

вокруг нас, с.141, 171 
 

Формировать представления 

о домашних животных и 

птицах, их повадках, образе 

жизни, способах питания 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Числовой отрезок» 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз, ступенька. Два 

ступенька… практический 

курс математики для 

дошкольников. 

Методические 

рекомендации» стр. 103, 

зан.№26 

Сформировать 

представления о числовом 

отрезке, приемах 

присчитывания о 

отсчитывания единиц с 

помощью числового 

отрезка. Закрепить смысл 

сложения и вычитания, 

взаимосвязь целого и 

частей, счетные умения и 

состав чисел в пределах 4, 

пространственные 

отношения. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Ручной труд «Вырезашки» 

Н.С. Голицина (стр.376-377) 

 

Продолжать учить вырезать 

по контуру и создавать 

объемную поделку их 

бумаги 

 

АПРЕЛЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Мой дом. Мебель. Бытовые приборы 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Чтение сказки Ю. Осеевой 

«Добрая хозяюшка» Т. И. 

Бобкова, В. Б. 

Красносельская, Н. Н. 

Прудыус, Ознакомление с 

художественной 

литературой детей с ОНР, 

М.: Сфера, 2008. 

Учить детей осознавать и 

объяснять смысл пословиц о 

дружбе; учить различать 

смысловые оттенки имён 

существительных 



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«Мой дом. Мебель. 

Бытовые приборы»  
Разработка В. Н. 

Дубовцевой 

 

Формировать представление 

о предметах мебели и 

бытовых приборах. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Число 5. Цифра 5» 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз, ступенька. Два 

ступенька… практический 

курс математики для 

дошкольников. 

Методические 

рекомендации» стр. 106, 

зан.№27 

Познакомить с 

образованием и составом 

числа 5, с цифрой 5. 

Закрепить знание цифр 1-4, 

понятия многоугольника, 

числового отрезка. 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

«Мебель для Маши» 

Куцакова Л. В. 

Конструирование и ручной 

труд в детском саду 

Расширять представление о 

предметах мебели, 

упражнять в создании схем 

будущих построек 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация «Домик Мальвины» Д. Н. 

Колдина Аппликация с 

детьми 5-6 лет с. 54 

 

Продолжать учить детей 

создавать сюжет из 

геометрических форм 

 

АПРЕЛЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Космос 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Литературная викторина 

«Поэты о космосе». Чтение 

стихотворений А.Барто, 

С.Михалкова. Т. И. Бобкова, 

В. Б. Красносельская, Н. Н. 

Прудыус, Ознакомление с 

художественной 

литературой детей с ОНР, 

М.: Сфера, 2008. 

Систематизировать знания 

детей о литературном 

творчестве А.Барто, 

С.Михалкова; добиваться 

выразительного чтения 

детьми стихотворений; 

умение придумывать сказки 

и загадки по предложенному 

началу, на заданную тему. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«Космос» 

Разработка Дубовцевой В.Н. 

Познакомить детей с 

понятием «Космос», 

«Космические объекты». 

Расширить представление 

детей о Вселенной 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Впереди - сзади» 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз, ступенька. Два 

ступенька… практический 

Уточнить пространственные 

отношения: впереди, сзади. 

Закрепить взаимосвязь 

целого и частей, 



курс математики для 

дошкольников. 

Методические 

рекомендации» стр. 110, 

зан.№28 

присчитывание и 

отсчитывание единиц по 

числовому отрезку, 

количественный и 

порядковый счет в пределах 

5, сформировать 

представления о составе 

числа 5. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Ручной труд «Ракета»  Разработка Л. И. 

Костырко 

 

Продолжать учить детей 

создавать композицию из 

готовых форм, используя 

бросовый материал.  

Развивать творческие 

способности 

 
АПРЕЛЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Весна 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Заучивание стихотворения 

С.Маршака «Стихи о 

весне». Т. И. Бобкова, В. Б. 

Красносельская, Н. Н. 

Прудыус, Ознакомление с 

художественной 

литературой детей с ОНР, 

М.: Сфера, 2008. 

Учить детей чувствовать 

напевность, ритмичность 

языка стихотворения, 

передавать свое отношение 

к содержанию; формировать 

навыки выразительного 

исполнения стихотворения. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«Весна» 

Е. А. Пожиленко, Мир 

вокруг нас, с.29 
 

Расширить представления 

детей о сезонных 

изменениях в природе 

весной. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Столько же» 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз, ступенька. Два 

ступенька… практический 

курс математики для 

дошкольников. 

Методические 

рекомендации» стр. 113, 

зан.№29 

Формировать представления 

о сравнении групп 

предметов по количеству с 

помощью составления пар. 

Закрепить взаимосвязь 

целого и частей, 

присчитывание и 

отсчитывание единиц с 

помощью числового 

отрезка, представления о 

числах и цифрах 1-5. 

Конструктивно-модельная «Машины» Куцакова Л. В. Упражнять в плоскостном 



деятельность (КМД) Конструирование и ручной 

труд в детском саду 

моделировании, развивать 

представления о различных 

машинах 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация «Цветущая ветка» Д. Н. 

Колдина Аппликация с 

детьми 5-6 лет с. 28 

 

Учить детей вырезать 

округлые формы из листа, 

сложенного пополам, 

создавать композицию  

 

АПРЕЛЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 
Тема: Весна 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Чтение сказки Шарля Перро 

«Фея» Т. И. Бобкова, В. Б. 

Красносельская, Н. Н. 

Прудыус, Ознакомление с 

художественной 

литературой детей с ОНР, 

М.: Сфера, 2008. 

Учить детей чувствовать и 

понимать характер образов 

сказки, соотносить идею с 

содержанием, сравнивать 

сказку с другими похожими 

произведениями; учить 

воспринимать яркие 

выразительные средства 

сказочного повествования( 

фантастические 

превращения, 

афорестичность языка, 

противопоставления); 

развивать умение 

придумывать различные 

варианты сказочных 

приключений. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«Весна» 

Разработка Дубовцевой В.Н. 

Закрепить знания детей о 

весенних изменениях в 

природе 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Больше. Меньше. Знаки 

«больше», «меньше»  

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз, ступенька. Два 

ступенька… практический 

курс математики для 

дошкольников. 

Методические 

рекомендации» стр. 117, 

зан.№30 

Закрепить сравнение групп 

предметов по количеству с 

помощью составления пар. 

Познакомить со знаками 

«больше», «меньше». 

Закрепить понимание 

взаимосвязи целого и 

частей, счетные умения. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Ручной труд «Одуванчик» (природный 

материал) Разработка Л. И. 

Костырко 

 

Продолжать учить детей 

создавать поделку из 

природного материала, 

развивать фантазию и 

воображение 



МАЙ, 1- Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: День Победы 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Чтение сказки «Финист – 

Ясный сокол» Т. И. Бобкова, 

В. Б. Красносельская, Н. Н. 

Прудыус, Ознакомление с 

художественной 

литературой детей с ОНР, 

М.: Сфера, 2008. 

Учить замечать и 

использовать 

выразительные средства 

языка сказки (повторы, 

«сказочные» слова, 

образные выражения); 

уточнить понимание 

значения слов и выражений: 

ведомо, мочи нет, хоромы; с 

помощью специальных 

упражнений способствовать 

усвоению образного строя 

языка сказки 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«День Победы» 

Разработка Дубовцевой В.Н. 

Продолжать воспитывать 

любовь к Родине, к ее 

столице, чувство гордости 

за людей, живущих в 

России, ветеранов ВОВ. 

Продолжать знакомить 

детей: с Кремлем, Спасской 

башней, Красной площадью. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Повторение. Числа 1-5» 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз, ступенька. Два 

ступенька… практический 

курс математики для 

дошкольников. 

Методические 

рекомендации» стр. 124, 

зан.№32 

Повторить числа 1 -5: 

образование, написание, 

состав. Закрепить навыки 

порядкового и 

количественного счета. 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

«Микрорайон города» 

Куцакова Л. В. 

Конструирование и ручной 

труд в детском саду 

Упражнять в рисовании 

планов, учить воплощать 

задуманное в строительстве 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация «Вечный огонь» Открытка 

ветерану Разработка Л. И. 

Костырко 

 

Развивать творчество, 

воспитывать патриотизм 

 

 

 

 

 



МАЙ, 2- Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Профессии 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Чтение сказки Д.Родари 

«Волшебный барабан» Т. И. 

Бобкова, В. Б. 

Красносельская, Н. Н. 

Прудыус, Ознакомление с 

художественной 

литературой детей с ОНР, 

М.: Сфера, 2008. 

Учить детей эмоционально 

воспринимать образное 

содержание сказки, 

понимать характеры 

сказочных героев, 

формировать образную 

речь. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«Профессия артист» 

О. В. Дыбина Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением. с.50 

Познакомить детей с 

творческой профессией 

актёра театра. Воспитывать 

уважение к труду людей 

творческих профессий 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Раньше, позже» 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз, ступенька. Два 

ступенька… практический 

курс математики для 

дошкольников. 

Методические 

рекомендации» стр. 120, 

зан.№31 

Расширить временные 

представления детей, 

уточнить отношения раньше 

– позже. Закрепить 

представления о сравнении, 

сложении и вычитании 

групп предметов, числовом 

отрезке, количественном и 

порядковым счете 

предметов. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Ручной труд Коврик (разработка Л.И. 

Костырко) 

 

 

Познакомить детей с 

профессией ковроткачества. 

Научить плести коврик из 

полос бумаги  

 
МАЙ, 3- Я НЕДЕЛЯ 

 
 Тема: Транспорт  

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 



Художественная литература Рассказ Н. Калининой «Как 

ребята переходили улицу». 

Т. И. Бобкова, В. Б. 

Красносельская, Н. Н. 

Прудыус, Ознакомление с 

художественной 

литературой детей с ОНР, 

М.: Сфера, 2008. 

Закрепить представление 

детей о ПДД; учить 

образовывать 

относительные 

прилагательные от имен 

существительных 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«Транспорт» 

Разработка Дубовцевой В.Н. 

Продолжать знакомить 

детей в видами транспорта 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Повторение. Числа 1-5. 

Вычитание и сложение. 

Задача» 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз, ступенька. Два 

ступенька… практический 

курс математики для 

дошкольников. 

Методические 

рекомендации» стр. 124, 

зан.№33 

Повторить сравнение групп 

предметов по количеству с 

помощью составления пар, 

знаки «больше», «меньше», 

«=». Повторить смысл 

сложения и вычитания, 

взаимосвязь целого и 

частей, временные 

отношения раньше – позже. 

Ввести в речевую практику 

термин «задача». 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

«Машины» Куцакова Л. В. 

Конструирование и ручной 

труд в детском саду 

Упражнять в создании 

разного вида машин из 

геометрических форм 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация «Грузовоз» Д. Н. Колдина 

Аппликация с детьми 5-6 

лет с. 61 

Познакомить детей с 

различным транспортом; 

продолжать учить создавать 

композицию их 

геометрических форм 

 

МАЙ, 4- Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема: Лето. Цветы. Насекомые.  

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Чтение сказки Д.Родари 

«Хитрый буратино» Т. И. 

Бобкова, В. Б. 

Красносельская, Н. Н. 

Прудыус, Ознакомление с 

художественной 

литературой детей с ОНР, 

М.: Сфера, 2008. 

Вызвать у детей радость от 

общения со сказкой, от 

возможности поиграть в нее; 

продолжать учить детей 

осмысливать содержание, 

характеры персонажей; 

развивать речетворческие 

способности детей: умение 

придумывать разные 

варианты концовок. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об Времена года. Лето Продолжать учить 



объектах окружающего 

мира 

Разработка Дубовцевой В.Н. передавать словесное 

изображение явлений 

действительности каждого 

времени года путем 

перечисления его признаков, 

используя в речи яркие 

образные сравнения, 

определения, выраженные 

прилагательные 

(причастия). 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Повторение. 

Пространственные 

отношения: впереди – сзади, 

внутри – снаружи, на, над, 

под, посередине, между» 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз, ступенька. Два 

ступенька… практический 

курс математики для 

дошкольников. 

Методические 

рекомендации» стр. 124, 

зан.№34 

Уточнить пространственные 

отношения: впереди, сзади, 

внутри, снаружи, на, над, 

под, посередине, между. 

Закрепить взаимосвязь 

целого и частей, 

присчитывание и 

отсчитывание единиц по 

числовому отрезку, 

количественный и 

порядковый счет в пределах 

5, закрепить представления 

о составе чисел 1-5. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Ручной труд «Тюльпан» (оригами) 

Разработка Л. И. Костырко 

 

Продолжать учить детей 

складывать лист бумаги в 

разных направлениях 

 

МАЙ, 5  НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Скоро в школу 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Чтение сказки Д.Родари 

«Хитрый буратино» Т. И. 

Бобкова, В. Б. 

Красносельская, Н. Н. 

Прудыус, Ознакомление с 

художественной 

литературой детей с ОНР, 

М.: Сфера, 2008. 

Вызвать у детей радость от 

общения со сказкой, от 

возможности поиграть в нее; 

продолжать учить детей 

осмысливать содержание, 

характеры персонажей; 

развивать речетворческие 

способности детей: умение 

придумывать разные 

варианты концовок. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

Скоро в школу 

Разработка Дубовцевой В.Н. 

Формировать 

мотивационную готовность 

к обучению в школе; 

познакомить со школьными 

принадлежностями, 

работниками школы. 



Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

    Внутри,снаружи 

Л.Г.Петерсон(стр.70)        

 Закрепить представления о 

взаимосвязи целого и 

частей, действия сложения и 

вычитания 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Ручной труд Мой любимый сказочный 

герой  Н.С. Голицина 

(стр.17-18) 

 

Помочь оживить 

впечатления от 

прочитанных произведений, 

закрепить умение делать 

полуобъемные изображение 

при помощи пластилина, 

передавать характерные 

особенности персонажа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня  в ДОУ  на холодный период  

для детей старшей группы  

общеразвивающей направленности 
(для детей 5-7 лет)  

 

Прием детей, свободная игра 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Утренний круг 8.10-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.30-9.00 

Игры, организованная образовательная деятельность  9.00-10.30 

2-й завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду 

12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, занятия, самостоятельная деятельность 15.50-16.10 

Вечерний круг 16.10-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к ужину 

18.00-18.10 

Ужин 18.10-18.20 

Чтение художественной литературы, 

самостоятельная деятельность, уход домой 

18.20-19.00 

 

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение программы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Методические пособия 

1.  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с.   

2. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников (5-6 лет). 

3. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников (6-7 лет). 

4.  Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

5. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет). 

6. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет). 

7. Данилова Т. И. Программа Светофорик. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет). 

8.  Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

9. И.М. Новикова Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. 

10.  Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

11. Р. Б. Стеркина Основы безопасности детей дошкольного возраста. 
 

Наглядно-дидактические пособия 
1. Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

2. Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества». 

3. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об 

Отечественной войне 1812 года». 

4. Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ. 

5. Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 
 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Методические пособия 
1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с.   

2. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

3. Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). 

4. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Мир физических явлений, опыты и эксперименты в 

дошкольном детстве (4-7 лет). 

5. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5-6 лет). 

6. Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет). 

7. Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развивающий диалог как инструмент развития 

познавательных способностей (4-7 лет). 

8. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром (4-5 лет). 



9. Николаева С. Н. Юный эколог: Программа и условия ее реализации в детском саду. 

10. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3-7 лет). 

11. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

12. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа 

(5-6 лет). 
 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса 

Н. Е., Веракса А. Н. 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; 

«Школьные принадлежности». «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные 

средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; 

«Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды 

садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

«Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите 

детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных 

машинах»; «Расскажите детям о хлебе». «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям 

о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о 

птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками». 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма» «Домашние животные»; 

«Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней 

полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Рабочие тетради 

1. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников. Старшая группа (5-6 

лет). 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Методические пособия 
1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

 

Рабочие тетради 

1. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа. 

2. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: Старшая 

группа. 

3. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Старшая группа. 

Наглядно-дидактические пособия 



1. Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; 

«Один — много»; «Словообразование»; «Ударение». 

2. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Гербова В. В. 

3. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный материал. 

Гербова В. В. 

4. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

5.  Плакаты: «Алфавит». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Методические пособия 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с.   

2. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

3. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 

лет). 

4. Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

5. Зацепина М. Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду (5-6 лет). 

6. Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада. 

7. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 

лет). 

8. Щеткин А.В. Театральная деятельность (4-5 лет). 
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-

Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-

Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 

Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Рас-

скажите детям о Московском Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты 

бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; 

«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

 

                             Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Методические пособия 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с.   

2. Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет. 

3. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

4. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика (5-6 лет). 

5. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 



Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите 

детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

непрерывной организованной образовательной деятельности  

 с детьми  старшей группы  на 2022-2023 учебный год 

«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования 

 Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

 
№ Образовательная область.  

Направление деятельности 

Количество занятий в неделю Кто проводит 

1 

Период 

2 

 период 

3 

период 

Месяцы 9-11 12-2 3-5 

1 Речевое развитие. Восприятие 

художественной литературы. 

ежедневно ежедневно ежедневно Воспитатель 

2 Познавательное развитие. 
Познавательно-

исследовательская деятельность. 

(ПИД) 

1 1 1 Воспитатель 

3 Познавательное развитие. 
Конструктивно-модельная 

деятельность. (КМД)_ 

1/2 ½ 1/2 Воспитатель 

4 Познавательное развитие. 
Формирование элементарных 

математических представлений. 

(ФЭМП) 

1 1 1 Воспитатель 

5 Художественно-эстетическое 

развитие. Рисование. 

1 1 1 Воспитатель по 

ИЗО 

6 Художественно-эстетическое 

развитие. Лепка /аппликация. 

1 1 1 Воспитатель 

7 Художественно-эстетическое 

развитие. Ручной труд 

1/2 ½ 1/2 Воспитатель 

8 Художественно-эстетическое 

развитие. Музыкальное 

развитие. 

2 2 2 Музыкальный 

руководитель 

9 Физическое развитие. 
Физическая культура. 

3 

(1 на 

свежем 

воздухе) 

3 

(1 на 

свежем 

воздухе) 

3 

(1 на 

свежем 

воздухе) 

Воспитатель по 

ФИЗО 

10 Речевое развитие. 

Подгрупповые занятия с 

учителем-логопедом (РРЛ), в 

том числе: 

4 4 4 

Учитель-

логопед 

Звуковая культура речи 2 2 2 

Развитие связной речи 2 2 2 

 Продолжительность 1 занятия 25 мин. 25 мин. 25 мин.  

И того  в неделю 14 14 14  

Продолжительность в неделю по 

времени 

5ч.50мин. 5ч.50мин. 5ч.50мин.  

 

 

 

1/2- вид деятельности проводится один раз в две недели, 1/4- вид деятельности проводится 

один раз в четыре недели 

 

 

 

 



Расписание  

непрерывной организованной образовательной деятельности  

с детьми старшей группы  

компенсирующей направленности «Колокольчик» 

на 2022-2023 учебный год 

 

День недели Время проведения и базовый вид деятельности 

Понедельник 9.00-9.25 Познавательно-исследовательская деятельность. 

                Ознакомление с окружающим  миром 

 

 

15.10 – 15.35 Физическая культура (в зале) 

 

Вторник 9.00-9.25 Звуковая культура речи 

10.20-10.45 МХД (зал) 

10.55-11.20 Рисование 

 

 

Среда 9.00-9.25 Развитие связной речи 

11.00-11.25  Физическая культура (на улице) 

 

 

15.50-16.15 Конструктивно-модельная деятельность 1,3/        

                   Ручной труд 2,4 

 

Четверг 9.00-9.25 Звуковая культура речи 

9.35-10.00 ФЭМП  

10.15-10.40 Физическая культура (в группе) 

 

 

Пятница 9.00-9.25 Развитие связной речи 

9.40-10.05 МХД (группа) 

10.25-10.50 Аппликация 1,3/ Лепка 2,4  

 

 

 

Ежедневно в 8.00 – 8.10 утренняя гимнастика (группа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Активная 

форма работы 

Наглядная 

информация 

Цель Индивидуальная 

работа 

Ответствен

ные  

1 Общее 

родительское 

собрание «Как 

уберечь 

ребенка от 

травм – 

профилактика 

детского 

травматизма и 

ДТП» 

«Формирование 

у детей 

привычек 

здорового образа 

жизни»; 

 

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

Презентация 

здоровьесберегаю

щих технологий в 

ДОУ 

Подготовка почвы 

к осеннее – 

зимнему периоду.  

Работа с 

родительским 

комитетом 

Воспитатели

, зам. зав. по 

УВР 

ПЛАН ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

СТАРШЕЙ  ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  №2 «КОЛОКОЛЬЧИК» 
Сентябрь 2022г. 

№ Активная 

форма работы 

Наглядная 

информация 

Цель Индивидуальная 

работа 

Ответствен

ные 

1 «Особенности 

развития детей 

дошкольного 

возраста. 

Безопасность на 

дороге» 

Стендовая  

консультации 

для родителей 

«Особенности 

развития детей  

дошкольного 

возраста». 

Привлечение 

родителей к 

воспитательно-

образовательной 

работе ДОУ 

Анкетирование, 

беседы по 

диагностике. 

Консультации 

медиков, 

психолога, 

логопеда, 

воспитателей 

Воспитатели

, логопед, 

медики, 

психолог 

2 Консультация 

«Страницы 

истории 

родного города" 

Совместный 

досуг «Родное 

Ставрополье» 

Выставка 

семейного 

рисунка 

«Люблю я 

Ставрополь в 

любое          время 

года, люблю 

смотреть на 

красоту 

ухоженных 

аллей!» 

Ознакомление 

родителей с 

историей 

празднования дня 

города 

Ставрополя 

Творческое задание 

«Изготовление 

поделки к 

празднику Дня 

города» 

воспитатели 

3 Выставка 

детских работ 

«Золотая осень» 

«Дорога не 

терпит шалости 

– наказывает без 

жалости» 

Информирование 

родителей о 

правилах 

безопасности 

детей на дорогах 

Беседы с 

родителями. 

Творческие 

задания.  

Воспитатели 

4 Совместное 

создание 

предметно-

развивающей 

среды 

 

 

 

Консультация 

для родителей 

«Особенности 

развития детей 

старшего 

дошкольного 

возраста». 

Ознакомление 

родителей с 

условиями 

пребывания детей 

в логопедической 

группе 

Индивидуальные 

беседы. Работа с 

родительским 

комитетом 

Воспитатели

, логопед 

 

 

 

 

 

Октябрь 2022г. 



2 Деловая игра 

«Мостик 

понимания 

между 

родителями и 

ДОУ». 

Статья 

«Особенности 

воспитания 

ребенка с ТНР» 

Активизация 

родителей для 

взаимодействия и 

сотрудничества с 

педагогами ДОУ 

Составление 

социального 

паспорта семьи 

Воспитатели

, психолог, 

логопед 

3 Выставка 

детского 

изобразительно

го творчества 

«Осень, 

рыжая лиса, 

красит в яркий 

цвет леса». 

Спортивно-

развлекательны

й досуг «Юные 

физкультурник

и» 

 «Учите детей 

соблюдать 

правила 

дорожного 

движения!», 

«Берегите детей 

от пожара!». 

Приобщение 

родителей к 

воспитанию 

экологической 

культуры 

Анкетирование 

«Что мы знаем о 

природе 

Ставропольского 

края?» 

Воспитатели 

4 Развлечение 

«Дарит Осень 

чудеса!» 

Выставка 

творческих 

работ 

воспитанников 

«Осенняя 

Икебана». 

 Фото выставка 

«Хлеб - всему 

голова» 

Привлечение 

родителей к 

проведению 

осеннего 

развлечения для 

детей 

Творческое 

задание: 

изготовление  

осенней поделки. 

Работа с 

родительским 

комитетом 

Воспитатели

, логопед, 

музыкальны

й 

руководител

ь 

Ноябрь 2022г. 

№ Активная 

форма 

работы 

Наглядная 

информация 

Цель Индивидуальна

я работа 

Ответственны

е  

1 Конкурс 

детского 

рисунка 

«Родина моя» 

посвященная 

Дню 

народного 

единства. 

Стендовая 

консультация 

«Патриотическо

е воспитание 

ребенка в 

семье» 

Педагогическо

е просвещение 

родителей 

Анкета «Что 

значит быть 

патриотом?» 

Воспитатели, 

логопед 

2 Физкультурны

е развлечение: 

«Хороводные 

игры» 

 Выставка 

творческих 

работ по ПДД 

«Правила 

дорожные детям 

знать 

положено». 

Активизация 

родителей для 

взаимодействи

я и 

сотрудничеств

а с педагогами 

ДОУ по ОБЖ 

Консультации  по 

выбору 

оптимального 

пути от  будущей 

школы до дома 

Воспитатели 



3 Семейная 

гостиная 

«Мама-лучик 

солнца!» 

(посвященная 

Дню матери) 

Картинная 

галерея 

«Женщина в 

портретах 

художников» 

 

Духовно-

нравственное  

воспитание 

родителей 

воспитанников 

Опрос «Традиции 

семьи» 

Воспитатели, 

логопед 

4 Совместная 

подготовка и 

оформление 

группы к 

Новому году 

Консультации 

для родителей 

«Скоро Новый 

год!», «Играть, 

нельзя гулять!» 

Привлечение 

родителей к 

формированию 

у детей 

интереса к 

новогодним 

праздникам 

Консультировани

е по изготовление 

новогодних 

украшений. 

Воспитатели 

Декабрь 2022г. 

№ Активная 

форма 

работы 

Наглядная 

информация 

Цель Индивидуальная 

работа 

Ответственны

е  

1 Привлечение 

родителей к 

зимним 

постройкам на 

участках и 

украшению в 

группе. 

Фото-выставка 

«Зимняя 

прогулка» 

Ознакомление 

родителей с 

зимними 

забавами 

 

Беседы, 

консультации по 

изготовлению 

новогодних 

костюмов 

 

Воспитатели, 

логопед 

2 Проведение 

группового 

родительского 

собрания на 

тему 

«Типичные 

случаи 

детского 

травматизма, 

меры его 

предупрежден

ия» 

Консультация 

«Безопасность 

детей дома» 

Ознакомление 

родителей с 

правилами 

безопасного 

поведения 

детей дома 

Индивидуальные 

беседы о 

проблемах 

адаптации к 

школьному 

обучению 

Воспитатели, 

психолог 

3 

 

Конкурс 

семейных 

творческих 

работ 

«Новогодний 

калейдоскоп». 

Информация 

«Игрушки 

своими руками» 

Активизация 

творческих 

способностей 

 

Представление 

опыта и образцов 

поделок 

Воспитатели 

4 «Здравствуй, 

Новый год!» 

(праздничная 

программа) 

Поздравительная 

телеграмма Деда 

Мороза 

Создание 

благоприятно

го 

эмоционально

го климата в 

группе, 

Творческие 

задания. Работа с 

родительским 

комитетом 

Воспитатели, 

логопед 



сплочение 

родителей 

Январь 2023г. 

 

№ Активная 

форма работы 

Наглядная 

информация 

Цель Индивидуальна

я работа 

Ответственны

е  

1 «Коляда» 

Рождественские 

праздники 

Поздравительна

я открытка  

Создание 

благоприятног

о 

эмоциональног

о климата в 

группе, 

сплочение 

родителей. 

Привлечение к 

Христианским 

традициям.  

Консультации к 

творческим 

заданиям 

(изготовление 

костюмов, 

разучивание 

песенок, 

колядок) 

Воспитатели, 

логопед, 

музыкальный 

руководитель 
2 

3 «Неделя  

общения»  

Стендовая 
консультация 
«Факторы, 
способствующи
е 
возникновению 

речевых 

нарушений у 

воспитанников

». 

Педагогическо

е просвещение 

родителей 

Консультации с 

психологом  

Воспитатели, 

логопед 

4 Индивидуальное 

консультирован

ие 

Стендовая 

консультация 

«Как учить 

ребенка 

спорить» 

Ознакомление 

родителей с  

развитием 

общения 

дошкольника в 

семье и ДОУ 

Анкетирование 

«Как вы 

соблюдаете 

правила 

поведения в 

своей семье» 

Воспитатели 

Февраль 2023г. 

№ Активная 

форма 

работы 

Наглядная 

информация 

Цель Индивидуальная 

работа 

Ответственные  

1 Детско-

родительская 

акция 

«Покорми 

птиц!» 

 

Выпуск газеты 

для родителей 

«Экологическое 

воспитание 

дошкольников» 

Осуществление 

взаимодействия 

ДОУ и семьи 

Анкетирование, 

беседы 

Воспитатели, 

логопед 



2 Консультация 

«Конфликты 

и ссоры в 

семье и 

способы их 

решения»  

Стендовая 

консультация 

«Роль отца в 

воспитании 

девочек и 

мальчиков» 

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

Беседы, 

консультации 

Воспитатели, 

логопед 

3 Музыкально-

спортивные 

развлечения, 

посвященные 

Дню 

защитников 

Отечества. 

Оформление 

стенда-

поздравления 

«С днем 

защитника 

Отечества» 

Формирование 

гражданско-

патриотических 

чувств к 

защитникам 

отечества 

Сбор 

информации о 

папах 

воспитанников 

Воспитатели, 

логопед 

4 «Встречи с 

интересными 

людьми»  

  Стендовая 

информация 

«Их именами 

названы улицы 

нашего города» 

Ознакомление 

родителей с 

известными 

людьми города 

Ставрополя  

Беседы, 

консультации 

Воспитатели, 

логопед 

Март 2023г. 

№ Активная 

форма работы 

Наглядная 

информация 

Цель Индивидуальна

я работа 

Ответственны

е  

1 ФОТО - 

Выставка 

«Мамины руки» 

Статья «Роль 

матери в 

жизни 

человека» 

Этическое и 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

родителей и 

воспитанников 

Беседы, 

консультации. 

Творческие 

задания 

Воспитатели 

2 Семейное 

развлечение 

«Международны

й женский день» 

Организация 

фотовыставк

и «Моя мама 

лучше 

всех!». 

Воспитание 

преемственност

и поколений в 

семьях 

воспитанников 

Творческие 

задания   

Воспитатели 

3 Организация 

фотовыставки 

«Мамочка и 

спорт»  

Консультаци

я «Прогулки, 

их значение 

для 

укрепления 

здоровья и 

умственного 

развития 

детей». 

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

Консультации  Воспитатели, 

логопед 

4 Оформление 

проекта «Ах, как 

хорошо в садике 

живётся!» 

фотографиями 

мам и детей 

Консультаци

я «Мир 

глазами 

детей» 

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

Педагогические 

игры 

Воспитатели, 

логопед 

 



Апрель 2023г. 

№ Активная 

форма работы 

Наглядная 

информация 

Цель Индивидуальн

ая работа 

Ответственн

ые  

1  Организация 

Всемирного 

Дня здоровья и 

мероприятий в 

рамках 

месячника 

здоровья: 

Папа, мама, я – 

спортивная 

семья 

Фоторепорта

ж по итогам 

праздника  

Привлечение 

родителей к жизни 

в ДОУ 

Заполнение 

«Книги 

отзывов» (по 

итогам 

праздника) 

Воспитатели, 

логопед 

2 День 

открытых 

дверей 

Стендовая 

консультация 

«Фантазии и 

ложь 

дошкольника

» 

  

3 Выпуск 

листовок для 

родителей «5 

шагов к 

здоровью» 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Моя 

спортивная 

семья» 

Привлечение 

родителей в 

процесс 

здоровьесберегающ

их технологий 

Индивидуальны

е беседы 

Воспитатели, 

логопед 

4 Привлечение 

родителей к 

работам по 

благоустройст

ву и 

озеленению 

территории 

ДОУ. 

Агитационны

й плакат 

«Умный 

светофор» 

Привлечение 

родителей к жизни 

в ДОУ 

Индивидуальны

е беседы 

Воспитатели, 

логопед 

Май  2023г. 

№ Активная 

форма работы 

Наглядная 

информация 

Цель Индивидуальная 

работа 

Ответственны

е  

1  Консультация 

«Организация 

летнего отдыха 

дошкольников» 

Статьи «Как 

организовать 

летний отдых 

детей», 

«Профилактик

а ОКИ» 

Педагогическо

е просвещение 

родителей 

Беседы Воспитатели, 

логопед 

2 Итоговое  

собрание «Вот 

и стали мы на 

год взрослее 

Развитие 

познавательны

Подведение 

итогов 

проекта «Ах, 

как хорошо в 

садике 

живётся!» 

Подведение 

итогов работы  

по 

взаимодействи

ю с 

родителями в 

Анкетирование 

«Удовлетвореннос

ть родителей 

работой ДОУ». 

Воспитатели, 

логопед, 

медики 



х процессов 

детей 4-6 лет» 

 

течение 

учебного года 

3  Заседание 

родительского 

комитета. 

День семьи (15 

мая) 

Конкурс 

рисунка  

«Семь Я» 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Индивидуальные 

встречи с семьями 

Воспитатели, 

логопед 

4 Благоустройств

о и озеленение 

участков и 

территории 

совместно с 

родителями 

Статья 

«Клумбы 

радости!» 

Привлечение 

родителей к 

подготовке 

участков к 

летнему 

периоду 

Высадка цветов, 

растений на 

клумбы.  Работа с 

родительским 

комитетом 

Воспитатели, 

зам. зав. по 

АХЧ 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ  

С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ  ГРУППЫ  

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ №2 «КОЛОКОЛЬЧИК» 

 

№ 

п\п 

М
ес

я
ц

 Тема занятия Задачи  

1 

С
ен

тя
б

р
ь
  

Рассказ В. Сутеева 

 «Мешок яблок» 

Познакомить детей с произведением; учить 

слушать, понимать обращенную к ним речь; 

отвечать на вопросы кратко; учить интонационно 

выделять название предметов и действий с ними; 

закрепить названия о фруктах. 

2 Сказка В. Берестова  

«Как найти дорожку» 

Закрепить знания детей об особенностях и 

повадках диких животных; повторить название 

детенышей в творительном и предложном 

падежах; учить понимать смысл и содержание 

литературного произведения. 

3 «Сказка про игрушечный 

городок»  

С. Прокофьевой 

Познакомить детей с новым произведением; 

учить внимательно слушать, закреплять умение 

вслушиваться в обращенную к ним речь; 

развивать словесно-логическое мышление 

4 Сказка В. Сутеева «Палочка 

выручалочка» 

Формировать эмоциональную отзывчивость, 

сопереживание состоянию, настроение героев; 

формировать способность к восстановлению 

цепи событий 

5 

О
к
тя

б
р
ь
  

Малые фольклорные формы: 

приметы, пословицы, 

поговорки об осени 

Продолжать расширять представление детей о 

временах года; составлять предложения по теме; 

уметь сравнивать осень и лето; расширять и 

обогащать словарь детей; учить действовать по 

словесному сигналу 

6 Рассказ Я. Пинясова «Хитрый 

огурчик» 

Развивать интерес к художественной литературе; 

учить внимательно и заинтересовано слушать; 

закреплять знания об овощах 

7 Рассказ Э. Шима «Кто как 

одет» 

Закрепить знания детей об овощах и фруктах, их 

характерных особенностях; учить придумывать 

слова, отвечающие на вопрос «что?», по теме 

«Фрукты, овощи, ягоды»; развивать 

грамматический строй речи, умение 

согласовывать существительные с 

прилагательными в роде; образовывать 

существительные уменьшительно -ласкательной 

формы 



8 

 

Сказка В. Степанова «Дорога 

на мельницу» 

Учить детей понимать эмоционально-образное 

содержание сказки; учить осмысливать 

характеры и поступки персонажей; расширять 

представления о птицах, их внешнем виде, 

характерных особенностях, голосе; упражнять в 

подборе глаголов единственного числа, 

настоящего времени, в подборе слов, 

отвечающих на вопрос «что делает?» 

9 

Н
о
я
б

р
ь
  

Сказка А. Суконцева «Как 

ёжик шубу менял» 

Углублять знания детей об особенностях 

животных зимой; формировать эстетическое 

восприятие художественных текстов; пополнить 

лексический словарь детей; учить видеть 

характер героев, их поступки; развивать у детей 

внимание, память, словесно-логическое 

мышление; упражнять в использовании 

предлогов на, под 

10 Стихотворение К. Чуковского 

«Чудо-дерево» 

Продолжать воспитывать интерес к 

художественной литературе; знакомить с 

произведением, обращать внимание на 

иллюстрации; пополнять словарный запас; 

формировать навык отвечать полным 

предложением 

11 Стихотворение В. Семернина 

«Дождь на улице идет» 

Закрепить знания детей о признаках осени в 

процессе рассматривания иллюстраций, вызвать 

эмоциональный отклик на картины осеннее 

природы, желание выразить свои впечатления в 

образном слове; продолжать учить читать 

стихотворение наизусть выразительно; 

познакомить детей с многозначными словами - 

глаголами 

12 «Сказка про башмачки» С. 

Прокофьевой 

Помочь детям понять содержание сказки; учить 

запоминать последовательность сюжета; 

развивать интеллектуальные способности; 

продолжать учить классифицировать, обобщать 

13 

Д
ек

аб
р
ь
  

Сказка А. Суконцева «Как 

ёжик шубу менял» 

(повторение с элементами 

пересказа) 

Учить составлять план пересказа с помощью 

схем; упражнять детей в активизации словаря 

14 Рассказ Н. Павловой «Первый 

снег» 

Закреплять знания детей о зиме; обогащать 

словарь детей синонимами; воспитывать 

доброжелательное отношение к сверстникам 

15 «Сказка про красные 

варежки» С. Прокофьевой 

Развивать связную речь; учить образовывать 

существительные множественного числа 

родительного падежа; закреплять лексические 

темы 

16 

 

Рассказ Н. Павловой «Самый 

лучший подарок» 

Учить детей запоминать последовательность 

событий, вдумчиво и подробно отвечать на 

вопросы; развивать внимание, память, 

восприятие 

17 

Я
н

в
а

р
ь
  Русская народная сказка 

«Зимовье зверей» 

Воспитывать активный интерес к книге, любовь к 

сказкам; учить детей управлять родительным 



падежом существительных 

18 Приметы, пословицы, 

поговорки, загадки о зиме 

Продолжать развивать связную речь детей; 

расширять знания детей о временах года; 

развивать интерес к народному фольклору; 

продолжать работу над использованием в речи 

родительного падежа имён существительных 

19 «Сказка о невоспитанном 

мышонке» С. Прокофьевой 

Формировать представление об этике; закрепить 

в активной речи детей вежливые выражения; 

воспитывать любовь и внимание к людям 

20 «Сказка о невоспитанном 

мышонке» С. Прокофьевой 

(урок – закрепление) 

Закреплять знания детей об этике; учить 

элементам драматизации с помощью символов; 

упражнять в умении действовать по сигналу 

21 «Зимняя сказка» С. Козлова Учить детей чувствовать и понимать образы 

сказки; учить воспринимать выразительные 

средства сказочного повествования 

(фантастические превращения) 

22 

Ф
ев

р
ал

ь
  

Рассказ Н. Калининой «Про 

снежный колобок» 

Систематизировать и углублять представления 

детей о времени года и зимних развлечениях; 

учить устанавливать причинно-следственные 

связи между свойствами предметов и состоянием 

окружающей среды, делать простейшие выводы 

23 Мордовская народная сказка 

«Как собака друга искала» 

Развивать связную речь; углублять 

представление о диких и домашних животных 

24 Сказка Л. Толстого 

«Пожарные собаки» 

Развивать восприятие цвета, формы, величины; 

развивать умение обобщать, концентрировать 

внимание, связно говорить, контролировать себя 

25 Сказка В. Сутеева «Цыплёнок 

и Утёнок» 

Учить детей пересказывать произведения с 

опорой на картинки; закрепить знания о 

домашних птицах; упражнять детей в 

классификации предметов, называть три 

предмета общим словом 

26 

М
ар

т 
 

Русская народная сказка 

«Петушок и бобовое 

зёрнышко» 

Учить детей замечать и использовать 

выразительные средства языка в сказке; учить 

понимать характеры и поступки героев; 

развивать лексико-грамматические навыки; 

упражнять в умении подбирать парные 

прилагательные с противоположным значением 

27 Русская народная сказка 

«Петушок и бобовое 

зёрнышко» (с элементами 

драматизации) 

Учить детей понимать характер героев, 

оценивать их поступки; упражнять в 

употреблении прилагательных с 

противоположным значением 

28 Рассказ Е. Чарушина 

«Волчишко» 

Учить детей осмысливать характеры персонажей, 

замечать изобразительно -выразительные 

средства, помогающие раскрытию содержания 

29 

 

Сказка Ю. Осеевой «Добрая 

хозяюшка» 

Учить детей осознавать и объяснять смысл 

пословиц о дружбе; учить различать смысловые 

оттенки имён существительных 

30 

А
п

р
е

л
ь
  Сказка Ю. Дмитриева «Утята 

и цыплята» 

Продолжать знакомить детей с домашними 

птицами, их повадками; закрепить название 



детёнышей домашних животных 

31 Сказка В. Сутеева «Кто сказал 

«Мяу»?» 

Закрепить представление детей о характерных 

особенностях персонажей сказки; упражнять в 

образовании притяжательных прилагательных 

32 Якутская народная сказка 

«Как белка и заяц друг друга 

не узнали» 

Закрепить представление детей о диких 

животных, об их образе жизни, внешнем виде, 

повадках, жилищах; развивать зрительное 

внимание, наблюдательность; закрепить 

творительный падеж имен существительных по 

теме «Транспорт» 

33 Рассказ Н. Калининой «Как 

ребята переходили улицу» 

Закрепить представление детей о правилах 

дорожного движения, используя понятия 

«пешеход», «транспорт», «светофор»; учить 

образовывать относительные прилагательные от 

имен существительных 

34 

М
ай

  

Стихотворение А. Барто 

«Жил на свете самосвал» 

Закреплять знания детей об известных видах 

транспорта, о частях автомобиля и их функциях; 

побудить детей сравнивать разные виды и марки 

автомобилей 

35 Сказка Г. Балла «Новичок на 

прогулке» 

Формировать у детей навыки составления 

предложений; учить детей группировать 

предметы по материалу, из которого они сделаны 

36 Сказка Н. Павловой «На 

машине» 

Воспитывать у детей доброе отношение друг к 

другу, чувство взаимопомощи; научить 

описывать различные свойства предметов 

37 Русская народная сказка 

«Теремок» с элементами 

драматизации 

Закрепить знания детей о жанрах; закрепить 

умение отгадывать загадки по сказке; развивать 

интонационную выразительность речи; учить 

имитировать движения животных; развивать 

творчество, память 

Литература: 

Т.И. Бобкова, В.Б. Красносельская, Н.Н. Прудыус, О.С. Ознакосмление с художественной 

литературой детей с ОНР.- М.: Сфера, 2008. – 160с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ (ЛЕПКЕ) В 

СТАРШЕЙ ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ №2 

«КОЛОКОЛЬЧИК» 

 

Дата: 1 неделя,  сентябрь 

Тема: День знаний. Адаптация. Обследование детей. Неделя безопасности 

Тема, методическое обеспечение, стр. Программные задачи  

Тема 1: «Грибы» 

 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду, старшая группа»  Т. С. 

Комарова, с. 7 

 

Развивать восприятие, умения 

замечать отличия от основной 

эталонной формы. Закреплять 

умения лепить предметы или их 

части круглой, овальной, 

дискообразной формы, пользуясь 

движением всей кисти и пальцев. 

Учить передавать некоторые 

характерные признаки: углубление, 

загнутые края шляпок грибов, 

утолщающиеся ножки. 

Дата: 3 неделя,  сентябрь 

Тема: Мой город 

Тема, методическое обеспечение, стр. Программные задачи  

 

Тема 17: «Как маленький мишутка 

увидел, что из его мисочки все 

съедено» 

 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду, старшая группа»  Т. С. 

Комарова, с. 10 

Учить детей создавать в лепке 

сказочный образ. Учить лепить 

фигуру медвежонка, передавая 

форму частей, их относительную 

величину, расположение по 

отношению  друг к другу. 

Развивать воображение. 

Дата: 1 неделя,  октябрь 

Тема: Осень. Труд взрослых 

Тема, методическое обеспечение, стр. Программные задачи  

Тема 19: «Козлик» (по мотивам 
дымковской игрушки) 

 

Продолжать учить детей лепить 

фигуру по народным (дымковским) 

мотивам; использовать приём 

раскатывания столбика, сгибания 



«Изобразительная деятельность в 

детском саду, старшая группа»  Т. С. 

Комарова, с. 10 

 

 

его и разрезания стекой с двух 

концов (так лепятся ноги). 

Развивать эстетическое восприятие 

Дата: 3 неделя,  октябрь 

Тема: Овощи 

Тема, методическое обеспечение, стр. Программные задачи  

 

Тема 6: «Вылепи какие хочешь 

овощи и фрукты для игры в 

магазин» 

 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду, старшая группа»  Т. С. 

Комарова, с. 8 

 

 

Закреплять умение передавать в 

лепке форму разных овощей 

(моркови, свёклы, репы, огурца, 

помидора и т.д.). Учить 

сопоставлять форму овощей 

(фруктов) с геометрическими 

формами (помидор – круг, огурец - 

овал), находить сходство и 

различия. Учить передавать в 

лепке характерные особенности 

каждого овоща, пользуясь 

приёмами раскатывания, 

сглаживания пальцами, 

прищипывания, оттягивания. 

Дата: 1 неделя,  ноябрь 

Тема: Перелетные птицы 

Тема, методическое обеспечение, стр. Программные задачи  

Тема 13: «Красивые птички» 

 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду, старшая группа»  Т. С. 

Комарова, с. 9 

 

 

Развивать эстетическое восприятие 

детей. Вызвать положительное 

эмоциональное отношение к 

народным игрушкам. Закрепить 

приёмы лепки: раскатывание 

глины, оттягивание, сплющивание, 

прищипывание. Развивать 

творчество. 

Дата: 3 неделя,  ноябрь 

Тема: Человек. Части тела 

Тема, методическое обеспечение, стр. Программные задачи  



Тема 45: «Девочка в зимней шубке» 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду, старшая группа»  Т. С. 

Комарова, с. 15 

 

Учить детей лепить фигуру 

человека, правильно передавая 

форму одежды, частей тела; 

соблюдая пропорции. Закреплять 

умение использовать усвоенные 

ранее приёмы соединения частей, 

сглаживания мест скрепления. 

Дата: 1 неделя,  декабрь 

Тема: Зима 

Тема, методическое обеспечение, стр. Программные задачи  

Тема 39: «Вылепи свою любимую 

игрушку» 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду, старшая группа»  Т. С. 

Комарова, с. 13 

 

Учить детей создавать в лепке 

образ любимой игрушки. 

Закреплять разнообразные приемы 

лепки ладошками и пальцами. 

Воспитывать стремление доводить 

начатое до конца. Формировать 

эстетическое отношение к своим 

работам, учить оценивать их.  

Дата: 3 неделя,  декабрь 

Тема: Елка. Новый год 

Тема, методическое обеспечение, стр. Программные задачи  

Тема 38: «Котенок» 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду, старшая группа»  Т. С. 

Комарова, с. 14 

 

Учить детей создавать в лепке 

образ животного. Закреплять 

умение лепить фигурку животного 

по частям, используя разные 

приёмы: раскатывание глины 

между ладошками, оттягивание 

мелких деталей, соединение частей 

путем прижимания и сглаживания 

мест соединения. Учить передавать 

в лепке позу котенка. 

Дата: 1 неделя,  январь 

Тема: Зимние виды спорта 

Тема, методическое обеспечение, стр. Программные задачи  

Тема 56: «Наши гости на новогоднем 

празднике» 

«Изобразительная деятельность в 

Учить детей передавать в лепке 

впечатления от праздника. 

Закреплять умение лепить людей и 



детском саду, старшая группа»  Т. С. 

Комарова, с. 17 

 

разнообразных животных. 

Упражнять в использовании 

разных приёмов лепки. Учить 

передавать в лепке образы гостей 

на новогоднем празднике. 

Развивать память, воображение. 

Развивать умение рассматривать 

созданные фигурки. 

Дата: 3 неделя,  январь 

Тема: Зимующие птицы 

Тема, методическое обеспечение, стр. Программные задачи  

Тема 80 «Птицы на кормушке 

(воробьи и голуби или вороны и 

грачи)» 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду, старшая группа»  Т. С. 

Комарова, с. 22 

 

Развивать восприятие детей, 

умение выделять разнообразные 

свойства птиц (форма, величина, 

расположение частей тела); 

сравнивать птиц. Учить лепить 

птицу по частям; передавать форму 

и относительную величину 

туловища и головы, различие в 

величине птиц разных пород; 

правильное положение головы, 

крыльев, хвоста. Развивать умение 

оценивать результаты лепки, 

радоваться созданным 

изображениям. 

Дата: 1 неделя,  февраль 

Тема: Посуда 

Тема, методическое обеспечение, стр. Программные задачи  

Тема 75: «Кувшинчик» 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду, старшая группа»  Т. С. 

Комарова, с. 21 

 

Учить детей создавать 

изображение посуды (кувшин с 

высоким горлышком) из целого 

куска глины (пластилина) 

ленточным способом. Учить 

сглаживать поверхность изделия 

пальцами (при лепке из глины 

смачивать пальцы в воде). 

Воспитывать заботливое, 

внимательное отношение к маме. 

Дата: 3 неделя,  февраль 



Тема: Наша армия. День защитника Отечества 

Тема, методическое обеспечение, стр. Программные задачи  

Тема 62: «Щенок» 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду, старшая группа»  Т. С. 

Комарова, с. 18 

 

Учить детей изображать собак, 

щенят, передавая их характерные 

особенности (тело овальное, голова 

круглая, морда вытянутая, 

короткие толстые лапы и хвост). 

Закреплять приемы лепки: 

раскатывание между ладонями, 

оттягивание, соединение частей 

приемом прижимания и 

сглаживания мест крепления. 

Дата: 1 неделя,  март 

Тема: Праздник бабушек и мам 

Тема, методическое обеспечение, стр. Программные задачи  

Тема 95: «Девочка пляшет» 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду, старшая группа»  Т. С. 

Комарова, с. 25 

 

Развивать умение детей создавать 

изображение человека в движении. 

Учить передавать позу, движения. 

Закреплять умение передавать 

соотношение частей по величине. 

Упражнять в использовании 

различных приемов лепки. Учить 

сравнивать созданные 

изображения, находить сходство и 

различия. Учить отмечать и 

оценивать выразительность 

изображений. Развивать образные 

представления, воображение. 

Дата: 3 неделя,  март 

Тема: Животные и птицы жарких стран 

Тема, методическое обеспечение, стр. Программные задачи  

Тема 105: «Зоопарк для кукол» 

(коллективная работа) 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду, старшая группа»  Т. С. 

Комарова, с. 27 

 

Развивать воображение, 

творчество. Отрабатывать 

обобщенные способы создания 

изображения животных в лепке. 

Продолжать учить передавать 

характерные особенности 

животных. Развивать мелкую 

моторику рук в процессе лепки при 



создании образа животного. 

Воспитывать желание и 

вырабатывать умение создавать 

необходимые атрибуты для игр. 

Вызвать положительные эмоции от 

совместной деятельности и ее 

результата. 

Дата: 1 неделя,  апрель 

Тема: Мой дом. Мебель. Бытовые приборы 

Тема, методическое обеспечение, стр. Программные задачи  

Тема 79: «По замыслу» 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду, старшая группа»  Т. С. 

Комарова, с. 20 

 

Развивать умение детей 

самостоятельно задумывать 

содержание своей работы и 

доводить замысел до конца, 

используя разнообразные приемы 

лепки. Вызвать желание дополнять 

созданное изображение 

соответствующими деталями, 

предметами. 

Дата: 3 неделя,  апрель 

Тема: Весна 

Тема, методическое обеспечение, стр. Программные задачи  

Тема 87: «Петух» 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду, старшая группа»  Т. С. 

Комарова, с. 22 

 

Учить детей передавать в лепке 

характерное строение фигуры; 

самостоятельно решать, как лепить 

петуха из целого куска глины, 

какие части можно присоединить. 

Закреплять умение пользоваться 

стекой, сглаживать поверхность 

фигуры. Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления. Вызвать 

положительный эмоциональный 

отклик на красивые предметы, 

созданные изображения. 

Дата: 1 неделя,  май 

Тема: Профессии 

Тема, методическое обеспечение, стр. Программные задачи  



Тема 99: «Сказочные животные» 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду, старшая группа»  Т. С. 

Комарова, с.  

 

Продолжать формировать умение 

детей лепить разнообразных 

сказочных животных (Чебурашка, 

Винни-Пух, мартышка, слоненок и 

др.); передавать форму основных 

частей и деталей. Упражнять в 

сглаживании поверхности 

смоченными в воде пальцами; в 

лепке предметов по частям из 

целого куска. Развивать 

воображение и творчество. 

Дата: 3 неделя,  май 

Тема: Транспорт 

Тема, методическое обеспечение, стр. Программные задачи  

Тема 103: «Красная Шапочка несет 

бабушке гостинцы» 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду, старшая группа»  Т. С. 

Комарова, с. 26 

 

Учить детей создавать в лепке 

образы сказочных героев. 

Закреплять умение создавать 

фигуру человека, передавать 

характерные особенности и детали 

образа. Упражнять в 

использовании разнообразных 

приемов лепки, в умении 

укреплять фигуру на подставке. 

Учить образной оценке своих 

работ и работ других детей. 

Развивать воображение. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Комплексы упражнений на развитие дыхания 

 
СЕНТЯБРЬ 

Дыхательная гимнастика «Любимый носик»  

А сейчас без промедления 

Мы разучим упражнения, 

Их, друзья, не забывайте 

И почаще выполняйте.  

1. Погладить свой нос от крыльев носа к переносице – ВДОХ, обратно – ВЫДОХ. 

Вдох – погладь свой нос 

От крыльев к переносице. 

Выдох – и обратно 

Пальцы наши просятся. 

2. Сделать вдох левой ноздрей; правая закрыта, выдох правой ноздрей – при этом закрыта 

левая (5 раз) 

Вдохни одной ноздрей, а выдохни другою. 

Попеременно ноздри при этом закрывай. 

Стоим красиво, ровно, спинка – прямо. 

И насморк скоро убежит, ты так и знай! 

3. Сделать вдох. На выдохе протяжно тянуть звук м-м-м, одновременно постукивая 

указательными пальцами по крыльям носа (3 раза). 

Дай носу подышать, 

На выдохе мычи. 

Звук «м» мечтательно пропеть старайся, 

По крыльям носа пальцами стучи 

И радостно при этом улыбайся.  

 

 

Дыхательная гимнастика «Носиком дышу свободно»  

Носиком дышу, дышу свободно, 

Громче или тише, как угодно. 

Выполню задание: задержу дыхание…   (Задержка дыхания) 

Раз, два, три, четыре, 

Пять, шесть, семь, восемь… 

И пойму я мудрое сказание. 

 

Без дыханья жизни нет, 

Без дыханья меркнет свет,  (Вдохи всем телом после каждой строчки) 

Дышат птицы и цветы, 

Дышим он, и я, и ты.  (Участие мелких и средних мышц в одном виде движения (дыхание)) 

Без дыханья жизни нет, 

Без дыханья меркнет свет. 

Дышат птицы и цветы, 

Дышим он, и я, и ты. 

 

ОКТЯБРЬ 

Дыхательная гимнастика на развитие речевого дыхания  



 

№1. 

- ребенок делает вдох носом и выдох ртом 

- ребенок делает краткий вдох и медленный выдох 

- ребенок делает медленный вдох и краткий резкий выдох 

О-О-О в саду влажно и тепло 

И-И-И груши собери 

ОП-ОП-ОП яблоко на землю хлоп 

ЦЫ-ЦЫ-ЦЫ поспевают огурцы 

АЛ-АЛ-АЛ я копать устал 

 

№2. 

Ребенок делает глубокий вдох и выдох несколькими равными порциями 

Ребенок делает глубокий вдох и выдох двумя неравными порциями 

Ребенок делает глубокий медленный вдох через нос, затем задерживает дыхание и медленно 

выдыхает на счет до 5, (6, 7) 

Ребенок делает полный вдох, задерживает дыхание и делает долгий выдох 

А-А-А нам играть пора 

У-У-У заведу юлу 

О-О-О вместе с мамой хорошо 

НОЯБРЬ 

№3. 

На одном выдохе – усиление и ослабление звука м-м-М-М-м-м («Гудок») 

На одном выдохе – усиление и ослабление звука в-в-В-В-в-в («Вой ветра») 

Ребенок делает ровный, медленный вдох и выдох «Свеча» (пламя свечи надо удержать в 

этом положении воздушной струей) 

 

 «Погаси свечу» - ребенок делает вдох, затем секундную задержку дыхания и несколько 

выдохов-толчков: фу-фу-фу 

А-А-А одеваться нам пора 

И-И-И обуваю сапоги 

ЗА-ЗА-ЗА шапка лезет на глаза 

АЩ-АШ-АЩ мне купили плащ 

Ы-Ы-Ы заточили мы ножи 

ВА-ВА-ВА очень вкусная еда 

РА-РА-РА мыть посуду мне пора 

№4. 

Исходное положение – руки перед собой, вдох носом, руки разводятся в стороны, медленный 

выдох – руки сводятся так, чтобы встретились ладони 

Исходное положение – руки вперед, вдох – руки в стороны, выдох – руки медленно сходятся 

(выдох со звуком в-в-в, в конце хлопок «поймай снежинку») 

На одном вдохе ребенок произносит 5, потом 6 звуков «ф-ф-ф». (ладонь ребенка на животе 

контролирует подтягивание мышц живота при произнесении звуков) 

А-А-А вот пришла зима 

О-О-О все дороги замело 

ОМ-ОМ-ОМ мы строим снежный дом 

ОШ-ОШ-ОШ снеговик хорош 

ЧУ-ЧУ-ЧУ я с горы лечу 

ГА-ГА-ГА всюду белые снега 

 

ДЕКАБРЬ 



 

№5. 

Ребенок тянет гласный звук сначала тихо (секунд 5) постепенно наращивая громкость (3-5 

секунд), а потом на максимальной громкости (3-5 секунд): а-а-а,      А-А-А 

Ребенок тянет гласный звук сначала тихо (секунд 5) постепенно наращивая громкость (3-5 

секунд), а потом на максимальной громкости (3-5 секунд): о-о-о,     О-О-О 

Ребенок тянет гласный звук сначала тихо (секунд 5) постепенно наращивая громкость (3-5 

секунд), а потом на максимальной громкости (3-5 секунд): у-у-у,     У-У-У 

СУ-СУ-СУ я яичко снесу 

Ю-Ю-Ю я зерно клюю 

ГИ-ГИ-ГИ огоньки зажги 

 

№6. 

Удлинение произнесения гласных звуков (пропевание на средней силе голоса: а-а-а, 

укачивание а-а-а) 

Удлинение произнесения гласных звуков (пропевание на средней силе голоса: о-о-о, 

укачивание о-о-о) 

Удлинение произнесения гласных звуков (пропевание на средней силе голоса: у-у-у, 

укачивание у-у-у) 

ДУ-ДУ-ДУ машину заведу 

ЖЕ-ЖЕ-ЖЕ мы приехали уже 

КО-КО-КО увезу всех далеко 

А-А-А к нам пришла весна 

Ы-Ы-Ы зацвели сады 

РА-РА-РА гнезда вить пора 

ЯНВАРЬ 

№6. 

Упражнение на ослабление голоса (громко – средне – тихо – шепотом – беззвучная 

артикуляция А-А-А-а-а-а) 

Упражнение на ослабление голоса (громко – средне – тихо – шепотом – беззвучная 

артикуляция О-О-О-о-о-о) 

Упражнение на ослабление голоса (громко – средне – тихо – шепотом – беззвучная 

артикуляция У-У-У-у-у-у) 

ОМ-ОМ-ОМ строим новый дом 

СУ-СУ-СУ подарок маме я несу 

ЗА-ЗА-ЗА летит стрекоза 

МА-МА-МА ушла зима 

 

№7. 

Чередование гласных звуков на одном выдохе, который надо тянуть: ауауау 

Чередование гласных звуков на одном выдохе, который надо тянуть: аоаоао 

Чередование гласных звуков на одном выдохе, который надо тянуть: оиоиои 

ОК-ОК-ОК вырос колосок 

ЧУ-ЧУ-ЧУ я его обмолочу 

РА-РА-РА жать хлеба пора 

ТЫ-ТЫ-ТЫ расцвели цветы 

А-А-А нам цветы сажать пора 

СА-СА-СА на цветах роса 

ФЕВРАЛЬ 

 №8. 

Пропевание гласных звуков на одном выдохе: а-а-а-о-о-о-у-у-у 



Пропевание гласных звуков на одном выдохе: и-и-и-а-а-а-о-о-о 

 

Пропевание гласных звуков на одном выдохе: о-о-о-и-и-и-а-а-а 

НА-НА-НА солдат носит ордена 

АЛ-АЛ-АЛ дедушка на танке воевал 

ЫЛ-ЫЛ-ЫЛ я руки мыл 

 

№9. 

- несли большую корзину картошки, устали ОХ, ОХ, ОХ 

- А-А-А фрукты собирать пора 

- У-У-У груши соберу 

- О-О-О соберу морковь в ведро 

- И-И-И помидорчики сорви 

 

МАРТ 

№10. 

- ОЙ-ОЙ-ОЙ поиграй со мной 

- О-О-О мы рисуем хорошо 

- ОК-ОК-ОК вырос маленький грибок 

- ОП-ОП-ОП спелый желудь с дуба хлоп 

- ОХ-ОХ-ОХ с братом рвем чертополох 

 

№11. 

- АТ-АТ-АТ у меня халат 

- ВА-ВА-ВА у футболки рукава 

- ХА-ХА-ХА  вкусная уха 

- ТА-ТА-ТА у нас горячая плита 

- ЦА-ЦА-ЦА это сахарница 

- ША-ША-ША у меня лапша 

  

АПРЕЛЬ 

№12. 

- КО-КО-КО дает корова молоко 

- ЦО-ЦО-ЦО снесла курочка яйцо 

- ОТ-ОТ-ОТ лежит в тине бегемот 

- ОНИ-ОНИ-ОНИ в зоопарке пони 

- ОМ-ОМ-ОМ мы построим снежный дом 

- ОЗ-ОЗ-ОЗ принес подарки Дед Мороз 

 

№13. 

ША-ША-ША индюшка хороша 

- АЙ-АЙ-АЙ в клетке попугай 

- КУ-КУ-КУ сидит филин на суку 

- АН-АН-АН летит аэроплан 

МАЙ 

№14. 

- АЧ-АЧ-АЧ нас осмотрит детский врач 

- ЛА-ЛА-ЛА вишня наша зацвела 

- ЧЕЙ-ЧЕЙ-ЧЕЙ во дворе журчит ручей 

- ЦЫ-ЦЫ-ЦЫ к нам летят скворцы 

 



№15. 

- ОН-ОН-ОН купили мы батон 

- ОК-ОК-ОК испекли мы пирожок 

- ТЫ-ТЫ-ТЫ на клумбе выросли цветы 

- ЖУ-ЖУ-ЖУ гладиолус посажу 

№16. 

- ДУ-ДУ-ДУ в детский сад иду 

- ОФ-ОФ-ОФ а вы видели слонов? 

- У-У-У в зоопарке кенгуру 

- ОК-ОК-ОК подметаем мусор на совок 

- ЕН-ЕН-ЕН сушит волосы фен 

- РА-РА-РА чищу зубы я с утра 

 

Комплексы оздоровительных мероприятий после сна 
 

СЕНТЯБРЬ 

 

ГИМНАСТИКА ПРОБУЖДЕНИЯ 

 

Звучит музыка «Волшебные голоса природы». 

Воспитатель спокойным тоном говорит: 

Мы спокойно отдыхали,                           

Сном волшебным засыпали. 

Хорошо нам отдыхать! 

Но пора уже вставать! 

Крепче кулачки сжимаем,                        Сжимание кисти рук в кулачки. 

Их повыше поднимаем.                            Потягивание, руки с кулачками вверху  

Потянулись! Улыбнулись!                       над головой 

 

Кто так долго спит у нас? 

Просыпайся, детвора, 

Всем давно вставать пора. 

А потом не зевай, упражнения начинай! 

 

Раз и сел, потом прогнулся.               С ели, прогнули спинку.  

                                                               

                                                                 Повороты в стороны, руки на поясе.              

Влево, вправо повернулся                

                                                           

                                                                 Легли на спину,  

Лег на спинку, потянулся.                    оттянули носок и вытянули руки вверх. 

На живот перевернулся.                        Лежа на животе достать ступни ног го- 

Сделал «рыбку», потянулся                 ловой. 

И опять перевернулся.                         Сесть по-турецки (согнутые в коленях  

По-турецки сел и улыбнулся.              ноги скрестить). 

Выполняем точечный массаж (профилактика против гриппа). 

Грудку мы слегка надавим,                    Массируем названные точки: в ямочке  

Сзади косточку найдем                           на груди; в области шейного позвонка; 

И под косточкой помнем.                       Над бровями; глаза; мочки ушей и все  

Мы над бровками надавим,                    ухо; точки около ноздрей.  

Глазки мы потрем слегка. 



Ушкам сделаем зарядку, 

Носик вычистим: «Вот так». 

Каждый пальчик разотрем.                    Растирать попеременно каждый палец 

Здесь вот ямочку найдем.                       начиная с кончиков. Точку между ука- 

В этой ямочке надавим                           зательным и большим на обеих руках. 

И здоровьем крепче станем.                   Легкое поглаживание. 

Ручки гладим мы слегка. 

Отдохнуть теперь пора. 

Эту нужную зарядку 

Очень любит детвора. 

 

ГИМНАСТИКА ПРОБУЖДЕНИЯ «КОТЯТА» 

I. Постепенное пробуждение детей под музыку. 

II. Выполнение упражнений, мотивация к выполнению упражнений. 

Воспитатель читает: 

Ах ты, Котенька, коток! 

Котик, серенький лобок. 

Ушки белые, глазки смелые. 

Что за чудо-чудеса 

Заснули ребятки, 

Проснулись котятки. 

1. «Потягушки для котят». И.П. лежа на спине, потянуть руки вверх, ноги вниз. 

2. «Играют лапки». И.П.лежа на спине, поднять руки и ноги и хаотично 

подвигать ими. 

3. «Нет котика, вот он!» И.П.сидя, упор сзади, спрятался котенок в клубочек, 

руками обхватить колени. 

4. «Котик загорает». И.П. лежа на животе, руки под подбородком, поочередно 

поднимать и разгибать ноги в коленях. 

5. «Почешу пяточки». И.П. сидя, ноги врозь. Наклоны к правой и левой ноге, 

«почесать пяточки». 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Листопад, листопад   / руки вверх-вниз перед собой / 

Листья желтые летят 

Желтый двор, желтый дом 

Вся земля желта кругом  / руки в стороны / 

Посчитаемся зимой 

Мы считалочкой такой 

Снова пруд покрылся льдом 

Трудно стало рыбкам в нем  / наклоны вправо-влево / 

А когда придет весна   / шагают на месте / 

Все проснется ото сна 

Апрель, апрель, на дворе капель / хлопки / 

Капли звонко летят 

Прыгают вот так!    / прыжки / 

Увидали летним днем   / ладонь на лбу / 

Одуванчик в поле 

Только ветер налетит   / кружатся / 

Одуванчик облетит   / дуют / 

 



 
БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 

 

В огород мы пойдем   / ходьба друг за другом / 

Много овощей найдем 

У морковки красный нос  / приседают / 

Глубоко он в землю врос 

А зеленый хвост снаружи  / встают, высоко поднимают руки вверх / 

Нам зеленый хвост не нужен  / руки на поясе, качают головой вправо, влево / 

Нужен только красный нос  / ходьба на месте / 

Он витаминами оброс   / руки вперед / 

 

 

Чуть осень слышно наступает  

Плоды на ветках созревают / ходьба друг за другом / 

Вот врассыпную мы идем 

И скоро в сад войдем   / ходьба врассыпную / 

Вот быстро-быстро мы пошли 

И в сад любимый мы вошли  / остановиться / 

Разноцветные шары 

Здесь висят на ветках   / руки вверх / 

Очень нелегко, увы, 

Доставать их деткам   / руки вниз / 

Фруктов много мы собрали  / руки в стороны / 

И немножечко устали 

Руки вперед мы поднимали  / руки вперед / 

Вверх, вниз, вперед, к плечам 

Усталость не нужна нам  / спокойная ходьба / 

 

На огород мы наш  пойдем   / ходьба на месте / 

И овощей там наберем    / руки вперед / 

Огурцы, капуста, перец    / руки в стороны / 

В огороде нашем есть 

Сварим суп,      / помешивание руками / 

Салат порежем     / притопы / 

Можем и сырыми съесть   / хлопки / 

 

 

Мы сегодня в сад пойдем 

Фрукты разные найдем    / дети шагают на месте / 

1, 2, 3, 4, 5 – будем фрукты собирать / хлопки в ладоши / 

Будем с дерева срывать    / руки вверх-вниз / 

Всех знакомых угощать   / руки в стороны, к груди / 

На носочки поднялись    / встают на цыпочки / 

И до ветки дотянись    / левая – вверх, правая – вниз / 

Веточку нагни     / наклон вперед / 

Спелых яблочек нарви 

 

 
НОЯБРЬ 

БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 



 

Вот солдатики стоят    / дети строятся / 

Начинается парад 

1, 2, 3, 4, 5 

Начинаем мы шагать    / дети ходят по кругу обычным шагом / 

Вот бегут машины 

Шуршат своими шинами   / легко бегут / 

На носочки встала кукла заводная 

Закружилась в танце, руки поднимая / кружатся на носочках / 

Медвежонок взял гармошку 

Поиграть решил немножко   / повороты в стороны / 

Вот какой веселый мячик! 

Так и скачет, так и скачет!   / прыгают на месте / 

Шарик воздушный  

Такой непослушный! 

Взял отвязался     / вздох – руки вверх 

Ввысь помчался!       выдох – руки вниз / 

  

Если был бы я девчонкой    / идут по кругу / 

Я бы время не терял     / остановиться, повторять движения 

Я б на улице не прыгал       в соответствии с текстом / 

Я б рубашку постирал 

Я бы вымыл в кухне пол 

Я бы в комнате подмел 

Я бы маме так помог     / прыжки на месте / 

Мама сразу бы сказала           / руки на пояс,  

Молодчина ты «сынок»      наклоны головой влево-вправо / 

 

Мы по лесу погуляем 

Много нового узнаем     / шагают друг за другом / 

Листья осенние тихо кружатся   / дети кружатся руки на поясе / 

Прямо нам под ноги листья ложатся  / приседают / 

И под ногами шуршат, шелестят   / плавные движения руками влево-вправо / 

Будто опять закружиться хотят   / плавно кружатся / 

 

 

Станем мы деревьями     / дети стоят, ноги на ширине плеч / 

Сильными, большими 

Ноги – это корни      / наклон вперед, коснуться колен / 

Их расставим шире 

Чтоб держали дерево 

Падать не давали      / наклон влево-вправо / 

Из глубин далеких  

Воду доставали      / руки на поясе, приседание / 

Тело наше – ствол могучий    / руки в стороны / 

Он чуть-чуть качается     / покачивание из стороны в сторону / 

И своей верхушкой острой в небо упирается / руки вверх / 

 
БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 

 

Ходит Вика по дорожке     / дети ходят по кругу / 



В своих новеньких сапожках 

Кругом лужи, дождь идет     / перепрыгивают через лужи / 

Вика зонтик не берет      / руки вверх / 

Топает по лужам, зонтик ей совсем не нужен   / ходят, высоко поднимая колени / 

 

Мы бежали по дорожке      / ходьба, бег друг за другом / 

И испачкались немножко 

Вот придем сейчас домой     / ходьба / 

И умоемся с тобой 

Руки мыли, намывали      / моют руки / 

Мыло мы водой смывали 

Полотенце потом взяли      / руки вперед / 

Лицо чисто вытирали      / наклоны влево-вправо / 

Посмотрите вы на нас      / наклоны вперед, руки вперед / 

Руки чистые у нас 

Себя в порядок привели, и чистыми гулять пошли / ходьба друг за другом / 

 

Вот большой стеклянный чайник 

Очень важный как начальник     / изобразить чайник / 

Вот фарфоровые чашки     / руки вперед / 

Очень хрупкие бедняжки 

Вот фарфоровые блюдца     / руки в стороны / 

Только стукни, разобьются     / хлопок руками перед грудью / 

Вот серебряные ложки      / руки на пояс, приседание / 

Вот пластмассовый поднос - он посуду нам принес / руки вперед / 

 

Мышка зернышко нашла и на мельницу снесла  / идут по кругу / 

Намолола там муки      / руки вверх-вниз / 

Испекла нам пироги      / хлопки / 

Мышонку с капустой      / левая рука вперед / 

Мышонку с картошкой      / правая рука вперед / 

Мышонку с морковкой      / правая рука вправо / 

Мышонку с морошкой       / левая рука влево / 

Для большого толстяка все четыре пирожка  / ходьба на месте / 

 
ДЕКАБРЬ 

БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 

 

Ну-ка дружно все присели   / приседают / 

Друг на друга поглядели   / глядят / 

И похлопали в ладошки   / хлопают / 

Хлоп да хлоп, хлоп да хлоп 

Что у зайцев на макушке   / ставят руки на голову «ушки» / 

Пляшут весело там ушки   / наклон в сторону / 

Зайка скачет по кусточкам   / прыжки на двух ногах / 

По болоту и по кочкам 

Мишка ходит косолапый 

У него кривые лапы    / идут вперевалочку / 

Без тропинок, без дорожек 

Катится колючий ежик    / идут по полу присев / 

Раз подскок, два подскок   / прыжки на месте / 



Поскакали все в лесок    / врассыпную / 

 

Эй, лошадки, все за мной   / руки вперед, «пружинка» / 

Поспешим на водопой 

Вот река, широка и глубока   / разведение рук в стороны / 

Не достанешь и до дна    / наклон вперед / 

А водица вкусна: пейте! 

Бьют копытцами лошадки – 

Цокают, цокают     / имитируют биение копытом / 

А потом идут тихонько –  

Топают, топают     / медленно идут, поднимая колени / 

Скачут весело в галопе    / скачут галопом, руки вперед / 

И от топота копыт 

Только пыль летит с дороги 

 

 

Сегодня из снежного, мокрого кома / идут по кругу и «катят перед собой ком» / 

Мы снежную бабу слепили у дома / рисуют руками три круга, 

Стоит наша баба у самых ворот    начиная с маленького / 

Никто не проедет, никто не пройдет / шагают на месте / 

Знакома она уже всей детворе  / идут по кругу / 

И радует всех во дворе 

Мы снежинки, мы пушинки 

Покружиться мы не прочь   / кружатся / 

Мы снежинки-балеринки 

Мы танцуем день и ночь   / приседают / 

Мы деревья побелили    / руками перед грудью вверх-вниз / 

Крыши пухом замели    / руками влево-вправо / 

Землю бархатом укрыли   / руки в стороны / 

И от стужи сберегли 

 

На дворе Дед Мороз   / обхватить себя руками / 

Трем руками уши, нос   / трут уши, нос / 

Хлопаем в ладоши 

Ой, мороз хороший!   / хлопки в ладоши / 

Поднимаем воротник   / руки вверх / 

Топаем ногами    / руки на поясе, топают / 

И на месте прыг, да прыг 

Прыгайте все с нами   / прыжки на двух ногах / 

 
БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 

 

Стая птиц летит на юг   / бегут по кругу / 

Небо синее вокруг 

Чтоб скорее прилетать, 

Надо крыльями махать   / машут руками / 

Птички стали собираться  

На поляне все сидят   / приседание / 

Предстоит им долгий путь 

Надо птичкам отдохнуть  / стоят на корточках / 

И опять пора в дорогу   / встают, машут крыльями / 



Вот и юг. Ура! Ура! 

Приземляться нам пора 

 

  

Наши уточки с утра: кря-кря-кря / идут вперевалочку / 

Наши гуси у пруда: га-га-га   / руки назад, вытянув шеи /     

Наши курочки в окно: ко-ко-ко / руки в стороны, машут /   

А Петя-петушок 

Раным-рано поутру: ку-ка-ре-ку /ходьба на месте с высоко поднятыми коленями / 

 

Вот Кирюшкина кроватка  / разводят руки в стороны / 

Чтобы спал Кирюшка сладко  / приседают, руки под щеку / 

Чтоб во сне он подрастал  / медленно поднимаются / 

Чтоб большим скорее стал  / встать на носочки / 

1, 2, 3, 4, 5 

 Что стоит в моей квартире  / хлопки / 

1, 2, 3, 4, 5 

Все могу пересчитать   / прыжки на месте / 

Шкаф, диван, стул, кровать  / шагать на месте / 

Любим здесь мы отдыхать  / руки вверх, вдох-выдох / 

 

Руки ставим мы вразлет  / руки в стороны / 

Появился самолет   / бег по кругу / 

Мах крылом туда-сюда   / наклоны влево-вправо / 

Делай раз и делай два   / повороты влево-вправо / 

Раз и два, раз и два   / хлопки / 

Руки в стороны держите  / руки в стороны / 

Друг на друга посмотрите  / приседание с поворотом / 

Раз и два, раз и два   / прыжки на месте / 

Опустили руки вниз   / опустили руки / 

И на место все садись   / присели / 

В самолет мы дружно сели 

Влево-вправо посмотрели  / повороты влево-вправо / 

 

 

ЯНВАРЬ 

БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 

«Снежинки» 

Мы снежинки увидали –  / дети со снежинками 

Со снежинкою играли.     в руках идут по кругу / 

Снежинки вправо полетели  / отвести снежинки вправо, 

Снежинки влево посмотрели,    влево, проследить взглядом снежинки / 

Вот снежинки полетели 

Глазки влево посмотрели. 

Ветер снег вверх поднимает,  / поднять снежинки вверх 

И на землю опускает     затем вниз / 

Дети смотрят вверх-вниз  / покружиться, присесть, 

Все! На землю улеглись.    опустить снежинки на пол / 

Глазки закрывали   / закрыть снежинками лицо / 

Глазки отдыхали.  

 



«Новогодняя елка» 

Лесом по проселку   / шаг марша / 

Мы шли сюда на елку. 

Ну, давай, подпевай – 

Шли сюда на елку. 

Вот бегут зайчишки,   / подскоки / 

Заиньки трусишки, 

Ушками задвигали, 

У елочки запрыгали.   / подскоки вокруг себя / 

Вот шагают петушки,   / шаг с высоким подниманием колен / 

Золотые гребешки, 

Желтые сапожки 

На высоких ножках. 

Ну-ка, выходи-ка 

Серый кот мурлыка,   / пружинистый шаг, 

Бархатные лапки,      руки на поясе / 

А на них царапки. 

Подошел к дороге 

Мишка из берлоги.   / ходьба по-медвежьи /  

Лапами захлопал, 

По снегу затопал. 

Ой! Спасибо, Дед Мороз!  / перетопы с ноги на ногу, 

Много ты друзей привез    стоя на месте, с хлопками в ладоши / 

А теперь, народ, 

Наш прощальный хоровод. 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 

 

 

Под зеленою горою   / руки вверх / 

Самой раннею порою   / козырек возле лба / 

Сеют на поле пшеницу   / руки в стороны / 

Пусть растет и колосится  / руки вверх, наклоны влево-вправо / 

И под солнцем золотится 

Чтобы жали молодцы   / срезание колосьев / 

Да успели до водицы  

Чтобы с песней дружной жали / топают ногами / 

И в снопы ее вязали    / имитация вязки снопов / 

Чтобы парни молотили   / имитация молотьбы / 

Чтобы люди с хлебом были   / руки вперед / 

Чтобы ели и хвалили 

Чтобы вновь его растили  / хлопают в ладоши / 

 

Наклоняемся вперед   / руки в стороны / 

Ветер дует и поет    / руки вверху, наклоны влево-вправо / 

Завывает здорово     

Нашу мельницу вращает  / вращение вперед прямых рук / 



1, 2, 3, 4 –  

Зерно молоть ей помогает  / топают / 

Будет хлеб в каждой квартире / руки в стороны / 

Завертелась, закружилась  / круговые вращения руками / 

В муку зерно все превратилось / хлопают в ладоши / 

 

Шла Маруся по тропинке  / ходьба на месте / 

И несла в руках корзинку  / руки в стороны, ходьба на месте/ 

В этой маленькой корзинке  / руки перед грудью / 

Есть различные цветы: 

Клевер, ландыш, незабудка 

Голубые васильки   / имитация формирования букета / 

Что угодно для души   / руки на грудь / 

Какой чудесный аромат  / руки к носу, вдох-выдох / 

Цветам душистым так я рад  / руки вверх, восторг, радость / 

 

Солнышко, обогрей   / руки вверх / 

Малых деток пожалей   / гладят по голове / 

Придут детки в детский сад  / ходьба на месте / 

Будут бегать и играть   / прыжки на месте / 

Веселиться и скакать 

А ты, солнышко, свети   / руки вверх / 

Наших деток весели   / приседания / 

 

БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 

 

Как у наших кенгурят лапки весело стучат 

Топ-топ-топ      / топанье ногами / 

А устали ножки, хлопают ладошки 

Хлоп-хлоп-хлоп      / хлопки / 

А потом вприсядочку     / приседания / 

Пляшут звери рядышком 

А как пустятся бежать никому их не догнать  / бег на месте / 

 

Может он в футбол играть    / пинают мяч / 

Может книжку мне читать     / руки вперед / 

Может суп мне разогреть    / вращение ладошек / 

Может мультик посмотреть    / прыжки на месте / 

Может в шашки поиграть    / поворот вправо-влево / 

Может прокатить меня     / скачут по кругу / 

Вместо быстрого коня 

Для меня всегда герой     / хлопки / 

Самый лучший папа мой    / маршируют на месте / 

 

Полотер, полотер    / идут по кругу / 

Зря ты щеткой пол натер  / трут пол, в руках швабра / 

По паркету я пойду   / шагают на месте / 

Поскользнусь и упаду   / приседают / 

Чтоб не поскользнуться  / на носочках по кругу / 

И шею не сломать 

Нужно пол не щеткой   / грозят пальцем / 



А теркой натирать   / трут на терке / 

 

Что такое тело? 

Что оно умеет делать? 

У меня есть голова 

Направо-налево 1 – 2    / повороты / 

Она сидит на шее 

Повертели – повертели   / круговые движения / 

Затем туловище идет 

Наклон назад, наклон вперед  / наклоны / 

Умелые руки есть у всех 

Вверх-вниз, вверх-вниз 

Ноги нам нужны чтоб бегать  / бег на месте / 

Прыгать, приседать, стоять 

Вот какое мое тело 

С ним все сделаешь на 5 

 

МАРТ 

БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 

 

Я любимой мамочке   / ходьба по кругу, руки вверх-вниз / 

Подарю подарочки:   / руки в стороны / 

Вышью ей платочек.  /наклоны вправо-влево / 

Как живой, цветочек!  / ходьба на месте / 

 

 

 

Дети, стройтесь по порядку  / движения согласно словам / 

На активную зарядку 

Левая, правая – бегая, плавая 

Мы растем смелыми 

На солнце загорелыми 

На носочки поднимайтесь 

Руки к солнцу, улыбайтесь! 

Потянулись, наклонились 

И обратно возвратились 

Повернулись вправо дружно 

Влево тоже делать нужно 

Делай раз и делай два 

Не кружись ты голова! 

Повороты продолжай 

И ладошки раскрывай 

А теперь наклон вперед 

Выполняет наш народ 

Поднимай колено выше 

На прогулку цапля вышла – 

А теперь еще заданье 

Начинаем приседанье 

Приседать мы не устали 

Проведем еще игру 

Все присядем скажем «У» 



 

 

БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 

 

Чтоб совсем проснуться  

Нужно потянуться   / потянуться / 

Потянулись, согнулись 

А теперь назад вернулись  / прогнуться, наклон вперед / 

Поворот за поворотом 

То к окну, а то к стене   / поворот вправо-влево / 

Выполняем упражненье 

Чтобы отдых дать спине 

А потом шаг на месте, не спеша / ходьба / 

Как погода хороша! 

 

Мы умеем на кроватке 

Простыню разгладить гладко  / влево-вправо руками / 

И у скомканной подушки 

Кулачком задвинуть ушки  / хлопки / 

Мы сегодня утром рано 

Умывались вместе с мамой  / наклон влево-вправо / 

А потом все по порядку 

С папой делали зарядку  / ходьба / 

Стой-ка смирно, руки вниз 

Гнись пониже, не ленись  / наклоны / 

Будешь сильным и умелым 

И веселым целый день   / ходьба / 

 

 

Листики падают     / руки вверх-вниз / 

Осень пришла 

Рыжие белочки, 

Как у вас дела?    / наклоны в перед / 

Мы набрали шишек 

Для своих детишек   / прыжки / 

Листьев полное дупло 

Будет нам зимой тепло   / повороты влево-вправо / 

Листики падают    / махи руками вверх / 

Осень пришла 

Рыжие белочки, 

Как у вас дела?    / приседания / 

Насушили ягод 

Чтоб хватило на год   / руки в стороны / 

 

 

Листья осенние тихо кружатся  / кружатся на цыпочках, руки в стороны / 

Листья нам под ноги тихо ложатся  / приседают / 

И под ногами шуршат, шелестят  / движения руками вправо-влево / 

Будто опять закружиться хотят  / поднимаются, кружатся / 

 

АПРЕЛЬ 



БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 

В небе ясном солнце светит 

Космонавт летит в ракете   / потягивание руки вверх / 

А внизу леса, поля, расстилается земля / наклоны вперед, руки в стороны / 

У каждого дела запах особый   / идут по кругу / 

В булочной пахнет тестом и сдобой / месят тесто / 

Мимо столярной идешь мастерской / идут по кругу / 

Стружкою пахнет и свежей доской  / хлопают в ладоши / 

Пахнет моляр скипидаром и краской / красят вверх-вниз / 

Пахнет стекольщик оконной замазкой / рисуют «окно» / 

Куртка шофера пахнет бензином  / идут по кругу, «руль в руке» / 

 

Большое озеро рисую    / руки перед грудью показывают озеро / 

Рисую рыбку золотую    / складывают ладони / 

И камыши, их ветер гнет   / покачать руки вверху влево-вправо / 

И распрямиться не дает   / взмахи руки в стороны / 

 

Мы летим к другим планетам 

Объявляем всем об этом!   / бег по кругу / 

Весь игрушечный народ 

С нами просится в полет   / руки в стороны, наклоны влево-вправо / 

Жмется заинька к ракете 

- Полечу я с вами, дети    / прыжки на месте / 

На любую из планет 

Где волков зубастых нет   / прыжки / 

Даже плюшевый медведь   / ходят вразвалочку / 

Хочет к звездам полететь   / руки вверх / 

И с Большой Медведицей 

В синем небе встретиться   / руки вверх / 

 

 

По дорожке долго, долго   / идут по кругу / 

Взявшись за руки мы шли 

Усидеть весною дома     / бегут по кругу / 

Мы с сестренкой не смогли 

Светит солнце ярко, ярко   / поднять руки вверх / 

От цветов пестреет луг    / хлопки / 

В небе радуга, как арка, 

Их семи лучистых дуг    / рисуют в воздухе радугу / 

 

 

МАЙ 

БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 

 

 

«Профессии» 

Я шофер помыл машину     / ладони влево-вправо перед грудью / 

Сел за руль и выгнул спину 

Загудел мотор, и шины      / топающий шаг / 

Зашуршали у машины. 

Подметает дворник двор     / наклон вперед с одновременными 



Убирает дворник сор.        рывками рук, имитируя 

подметание / 

Наш охранник на посту     / поворот вправо-влево, ладонь ко лбу 

/ 

Смело смотрит в темноту. 

А сапожник сапоги      / присесть-встать, выставить ногу на 

носок / 

Для любой сошьет ноги 

К сапогам прибьет подковки 

И пляши без остановки. 

Наши летчики-пилоты      / руки в стороны / 

Приготовились к полету. 

Наш веселый почтальон     / ходьба, спокойный вдох через нос / 

Вам знаком, конечно, он 

Он разносит по домам 

Много срочных телеграмм. 

 

 

 «Светофор» 

Утром встаешь ты, выходишь их дома / идут по кругу / 

На перекрестке твой старый знакомый / останавливаются / 

Он огоньком тебе красным мигнет  / руки на пояс, повороты туловищем / 

Скажет: «Опасно, закрыт переход 

Желтый зажгется – чуть-чуть подожди / стоят / 

Вспыхнет зеленый – свободно иди» 

 

 «Весна» 

1, 2, 3, 4, 5 

Будем мы весну встречать,   / шагают на месте / 

Весна-красна, иди скорей 

Землю солнцем обогрей   / хлопки в ладоши / 

Пусть тает снег     / разводят руки в стороны / 

Исчезнет лед  

А птичка песенку споет   / машут руками, как «крыльями» / 

Скорей набухнут почки   / сжимать кулачки / 

И вырастут листочки     / изобразить листочки, круг перед грудью 

 
 

«Цветы» 

1-2-3 – выросли цветы 

К солнцу потянулись –  / тянутся на носках, смотрят вверх / 

Высоко: 

Стало им приятно и тепло! 

Ветерок прилетал  / ребенок-ветерок пробежал среди детей / 

Стебелечки качал 

Влево качнулись   / наклоны в стороны попеременно / 

Низко прогнулись 

Вправо качнулись 

Низко прогнулись. 

Ветерок убегай! 

Ты цветочки не сломай! 



Пусть они цветут, растут, / имитируют цветы, движения руками, улыбаются / 

Детям радость несут! 

 

 

Скоро в школу мы пойдем  / ходьба на месте / 

И портфель с собой возьмем  / руки вперед, хлопки / 

Книжки, ручку, карандаш  / наклоны влево-вправо / 

Мы в портфель положим наш / наклон вперед / 

Будем мы читать, писать  / хлопки / 

И учиться все на пять   / показ 5 пальцев / 
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