
1 
 

                                                                       
 
 



2 
 

1. Пояснительная записка 
 

1.1 Данная рабочая программа составлена с целью планирования, 
организации и гибкого управления образовательным процессом по 
образовательным областям и включает регламентированные виды деятельности.  

Данная программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

-Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации". 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва. "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования".  

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 

– 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

- Устава ДОУ 

При написании рабочей программы учитывается система принципов 
дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребенка всех этапов детства (раннего и 
дошкольного возраста), обогащение детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребёнка, при котором он становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом образования; 
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- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 
полноценным участником образовательных отношений; 

- сотрудничество ДОУ и семьи; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности; 
- учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
 
 
1.2. Цели и задачи по образовательным областям  

 
1.2.3. 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». 

 
Основные цели и задачи 

 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 
качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 
поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 
окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 
навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целе-
направленности и саморегуляции собственных действий. 
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Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 
порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 
сделать его хорошо). 

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

Формирование основ безопасности. Формирование первичных пред-
ставлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 
осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 
способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 
выполнения этих правил. 

 
Цели и задачи в соответствии с возрастом детей группы (дети 5-6 лет) 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 
поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 
самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

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.). Побуждать к использованию в речи 
фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного 
языка в формировании основ нравственности 
Ребенок в семье и сообществе 
 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 
взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том 
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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. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить 
создавать простейшее генеологическое 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. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по 
дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей 
среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. 
Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 
объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 
замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 
оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 
произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой 
комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, 
рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

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 и совместно с родителями (спектакли, 
спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Культурно-гигиенические навыки. 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. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 
раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 
определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 
пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 
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воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для 
красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей 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. Воспитывать 
самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. 
Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 
культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 
инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

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. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 
протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 
очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и 
пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 
сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 
связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности 
дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. 
д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью 
— к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений 
из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и 
кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей 
уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; 
весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению 
почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 
взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать 
бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 
чувство благодарности к людям за их труд. 
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Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе. 
Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 
растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 
правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 
насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 
(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе 
светофора. 

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

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 
пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 
«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 
помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные 
работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 
безопасности жизнедеятельности человека. 

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 «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 
неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 
(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять 
правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

 
Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и 
др.). 
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Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосто-
рожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

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

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 
помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 
телефонам «01», «02», «03». 

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

 
 

1.2.3. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира». 

Основные цели и задачи 
Формирование элементарных математических представлений. Формирование 
элементарных математических представлений, первичных представлений об 
основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 
размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 
познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окру-
жающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 
предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 
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Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 
миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 
восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 
окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 
совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 
комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 
между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 
социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 
картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 
принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 
патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 
Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 
явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 
многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 
представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, 
что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 
что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 
Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 
природе, желания беречь ее. 

 
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»). 



10 
 

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. 
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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 
сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 
Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение 
использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью 
специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между 
системами объектов и явлений, применяя различные средства познавательных 
действий. Способствовать самостоятельному использованию действий 
экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять 
умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 
алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной де-
ятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в 
познавательно-исследовательской деятельности. 

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 светлоте и насыщенности, правильно 
называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в 
спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 
использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 
включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре 
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предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать 
глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая за-
нимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

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 не-
значительные 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. 

Ознакомление с предметным окружением 
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 (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, 
пластмассовая). 
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Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 
пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, 
настоящее и будущее. 

Ознакомление с социальным миром 
Обогащать представления детей о профессиях. 
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 
производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и 
др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 
профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 
расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

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.). 

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, нотами, предметами декоративного 
искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 
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. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 
огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — 
главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, 
мелодией гимна. 

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. 
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Ознакомление с миром природы 
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. 
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и 
«сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 
Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений. 
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. 
Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают 

пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи 
зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, 
скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 
насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 
некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 
животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. 
Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. 
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей). 
Показать взаимодействие живой и неживой природы. 
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений. 
Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 
продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 
ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые 
птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 
(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности 
людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 
природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 
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появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц 
(ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 
света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, 
фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — мас-
лята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 
 

 
 
 
 
1.2.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 
текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 
 
Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 
овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 
речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 
словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 
 
Цели и задачи в соответствии с возрастом детей группы (5-6 года) 

Развитие речи 
Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 

общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность 
общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, 
кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты 
сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего 
года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. 
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Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 
качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 
Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях 
(например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на 
картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 
ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать 
умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, 
цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный 
карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их 
местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); 
имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из 
леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 
• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, 
посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, 
пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, 
домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), 
действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — 
надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей 
(помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, 
смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 
предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, 
горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 
скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 
Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 
сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных 
фраз (из 2-4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 
дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 
(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 
местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем вре-
мени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 
несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 
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Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что 
делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», 
«Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе 
или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой 
игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 
знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 
 
Приобщение к художественной литературе 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой 
для второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 
произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 
настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 
художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 
действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 
воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 
взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, 
приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 
 
 
1.2.4. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.)». 
Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действи-
тельности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 
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произведениям искусства; воспитание интереса к художественно- творческой 
деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 
окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 
ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 
воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 
средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 
аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 
создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 
развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 
видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 
выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 
вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 
самовыражении. 
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Приобщение к искусству 
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. 
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). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 
искусства. 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 су-
ществуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 
кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитек-
турных 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 понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 
искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, 
музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 
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. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные 
операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление 



20 
 

сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, 
характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только 
основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, 
соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 
относительно друг друга. 

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). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 
величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по 
величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, 
форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 
художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных 
игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на 
основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного 
искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). 
Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

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. 

Предметное 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 
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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. 

Сюжетное рисование. 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.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 
народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и фи- 
лимоновской 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 ре-
шением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 
тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и пол- хов-
майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику 
этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным 
искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, пол- хов-
майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, 
цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 
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Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 
чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать деко-
ративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов 
(кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 
силуэты и объемные фигуры. 

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 разнооб-
разными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные 
материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 
Декоративная лепка. 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.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 
Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным 
рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 
изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

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: 



23 
 

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 сюжетно- 
ролевых 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 детей экономно и рационально расходовать материалы. 
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. 
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Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 
поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 
работы будет выполнять. 
Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную от-
зывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 
народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысо- тный, 
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 инструментова (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 эмоционально-образное 
содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 
перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или мед-
ленному 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). 
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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. 
 
 
1.2.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением уп-
ражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 
и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.)». 
Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 
повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 
утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений 
и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 
выразительности движений, формирование правильной осанки. 
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Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной актив-
ности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 
интереса и любви к спорту. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе 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. Прививать 

интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 
спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
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. 
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Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться 
с горы, 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. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 
физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 
некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 
знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 
соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 
 
 
 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 
отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 
функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 
их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 
помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 
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социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 
оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, 
у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 
добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 
среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 
деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 
многонациональное™, важнейших исторических событиях. 
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 
ценностях, включая традиционные тендерные ориентации, проявляет уважение к 
своему и противоположному полу. 
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 
здоровый образ жизни как ценность. 
 
 

2.Комплексно – тематическое планирование на год 
старший дошкольный возраст 
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                     2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 
развитие» 

Планирование деятельности по развитию игры. 
 

Месяц Игра Задачи  
Сентябрь 
1 неделя 

 
С-р игра:«Магазин 
игрушек» 
 

                                                                                                   
-Помогать детям налаживать взаимодействие 
в совместной игре, развернуть сюжет, 
обогащать словарь, развивать речь детей 

Д/игра: «Назови и 
покажи» 

- Назвать и показать игрушки, у которых есть 
детали круглой формы. 

2 неделя С-р игра: «Семья» 
 
 

-Формировать правильные взаимоотношения 
между членами семьи;                                                                                                        
 

Д/игра: «Сложи 
фотографии и 
расскажи, кто это?» 

 - Распределять роли.                                                          
- Развивать мышление, словарный запас. 

3 неделя С-р игра: Магазин « 
Овощи» 
 
 

- Строить план сюжет самостоятельно;                                          
-Формировать правильные взаимоотношения 
в коллективе;                          -
Совершенствовать речевое развитие детей в 
игровой деятельности 

 
 Д/игра: «Как сделали 
томатный сок» 

-Знакомить детей с трудом овощеводов и 
рабочих плодоовощного консервного завода 
 

Октябрь 
1 неделя 

С-р игра: Кафе « 
Фруттис» 
 
 

- Развивать сюжет игры на основе полученных 
знаний; -Воспитывать культурно 
гигиенические навыки; тренировать умение 
образовывать относительные прилагательные. 

Д/игра: «Почтальон 
принес посылку» 

- Расширять знания детей о фруктах;                                     
-Тренировать умение описывать фрукты и 
узнавать их по описанию 

2 неделя С-р игра :Магазин « 
Овощи-фрукты» 

- Учить детей играть; формировать дружеские 
взаимоотношения между детьми 
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Д/и : « Во саду ли в 
огороде» 

-Закреплять представление детей о фруктах и 
овощах;  -тренировать умение образовывать 
существительные с уменьшительно- 
ласкательными суффиксами 

3 неделя С-р игра: «Осенняя 
ярмарка» 

- Закреплять представление детей об 
окружающей жизни; Продолжать знакомить с 
народными праздниками, с русским 
фольклором; Совершенствовать навыки детей: 
играть в коллективе, брать на себя роль и 
выполнять соответствующие действия. 

Д/игра: « Что 
вырастили люди» 

- Закреплять знания детей о труде осени; 
Воспитывать чувство благодарности к труду. 

4 неделя С-р игра: « На приеме 
у врача» 

- Повторить части тела человека; Развивать 
словарный запас детей; Расширить 
представления о профессии врача-педиатра, 
мед.сестры; Воспитывать уважение к труду 
взрослых. 

Д/игра: «Это я» - Закрепить знания детей о частях тела; 
Развивать мелкую и общую моторику тела. 

Ноябрь 
1 неделя 

С-р игра: «Детский 
сад,семья» 
 

-Учить детей принимать на себя роль 
сотрудника детского сада; Развивать 
воображение в использовании предметов- 
заместителей в соответствии с их 
назначением; Воспитывать желание быть 
заботливыми сотрудниками детского сада. 
 

Д/игра: «Наша 
группа» 

-Закрепить знания детей, находящихся в 
групповой комнате; 

2 неделя С-р игра: «Ателье» Знакомство с правилами поведения в ателье. 
Развивать у детей умение самостоятельно 
развивать сюжет игры; согласовывать тему; 
распределять роли. Способствовать 
установлению в игре ролевого 
взаимодействия и усвоению ролевых 
взаимоотношений. Формировать правильные 
взаимоотношения детей в коллективе.   

Д/игра: «Найди 
отличия» 

- Развивать наблюдательность. 

3 неделя С-р игра: «Магазин 
головных уборов» 

- Ознакомление с трудом взрослых в 
магазине;Формировать положительные 
взаимоотношения между детьми; 
Воспитывать у детей уважение к труду 
продавца. 
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Д/игра: «Что лишнее» - Закрепить умение классифицировать 
головные уборы и обувь. 

4 неделя С-р игра: « Столовая» - Закреплять классификацию посуды; 
Развивать словарный запас по теме. 

Д/игра: « Что сначала, 
что потом?» 
Д/игра: «Из чего 
делается посуда» 

- Развивать способности анализировать 
причинно-следственные связи. 
                                                                                                
- Закрепить знания детей о том , из каких 
материалов изготавливается посуда. 

Декабрь 
1 неделя 

С-р игра: 
«Хлебозавод» 
 
 
 
 
С-р : «Супермаркет» 

Помогать детям устанавливать 
взаимоотношения и действия в процессе игры, 
развивать ее сюжет. Уточнить представления 
о труде работников пекарни. Развивать 
интерес и уважение к профессии. 
-Развивать умение использовать ролевую 
речь, устанавливать ролевые отношения, 
вести ролевой диалог; Развивать интерес к 
игре; Знакомить с правилами поведения в 
магазине 

Д/игра: «Четвертый 
лишний» 

- Умение классифицировать продукты 
питания. 

2 неделя С-р игра: 
«Путешествие в 
зимний лес» 

- Закрепить знания, о зимнем времени года, 
играх и забавах; Развивать у детей 
способности к фантазии и импровизации; 
Развивать умение выражать свои эмоции. 

Д/игра: «Когда это 
бывает» 

- Закрепить знания детей о различных 
сезонных изменениях в природе; Характерных 
признаках зимы; Развивать внимание и 
быстроту мышления. 

3 неделя Д/игра: « Так бывает 
осенью или зимой?» 

- Развивать логическое мышление 

4 неделя С-р игра: «Встречаем 
новый год в семье» 

- Формировать представление о празднике 
Новый год, о традициях и обычаях 
празднования праздника в кругу семьи 

Д/игра:«Подскажи 
словечко» 

- Развивать слуховое внимание, чувство 
рифмы. 

Январь 
1 неделя 

Д/игра: «Весело 
зимой» 

- Уточнить представление детей о зимних 
играх-забавах; Расширять словарь за счет 
имен существительных( санки, лыжи, коньки, 
лыжники, фигурист, каток). 
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2 неделя С-р игра: «Птичья 
столовая» 

- Закрепить названия зимующих птиц; 
Воспитывать доброту, отзывчивость, чуткое и 
внимательное отношение к ним. 

Д/игра: « Составь 
целое( разрезные 
картинки) 

- Развивать логическое мышление и внимание 

3 неделя С-р игра: «В мире 
животных» 

-Развивать диалогическую речь детей;  
Расширять знания о диких животных; 
Воспитывать интерес к живой природе. 

Д/игра: «Кто у кого?» - Закрепить названия диких животных, их 
детенышей; Активизировать словарь по 
данной теме. 

Февраль 
1 неделя 

С-р игра: «Зоопарк» -Закреплять сходство и различия животных и 
птиц. Воспитывать желание заботиться о 
живой природе. 

Д/игра: « В чем 
сходство и различие» 

-Закреплять умения находить сходство и 
различия  между животными и птицами. 

2 неделя С-р игра: 
«Путешествие на 
автобусе» 

- Формировать навыки детей безопасного 
поведения на дороге; Воспитывать дружеские 
взаимоотношения детей в процессе игры. 

Д/игра: « Виды 
транспорта» 

-Умение классифицировать виды транспорта; 
Развивать мышление, воображение, память, 
сообразительность. 

3 неделя С-р игра: «Мы 
военные» 

- Закрепить классификацию родов войск; 
Развивать патриотизм детей; Воспитывать 
любовь и уважение а Армии, гордость за 
мужество воинов- защитников Родины. 

Д/игра: « Скажи, 
какой?(солдат)» 

- Учить детей подбирать прилагательные к 
существительным. 

4 неделя С-ригра: «Строители» -Закреплять умение творчески развивать 
сюжет игры. Закреплять знания о рабочих 
профессиях. Воспитание и уважения к труду 
строителей. 

Д/игра: « Расставь  по 
местам» 

-Развивать наблюдательность. 
Активизировать словарь по теме. 

Март 
1 неделя 

С-р игра: «Салон 
красоты» 

- Развивать у детей умение завязывать сюжет 
на основе личного опыта; Учить культуре 
общения мастера с клиентом; Воспитывать у 
детей культурно-гигиенические навыки. 

Д/игра: «Какой букет 
цветов ты хотел(а) бы 
подарить маме?» 

- Воспитывать уважение, 
доброжелательность; Закреплять знания о 
празднике 8 Марта; Тренировать умение 
образовывать существительные с 
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уменьшительно- ласкательными суффиксами. 
2 неделя С-р игра: «Почта» 

 
Помогать детям налаживать взаимодействие в 
совместной игре, развернуть сюжет, 
обогащать словарь, развивать речь детей. 
Углублять знания о труде работников почты. 
Развивать интерес и уважение к профессии. 

Д/игра: «Кем быть?» -Уточнять знания детей о содержании и 
особенностях труда взрослых; Воспитывать 
бережное отношение к вещам; Тренировать 
умение проговаривать слова сложной 
слоговой структуры. 

3 неделя С-р игра: «Мебельный 
магазин» 

- Закрепить классификацию видов мебели; 
Воспитывать бережное отношение к мебели; 
Закрепить знания о профессии продавца. 

Д/игра: «Кукла Маша 
купила мебель» 

- Учить детей ориентироваться в пространстве 
с помощью элементарного плана; Учить 
подбирать прилагательные. 

4 неделя С-р игра: « 
Путешествие в 
Африку» 

-Закрепить классификацию видов животных 
жарких стран. Формировать умения детей 
творчески развивать сюжет игры. 

Д/игра: «У кого кто? -Обобщить представления о животных жарких 
стран. 

 
Апрель 
1 неделя 

 
С-р игра: «Дочки-
матери» 
 

 
- Закрепить умение распределять роли; 
подбирать атрибуты к игре; Закреплять 
родственные связи. 

Д/игра: «Времена 
года» 
 

- Научить замечать признаки сезонных 
изменений в природе, растениях, поведении 
животных, жизни и труде людей; Тренировать 
прогоаваривание слов сложной слоговой 
структуры: проталинка, подснежник. 

2 неделя С-р игра: «Юный 
эколог» 

-Закрепить классификацию видов перелетных 
птиц; Воспитывать желание защите и охране 
птиц. 

Д/игра: «Каждую 
птицу на свое место» 

- Научить детей правильно выбирать картинки 
с изображение перелетных птиц; Научить 
детей составлению описательных рассказов. 

3 неделя С-р игра: «Птичий 
двор» 

-Закрепить классификацию видов домашних 
птиц; Воспитывать у детей заботливое 
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отношение к домашним птицам. 

Д/игра: « Кто как 
голос подает?» 

- Закреплять знания детей о домашних птицах 
: повадки, голос, строение тела; Умение 
составлять описательный рассказ; Сравнивать 
и различать дом.птиц. 

4 неделя С-р игра: «Ферма» -Закрепить классификацию видов домашних 
животных; Закрепить названия профессий 
работников фермы; Воспитывать трудолюбие 
у детей. 

Д/игра: «Мои друзья» - Закреплять знания детей о домашних 
животных( как выглядят, чем питаются); 
Формировать гуманное отношение к ним; 
Тренировать умение образовывать 
существительные с уменьшительно- 
ласкательными  суффиксами. 

5 неделя С-р игра: 
«Путешествие на 
Северный Полюс» 

- Закрепить классификацию видов Животных 
Севера;Формировать умения детей творчески 
развивать сюжет игры; Побуждать более 
широко использовать в игре знания об 
окружающей жизни. 

Д/игра: «Чьи следы на 
снегу?» 

- Развивать зрительное восприятие; Находить 
рисунки с различными следами на снегу 
животных Севера. 

Май 
1 неделя 

С-р игра: 
«Путешествие по 
памятным местам 
города Липецка» 

- Знакомить детей спамятным местам города 
Липецка; Воспитывать патриотические 
чувства. 

Д/игра: « Назвать 
памятные места 
города Липецка» 

- закрепить названия памятных мест города 
Липецка 

2 неделя С-р игра: « Весенний 
концерт» 

- Расширять кругозор детей об общественной 
жизни, продолжать расширять  словарь детей . 

Д/игра: «Паровозик» - Развивать зрительно- пространственную 
память; обогащать словарный запас; 
Закреплять названия времен года. 

3 неделя С-р игра: «На пасеке» - Закреплять представление детей о пасеке; 
Развивать познавательный интерес к миру 
насекомых; Сформировать у детей 
представление о взаимосвязи пчел с 
растениями и человеком; Воспитывать в детях 
бережное и уважительное отношение к 
окружающей природе, к насекомым. 
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Д/игра: «Помоги 
пчелкам» 

- Научить устанавливать правильную 
последовательность событий в жизни 
насекомых, в зависимости от времени года, 
тепла, причинно-следственные связи; 
Развивать речь. 

4 неделя С-р игра: «Магазин 
цветов» 

- Закрепить знания детей о цветах, как виде 
растений; Развивать наблюдательность и 
любознательность; Воспитывать желание 
делать окружающее красивым.(игровой 
персонаж: Фея цветов). 

Д/игра: «Назови 
краски лета» 

- Закрепить знания о лете, их 
последовательности, изменениях в природе; 
Развивать речь. 

 
 
 
 
Планирование опытно-экспериментальной деятельности 

Месяц Тема Методическая 
литература 

сентябрь Земля, воздух, вода, огонь. 
 
Песок и глина (экспериментирование). 

В.Дьяченко. «Маленькие 
шаги в большой мир». 
И.Лыкова. «Интеграция 
эстетического и 
экологического 
образования в детском 
саду». 

октябрь Растения и животные как живые 
организмы: дыхание, питание, развитие, 
размножение и потребности. 
 
Общение об осеннем лесе». 

О. Дыбина. «Неизведанное 
рядом». 
 
Т.Бондаренко. 
«Экологические занятия с 
детьми 5-6 лет». 

ноябрь Волшебница-вода. 
 
 
Опыт: «Вода прозрачная». 

Н.Степанова. 
«Познавательное развитие 
в старшей группе». 

декабрь Что такое снег и лёд. 
Опыт: «Снег и лёд - это тоже вода». 

И.Лыкова. 
И.Лыкова. 

январь Электричество. 
 
 
Экспериментирование: «Вода нужна 
всем». 

О. Дыбина. 
О.Павлова. 
«Познание предметного 
мира». 
Т.Бондаренко. 
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февраль Что такое воздух. 
Опыт: «Салфетка в стакане». 

О. Дыбина. 
«Неизведанное рядом». 

Март Мы – изобретатели. 
 
Техника – наша помощница. 

Н.Степанова. 
 
Н.Степанова. 
О.Павлова. 
«Познание предметного 
мира». 

апрель Земля. Космос. 
Путешествие в музей природы. Весна. 

О. Дыбина. 
В.Дьяченко 

май Летающие животные И.Лыкова 
 
 
 

Восприятие  художественной литературы. 
№ 
п/п 

Тема занятий Месяц 

1 Рассказ В. Сутеева «Мешок яблок» Сентябрь 
2 Сказка В. Берестова «Как найти дорожку» 
3 «Сказка про игрушечный городок» С. Прокофьева 
4 Сказка В. Сутеева «Палочка-выручалочка» 
5 Малые фольклорные формы: приметы, пословицы, поговорки об 

осени 
Октябрь 

6 Рассказ Я. Пинясова «Хитрый орурчик» 
7 Рассказ Э. Шима «Кто как одет» 
8 Сказка В. Степанова «Дорога на мельницу» 
9 Сказка А. Суконцева «Как ежик шубу менял» Ноябрь 
10 Стихотворение К. Чуковского «Чудо-дерево» 
11 Стихотворение В. Семернина «Дождь на улице идет» 
12 «Сказка про башмачки» С. Прокофьева 
13 Сказка А. Суконцева «Как ежик шубу менял» (повторение с 

элементами пересказа) 
Декабрь 

14 Рассказ Н. Павловой «Самый лучший подарок» 
15 «Сказка про красные варежки» С. Прокофьева 
16 Рассказ Н. Павловой «Самый лучший подарок» 
17 Русская народная сказка «Зимовье зверей» Январь 
18 Приметы, пословицы, поговорки, загадки о зиме 
19 «Сказка о невоспитанном Мышонке» С. Прокофьева 
20 «Сказка о невоспитанном Мышонке» С. Прокофьева (урок-

закрепление) 
21 «Зимняя сказка» С. Козлова 
22 Рассказ Н. Калининой «Про снежный колобок» Февраль 
23 Мордовская народная сказка «Как собака друга искала» 
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24 Сказка Л. Толстого «пожранные собаки» 
25 Сказка В. Сутеева «Цыпленок и Утенок» 
26 Русская народная сказка «Петушок и бобовое зернышко» Март 
27 Русская народная сказка «Петушок и бобовое зернышко» (урок с 

элементами драматизации) 
28 Рассказ У. Чарушина «Волчишко» 
29 Сказка В. Осеевой «Добрая хозяюшка» 
30 Сказка Ю. Дмитриевой «Утята и цыплята» Апрель 
31 Сказка В. Сутеева «Кто сказал «мяу»?» 
32 Якутская народная сказка «Как белка и заяц друг друга не узнали» 
33 Рассказ Н. Калининой «Как ребята переходили улицу» 
34 Стихотворение А. Барто «Жил на свете самосвал»   Май 
35 Сказка Г. Балла «Новичок на прогулке» 
36 Сказка Н. Павловой «На машине» 
37 Русская народная сказка «Теремок» с элементами драматизации 
 
 

Месяц Содержание 
сентябрь  А. Барто «Игрушки». 

 «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 
октябрь М. Пришвин «Последние грибы». 

Г. Скребицкий «Осень». 
Заучивание стихотворения Е. Трутневой «Осень». 

ноябрь Сказки р.н.: «Красная шапочка», «Три медведя», «Маша и медведь». 
Н. Носов «Заплатка». 
К. Ушинский «как рубашка в поле выросла». 

декабрь «Моя мама пахнет хлебом». 
Е. Чарушин «Дятел». 
Александрова «Новая столовая». 
Заучивание стихотворения К. Чуковского «Ёлка», Сурикова «Зима». 

январь Заучивание стихотворения К. Бальмонта «Снежинка». 
Е. Чарушин «На дворе». 
В. Сутеев «Кто сказал мяу». 

февраль Заучивание стихотворения С.Я. Маршака «Почта». 
Митяев «Почему армия родная». 

март Ненецкая сказка «Кукушка». 
Д. Родари «Моя мама пахнет хлебом». 
Заучивание стихотворения Е. Токмаковой «Весна». 

апрель Заучивание стихотворения Я.П. Соловьёва «Подснежник». 
В. Степанов  «Юрий Гагарин». 

май И. Крылов «Стрекоза и муравей». 
ивание стихотворения Е. Благининой «Шинель». 

Чтение рассказов, стихов, сказок в течение года. 
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Сентябрь. 
Р.н.с. «Красная шапочка», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»,  «Мальчик- 
Помогай», К. Ушинский «Четыре желания», А. Барто «Игрушки». 

Октябрь. 
Тувин «Овощи», р.н.с. «Вершки и корешки», В. Плещеев «Осенью», «Что растёт 
на нашей грядке», Н. Носов «Огурцы», В. Сутеев «Мешок яблок», р.н.с. «Гуси-
лебеди», В. Сухомлинский «Стыдно перед соловушкой». 

 
Ноябрь. 

Л. Толстой «Как мальчик рассказал про то, как его в лесу застала гроза», р.н.с. 
«Три медведя», «Маша и медведь», К. Ушинский «Как рубашка в поле выросла», 
Н. Носов «Заплатка», Л. Толстой «Была у Насти кукла», А. Твардовский «Лес 
осенью». 

Декабрь. 
Р.н.с. «Три медведя», «Колобок», «Колосок», «Горшок каши», «Снегурочка», «В 
гостях у Дедушки Мороза». Е. Чарушин «Дятел», К.Чуковский «Ёлка», 
Александрова «Новая столовая». 

Январь. 
В. Бианки «Синичкин календарь», Н. Калинин «Снежный колобок», Н. Носов «На 
горке», К. Ушинский «четыре желания», В. Осеева «Добрая хозяюшка». Р.н.с. 
«Кочеток и курочка», «Жихарка», «Хаврошечка». С. Маршак «Усатый-
полосатый». 

 
 

Февраль. 
Л. Толстой «Тир медведя», «Кот, петух и лиса», Дмитриев «Медвежата», Л. 
Толстой «Лев и собачка», А. Барто «На заставе», В. Маяковский «кем быть», С. 
Маршак «Почта», Митяев «Почему армия родная». 

 
Март. 

Д. Родари «Моя мама пахнет хлебом», Л.Толстой «Косточка», Квитко 
«Бабушкины руки», Токмакова «Весна», П. Образцов «Март», М. Клокова «Зима 
прошла», Г. Ладонщиков «возвращаются певцы», В. Степанов «Что мы Родиной 
зовём», Дергунова «Наш Липецк». 

Апрель. 
С. Михалков «Моя улица», Д. Родари «дудочник и автомобиль», Е. Сегала 
«Машины на нашей улице», С. Маршак «Откуда стол пришёл», Б. Гримм 
«Горшок каши», В. Степанов «Юрий Гагарин», Скребицкий «Апрель». 

 
Май. 

Я. Колас «Цветок», Я. Кассиль «Твои защитники», Е. Благинина «Шинель», К. 
Ушинский «Четыре желания», Л. Толстой «Муравей и голубка», Шорыгина 
«Цветы», В. Сухомлинский «Пусть будут соловей и жук», Н. Полякова «Доброе 
лето». 
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                              Планирование деятельности по ОБЖ. 
 

Месяц Тема Методическая литература 
сентябрь Правила дорожного движения надо 

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

октябрь Правила  поведения на природе. В.К. Полынова и др. «ОБЖ 
для детей дошкольного 
возраста» 

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

декабрь Огонь – друг, огонь - враг. Т.П. Гарнышева «ОБЖ для 
дошкольников». 

январь Правила поведения с незнакомыми 
людьми 

В.К. Полынова и др. «ОБЖ 
для детей дошкольного 

возраста» 
февраль Осторожно! Электроприборы! В.К. Полынова и др. «ОБЖ 

для детей дошкольного 
возраста» 

март Правила поведения при пожаре. Т.П. Гарнышева «ОБЖ для 
дошкольников». 

апрель Ядовитые грибы и растения Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, 
Р.Б. Стеркина 
«Безопасность». 

май Опасные насекомые.  В.К. Полынова и др. «ОБЖ 
для детей дошкольного 
возраста» 

 
Планирование деятельности по трудовой деятельности. 

Месяц Тема Методическая литература 
сентябрь Развитие у детей культурно-

гигиенических навыков, и навыков 
самообслуживания. 

Л.В.Куцакова 
«Нравственно-трудовое 
воспитание ребёнка- 
дошкольника.» 

октябрь Совместный труд с воспитателем. 
Организация работы дежурных в 
уголке природы. Формирование 
навыков ухода за растениями 

 
Конспект. 
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ноябрь Без труда не вынешь и рыбку из 
пруда. Знакомство с различными 
 профессиями (профессии членов 
семьи) 

Конспект. 

декабрь Хозяйственно-бытовой труд. 
«Служба быта». 

Конспект. 

январь Знакомство детей с трудом 
медицинских работников. 

Л.В.Куцакова 
«Нравственно-трудовое 
воспитание ребёнка-
дошкольника.» 

февраль Знакомство с профессией 
библиотекаря. Обучение 
практическим навыкам ремонта книг. 

Конспект. 

март  Экскурсия на прачечную, знакомство 
с трудом машинистов по стирке 
белья. Стирка кукольного белья. 

Л.В.Куцакова 
«Нравственно-трудовое 
воспитание ребёнка-
дошкольника.» 

апрель Знакомство с профессией строителя, 
металлурга 

Л.В.Куцакова 
«Нравственно-трудовое 
воспитание ребёнка-
дошкольника.» 

май Совместный труд с воспитателем 
 на огороде и цветниках. 
Формирование навыков ухода за 
растениями.  

Л.В.Куцакова 
«Нравственно-трудовое 
воспитание ребёнка-
дошкольника.» 

 
Планирование деятельности по формированию гендерной, семейной 
принадлежности. 
 

Месяц. Тема 
сентябрь Смотрите, какой я! 
октябрь Кто есть кто. 

Путешествие в страну мальчиков и девочек. 
ноябрь Я среди других. 
декабрь Я и моя семья. 
январь Кто я? 

февраль Из чего сделаны мальчишки? 
март Мир девочек. 

апрель Я родился. 
май Я среди чужих. 

Мальчики и девочки будут все дружить, в детском 
саду  «Алёнушка» вместе дружно жить. 

Приложение к области  физическое развитие.                                                           
   Задачи  к подвижным  играм:                                                                                                  
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  -формировать у детей первоначальное представление   о разнообразии 
спортивных игр и упражнений;                                                                                                                                                       
-  развивать быстроту и общую выносливость;               
-воспитывать желание самостоятельно  организовывать и проводить подвижные 
игры и упражнения со сверстниками и малышами; 
-обучать детей элементам спортивных игр(баскетбола, футбола,      бадминтона) ); 
-закреплять умения детей проявлять интерес и самостоятельность в организации 
народных игр и игр- эстафет. 
-развивать интерес к  спортивным играм и упражнениям; 
-совершенствовать умения  придумывать варианты игр ,комбинировать движения, 
проявляя творческие способности; 
-воспитывать желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные 
игры и упражнения со сверстниками и малышами; 
-воспитывать честность, дружелюбие, выносливость и самостоятельность в 
процессе подвижных игр и физических упражнений. 
 
 
 Сентябрь 
-  Игры с бегом- «Бег на перегонки»                                                                                                 
- Игры с прыжками – «Классы» 
- Игры с метанием и ловлей – «Поймай мяч», «Мяч через сетку»  
-Игры с элементами соревнования – «Подбей волан»  
- Игры- эстафеты –«Уберём картошку», «Попади в окошко» 
 
Игровые упражнения – «Не сбей кеглю», «Попади в цель», «Не урони», «Брось 
за флажок».  
 Октябрь 
- Игры с бегом- «Ловишки с ленточками», День и ночь». 
-Игры с  прыжками- « Лягушки и цапля», «Огуречик- огуречик». 
-Игры с метанием и ловлей- «Вершки и корешки», « Перепрыгни – не  задень» 
- Игры  с элементами  соревнования-  « Не урони» 
- Игры -эстафеты- «Кенгуру»( новая) 
 
Игровые упражнения- « Бочком», « Забрось в кольцо», « Быстро возьми», « С 
кочки на кочку». 
 Ноябрь 
 
- Игры с бегом- « Второй лишний», Третий лишний». 
-  Игры с прыжками-« Пингвины с мячом» 
-Игры с метанием и ловлей- « Перебрось через планку» , « Серсо». 
- Игры – эстафеты»-  « Эстафета парами» 
 
Игровые упражнения- « Заполни ямку»,« Солнце на дорожке», « Тренировка 
футболиста» 
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                              Декабрь 
 
-Игры с  бегом – « Охотники и соколы», « Северный и южный ветер» ( новая) 
-Игры  с  прыжками « « Удочка», « Классы» 
-Игры   с метанием и ловлей « Лови бросай  и упасть не давай». 
-Игры – эстафеты- « Грузим капусту», «Гонки на санках» 
 
Игровые упражнения «  Загони шайбу в  ворота»( элементы  хоккея). 
 Январь 
- Игры с бегом – « Ловишки со снежком» , «Два мороза». 
- Игры  с прыжками-«Волк во рву». 
- Игры с метанием и ловлей –«Охотники и звери» 
-Игры – эстафеты-« Дорожка препятствий». 
Игровые упражнения « Два на два»( элементы хоккея) « Передай шайбу» ( 
меткость и ориентировка), « Гонки санок», « Ходьба на лыжах». 
 Февраль 
- Игры с бегом – «  Встречная эстафета», « Ловишки» 
- Игры  с прыжками- « Кто быстрее» 
- Игры с метанием и ловлей-«Попади с подачи» 
- Игры – эстафеты-« Передача мяча в шеренге» ( новая) 
 Игровые упражнения « Сделай фигуру», « Шашки- малютки», «Упражнения и 
забавы с санками на ровном месте». 
                                                                 
                                             Март 
- Игры с бегом « Кто быстрее», «Белые медведи». 
- Игры с прыжками « Птица и лиса», «Попрыгунчики воробушки». 
 -Игры с метанием и ловлей « Ловкие ребята» 
- Игры- эстафеты-«  Передай  мяч» ( по вверху и по низу) 
 Игровые упражнения «Кто сделает меньше» ( ориентировка в пространстве),  «  
Перенеси предмет»( координация) « Стой» ( действие по сигналу), « Быстрые и 
меткие». 
                          Апрель 
- Игры  с бегом « Догони свою пару», « День и ночь» 
- Игры  с прыжками «  Лягушки и цапля» 
- Игры с метанием и ловлей « Охотники и утки» ( новая) 
- Игры – эстафеты-« Кто быстрее» 
 Игровые упражнения «Из кружка в кружок», « Лягушки в болоте», «Ловкие 
зайчата». 
  Май 
- Игры с бегом «Бездомный заяц» ,Хитрая лиса»  
- Игры с прыжками «Не оставайся на полу» 
- Игры с метанием и ловлей « Попади в обруч», «Мяч в догонку» 
-Игры – эстафеты- «Забрось мяч в кольцо» ,Эстафеты парами» 
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Игровые упражнения « Через бревно», « Шагай- называй»( дни недели) 
 
 
 
 
 
 
2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
 
Название темы  Цель и задачи Источник Отметка 

Сентябрь 
Формирование целостной картины мира 

                                            Первая и вторая неделя - диагностика. 
Тема недели: 
«Игрушки»  
 
 

Цель:Закреплять знания детей с 
назначением игрушек, 
материалов из которых они 
сделаны; воспитывать бережное 
отношение к игрушкам. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Тема занятия:   
«Игрушки, которые 
нас окружают»              

 
Задачи: Закреплять знания детей 
с назначением игрушек, 
материалов из которых они 
сделаны; воспитывать бережное 
отношение к игрушкам. 

 
Е.В.Кузнецова,И
.А.Тихонова.     
«Развитие и 
коррекция 
речи…». 
Занятие №3,стр. 
9 

 

Тема недели: 
«Семья» 

Цель:Продолжать формировать 
у детей интерес к семье, членам 
семьи. 

  

Тема занятия: «Моя 
семья» 

Задачи: Побуждать детей 
называть имя, отчество, 
фамилию членов семьи; 
рассказывать о членах семьи, о 
том, что они любят делать дома, 
чем заняты на работе. 
Воспитывать чуткое отношение 
к самым близким людям- членам 
семьи. 

О.В.Дыбина                
«Ознакомление 
с предметным и 
социальным 
окружением». 
З.№2,стр.23 

 

Тема недели: « 
Овощи» 

Цель: расширять знания и 
представление детей об овощах: 
какой формы, где и как растут, 
как употребляют в пищу и т.д.; 
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формировать навыки 
словообразования; развивать 
память, речь, внимание. 

Тема занятия: «Вот 
веселый огород, что 
здесь только не 
растет».  

Задачи: расширять 
представление детей о 
многообразии овощей. 
Закреплять умение детей 
узнавать и правильно называть 
овощи.   Формировать общее 
представление о пользе овощей , 
о разнообразии блюд из них 

О.А.Соломенник
ова 
«Ознакомление 
с природой в 
д/саду». 
З.№1,стр.36 

 

Формирование элементарных математических представлений 
Занятие №1 
 

Задачи:Закреплять навыки счета в 
пределах 5, умение образовывать 
число 5 на основе сравнения двух 
групп предметов, выраженных 
соседними числами 4 и 
5.Совершенствовать умение 
различать и называть плоские и 
объемные геометрические фигуры. 
Уточнить представления о 
последовательности частей суток. 

И.А.Помор
аева, 
В.А.Позин
а 
«ФЭМП 
(старшая 
группа)». 
Стр.12     
 
 

 

Занятие № 2 Задачи:                                              -
Упражнять в счете и отсчитывании 
предметов в пределах 5 с помощью 
различных анализаторов 9 (на ощупь, 
на слух).                                                  
-Закреплять умение сравнивать два 
предмета по двум параметрам 
величины(длина и ширина).           – 
Совершенствовать умение двигаться 
в заданном направлении и определять 
его словами: вперед, назад, направо, 
налево.           

И.А.Помор
аева, 
В.А.Позин
а 
«ФЭМП 
(старшая 
группа)».     
Стр.14 
 

 

Занятие № 3 Задачи:                                              -  
Совершенствовать навыки счета в 
пределах 5                                     - 
Закрепить умение понимать 
независимость результата счета от 
качественных признаков 
предметов(цвета, формы и величины).                                                
-  Упражнять в сравнении пяти 

И.А.Помор
аева, 
В.А.Позин
а 
«ФЭМП 
(старшая 
группа)».     
Стр.16 
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предметов по длине, обучать 
раскладывать их в убывающем и 
возрастающем порядке, обозначать 
результаты сравнения словами: самый 
длинный, короче… самый короткий( 
и наоборот)                                        - 
Уточнить понимание значения слов 
вчера, сегодня, завтра.     

 
Октябрь 

                                   Формирование целостной картины мира 

Тема недели : « 
Фрукты» 

Цели:                                                   
- Закрепить и уточнить 
знания детей о фруктах, их 
многообразии;  - 
Совершенствовать умение 
детей составлять 
описательные рассказы о 
овощах по схеме;                             
- Развивать внимание, 
мышление, память. 

  

Тема занятия: « Дары 
фруктового сада» 

Задачи:                                                 
- Расширятьзнания и 
представления детей о 
фруктах.        – Закреплять 
умение отвечать на вопросы 
простыми и 
распространенными 
предложениями.                                 
– Воспитывать уважение, 
интерес к труду садовода. 

С.Н.Сазонова     
«Развитие речи 
дошкольников с 
ОНР».Стр.61 

 

Тема недели: 
«Сравнение овощей и 
фруктов». 

Цель:                                                    
- Научить детей 
сравниватьовощи и фрукты, 
помочь найти их сходство и 
различие;                            - 
Закрепить знания детей о 
том, как сажают овощи и 
фрукты;                    - Научить 
детей составлять 
сравнительные, описательные 
рассказы. 
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Тема занятия: «Во саду 
ли в огороде(сравнение 
овощей и фруктов)». 

Задачи:                                               
- Расширять представление 
детей об овощах и фруктах  - 
Закреплять умение 
сравнивать овощи и фрукты                                        
 

Е.В.Кузнецова, 
И.А.Тихонова 
«Развитие и 
коррекция речи 
детей 5-6 
лет».Стр.16 

 

Тема недели: «Осень» Цель:                                                            
- Систематизировать знания 
детей об изменениях, 
происходящих в природе 
осенью.                                    – 
Закреплять знания о 
сезонных изменениях в 
природе.                              - 
Расширять представление об 
овощах и фруктах. 

  

Тема занятия: 
«Осенние хлопоты » 

Задачи:                                                     
- Систематизировать знания 
детей об изменениях, 
происходящих в природе 
осенью.                                    – 
Закрепление представлений и 
знаний о характерных 
признаках осени и осенних 
явлениях.                      - 
Воспитывать любовь и 
доброе отношение к природе. 
 

Е.В.Кузнецова, 
И.А.Тихонова 
«Развитие и 
коррекция речи 
детей 5-6 
лет».Стр.21 

 

Тема недели: «Части 
тела» 

Цель:                                                    
- Познакомить детей с 
частями тела человека                                                 
- Научить образовывать 
существительные 
множественного числа                                                    
- Учить различать правую и 
левую руку, ногу и т.д 
 

  

Тема занятия: «В 
гостях у доктора 
Айболита» 

Задачи:                                                  
- Закрепить знания детей о 
понятии «Здоровья»;                                          
-Сформировать интерес к 
строению тела человека;                    
- Воспитыватьжелание 
заботиться о своем здоровье. 

Е.В.Кузнецова, 
И.А.Тихонова 
«Развитие и 
коррекция речи 
детей 5-6 
лет».Стр. 2-
4Е.А.Алябьева « 
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Тематические 
дни и недели в 
д/саду». Стр.72    

Формирование элементарных математических представлений 
Занятие № 1 Задачи:                                               

- Научить составлять 
множество из разных элементов 
, выделять его части, 
объединять их в целое 
множество.                                            
– Закреплять представления о 
знакомых плоских 
геометрических фигурах и 
умение раскладывать их по 
группам по качественным 
признакам( цвет ,форма, 
величина).                                             
– Совершенствовать умение 
определять пространственное 
направление относительно себя: 
вперед, назад, слева, справа, 
вверху, внизу. 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 
«ФЭМП 
(старшая 
группа)». Стр.17      
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Занятие № 2 Задачи:                                                 
- Обучать умению считать в 
пределах 6, показать 
образование числа 6 , на основе 
сравнения двух групп 
предметов, выраженных 
соседними числами 5 и 6.                     
– Продолжать развивать умение 
сравнивать до шесть предметов 
по длине и раскладывать их в 
возрастающем и убывающем 
порядке, результаты сравнения 
обозначать словами: самый 
длинный, короче, еще короче… 
самый короткий( и наоборот).           
– Закреплять представления о 
знакомых объемных 
геометрических фигурах и 
умение раскладывать на группы 
по качественным признакам( 
форма, величина). 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 
«ФЭМП 
(старшая 
группа)». Стр.18 

 

Занятие № 3 Задачи:                                             
- Обучать умению считать в 
пределах 7, показать 
образование числа 7 , на основе 
сравнения двух групп 
предметов, выраженных 
соседними числами 6 и 7.                     
– Продолжать развивать умение 
сравнивать до семи предметов 
по ширине и раскладывать их в 
возрастающем и убывающем 
порядке, результаты сравнения 
обозначать словами: самый 
широкий, уже, еще уже… 
самый узкий( и наоборот).                                
– Продолжать обучать умению 
определять место положения 
окружающих людей и 
предметов относительно себя и 
обозначать его словами: 
впереди, сзади, слева, справа. 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 
«ФЭМП 
(старшая 
группа)». Стр.20 
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Занятие № 4 Задачи:                                              
- Продолжать обучать детей 
считать в пределах 6 и 7, 
знакомить с порядковым 
значением чисел 6 и 7, 
правильно отвечать на вопросы: 
« Сколько?», «Который по 
счету?», «На котором месте?».                                  
– Продолжать развивать умение 
сравнивать до шести предметов 
по высоте и раскладывать их в 
убывающем и возрастающем 
порядке, результаты сравнения 
обозначать словами: самый 
высокий, ниже, еще ниже… 
самый низкий ( и наоборот)                          
- Расширять представление о 
деятельности взрослых и детей 
в разное время суток, о 
последовательности частей 
суток. 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 
«ФЭМП 
(старшая 
группа)». Стр.21 

 

Ноябрь 

Формирование целостной картины мира 

Тема недели: «Жизнь 
в детском саду.Части 
суток» 
 
 
 
 
 
 

Цель:                                                  
- Дать представление о детском 
саде, о профессиях людей, 
работающих в нем, 
выполняемой ими работе.                                             
– Показать детям 
общественную значимость 
детского сада.                  – 
Формировать понятия о том, 
что сотрудников детского сада 
надо благодарить за их работу, 
уважать их труд, бережно к 
нему относиться. 
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Тема занятия: « Наш 
любимый детский 
сад». 

Задачи:                                                 
- Показать детям общую 
значимость детского сада: 
мамы и папы могут спокойно 
идти на работу, детки вместе 
играют, трудятся, учатся петь, 
танцевать и пр.;                                                      
- Развивать умение 
взаимодействовать между 
собой в детском коллективе;                           
- Знакомить с трудом 
работников детского сада, 
говорить о важности их труда;                             
- Воспитывать уважительное 
отношение к сотрудникам 
детского сада. 
 

Н.В.Алешина   « 
Ознакомление 
дошкольников с 
окружающим и 
социальной 
действительност
ью». Стр.20-27 

 

Тема занятия: « 
Экологическая тропа 
на территории 
детского сада». 

Задачи:                                                    
- Расширять представление 
детей об объектах 
экологической тропы на 
территории детского сада;          
- Узнавать и называть знакомые 
растения и животных;                           
- Формировать желание 
помогать взрослым, ухаживать 
за растениями;                                      
- Развивать интерес к миру 
природы, эстетическое 
отношение к окружающей 
действительности;   
 
 
 

О.А.Соломенник
ова 
«Ознакомление 
с природой в 
д/саду». Стр.59-
62 
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Тема недели: 
«Одежда» 
 
 
 
 
 
 
 

Цель:                                                 
- Уточнить названия одежды;          
- Закрепить понятия: верхняя, 
нижняя(белье), праздничная, 
повседневная, летняя, зимняя, 
демисезонная одежда;                        
- Уметь называть отдельные 
детали одежды;                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тема занятия: «  
Ателье одежды». 

Задачи:                                                    
- Формировать представления о 
видах одежды соответственно 
времени года;                                    
- Уточнить, кто шьет одежду, 
где и какие инструменты 
необходимы.  - Познакомить 
детей с названием материалов;                                          
- Воспитывать аккуратное 
отношение к одежде.                       

С.Н.Сазонова   
«Развитие речи 
дошкольников с 
ОНР». Стр.63- 
65          
Е.В.Кузнецова, 
И.А.Тихонова 
«Развитие и 
коррекция речи 
детей 5-6 
лет».Занятие № 
19 

 

Тема недели:« 
Головные уборы, 
обувь». 

Цели:     -Формировать 
представления о видах 
головных уборов и обуви 
соответственно времени года;                                    
- Уточнить, кто изготавливает 
головные уборы и обувь, где и 
какие инструменты 
необходимы.   - Познакомить 
детей с названием материалов;                                          
- Воспитывать аккуратное 
отношение к головным уборам 
и обуви.                       

  



52 
 

Тема занятия: «На 
выставке головных 
уборов и обуви». 

Задачи:                                                   
- Дать детям понятие о 
материалах, из которых человек 
изготавливает разнообразные 
вещи;                                                 
- познакомить с видами кожи, 
показать связь качества кожи с 
назначением вещи;                              
- Активизировать 
познавательную деятельность; 
вызвать интерес к старинным и 
современным предметам 
рукотворного мира.                                     

О.В.Дыбина    « 
Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением». 
Стр.39-40 

 

Тема недели: 
«Посуда» 

Цели:                                                 
- Уточнить с детьми названия 
посуды;                                                     
_ Уметь называть и различать 
кухонную, столовую и чайную 
посуду;                                                
- Уметь называть части посуды 
и внешние признаки. 

  

Тема занятия : 
«Магазин посуды» 

Задачи:                                             
-Воспитывать познавательный 
интерес, осторожное, бережное 
отношение к предметам 
посуды;                                                          
- Образовывать 
существительные родительного 
падежа с уменьшительно-
ласкательными суффиксами.- 

Е.В.Кузнецова, 
И.А.Тихонова 
«Развитие и 
коррекция речи 
детей 5-6 
лет».Занятие № 
18 

 

Формирование элементарных математических представлений 
Занятие № 1 Задачи:                                             

- Обучать умению считать в 
пределах 8, показать 
образование числа 8 на основе 
сравнения двух групп 
предметов, выраженных 
соседними числами 7 и 8; 
- Упражнять в счете и отсчете 
предметов в пределах 7 по 
образцу и на слух; 
- Совершенствовать умение 
двигаться в заданном 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 
«ФЭМП 
(старшая 
группа)». Стр.23 
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направлении и обозначать его 
словами: Вперед, назад ,налево, 
направо. 

Занятие № 2 Задачи: 
- Формировать умение считать 
в пределах 9, показать 
образование числа 9 на основе 
сравнения двух групп 
предметов.                              - 
Закреплять представления о 
геометрических фигурах. 
 
 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 
«ФЭМП 
(старшая 
группа)». Стр. 
24 

 

Занятие № 3 Задачи: 
- Познакомить с порядковым 
значением чисел 8 и 9;                     
-Упражнять в умении 
сравнивать предметы по 
величине.                    -
Упражнять в умении находить 
отличия в изображениях 
предметов. 
 
 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 
«ФЭМП 
(старшая 
группа)». Стр.26 

 

Декабрь 

Формирование целостной картины мира 

Тема недели: 
«Продукты» 
 

Цели: 
- Дать детям знания о 
значимости продуктов питания 
в жизни человека; 
- Закрепить способы 
приготовления пищи, где и как 
хранят продукты; 
- Расширять словарный запас. 
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Тема занятия: 
«Откуда хлеб 
пришел» 
 
 

Задачи: 
- Продолжать знакомить детей с 
разнообразной деятельностью 
взрослых; 
- Уточнить представления детей 
о труде хлеборобов; 
-Закреплять знания детей о 
последовательности этапов 
выращивания хлеба; 
-Воспитать уважение к хлебу и 
труду  земледельцев, 
выращивающих хлеб – самое 
главное богатство страны. 
 
 
 
 
 

 
Н.В. Алешина 
«Ознакомление 
дошкольников с 
окружающим и 
социальной 
действительност
ью», 
стр.22 
С.Н.Сазонова   
«Развитие речи 
дошкольников с 
ОНР».Стр.102 
 
 

 
 

Тема недели: «Зима. 
Признаки зимы» 
 
 
 

Цели: 
-Расширять представление 
детей о сезонных изменениях в 
живой и неживой природе;  
- Способствовать развитию 
познавательного интереса 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Тема занятия: 
«Проказы матушки 
Зимы» 

Задачи: 
-Научитьдетей выделять 
качества зимы за которые мы 
любим это время года; 
-Закрепить зимние признаки и 
название осадков; 
-Расширят словарь признаков. 

О.С.Ушакова    
«Развитие речи 
детей в старшей 
группе». Стр.80-
81 
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Тема недели: « 
Сравнение осени и 
зимы» 

Цель: 
- Научить детей сравнивать 
времена года; 
- Выделять характерные 
признаки сезонов; 
- Развивать логическое 
мышление. 

  

Тема занятия: «Лес 
осенний и зимний». 

Задачи: 
- Формировать у детей знания о 
сезонных признаках (осень, 
зима); 
- Продолжать закреплять у 
детей умение сравнивать 
времена года (осень, 
зима),находить сходство и 
различие. 
 

  

Тема недели: 
«Праздник елки» 

Цели: 
-Знакомить детей с народными 
традициями; 
-Поднять у детей 
эмоциональное настроение. 
 

  

Тема занятия: 
«Почему мы 
празднуем Новый 
год» 

Задачи: 
- Формировать у детей  интерес 
к народной культуре в процессе 
изучения традиций в 
праздновании зимних народных 
праздников и обрядов. 
 
 
 

Н.В.Алешина « 
Ознакомление 
дошкольников с  
окружающим и 
социальным 
миром». Стр.109 

 

Формирование элементарных математических представлений 
Занятие № 1 Задачи:  

- Совершенствовать навыки 
счета по образцу и на слух в 
пределах 10;  
- Закреплять умение сравнивать 
8 предметов по высоте; 
-Упражнять в умении видеть в 
окружающих предметах формы 
знакомых геометрических 

И. А. 
Пономарева, 
В.А. Позина, 
стр.28 
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фигур. 
 
 

Занятие № 2 Задачи: 
- Закреплять представление о 
том, что результат счета не 
зависит от величины предметов 
и расстояния между ними; 
-Познакомить с цифрами 1 и 2. 
Дать представление о 
четырехугольнике. 
 
 

И. А. 
Пономарева, 
В.А. Позина, 
стр.30 

 

Занятие № 3 Задачи: 
- Закреплять представления о 
треугольниках и 
четырехугольниках, их 
свойствах и видах; 
- Совершенствовать навыки 
счета в пределах 10; 
- Познакомить с цифрой 3. 
Познакомить с названиями дней 
недели. 
 
 

И. А. 
Пономарева, 
В.А. Позина, 
стр.31 

 

Занятия № 4 Задачи: 
-Формировать умение 
сравнивать рядом стоящие 
числа в пределах 5 и понимать 
отношения между ними; 
- Познакомить с цифрой 4; 
-Закреплять умение 
последовательно называть дни 
недели. 

И. А. 
Пономарева, 
В.А. Позина, 
стр.33 

 

Январь 

Формирование целостной картины мира 
Тема недели: « 
Зимние забавы» 

Цель: 
- Расширять знания детей о 
зиме; 
- Уточнить признаки зимы; 
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- Составлять сюжетные 
рассказы. 

Тема занятия: 
«Здравствуй 
зимушка Зима» 

Задачи: 
-Продолжать знакомить детей с 
зимними явлениями в природе; 
- расширять представления о 
зимних видах спорта; 
- Воспитывать интерес к 
зимним играм и развлечениям. 
 

О.А.Соломенник
ова « 
Ознакомление с 
природой в 
д/саду». Стр.57-
59       С.Н. 
Сазонова 
«Развитие речи 
дошкольников с 
ОНР».Стр.108-
111 

 

Тема недели: « 
Зимующие птицы» 

Цели: 
-Закрепить и уточнить название 
зимующих птиц; 
- Образовывать 
существительные с 
уменьшительно- ласкательными 
суффиксами; 
-Развивать словарь, внимание 
-Познакомить с условиями 
жизни птиц; 
 

  

Тема занятия: 
«Покормим птиц» 

Задачи: 
- Уточнять и расширять знания 
детей о зимующих птицах;                       
-Научить узнавать по внешнему 
виду и называть птиц 
 -Формировать желание 
заботиться о птицах в зимний 
период( развешивать кормушки, 
подкармливать птиц),развивать 
эмоциональную отзывчивость; 
-Развивать познавательный 
интерес к миру природы. 
 

О.А.Соломенник
ова « 
Ознакомление с 
природой в 
д/саду».Стр.49-
55 

 

Тема недели: «Дикие 
животные» 
 
 

Цель: 
- Познакомить детей с жизнью 
диких животных в лесу зимой; 
- Развивать логическое 
мышление; 
- Воспитывать бережное 
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отношение к природе, чувство 
доброты, сопереживания и 
сопричастности ко всему, что 
нас окружает 
-Закреплять знания детей о 
диких животных (внешний вид, 
пища, жилище); 
- умение узнавать и называть 
животных и их детенышей 

Тема занятия: 
«Берегите 
животных» 
 

Задачи: 
- Расширять представления 
детей о многообразии 
живонного мира; 
- Закреплять знания о животных 
родного края; 
- расширять представления о 
взаимосвязях животных со 
средой обитания; 
-Воспитывать осознанное 
бережное отношение к миру 
природы. 
 
 

О.А.Соломенник
ова « 
Ознакомление с 
природой в 
д/саду». Стр41-
42   
С.Н.Сазонова « 
Развитие речи 
дошкольников с 
ОНР». Стр 72-75 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Формирование элементарных математических представлений 
Занятие № 1 Задачи:  

-Продолжать формировать 
умение сравнивать рядом 
стоящие числа в пределах 8; 
-Познакомить с цифрой 5;  
-Развивать глазомер, умение 
находить предметы одинаковой 
длины, равные образцу. 

И. А. 
Пономарева, 
В.А. Позина, 
стр.35 

 

Занятие № 2 Задачи: 
-Продолжать формировать 
умение понимать отношения 
между рядом стоящими 
числами 9 и 10;  
-Познакомить с цифрой 6;                        
-Закреплять пространственные 
представления. 

И. А. 
Пономарева, 
В.А. Позина, 
стр.38 
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Задание № 3 Задачи: 
-Продолжать формировать 
представления о равенстве 
групп предметов, формировать 
умение составлять группы 
предметов по заданному числу ; 
-Познакомить с цифрой 7; 
-Формировать умение 
ориентироваться на листе 
бумаги. 

И. А. 
Пономарева, 
В.А. Позина, 
стр.40 

 

Февраль 
Формирование целостной картины мира 

Тема недели : 
«Сравнение диких 
животных и птиц» 

Цели: 
- Расширять представления 
детей о разнообразии 
животного мира, о том, что 
человек- часть природы, и он 
должен беречь, охранять и 
защищать ее; 
- Формировать представление о 
том,что животные делятся на 
классы: животные, птицы, 
рыбы, млекопитающие; 

-Развивать познавательный 
интерес, любознательность, 

эмоциональную отзывчивость. 

  

Тема занятия: 
«Экскурсия в 
зоопарк» 

Задачи: 
- Закрепить характерные 
особенности диких животных и 
птиц; 
- Закрепить согласование 
числительных один, одна, два, 
две с существительными; 
- Воспитывать доброе 
отношение ко всему живому, 
интерес к жизни птиц и 
животных. 

О.А.Соломенник
ова « 
Ознакомление с 
природой в 
д/саду». Стр.63-
66 

 

 

Тема недели: 
«Транспорт» 

Цели: 
- Закрепить знания детей о 
транспорте; 
- Уточнить понятия 
«транспорт»: наземный, 
подземный, грузовой, 
пассажирский, 
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железнодорожный, легковой, 
специального назначения; 
- Уточнить детали трансорта. 
 

Тема занятия: « 
Машины на нашей 
улице». 

Задачи: 
- продолжать знакомить детей с 
разными видами транспорта, с 
профессиями людей, 
работающих на всех видах 
транспорта; 
- Закреплять правила поведения 
в общественных местах: на 
улице, в автобусе; 
-Научить детей отвечать на 
вопросы полными 
предложениями, пополнять 
активный словарь по теме. 

С.Н.Сазонова « 
Развитие речи 
дошкольников с 
ОНР». Стр83-86 

 

Тема недели: « День 
защитника 
Отечества» 

Цели: 
-Уточнить знания детей об 
армии, их представления о 
родах войск; 
- Познакомить детей с 
военными профессиями 
(летчик, танкист, ракетчик, 
пограничник) 
 

  

Тема занятия: 
«Защитники 
Родины» 

Задачи: 
-Научить детей составлять 
рассказ о защитниках Родины; 
-Воспитывать уважение к 
защитникам нашей Родины; 
- Учить детей навыкам 
словообразования 

Е.В.Кузнецова, 
И.А.Тихонова 
«Развитие и 
коррекция речи 
детей 5-6 
лет».Занятие 
№24 
С.Н.Сазонова 
«Развитие речи 
дошкольников с 
ОНР».Стр.121 
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Тема недели: 
«Профессии 
работников детского 
сада» 
 
 
 

Цель: 
-Дать представление о детском 
саде, о профессиях людей, 
работающих в нем, 
выполняемой ими работе; 
- Поговорить с детьми о том, 
почему детский сад называется 
именно так( потому, что детей 
«выращивают», заботятся и 
ухаживают за ними, как за 
растениями в саду) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Тема занятия: « 
Знакомство с 
работой кастелянши 
детского сада» 

Задачи: 
- продолжать знакомить детей с 
работой сатрудников детского 
сада; 
- Воспитывать уважение к 
сотрудникам детского сада, к их 
труду. 

С.Н.Сазонова « 
Развитие речи 
дошкольников с 
ОНР» .Стр.55 
Н.В.Алешина 
«Ознакомление 
дошкольников с 
окружающим и 
социальной 
действительност
ью».Стр.114 
О.В.Дыбина « 
Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением».Ст
р.29-31,35-37 

 
 
 

Формирование элементарных математических представлений 
Занятие № 1 Задачи:  

-Познакомить с 
количественным составом 
чисел 3 и 4 из единиц.  
-Познакомить с цифрой 9.  
-Закреплять умение 
последовательно называть дни 
недели. 

И. А. 
Пономарева, 
В.А. Позина, 
стр.43 

 
 

Занятие № 2 Задачи: 
-Познакомить с 
количественным составом 
числа 5 из единиц.  
-Продолжать знакомить с 
цифрами от 1 до 9. 

И. А. 
Пономарева, 
В.А. Позина, 
стр.45 
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 -Совершенствовать 
представления о треугольниках 
и четырехугольниках. 

Занятие № 3 Задачи: 
-Закреплять представления о 
количественном составе числа 5 
из единиц. 
 -Познакомить со счетом в 
прямом и обратном порядке в 
пределах 5.    -Формировать 
представление о том, что 
предмет можно разделить на 
две равные части. 

И. А. 
Пономарева, 
В.А. Позина, 
стр.47 

 

Занятие № 4 Задачи: 
-Совершенствовать навыки 
счета в пределах 10 и 
упражнять в счете по образцу.  
-Познакомить со счетом в 
прямом и обратном порядке в 
пределах 10. -Формировать 
умение сравнивать два 
предмета по длине с помощью 
третьего. 

И. А. 
Пономарева, 
В.А. Позина, 
стр.49 

 

Март 

Формирование целостной картины мира 

Тема недели: « 
Мамин праздник 8 
марта» 

Цели: 
- Познакомить детей с историей 
возникновения данного 
праздника; 
-  Дать детям понимание роли 
женщины-матери в жизни 
человека. 
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Тема занятия: 
«Мамы разные 
нужны, мамы 
всякие важны.» 

Задачи: 
-Обогатить знания детей о том, 
что делает мама дома.  
-Привлечь внимание детей к тому, 
какой большой объём работы 
выполняет мама дома; 
- Воспитывать любовь и уважение 
к маме. 

Е.В.Кузнецова, 
И.А.Тихонова 
«Развитие и 
коррекция речи 
детей 5-6 
лет».Занятие 26 

 

Тема недели: 
«Профессии» 

Цели: 
- Формировать представление 
детей о том, что такое профессии; 
- Вызвать интерес к разным 
профессиям; 
- Воспитывать уважение к 
профессионалам; 
- Способствовать развитию 
самостоятельности мышления и 
выбора. 

  

Тема занятия: 
«Профессии разные 
нужны, профессии 
всякие важны» 

Задачи: 
-Подвести детей к пониманию 
важности любого труда, 
взаимосвязи и взаимопомощи 
людей разной профессии.                      
-Воспитывать уважение к 
трудящимся, желание работать 
для других. 
-Закреплять знания детей о 
профессиях, об орудиях 
труда,необходимых для работы. 

О.В.Дыбина 
«Ознакомление 
с предметным и 
социальным 
окружением».С
тр.56-57,59-60 

 

Тема недели: 
«Мебель» 
 

Цель: 
- Закрепить знание детей о 
родовом понятии «мебель» и ее 
классификацию; 
- Формировать представление 
детей о материалах из которых 
делается мебель, качестве их 
материалов; 
-Систематизировать 
представление о предназначении 
мебели, умение называть их по 
назначению( кухонная и т.д). 
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Тема занятия: 
«Мебель в нашем 
доме» 

Задачи: 
-Уточнить название мебели, её 
составные части, уметь различать 
кухонную, столовую (гостиную) 
мебель, мебель для спальни; 
-продолжать учить составлять 
предложения с предлогами, 
сюжетный рассказ по опорным 
словам; развивать память; 
- Воспитывать бережное 
отношение к мебели. 

Е.В.Кузнецова, 
И.А.Тихонова 
«Развитие и 
коррекция речи 
детей 5-6 
лет».Занятие 17 
С.Н.Сазонова 
«Развитие речи 
дошкольников 
с 
ОНР».Стр.111-
113 

 

Тема недели : 
«Животные жарких 
стран» 

Цели: 
-Познакомить детей с животными 
жарких стран; 
- Формировать представления 
детей о животном мире жарких 
стран; 
- Развивать интерес детей к диким 
животным: джунглей, пустыни, 
саваны; 
- Воспитывать гуманность по 
отношению к животному миру. 

  

Тема занятия: «И  
бродят по дороге 
слоны и носороги» 

Задачи: 
-Уточнить с детьми названия 
животных жарких стран и их 
детенышей; 
- уточнить внешние признаки, их 
строение, чем питаются, 
характерные повадки; 
- Расширить представления детей 
о умении приспосабливаться к 
среде обитания; 
- Образовывать притяжательные 
прилагательные, сложные слова. 

Е.В.Кузнецова, 
И.А.Тихонова 
«Развитие и 
коррекция речи 
детей 5-6 
лет».Занятие№
28 

 

Формирование элементарных математических представлений 
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Занятие № 1 Задачи: 
-Закреплять представление о 
порядковом значении чисел 
первого десятка и составе числа 
из единиц в пределах 5.  
-Познакомить с цифрой 0. 
 -Совершенствовать умение 
сравнивать до 10 предметов по 
длине. 

И. А. 
Пономарева, 
В.А. Позина, 
стр.51 

 

Занятие № 2 Задачи: 
-Познакомить с записью числа 
10.  -Продолжать формировать 
умение делить круг на две 
равные части, называть части и 
сравнивать целое и части. 
- Продолжать формировать 
умение сравнивать два 
предмета по ширине с помощью 
условной меры. 

И. А. 
Пономарева, 
В.А. Позина, 
стр.52 

 

Занятие № 3 Задачи: 
- Формировать умение делить 
квадрат на две равные части. 
 -Называть части и сравнивать 
целое и части. 
- Совершенствовать умение 
двигаться в заданном 
направлении, меняя его по 
сигналу. 

И. А. 
Пономарева, 
В.А. Позина, 
стр.54 

 

Занятие № 4 Задачи: 
-Продолжать знакомить с 
делением круга на 4 равные 
части. -Развивать представление 
о независимости числа от цвета 
и пространственного 
расположения предметов. 

И. А. 
Пономарева, 
В.А. Позина, 
стр.55 

 

Апрель 
Формирование целостной картины мира 
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Тема недели: 
«Ранняя весна» 

Цель: 
- Уточнять и обобщать знания 
детей о ранней весне; 
- Показать, какие изменения 
произошли в природе, погоде, 
одежде и труде людей; 
- Воспитывать любовь к при 
роде весной. 
 

  

Тема занятия: 
«Апрель, апрель на 
дворе звенит капель» 

Задачи: 
- Уточнить время года, названия 
весенних месяцев, характерные 
признаки ранней весны; 
- Закрепить умение 
образовывать уменьшительно- 
ласкательные существительные, 
существительные 
множественного числа; 
-Составлять рассказ о весне . 
 

Е.В.Кузнецова, 
И.А.Тихонова 
«Развитие и 
коррекция речи 
детей 5-6 
лет».Занятие№2
9 

 

Тема недели: 
«Перелетные птицы» 
 

Цель: 
- Закреплять и расширять 
представление детей о жизни 
перелетных птиц; 
- Знакомить детей с 
многообразием птиц в природе; 
- Воспитывать заботливое 
отношение к пернатым друзьям. 

  

Тема занятия: «Летят 
перелетные птицы» 

Задачи: 
- Уточнить знания детей о 
птицах; -закрепить понятия 
«перелётные, зимующие, 
водоплавающие» птицы; знать 
их строение, внешние признаки; 
-Уяснить строение птиц, 
внешние признаки; 
-Образовывать 
существительные с 
уменьшительно-ласкательными 
суффиксами. 

Е.В.Кузнецова, 
И.А.Тихонова 
«Развитие и 
коррекция речи 
детей 5-6 
лет».Занятие№1
0 

 

Тема недели: 
«Домашние птицы» 

Цели: 
-Закрепить понятие «домашние 
птицы»; 
- Расширять знания о том, 
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какую пользу они приносят, как 
человек заботиться о домашних 
птицах; 
- Уметь различать характерные 
признаки дом. Птиц; 
- Воспитывать доброе и чуткое 
отношение к дом.птицам 

Тема занятия: 
«Птичий двор» 

Задачи: 
-Уточнить названия домашних 
птиц 
-Продолжать знакомить детей с 
домашними птицами (внешний 
вид, чем питаются, какую 
пользу приносят);  
-учить сравнивать домашних 
птиц; 
- Образовывать 
притяжательные 
прилагательные, 
существительные 
множественного числа, 
уменьшительно- ласкательную 
форму существительных 

Е.В.Кузнецова, 
И.А.Тихонова 
«Развитие и 
коррекция речи 
детей 5-6 
лет».Занятие№1
2 

 

Тема недели: 
«Домашние 
животные» 

Цель:  
- Закрепить понятие «домашние 
животные»; 
- Расширять знания о том, 
какую пользу они приносят, как 
человек заботиться о домашних 
животных; 
- Уметь различать характерные 
признаки дом.животных; 
- Воспитывать доброе и чуткое 
отношение к дом.животным 
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Тема занятия: «В 
деревне у бабушки» 

Задачи: 
- Закреплять умения детей 
различать диких и домашних 
животных;  
- Знать внешние признаки 
животных,чемпитаются,как 
голос подают, где живут; 
-Образовывать 
существительные 
множественного числа, 
существительные с 
уменьшительно- ласкательными 
суффиксами, притяжательные 
прилагательные. 

Е.В.Кузнецова, 
И.А.Тихонова 
«Развитие и 
коррекция речи 
детей 5-6 
лет».Занятие№1
3 

 

Тема недели: 
«Животные Севера» 

Цель: 
-Познакомить детей с 
животными Севера; 
- Расширять представления 
детей об образе жизни 
животных Севера; 
- Уточнить с детьминазвания 
животных Севера; 
 

  

Тема занятия : «Под 
северным сиянием» 

Задачи: 
- Знание их внешних признаков, 
их строение, чем питаются, 
характерные повадки,знать 
семью; 
- Продолжать знакомить детей с 
некоторыми осебенностями 
приспособления животных 
Севера( бивни моржа, «черный 
нос» медведя,сохранение 
пингвинами яиц); 
-Образовывать сложные 
прилагательные с суффиксом – 
ищ, притяжательные 
прилагательные. 

Е.В.Кузнецова, 
И.А.Тихонова 
«Развитие и 
коррекция речи 
детей 5-6 
лет».Занятие№2
5 

 

Формирование элементарных математических представлений 
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Занятие № 1 
 
 
 
 
 

Задачи: 
- Познакомить с делением 
квадрата на 4 равные части.  
-Продолжать формировать 
умение сравнивать предметы по 
высоте с помощью условной 
меры 

И. А. 
Пономарева, 
В.А. Позина, 
стр.57 
 

 

Занятие № 2 
 
 
 

Задачи: 
-Совершенствовать навыки 
счета в пределах 10;  
-формировать умение понимать 
отношения рядом стоящих 
чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10; 
 -закреплять умение обозначать 
их цифрами; 
-Развивать умение 
ориентироваться  на листе 
бумаги 

 
 
 

 

Занятие № 3 Задачи:  
- Продолжать формировать 
умение понимать отношения 
рядом стоящих чисел в 
пределах 10 
.- Совершенствовать умение 
сравнивать величину предметов 
по представлении. 

И. А. 
Пономарева, 
В.А. Позина, 
стр.61 

 

Занятие № 4 Задачи: 
-Совершенствовать умение 
составлять число 5 из единиц. 
 -Упражнять в умении 
двигаться в заданном 
направлении.  
-Закреплять умение 
последовательно называть дни 
недели 

И. А. 
Пономарева, 
В.А. Позина, 
стр.62 

 

Май 

Формирование целостной картины мира 
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Тема недели: « Мой 
город» 
 
 
 
 
 

Цели: 
- Уточнить и обобщить 
необходимые знания о городе,в 
котором мы родились и живем, 
о Липецке; 
- Показать на картинках герб 
Липецка, здание администрации 
города, Новолипецкого 
комбината, памятников ПетруI, 
Пушкину, героям войны и т.д., 
площади, Собор, часовню и 
т.д.Закрепить с каждым 
ребенком домашний адрес; 
- Воспитывать любовь к городу 
Липецку, гордость за него, 
желание делать город чистым и 
красивым. 

  

Тема занятия: 
«Путешествие по 
родному городу» 

Задачи: 
- Закрепить знания детей о 
достопримечательностях 
родного города; 
- 

Н.В.Алешина « 
Ознакомление 
дошкольников с 
окружающим и 
социальной 
действительност
ью».стр.196 

 

Тема недели: «Весна 
майская» 
 
 
 
 
 

Цель:  
-Закреплять знания о весенних 
изменениях в природе; 
-Расширять представления об 
особенностях 
сельскохозяйственных работ в 
весенний период; 
-Воспитывать уважительное 
отношение к людям, 
занимающимся сельским 
хозяйством 
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Тема занятия: «Этот 
день Победы 
порохом пропах» 

Задачи: 
- Закрепитьзнания детей о том, 
как защищали свою Родину 
русские люди в годы Великой 
Отечественной войны, как 
живущие помнят о них; 
- Вспомнить какие памятники  
напоминают нам о героях; 
- Воспитывать чувство 
уважения к ветеранам Великой 
Отечественной войны, желание 
заботиться о них 

Н.В.Алешина « 
Ознакомление 
дошкольников с 
окружающим и 
социальной 
действительност
ью».Стр.212 
О.А.Соломенник
ова « 
Ознакомление с 
природой в 
д/саду».Стр.73 

 

Тема недели: 
«Путешествие в мир 
насекомых» 

Цели: 
-Систематизировать 
представления детей о 
многообразии насекомых; 
-Научить составлять группы по 
разным основаниям: 
особенностям внешнего 
строения, местам обитания, 
способу передвижения. 

  

Тема занятия: 
«Встреча с пчелой 
Майей» 

Задачи: 
-Познакомить детей с понятием 
насекомые; 
-уточнить названия, внешние 
признаки, их строение. 
-Упражняться в составлении 
предложений с предлогами, 
развивать словарь по данной 
теме, внимание, память. 

Е.А.Алябьева 
«Тематические 
дни и недели в 
детском 
саду».Стр. 91-96 

 

Тема недели: «Лето» Цели: 
-Формировать обобщенные 
представления о лете как 
времени года,признаках лета; 
- Расширять и обогощать 
представления о влиянии тепла, 
солнечного света на жизнь 
людей, животных, растений; 
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-Воспитывать интерес к 
изменениям в природе, 
происходящим летом. 

Тема занятия: 
«Здравствуй, лето 
красное». 

Задачи: 
- Обобщать и 
систематизировать знания детей 
о времени года- лето, назвать 
характерные признаки; 
- Образовывать 
существительные с 
уменьшительно-ласкательными 
суффиксами; 
- Упражнять в подборе 
словдействий, признаков. 

Е.В.Кузнецова, 
И.А.Тихонова 
«Развитие и 
коррекция речи 
детей 5-6 
лет».Занятие№3
5 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Работа по закреплению пройденного материала 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            2.3. Образовательная область «Речевое развитие»  
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Вид образовательной деятельности «Развитие речи» 
Сентябрь 

Занятие №1 
Тема: Пересказ сказки «Лиса и 
Рак». 
 

Задачи:  
-обучать связно, 
последовательно и 
выразительно рассказывать 
сказку без помощи вопросов 
воспитателя. 
-формировать умение 
образовывать близкие по 
смыслу однокоренные слова, 
использовать в речи слова с 
противоположным значением. 
-развивать голосовой аппарат 
(произнесение чистоговорок 
(громко, тихо, шепотом)). 

Ушакова 
О.С. 
«Занятия по 
развитию 
речи для 
детей 5 -7 
лет». 
Стр. 21 

Отметка: 

Занятие №2 
Тема:Составление сюжетного 
рассказа по картине «Кошка с 
котятами». 
 

Задачи:  
Связная речь:  
- обучать умение составлять 
небольшой сюжетный рассказ 
по картине, рассказывать о 
событиях, предшествовавших 
изображенных на картине, 
придумывать концовку; 
Словарь и грамматика: 
- формировать умение 
отмечать и называть различия 
и сходства между кошкой и 
котятами на основе сравнения 
их внешнего вида, поведения; 
Звуковая культура речи: 
-уточнить и закрепить 
правильное произношение 
звуков (С) и (З); закрепить 
умение дифференцировать эти 
звуки на слух. 

Ушакова 
О.С. 
«Занятия по 
развитию 
речи для 
детей 5 -7 
лет». 
Стр. 23 

Отметка: 

Занятие №3 
Тема: Рассказывание о личных 
впечатлениях на тему «Наши 
игрушки». 
 

Задачи: 
Связная речь:  
- формировать умение давать 
описание внешнего вида 
игрушки, рассказывать о том, 
как с ней можно играть, какие 
игрушки есть дома; 
Словарь и грамматика: 

Ушакова 
О.С. 
«Занятия по 
развитию 
речи для 
детей 5 -7 
лет». 
Стр. 29 

Отметка: 
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- закреплять умение 
образовывать близкие по 
смыслу однокоренные слова, 
пользоваться в речи 
сложноподчиненными 
предложениями; 
Звуковая культура речи: 
-закрепить отчетливо и внятно 
произносить слова со звуками 
(С) и (З). 
 

Занятие №4 
Тема: Пересказ рассказа Н. 
Калининой «Разве так играют?». 
 

Задачи:  
Связная речь: 
- продолжать закреплять 
умение выразительно 
пересказывать текст; 
Словарь и грамматика: 
- активизировать в речи 
глаголы; 
-подбирать по смыслу глаголы 
к существительному; 
- обучать умение образовывать 
формы единственного и 
множественного числа 
существительных, 
обозначающих название 
детенышей животных. 

Ушакова 
О.С. 
«Занятия по 
развитию 
речи для 
детей 5 -7 
лет». 
Стр. 35 

Отметка: 

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте» 
Занятие №1 
Тема: гласный звук А, буква А, 
а. 
 

Задачи:  
-обучить детей находить 
определение места звука в 
словах: аист, астра, луна,мак. 
-формировать умение делить 
слова на слоги. 

Шумаева 
Д.Г. 
Стр. 12 

 

Занятие №2 
Тема: гласный звук У, буква У,у. 
 

Задачи:  
-закреплять умение детей 
находить место звука в словах: 
утка, арбуз, кенгуру. 
-обучать умению определять 
кол-во слогов в словах: 
утка,арбуз,кенгуру. 

Шумаева 
Д.Г.  
Стр. 15 

 

Занятие №3 
Тема: закрепление звуков А,У. 
 

Задачи: 
-дать понятие, что гласный, 
когда он один, образует слог. 

Шумаева 
Д.Г.  
Стр. 18 
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-обучать умению соотносить 
составленные слова из 
разрезной азбуки со слоговой 
схемой. 

 

Занятие №4 
Тема: гласный звук О, буква О. 
 

Задачи:  
-продолжать закреплять 
умение определять на слух 
места звука в словах: осы, сом, 
эскимо, усы (звука О нет).  

Шумаева 
Д.Г.  
Стр. 19 

 

Вид образовательной деятельности «Развитие речи» 
Октябрь 

Занятие №5 
Тема: Составление рассказа по 
скороговорке. 
 

Задачи:  
Связная речь: 
- формировать навыки связной 
речи; 
Словарь и грамматика: 
- обучать использовать в речи 
сложноподчиненные 
предложения; 
-называть игрушки, предметы, 
подбирать слова близкие по 
смыслу. 

Ушакова 
О.С. 
«Занятия по 
развитию 
речи для 
детей 5 -7 
лет». 
Стр. 30 

Отметка: 

Занятие №6 
Тема: Составление сюжетного 
рассказа по картине «Строим 
дом». 

Задачи: 
Связная речь: 
- обучать умение составлять 
сюжетный рассказ по картине; 
придумывать продолжение 
сюжета, название картины; 
Словарь и грамматика: 
- воспитывать умение 
подбирать глаголы и 
прилагательные для 
характеристики действий 
персонажа; 
Звуковая культура речи: 
- уточнить и закрепить 
правильное произношение 
звуков (Ш) и (Ж); 
- формировать умение делить 
двусложные слова на части и 
произносить каждую часть 
слова. 

Ушакова 
О.С. 
«Занятия по 
развитию 
речи для 
детей 5 -7 
лет». 
Стр. 38 

Отметка: 

Занятие №7 
Тема: Составление рассказов на 

Задачи: 
Связная речь: 

Ушакова 
О.С. 

Отметка: 
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тему стихотворений. - обучать умению рассказывать 
связно, не отступая от 
заданной темы; 
Словарь и грамматика: 
- упражнять в образовании 
названий детенышей животных 
в именительном и родительном 
падежах множественного 
числа; 
Звуковая культура речи: 
- закрепить умение выделять из 
предложений слова со звуками 
(Ш) и (Ж), четко произносить 
фразы насыщенные данными 
звуками; 
- обучать детей делить 
трехсложные слова на 
отдельные части. 

«Занятия по 
развитию 
речи для 
детей 5 -7 
лет». 
Стр. 41 

Занятие  №8 
Тема: Составление рассказа на 
заданную тему. 
 

Задачи:  
Связная речь: 
-обучать составлять короткий 
рассказ на заданную тему; 
Словарь и грамматика: 
- закрепить умение 
образовывать название 
детенышей животных в 
именительном и родительном 
падежах множественного 
числа; 
Звуковая культура речи: 
- формировать умение 
подбирать слова, сходные по 
звучанию. 

Ушакова 
О.С. 
«Занятия по 
развитию 
речи для 
детей 5 -7 
лет». 
Стр. 45 

Отметка: 

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте» 

Занятие №5 
Тема: согласный звук М (М`), 
буква М.  
 

Задачи:  
-продолжать обучать детей 
определять место звука М в 
словах: мак, сумка, альбом. 
-обучать детей чтению слогов 
и слов: ам, ма, ум,му, мама.  

Шумаева 
Д.Г. 
Стр. 22 

Отметка: 

Занятие №6 
Тема: закрепление звуков : 
А,У,О, М 
 

Задачи: 
-закреплять умение детей 
читать и составлять слоги по 
разрезной азбуке и слоговым 

Шумаева 
Д.Г. 
Стр. 24 

Отметка: 
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таблицам. 
-обучать детей умению 
написанию первого слога в 
схемах под предметными 
картинками – муха и т.д. 

Занятие №7 
Тема: согласный звук С (С`), 
буква С. 
 

Задачи: 
-определению места звука в 
трех позициях. 
-сравнение на слух слов: сам, 
сама. 
-практическое знакомство с 
ударным гласным звуком.  

Шумаева 
Д.Г. 
Стр. 26 

Отметка: 

Занятие  №8 
Тема: звук Х (Х`), буква Х. 
 

Задачи:  
-определение слоговой 
структуры слов: мох, муха. 
-составление одного двух 
предложений со словами : 
сухо,сыро. 

Шумаева 
Д.Г. 
Стр. 30 

Отметка: 

Вид образовательной деятельности «Развитие речи» 
Ноябрь 

Занятие №9 
Тема: пересказ рассказа Е. 
Чарушина «Лисята». 

Задачи:  
Связная речь: 
- обучать выразительно 
пересказывать литературный 
текст без помощи вопросов 
воспитателя; 
Словарь и грамматика: 
- продолжать обучать детей 
придумывать загадки; 
подбирать по смыслу 
прилагательные и глаголы; 
Звуковая культура речи: 
- формировать умение 
пользоваться восклицательной 
интонацией. 

Ушакова 
О.С. 
«Занятия по 
развитию 
речи для 
детей 5 -7 
лет». 
Стр. 47 

Отметка: 

Занятие №10 
Тема: Составление рассказа по 
картине «Ежи». 
 

Задачи: 
Связная речь: 
- формировать умение 
составлять рассказ по картине, 
используя имеющиеся знания о 
жизни диких животных (ежей); 
Словарь и грамматика: 
- активизировать в речи 
сложноподчиненные 

Ушакова 
О.С. 
«Занятия по 
развитию 
речи для 
детей 5 -7 
лет». 
Стр. 49 

Отметка: 
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предложения;  
 

Занятие №11 
Тема: Составление рассказа на 
тему «Домашнее животное». 

Задачи: 
Связная речь: 
- обучать умению рассказывать 
о своих личных впечатлениях; 
-воспитывать умение отбирать 
для рассказа интересные факты 
и события; 
Словарь и грамматика: 
- формировать умение 
употреблять трудные формы 
родительного падежа 
множественного числа 
существительных (ботинок, 
носков, чулок и т.д.). 
Звуковая культура речи: 
- закрепить умение выделять во 
фразах слова со звуками (Ч) и 
(Щ). 

Ушакова 
О.С. 
«Занятия по 
развитию 
речи для 
детей 5 -7 
лет». 
Стр. 52 

Отметка: 

Занятие №12 
Тема: Составление 
описательного рассказа о 
предметах посуды. 

Задачи:  
Связная речь:  
- закреплять умение составлять 
короткий рассказ по 
стихотворению и 
описательный рассказ о 
предметах посуды.  
Словарь и грамматика: 
- продолжать обучать 
сравнивать различные 
предметы по материалу, 
размерам, назначению, 
употребляя название качеств; 
- закреплять умение 
образовывать по аналогии 
предметов посуды (хлебница, 
сахарница, супница и т.д.) 

Ушакова 
О.С. 
«Занятия по 
развитию 
речи для 
детей 5 -7 
лет». 
Стр. 55 

Отметка: 

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте» 
Занятие №9 
Тема: закрепление звуков и букв 
А,У,О,М,С,Х. 
 

Задачи:  
- продолжать обучение детей 
звуковому анализу слов. 
-закреплять умение называть 
слова с заданным звуком, 
составлять прямые и обратные 

Шумаева 
Д.Г. 
Стр. 32 

Отметка: 
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слоги из вышеуказанных букв. 
-составлять трехбуквенные 
слова. 

Занятие №10 
Тема: звук Ш, буква Ш. 
 

Задачи: 
-продолжать обучать умению 
определения места звука в 
словах. 
-познакомить детей с тем, что 
звук Ш тихий, и это согласный 
звук шипящий.  

Шумаева 
Д.Г. 
Стр. 34 

Отметка: 

Занятие №11 
Тема: анализ слогов 
ША,ШО,ШУ,СА,СО,СУ. 
 

Задачи: 
-закрепление звуков и букв 
Ш,С. 
-закреплять звуковой анализ 
слова САША. 
-формировать механизм 
деления слов на слоги. 

Шумаева 
Д.Г. 
Стр. 36 

Отметка: 

Занятие №12 
Тема: сопоставление звуков 
Ш,С. Узнавание согласных 
звуков. 
 

Задачи:  
-показать значение звука и то, 
как меняется смысл слова при 
замене одного звука другим. 
- распознавать и запоминать 
форму букв. 
-обучать детей умению 
составлять и читать слова, 
состоящих из прямых слогов. 

Шумаева 
Д.Г. 
Стр. 38 

Отметка: 

Вид образовательной деятельности «Развитие речи» 
Декабрь 

Занятие №13 
Тема: Пересказ рассказа Н. 
Калининой «Про снежный 
колобок». 

Задачи: 
Связная речь: 
- продолжать обучать умению 
передавать художественный 
текст связно, последовательно, 
выразительно без помощи 
вопросов воспитателя; 
Словарь и грамматика: 
- формировать умение 
подбирать подходящие по 
смыслу определения; 
Обратить внимание на формы 
и изменения на формы глагола 
хотеть; 
Звуковая культура речи: 
 - привлечь внимание к 

Ушакова 
О.С. 
«Занятия по 
развитию 
речи для 
детей 5 -7 
лет». 
Стр. 58 

Отметка: 
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четкости, громкости 
произнесения слов. 
 

Занятие №14 
Тема: составления рассказа по 
картине «Река замерзла». 

Задачи:  
Связная речь: 
- продолжать обучать 
составлять рассказ по картине, 
при описании событий 
указывать время и место 
действия; 
Словарь и грамматика: 
- тренировать умение 
согласовывать вроде глагол 
прошедшего времени с именем 
существительным;  
Звуковая культура: 
- закреплять правильное 
произношение звуков (С) и 
(Ж); 
- закреплять умение делить 
слова  на слоги. 

Ушакова 
О.С. 
«Занятия по 
развитию 
речи для 
детей 5 -7 
лет». 
Стр. 61 

Отметка: 

Занятие №15 
Тема: Составление рассказа на 
тему «Игры зимой». 
 

Задачи: 
Связная речь:  
- продолжать обучать умению 
составлять связный рассказ о 
впечатлениях из личного 
опыта, не отступая от заданной 
темы. 
Словарь и грамматика: 
- формировать умение 
употреблять предлоги с 
пространственным значением; 
Звуковая культура речи: 
- закрепить умение отчетливо и 
внятно произносить фразы, 
насыщенные словами со 
звуками (С) и (Ш). 

Ушакова 
О.С. 
«Занятия по 
развитию 
речи для 
детей 5 -7 
лет». 
Стр. 64 

Отметка: 

Занятие №16 
Тема: Составление рассказа на 
темы скороговорок. 

Задачи: 
Связная речь: 
- обучать составлять короткий 
рассказ на темы скороговорок. 
Словарь и грамматика: 
- закрепить представление о 
многозначности слова и словах 

Ушакова 
О.С. 
«Занятия по 
развитию 
речи для 
детей 5 -7 
лет». 

Отметка: 
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противоположных по смыслу: 
 

Стр. 67 

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте» 
Занятие №13 
Тема: согласный звук Л (Л`), 
буква Л. 
 

Задачи: 
-определение на слух места 
звука Л (Л`) в трех позициях. 
-закреплять умение делать 
звуковой анализ слов. 

Шумаева 
Д.Г. 
Стр. 39 

Отметка: 

Занятие №14 
Тема: обобщение изученного. 
Гласные: А,О,У; согласные: 
С,М,Х,Ш,Л. 
 

Задачи:  
-чтение слогов с 
договариванием до целого 
слова по слоговым таблицам. 
-чтение предложений из двух – 
трех слов. 
-точка в конце предложений. 
Написание большой буквы в 
начале предложения. 
-составление схемы 
предложения. 

Шумаева 
Д.Г. 
Стр. 42 

Отметка: 

Занятие №15 
Тема: гласный звук Ы, буква Ы. 
 

Задачи: 
-определение места звука в 
двух позициях – в середине и 
на конце. 
-анализ звука Ы.  

Шумаева 
Д.Г. 
Стр. 45 

Отметка: 

Занятие №16 
Тема: согласный звук Н (Н`), 
буква Н. 
 

Задачи: 
-определение места звука в 
трех позициях. 
-звуковой анализ слов. 
-закрепление знаний по трех 
единицам речи: 
звуку,слогу,предложению. 

Шумаева 
Д.Г. 
Стр. 48 

Отметка: 

                                    Вид образовательной деятельности «Развитие речи» 
                                                             Январь 
Занятие №17 
Тема: Пересказ сказки «Петух да 
собака». 

Задачи:  
Связная речь: 
- закреплять умение 
пересказывать сказку без 
помощи вопросов воспитателя; 
Словарь и грамматика: 
- закреплять умение подбирать 
прилагательные и глаголы к 
существительным лиса и 
собака; 
-продолжать обучать 

Ушакова 
О.С. 
«Занятия по 
развитию 
речи для 
детей 5 -7 
лет». 
Стр. 71 

Отметка: 
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использовать 
сложноподчиненные и 
вопросительные предложения; 
Звуковая культура: 
- подбирать слова, сходные по 
звучанию, в заданном ритме. 

Занятие №18 
Тема: Составление рассказа по 
картине «Северные олени». 

Задачи:  
Связная речь: 
- продолжать обучать 
составлять сюжетный рассказ 
по картине, используя свои 
знания о внешнем виде и 
жизни животных; 
Словарь и грамматика: 
- закрепить умение подбирать 
наиболее точное определение 
при описании внешнего вида 
животного;  
- упражнять в образовании 
названий детенышей животных 
с уменьшительными 
суффиксами; 
Звуковая культура речи: 
- уточнить и закрепить 
правильное произношение 
звуков (Ч) и (Ц), различать эти 
звуки, отчетливо и внятно 
произносить слова с этими 
звуками. 

Ушакова 
О.С. 
«Занятия по 
развитию 
речи для 
детей 5 -7 
лет». 
Стр. 45 

Отметка: 

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте» 
Занятие №17 
Тема: закрепление звука Н (Н`), 
буквы Н. 

Задачи:  
-познакомить детей с 
восклицательным и 
вопросительным знаками в 
конце предложения. 
-звуковой и слоговой анализ 
слов. 
-вводить в активный словарь 
детей слова, относящиеся к 
одной части речи 
(существительные, 
прилагательные). 

Шумаева 
Д.Г. 
Стр. 51 

Отметка: 

Занятие №18 
Тема: звук Р (Р`), буква Р,р. 

Задачи:  
-обучать детей интонационно 

Шумаева 
Д.Г. 

Отметка: 
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выделять звук Р в словах. Стр. 53 
Занятие №19 
Тема: закрепление звука Р (Р`), 
буквы Р. 

Задачи:  
-определение места звука в 
словах. 
-написание большой буквы в 
именах людей. 
-развивать умение составлять 
предложение с опорой на 
картину. 

Шумаева 
Д.Г. 

Стр. 56 

Отметка: 

                                   Вид образовательной деятельности «Развитие речи» 
Февраль 

Занятие №19 
Тема: Составление 
описательного рассказа на тему 
«Зима». 

Задачи: 
Связная речь: 
- обучать детей при описании 
событий указывать время 
действия, используя разные 
типы предложений ( простые, 
распространенные, сложные); 
Словарь и грамматика: 
- закреплять умение подбирать 
определения заданным словам; 
Звуковая культура речи: 
- добиваться четкого 
произнесения слов и фраз, 
включающих (Ц) и (Ч), 
приучать правильно делить 
трехсложные слова на слоги. 

Ушакова 
О.С. 
«Занятия по 
развитию 
речи для 
детей 5 -7 
лет». 
Стр. 76 

Отметка: 

Занятие №20 
Тема: Ознакомление с 
предложением. 

Задачи: 
Словарь и грамматика: 
- дать представление о 
последовательности слов в 
речи; ввести термин –
предложение; 
- закреплять умение называть 
слова в предложении 
последовательно и в разбивку; 
Звуковая культура речи: 
- обучать умению подбирать 
слова сходные по звучанию, 
произносить чистоговорки с 
разной силой голоса. 

Ушакова 
О.С. 
«Занятия по 
развитию 
речи для 
детей 5 -7 
лет». 
Стр. 81 

Отметка: 

Занятие №21 
Тема: Пересказ сказки «Лиса и 
кувшин». 

Задачи: 
Связная речь: 
- закреплять умение 

Ушакова 
О.С. 
«Занятия по 

Отметка: 
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рассказывать сказку без 
наводящих вопросов; 
Словарь и грамматика: 
- объяснить значение слова 
жать; 
-закрепить умение подбирать 
синонимы к глаголам, 
составлять предложения с 
заданными словами; 
Звуковая культура речи: 
- совершенствовать умение 
произносить предложения с 
разными оттенками интонации 
(сердитая, 
просительная,ласковая). 

развитию 
речи для 
детей 5 -7 
лет». 
Стр. 85 

Занятие №22 
Тема: Составление рассказа по 
картине «Лошадь с 
жеребенком». 

Задачи: 
Связная речь: 
- обучать составлять 
описательный рассказ по 
картине, используя наиболее 
точные слова для обозначения 
цвета, величины; 
Словарь и грамматика: 
- закреплять в игре умение 
строить предложение из 
заданных слов, менять порядок 
слов в предложении; Звуковая 
культура речи: 
- формировать умение 
отчетливо произносить 
скороговорки в разном темпе и 
с разной силой голоса. 

Ушакова 
О.С. 
«Занятия по 
развитию 
речи для 
детей 5 -7 
лет». 
Стр. 87 

Отметка: 

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте» 
Занятие №20 
Тема: сопоставление звуков Р и 
Л. 

Задачи: 
-чтение прямых и обратных 
слогов по магнитной азбуке с 
договариванием до целого 
слова. 
-чтение слогов, а затем слов из 
них по слоговой таблице. 
-звуковой анализ слов. 

Шумаева 
Д.Г. 
Стр. 57 

Отметка: 

Занятие №21 
Тема: обобщение пройденого. 
Гласные звуки А,У,О,Ы; 

Задачи: 
-закреплять умение делать 
анализ гласных и согласных 

Шумаева 
Д.Г. 
Стр. 60 

Отметка: 
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согласные М, (М`), С, 
(С`),Х,(Х`),Ш,Л,(Л`),Н,(Н`)Р,(Р`). 

звуков. 
 

Занятие №22 
Тема: звук К (К`), буква К. 

Задачи: 
-анализ звука К и буквы К. 
-закреплять умение вычленять 
и произносить первый звук 
слова. 

Шумаева 
Д.Г. 
Стр. 62 

Отметка: 

Занятие №23 
Тема: продолжение работы по 
звуку К, (К`), букве К. 

Задачи: 
-закреплять знания детей об 
ударном слоге. 
-упражнять детей в чтении 
слова. 
-развивать навыки 
словообразования путем 
замены букв. 

Шумаева 
Д.Г. 
Стр. 66 

Отметка: 

Вид образовательной деятельности «Развитие речи» 
                                                                 Март 
Занятие №23 
Тема: Составление рассказа на 
тему «Как цыпленок 
заблудился». 

Задачи: 
Связная речь: 
- обучать умению 
самостоятельно продолжать и 
завершать рассказ начатый 
воспитателем; 
Словарь и грамматика: 
- формировать умение 
составлять из данного 
предложения новое путем 
последовательной замены слов; 
Звуковая культура речи: 
- закреплять представление о 
слоге и ударении. 
 

  

Занятие №24 
Тема: Составление рассказа на 
заданную тему. 

Задачи: 
Связная речь: 
- обучать умению составлять 
рассказ на тему, 
предложенную воспитателем; 
Словарь и грамматика: 
- уточнить значения слов 
мебель и посуда; 
- закрепить умение 
самостоятельно образовывать 
название посуды; 
- формировать умение строить 
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предложения. 
Занятие №25 
Тема: Пересказ рассказа 
Л.Толстого «Пожарные собаки». 

Задачи: 
Связная речь: 
- обучать связно, 
последовательно, 
выразительно пересказывать 
художественный текст без 
наводящих вопросов; 
Словарь и грамматика: 
- закреплять умение подбирать 
по смыслу слова, близкие и 
противоположные по смыслу; 
Звуковая культура речи: 
- развивать чувство ритма и 
рифмы ( составление шуток – 
чистоговорок). 

  

Занятие №26 
Тема: Составление сюжетного 
рассказа по набору игрушек. 

Задачи: 
Связная речь: 
-закрепить умение составлять 
сюжетный рассказ, давать 
описание и характеристику 
персонажей; 
Словарь и грамматика: 
- подбирать определения 
заданным словам, составлять 
предложение из набора слов 
самостоятельно; 
Звуковая культура речи: 
- совершенствовать умение 
различать на слух звуки (с), (с`) 
и (щ`).  

  

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте» 
Занятие №24 
Тема: закрепление звука К (К`), 
буквы К. Работа над 
предложением. 

Задачи: 
-развивать связную речи 
описательного характера. 
-упражнять детей в чтении 
слов разной структуры. 

Шумаева 
Д.Г. 
Стр.69 

Отметка: 

Занятие №25 
Тема: звук П , (П`), буква П. 

Задачи: 
-анализ звука и буквы П. 
-упражнять детей в 
составлении простых и 
сложных предложений. 

Шумаева 
Д.Г. 
Стр. 73 

Отметка: 

Занятие №26 
Тема: закрепление звука П, (П`), 

Задачи: 
-продолжать отрабатывать 

Шумаева 
Д.Г. 

Отметка: 
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буквы П. произношение звуков на 
скороговорках и 
чистоговорках. 
-закреплять звуковой и 
слоговой анализ слов. 

Стр. 76 

Занятие №27 
Тема: согласный звук Т (Т`), 
буква Т. 

Задачи: 
-произношение звука Т, (Т`) в 
сочетании с гласными. 
-определение места звука в 
словах:  кот, труба, утка. 

Шумаева 
Д.Г. 
Стр. 79 

Отметка: 

                               Вид образовательной деятельности «Развитие речи» 
Апрель 

Занятие №27 
Тема: Составление сочинения на 
тему «Приключение зайца». 

Задачи: 
Связная речь: 
- продолжать обучать детей 
придумывать сказку по 
предложенному  плану, не 
отступая от темы, не повторяя 
сюжетов товарищей; 
Словарь и грамматика: 
- продолжать закреплять 
умение подбирать 
прилагательные и глаголы к 
существительному заяц; 
Звуковая культура речи: 
- добиваться внятного и 
четкого произнесения слов и 
фраз, включающие звуки (с), 
(с`), (щ`); 
- закрепить представление об 
ударных и безударных слогах. 

Ушакова 
О.С. 
«Занятия по 
развитию 
речи для 
детей 5 -7 
лет». 
Стр. 98 

Отметка: 

Занятие №28 
Тема: Составление рассказа на 
предложенную тему.  

Задачи: 
Связная речь: 
- обучать детей составлять 
рассказ, используя 
предложенный сказочный 
сюжет; 
Словарь и грамматика: 
- формировать умение 
самостоятельно соотносить 
название объектов с их 
изображением на картинках; 
Звуковая культура речи: 
- уточнить и закрепить 

Ушакова 
О.С. 
«Занятия по 
развитию 
речи для 
детей 5 -7 
лет». 
Стр. 100 

Отметка: 
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правильное произношение 
звуков (л), (л`), (р),(р`), 
изолированных, в словах и 
фразах. 

Занятие №29 
Тема: Пересказ рассказа Я.Тайца 
«Послушный дождик». 

Задачи: 
Связная речь: 
- обучать детей пересказывать 
текст в ситуации письменной 
речи ( ребенок диктует - 
взрослый записывает); 
Словарь и грамматика: 
- подвести к образованию 
названий  профессий, исходя 
из занятий; 
- закрепить умение называть 
предметы, необходимые людям 
той или иной профессии. 
 

Ушакова 
О.С. 
«Занятия по 
развитию 
речи для 
детей 5 -7 
лет». 
Стр. 103 

Отметка: 

Занятие №30 
Тема: Составление рассказа по 
картине «Зайцы». 

Задачи: 
Связная речь: 
- совершенствовать умение 
составлять рассказ по картине 
по предложенному плану. 
Включать в рассказ  описание 
внешнего вида персонажей и 
их характеристику; 
Словарь и грамматика: 
- продолжать обучать умению 
образовывать существительные 
от глаголов (продавать - 
продавец) и прилагательных 
(веселый – весельчак); 
Звуковая культура речи: 
- закреплять умение 
определять ударение в 
двухсложном слове. 

Ушакова 
О.С. 
«Занятия по 
развитию 
речи для 
детей 5 -7 
лет». 
Стр. 105 

Отметка: 

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте» 
Занятие №28 
Тема: закрепление Т, (Т`), буквы 
Т. 

Задачи: 
-развивать внимание к 
звуковой и смысловой стороне 
звука. 

Шумаева 
Д.Г. 
Стр. 82 

Отметка: 

Занятие №29 
Тема: гласный звук И, буква И. 

Задачи: 
-анализ звука И. 
-определение звука И в трех 

Шумаева 
Д.Г. 
Стр. 85 

Отметка: 
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позициях: в начале, в середине, 
в конце. 
-чтение слогов по магнитной 
азбуке с договариванием до 
целого слова. 

Занятие №30 
Тема: закрепление гласного 
звука И, буквы И. 

Задачи: 
-показать детям, что этот звук 
образует слог и может быть 
отдельным слогом. 
-показать детям ,что звук И 
образует слово. 
-закрепить умение делать 
анализ предложения. 

Шумаева 
Д.Г. 
Стр. 88 

Отметка: 

Занятие №31 
Тема: согласный звук З, (З`), 
буква З. 

Задачи: 
-определение места звука в 
словах. 
-звуковой анализ слов.  

Шумаева 
Д.Г. 
Стр. 90 

Отметка: 

                       Вид образовательной деятельности «Развитие речи» 
Май 

Занятие №31 
Тема: Составление рассказа на 
тему «Как Сережа нашел 
щенка». 
 

Задачи:  
Связная речь: 
- совершенствовать умение 
составлять рассказ по 
предложенному плану, образно 
описывая место действия, 
настроение героя; 
Словарь и грамматика: 
- обучать умению строить 
сложные предложения в 
ситуации письменной речи; 
давать задание на образование 
слов – названий профессий. 
 
 

Ушакова 
О.С. 
«Занятия по 
развитию 
речи для 
детей 5 -7 
лет». 
Стр. 107 

Отметка: 

Занятие №32 
Тема: Пересказ сказки В. 
Сутеева «Кораблик».  

Задачи:  
Связная речь: 
- продолжать обучать детей 
связно рассказывать сказку, 
выразительно передавать 
диалоги персонажей; 
- соблюдать композицию 
сказки; 
Словарь и грамматика: 
- продолжать формировать у 

Ушакова 
О.С. 
«Занятия по 
развитию 
речи для 
детей 5 -7 
лет». 
Стр. 108 

Отметка: 
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детей умение понимать и 
объяснять смысл поговорок; 
- подводить к усвоению 
способов словообразования. 
 

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте» 
Занятие №32 
Тема: сопоставление звуков  
С и З. 

Задачи:  
-отработка дикции, тренировка 
регулирования дыхания. 
-чтение слоговой таблицы и 
слов. 
-развивать наблюдательность и 
связную речь. 

Шумаева 
Д.Г. 
Стр. 94 

Отметка: 

Занятие №33 
Тема: звук В, (В`), буква В. 

Задачи:  
-обучать умению 
характеризовать звук. 
-совершенствовать умение 
опрделятьместозвука в словах 
в трех позициях: в начале, в 
середине слова и в конце слова 
(слышится звук Ф). 
-закрепить умение делать 
анализ предложения. 

Шумаева 
Д.Г. 
Стр. 97 

Отметка: 

Занятие №34 
Тема: закрепление согласного 
звука В, (В`), буквы В. 

Задачи: 
-закрепление чтения слогов по 
магнитной азбуке с 
договариванием до целого 
слова. 
-закреплять умение составлять 
трехбуквенные слова. 
-обучать умению подпирать 
пары рифмующихся слов. 
-развивать поэтический слух. 

Шумаева 
Д.Г. 
Стр. 100 

Отметка: 

Занятие №35 
Тема: согласный звук Ж, буква 
Ж. 

Задачи:  
- совершенствовать умение 
определять место звука Ж в 
словах (в начале и в середине 
слова). 

Шумаева 
Д.Г. 
Стр. 103 

Отметка: 
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   Образовательная область «Речевое развитие» 
         Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте» 
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Тема недели, 
темы занятий 

Общая цель недели, задачи по 
реализации цели  

Источник 
методической 
литературы 

Отметка о 
проведени

и 
Сентябрь 

Занятие №1 
Тема: гласный 
звук А, буква А, 
а. 
 

Задачи:  
-обучить детей находить 
определение места звука в 
словах: аист, астра, луна,мак. 
-формировать умение делить 
слова на слоги. 

Шумаева Д.Г. 
Стр. 12 

 

Занятие №2 
Тема: гласный 
звук У, буква У,у. 
 

Задачи:  
-закреплять умение детей 
находить место звука в словах: 
утка,арбуз,кенгуру. 
-обучать умению определять 
кол-во слогов в словах: 
утка,арбуз,кенгуру. 

Шумаева Д.Г.  
Стр. 15 

 

Занятие №3 
Тема: 
закрепление 
звуков А,У. 
 

Задачи: 
-дать понятие, что гласный, 
когда он один, образует слог. 
-обучать умению соотносить 
составленные слова из разрезной 
азбуки со слоговой схемой. 

Шумаева Д.Г.  
Стр. 18 
 

 

Занятие №4 
Тема: гласный 
звук О, буква О. 
 

Задачи:  
-продолжать закреплять умение 
определять на слух места звука в 
словах: осы, сом, эскимо, усы 
(звука О нет).  

Шумаева Д.Г.  
Стр. 19 

 

Октябрь 
Занятие №5 
Тема: согласный 
звук М (М`), 
буква М.  
 

Задачи:  
-продолжать обучать детей 
определять место звука М в 
словах: мак, сумка, альбом. 
-обучать детей чтению слогов и 
слов: ам, ма, ум,му, мама.  

Шумаева Д.Г. 
Стр. 22 

Отметка: 

Занятие №6 
Тема: 
закрепление 
звуков : А,У,О, М 
 

Задачи: 
-закреплять умение детей читать 
и составлять слоги по разрезной 
азбуке и слоговым таблицам. 
-обучать детей умению 
написанию первого слога в 
схемах под предметными 
картинками – муха и т.д. 

Шумаева Д.Г. 
Стр. 24 

Отметка: 



93 
 

Занятие №7 
Тема: согласный 
звук С (С`), буква 
С. 
 

Задачи: 
-определению места звука в трех 
позициях. 
-сравнение на слух слов: сам, 
сама. 
-практическое знакомство с 
ударным гласным звуком.  

Шумаева Д.Г. 
Стр. 26 

Отметка: 

Занятие  №8 
Тема: звук Х (Х`), 
буква Х. 
 

Задачи:  
-определение слоговой 
структуры слов: мох, муха. 
-составление одного двух 
предложений со словами : 
сухо,сыро. 

Шумаева Д.Г. 
Стр. 30 

Отметка: 

Ноябрь 
Занятие №9 
Тема: 
закрепление 
звуков и букв 
А,У,О,М,С,Х. 
 

Задачи:  
- продолжать обучение детей 
звуковому анализу слов. 
-закреплять умение называть 
слова с заданным звуком, 
составлять прямые и обратные 
слоги из вышеуказанных букв. 
-составлять трехбуквенные 
слова. 

Шумаева Д.Г. 
Стр. 32 

Отметка: 

Занятие №10 
Тема: звук Ш, 
буква Ш. 
 

Задачи: 
-продолжать обучать умению 
определения места звука в 
словах. 
-познакомить детей с тем, что 
звук Ш тихий, и это согласный 
звук шипящий.  

Шумаева Д.Г. 
Стр. 34 

Отметка: 

Занятие №11 
Тема: анализ 
слогов 
ША,ШО,ШУ,СА,
СО,СУ. 
 

Задачи: 
-закрепление звуков и букв Ш,С. 
-закреплять звуковой анализ 
слова САША. 
-формировать механизм деления 
слов на слоги. 

Шумаева Д.Г. 
Стр. 36 

Отметка: 

Занятие №12 
Тема: 
сопоставление 
звуков Ш,С. 
Узнавание 
согласных 
звуков. 
 

Задачи:  
-показать значение звука и то, 
как меняется смысл слова при 
замене одного звука другим. 
- распознавать и запоминать 
форму букв. 
-обучать детей умению 
составлять и читать слова, 

Шумаева Д.Г. 
Стр. 38 

Отметка: 



94 
 

состоящих из прямых слогов. 
Декабрь 

Занятие №13 
Тема: согласный 
звук Л (Л`), буква 
Л. 
 

Задачи: 
-определение на слух места звука 
Л (Л`) в трех позициях. 
-закреплять умение делать 
звуковой анализ слов. 

Шумаева Д.Г. 
Стр. 39 

Отметка: 

Занятие №14 
Тема: обобщение 
изученного. 
Гласные: А,О,У; 
согласные: 
С,М,Х,Ш,Л. 
 

Задачи:  
-чтение слогов с договариванием 
до целого слова по слоговым 
таблицам. 
-чтение предложений из двух – 
трех слов. 
-точка в конце предложений. 
Написание большой буквы в 
начале предложения. 
-составление схемы 
предложения. 

Шумаева Д.Г. 
Стр. 42 

Отметка: 

Занятие №15 
Тема: гласный 
звук Ы, буква Ы. 
 

Задачи: 
-определение места звука в двух 
позициях – в середине и на 
конце. 
-анализ звука Ы.  

Шумаева Д.Г. 
Стр. 45 

Отметка: 

Занятие №16 
Тема: согласный 
звук Н (Н`), буква 
Н. 
 

Задачи: 
-определение места звука в трех 
позициях. 
-звуковой анализ слов. 
-закрепление знаний по трех 
единицам речи: 
звуку,слогу,предложению. 

Шумаева Д.Г. 
Стр. 48 

Отметка: 

Январь 
Занятие №17 
Тема: 
закрепление 
звука Н (Н`), 
буквы Н. 

Задачи:  
-познакомить детей с 
восклицательным и 
вопросительным знаками в конце 
предложения. 
-звуковой и слоговой анализ 
слов. 
-вводить в активный словарь 
детей слова, относящиеся к 
одной части 
речи(существительные,прилагате
льные). 

Шумаева Д.Г. 
Стр. 51 

Отметка: 

Занятие №18 Задачи:  Шумаева Д.Г. Отметка: 
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Тема: звук Р (Р`), 
буква Р,р. 

-обучать детей интонационно 
выделять звук Р в словах. 

Стр. 53 

Занятие №19 
Тема: 
закрепление 
звука Р (Р`), 
буквы Р. 

Задачи:  
-определение места звука в 
словах. 
-написание большой буквы в 
именах людей. 
-развивать умение составлять 
предложение с опорой на 
картину. 

Шумаева Д.Г. 
Стр. 56 

Отметка: 

Февраль 
Занятие №20 
Тема: 
сопоставление 
звуков Р и Л. 

Задачи: 
-чтение прямых и обратных 
слогов по магнитной азбуке с 
договариванием до целого слова. 
-чтение слогов, а затем слов из 
них по слоговой таблице. 
-звуковой анализ слов. 

Шумаева Д.Г. 
Стр. 57 

Отметка: 

Занятие №21 
Тема: обобщение 
пройденого. 
Гласные звуки 
А,У,О,Ы; 
согласные М, 
(М`), С, 
(С`),Х,(Х`),Ш,Л,(
Л`),Н,(Н`)Р,(Р`). 

Задачи: 
-закреплять умение делать 
анализ гласных и согласных 
звуков. 
 

Шумаева Д.Г. 
Стр. 60 

Отметка: 

Занятие №22 
Тема: звук К (К`), 
буква К. 

Задачи: 
-анализ звука К и буквы К. 
-закреплять умение вычленять и 
произносить первый звук слова. 

Шумаева Д.Г. 
Стр. 62 

Отметка: 

Занятие №23 
Тема: 
продолжение 
работы по звуку 
К, (К`), букве К. 

Задачи: 
-закреплять знания детей об 
ударном слоге. 
-упражнять детей в чтении слова. 
-развивать навыки 
словообразования путем замены 
букв. 

Шумаева Д.Г. 
Стр. 66 

Отметка: 

                                                                  Март 
Занятие №24 
Тема: 
закрепление 
звука К (К`), 
буквы К. Работа 

Задачи: 
-развивать связную речи 
описательного характера. 
-упражнять детей в чтении слов 
разной структуры. 

Шумаева Д.Г. 
Стр.69 

Отметка: 
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над 
предложением. 
Занятие №25 
Тема: звук П , 
(П`), буква П. 

Задачи: 
-анализ звука и буквы П. 
-упражнять детей в составлении 
простых и сложных 
предложений. 

Шумаева Д.Г. 
Стр. 73 

Отметка: 

Занятие №26 
Тема: 
закрепление 
звука П, (П`), 
буквы П. 

Задачи: 
-продолжать отрабатывать 
произношение звуков на 
скороговорках и чистоговорках. 
-закреплять звуковой и слоговой 
анализ слов. 

Шумаева Д.Г. 
Стр. 76 

Отметка: 

Занятие №27 
Тема: согласный 
звук Т (Т`), буква 
Т. 

Задачи: 
-произношение звука Т, (Т`) в 
сочетании с гласными. 
-определение места звука в 
словах:  кот, труба, утка. 

Шумаева Д.Г. 
Стр. 79 

Отметка: 

Апрель 
Занятие №28 
Тема: 
закрепление Т, 
(Т`), буквы Т. 

Задачи: 
-развивать внимание к звуковой 
и смысловой стороне звука. 

Шумаева Д.Г. 
Стр. 82 

Отметка: 

Занятие №29 
Тема: гласный 
звук И, буква И. 

Задачи: 
-анализ звука И. 
-определение звука И в трех 
позициях: в начале, в середине, в 
конце. 
-чтение слогов по магнитной 
азбуке с договариванием до 
целого слова. 

Шумаева Д.Г. 
Стр. 85 

Отметка: 

Занятие №30 
Тема: 
закрепление 
гласного звука И, 
буквы И. 

Задачи: 
-показать детям, что этот звук 
образует слог и может быть 
отдельным слогом. 
-показать детям ,что звук И 
образует слово. 
-закрепить умение делать анализ 
предложения. 

Шумаева Д.Г. 
Стр. 88 

Отметка: 

Занятие №31 
Тема: согласный 
звук З, (З`), буква 
З. 

Задачи: 
-определение места звука в 
словах. 
-звуковой анализ слов.  

Шумаева Д.Г. 
Стр. 90 

Отметка: 

                                                                    Май 
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Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ» 
Название темы  Цель и задачи Источник Отметк

а 
Сентябрь 

 
                                            Первая и вторая неделя - диагностика. 

Занятие №32 
Тема: 
сопоставление 
звуков  
С и З. 

Задачи:  
-отработка дикции, тренировка 
регулирования дыхания. 
-чтение слоговой таблицы и 
слов. 
-развивать наблюдательность и 
связную речь. 

Шумаева Д.Г. 
Стр. 94 

Отметка: 

Занятие №33 
Тема: звук В, 
(В`), буква В. 

Задачи:  
-обучать умению 
характеризовать звук. 
-совершенствовать умение 
опрделятьместозвука в словах в 
трех позициях: в начале, в 
середине слова и в конце слова 
(слышится звук Ф). 
-закрепить умение делать анализ 
предложения. 

Шумаева Д.Г. 
Стр. 97 

Отметка: 

Занятие №34 
Тема: 
закрепление 
согласного звука 
В, (В`), буквы В. 

Задачи: 
-закрепление чтения слогов по 
магнитной азбуке с 
договариванием до целого слова. 
-закреплять умение составлять 
трехбуквенные слова. 
-обучать умению подпирать 
пары рифмующихся слов. 
-развивать поэтический слух. 

Шумаева Д.Г. 
Стр. 100 

Отметка: 

Занятие №35 
Тема: согласный 
звук Ж, буква Ж. 

Задачи:  
- совершенствовать умение 
определять место звука Ж в 
словах (в начале и в середине 
слова). 

Шумаева Д.Г. 
Стр. 103 

Отметка: 
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Тема недели: 
«Игрушки»  
 
 

Цель:  
 
 

 
 
 

                                     Вид образовательной деятельности «Лепка». 

 
Тема занятия:   
«Игрушки- 
свистульки»  

 
Задачи:  
- Закреплять умение и навыки в 
декоративной лепке; 
- Развивать творческое 
воображение и фантазию; 
- Активизировать словарный 
запас детей по теме; 

 
Т.В.Волосовец,С
.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика».Стр.
60 

 

                                    Вид образовательной деятельности « Аппликация». 

Тема занятия: 
«Украшение силуэта 
козлика». 

Задачи: 
-Закреплять знания детей о 
характерных особенностях 
росписи дымковской игрушки ( 
цвет и элементы); 
- Умение создавать на бумаге 
узоры. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика».Ст
р.61 

 

                                    Вид образовательной деятельности « Рисование» 

Тема занятия : « 
Чебурашка». 

Задачи: 
- Создавать в рисунке образ 
игрушки: передавать форму тела, 
головы и другие характерные 
особенности; 
- Использовать в работе прием 
рисования- « Монотипия». 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика».Ст
р.61 

 

                                    Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
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Тема занятия: « 
Грузовик»(строитель
ный материал). 

Задачи: 
-Закреплять раннее 
приобретенные приемы 
конструирования, учить строить в 
определенной 
последовательности, 
совершенствовать умение 
анализировать работу. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                           Вид образовательной деятельности «Художественный труд». 
Тема занятия: « 
Неваляшка». 

Задачи: 
- Продолжать обучать приемам 
работы с различными 
материалами ( поролон), 
соединять части между собой; 
- Воспитывать умение доводить 
дело до конца. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

Тема недели : « 
Семья». 

Цели:   

                                    Вид образовательной деятельности «Лепка». 

Тема занятия: по 
сказке «Три 
медведя».». 

Задачи: 
- Изображать в лепке не сложную 
сценку, передавая движения 
фигур животныж, соблюдая 
пропорции тела. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                           Вид образовательной деятельности « Аппликация». 

Тема занятия: « Дом, 
в котором я живу». 

Задачи: 
- Обучать детей умению 
передавать характерные признаки 
дома, в котором живет ребенок( 
этажность, количество 
подъездов); 
- Тренировать умение вырезать по 
прямой и по косой. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                  Вид образовательной деятельности « Рисование» 
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Тема занятия: « Моя 
мама». 

Задачи: 
- Обучать детей изображать 
человека, соблюдая пропорции 
тела, передавать характерные 
признаки одежды; 
- Тренировать умение 
образовывать слова с 
уменьшительно- ласкательными 
суффиксами. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                               Вид образовательной деятельности « Конструирование». 

Тема занятия : 
«Меблированная 
комната».( 
спичечные коробки) 

Задачи: 
- Учить конструировать из 
бросового материала, надрезать 
коробки и соединять их в единое 
целое; 
- Воспитывать навык дружная 
работа. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                           Вид образовательной деятельности «Художественный труд» 
Тема занятия : « 
Мышка и 
мышата»(редька 
черная и белая, 
пластилин, бумага). 

Задачи: 
- Обучать приемам работы с 
природным материалом, 
ножницами и бумагой; 
- Воспитывать усидчивость. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                                                               Октябрь 

Тема недели : « 
Овощи». 

Цели:   

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка». 
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Тема занятия: « 
Овощи в корзине». 

Задачи: 
- Передавать форму и 
характерные особенности овощей, 
используя знакомые приемы 
лепки: оттягивание, сглаживание; 
- Упражнять в образовании 
существительных с 
уменьшительно-ласкательным 
суффиксом. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                Вид образовательной деятельности « Аппликация». 

Тема занятия: « 
Консервируем 
овощи». 

Задачи: 
- Закреплять умение резать 
полоски на прямоугольники, 
квадраты; 
- Учить вырезать круглую и 
овальную форму; 
- Правильно пользоваться 
ножницами и закреплять прием 
наклеивания. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                 Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия : 
«Огурцы и 
помидоры на 
тарелке». 

Задачи: 
- Продолжать учить детей 
рисовать овощи с натуры, 
выразительно передавая форму, 
пропорции частей, окраску; 
- Закреплять у детей навык 
работы кистью, гуашью; 
- Воспитывать у детей уважение к 
труду людей, выращивающих 
урожай. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                  Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
Тема занятия: 
«Корзиночка для 
семян»( бумага). 

Задачи: 
- Учить детей работать по 
выкройке, располагать узор на ее 
сторонах; 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 
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- Развивать художественный вкус. 

                                  Вид образовательной деятельности «Художественный труд». 
Тема занятия: 
«Натюрморт из 
овощей» 

Задачи: 
- Тренировать прием работы с 
природным материалом; 
- Развивать мелкую моторику рук. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

Тема недели: 
«Фрукты» 

Цели:   

                                     Вид образовательной деятельности «Лепка». 

Тема занятия: 
«Фрукты для 
игрушек». 

Задачи: 
- Развивать умение правильно 
передавать форму, строение, 
характерные детали известных 
детям фруктов, добиваясь 
сходства изображения с натурой; 
- Образовывать прилагательные 
сравнительной степени. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                  Вид образовательной деятельности « Аппликация». 

Тема занятия : 
«Блюдо с 
фруктами».(коллекти
вная) 

Задачи: 
- Отрабатывать приемы вырезания 
предметов круглой и овальной 
формы; 
- Воспитывать навык 
коллективной работы. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                 Вид образовательной деятельности « Рисование» 

Тема занятия: 
«Фрукты». 

Задачи: 
- Учить детей рисовать с натуры 
методом тампонирования, 
используя трафарет; 
- Развивать творчество. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                   Вид образовательной деятельности « Конструирование». 

Тема занятия: 
Книжка- малышка « 
Загадки о фруктах». 

Задачи: 
- Закреплять умение сгибать 
прямоугольные листы пополам; 
- Развивать художественный вкус, 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 
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аккуратность; 
- Подбирать определения к 
существительным. 

                                  Вид образовательной деятельности «Художественный труд». 

Тема занятия: 
«Сумочка для 
фруктов». 

Задачи: 
- Сгибать бумагу, ровно 
сопоставляя углы и стороны, 
сгибать бумагу гармошкой; 
- Воспитывать интерес к работе с 
бумагой. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

Тема недели: 
«Сравнение овощей 
и фруктов». 

Цели:   

                                    Вид образовательной деятельности «Лепка». 
Тема занятия: 
«Вылепи какие 
хочешь овощи и 
фрукты». 

Задачи: 
- Закреплять представление детей 
о форме фруктов и овощей, их 
характерных особенностях, 
сравнивать овощи и фрукты 
между собой; 
- Закреплять приемы лепки всей 
рукой и пальцами. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                      Вид образовательной деятельности « Аппликация». 

Тема занятия: «Ваза 
с фруктами и 
овощами» 

Задачи: 
- Продолжать сравнивать овощи и 
фрукты между собой; 
- Закреплять умение вырезать 
симметричные предметы из 
бумаги, сложенной вдвое; 
- Тренировать умение красиво 
располагать изображение на листе 
бумаги. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                        Вид образовательной деятельности « Рисование» 

Тема занятия: 
«Украсим салфетку 
овощами и 
фруктами» 

Задачи: 
- Учить детей составлять узор на 
квадрате, используя прием « 
Пальчики - палитра»; 
- Развивать чувство симметрии, 
композиции. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                     Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
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Тема занятия: 
«Овощехранилище»( 
строительный 
материал). 

Задачи: 
- Тренировать умение детей 
работать по чертежу, строить из 
различных деталей: куб, кирпич, 
пластина, брусок; 
- Воспитывать желание трудиться. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                       Вид образовательной деятельности «Художественный 
труд». 
Тема занятия: 
«Веселый крокодил», 
«Поросенок», 
«Жираф». 

Задачи: 
- Учить изготавливать поделки из 
овощей и фруктов, соединяя 
детали между собой с помощью 
палочек; 
- Прививать интерес к работе. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

Тема недели: 
«Осень». 

Цели:   

                               Вид образовательной деятельности «Лепка». 

Тема занятия: 
«Корзина с 
грибами».(пробочки, 
плоды каштана) 

Задачи: 
- Лепить предметы круглой, 
овальной, доскообразной формы; 
- Передавать некоторые 
характерные признаки предметов. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                     Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
Тема занятия: 
«Осенний ковер( 
коллективная)». 

Задачи: 
- Продолжать учить детей 
вырезать предметы круглой и 
овальной формы; 
- Составлять изображения из 
частей (Цветы, ягоды, листья); 
- Воспитывать навыки 
коллективной работы. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                     Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия: 
«Осенний лес(по 
мятой бумаге)». 

Задачи: 
- Отражать в рисунке осенние 
впечатления; 
- Учить по-разному, изображать 
деревья, траву, листья; 
- Закреплять приемы работы по 
мятой бумаге. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                               Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
Тема занятия: 
«Магазин осенних 
букетов, икебан».  

Задачи: 
- Тренировать приемы работы с 
природным материалом; 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
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- Развивать мелкую моторику 
руки; 
- Воспитывать добрые чувства к 
друзьям. 

педагогика». 

                                     Вид образовательной деятельности «Художественный 
труд». 
Тема занятия: «Бусы( 
семена)» 

Задачи: 
- Продолжать знакомить детей с 
разновидностями материалов( 
семена деревьев, ягоды); 
- Учить подбирать красивые 
цветосочетания, соединять в 
единый замысел; 
- Развивать воображение. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

Тема недели: «Части 
тела». 

Цели:   

                                      Вид образовательной деятельности «Лепка». 
Тема занятия: «Дети 
играют в мяч» 

Задачи: 
- Закреплять умение детей лепить 
фигуру человека в движении; 
- Называть основные части тела и 
лица; 
- Тренировать умение 
образовывать существительные 
множественного числа. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                            Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
Тема занятия: «Папа, 
мама и я - дружная 
семья». 

Задачи: 
- Вырезать фигуры людей из 
бумаги, сложенной «гармошкой», 
используя трафарет; 
- Самостоятельно дополнять 
поделку необходимыми деталями. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                           Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия: «Дети 
гуляют осенью на 
участке» 

Задачи: 
- Учить детей изображать не 
сложный сюжет; 
- Закреплять умение рисовать 
фигуру человека в движении; 
- Тренировать умение 
закрашивать карандашами и 
цветными мелками. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 
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                                          Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
Тема занятия: 
«Поликлиника»  ( 
строительный 
материал). 

Задачи: 
- Продолжать учить 
конструировать сооружения( 
больница) из строительного 
материала, используя в работе 
пластины, бруски разной 
величины. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

             Вид образовательной деятельности «Художественный труд»+ 
«Аппликация». 
Тема занятия: 
«Игрушки- забавы» 

Задачи: 
- Учить детей делать разметку с 
помощью шаблона, выполнять 
аппликацию на игрушке; 
- Совершенствовать навыки 
работы с ножницами; 
- Согласовывать местоимения с 
существительными. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                                                          Ноябрь 
Тема недели: «Жизнь 
в детском саду». 

Цели: 
- 

  

                                       Вид образовательной деятельности «Лепка». 
Тема занятия: « 
Лепка ( по замыслу)» 

Задачи: 
- Учить детей самостоятельно 
определять содержание своей 
работы; 
- Закреплять разнообразные 
приемы лепки; 
- Рассказывать о своих работах и 
работах других детей. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 
 
 
 

 

                                            Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
Тема занятия: 
«Детский сад( из 
геометрических 
фигур)». 

Задачи: 
- Закреплять умение выполнять 
аппликацию методом « Мозайка»; 
- Упражнять в образовании 
существительных с 
уменьшительно- ласкательным 
значением. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                           Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия: « 
Роспись силуэтов 
дымковских 
игрушек». 

Задачи: 
- Закреплять умение детей 
расписывать игрушки по мотивам 
народных декоративных узоров; 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 
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- Выделять основные элементы 
узора, их расположение; 
- Закреплять умение рисовать 
красками. 

                                          Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
Тема занятия: « 
Детский сад 
(бумага)». 

Задачи: 
- Учить делать фигуру брусковой 
формы и использовать ее для 
поделки зданий; 
- Тренировать умение составлять 
общую композицию. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                           Вид образовательной деятельности « Художественный 
труд». 
Тема занятия: « 
Осенний букет( 
семена ясеня, 
чешуйки шишек)». 

Задачи: 
- Тренировать приемы работы с 
природным материалом; 
- Развивать мелкую моторику рук; 
- Воспитывать желание делать 
прекрасное своими руками. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

Тема недели: 
«Одежда». 

Цели: 
- Учить детей создавать 
изображение по мотивам 
дымковских игрушек; 
- Составлять узоры из 
геометрических форм; 
- Закреплять знания детей о 
характерных особенностях 
росписи дымковских игрушек( 
цвет и элемент). 

  

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка». 
Тема занятия: « 
Барышня( по 
дымковской 
игрушке)». 

Задачи: 
- Учить лепить фигуру из целого 
куска, используя прием 
вытягивания; 
- Воспитывать уважение к 
народному декоративному 
творчеству. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                         Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
Тема занятия: « 
Украсим шапочку 
узором». 

Задачи: 
- Знакомить детей с видами 
головных уборов; 
- Складывать бумагу на четыре 
части и вырезать геометрические 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 
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формы. 
- Согласовывать числительные с 
существительными; 
 

                                         Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия: « 
Роспись платья». 

Задачи: 
- Закреплять знания детей о 
характерных особенностях 
росписи дымковских игрушек; 
- Умение создавать узоры, 
используя разнообразные приемы 
работы кистью; 
- Воспитывать аккуратное 
отношение к одежде. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                          Вид образовательной деятельности « Конструирование». 

Тема 
занятия:«Ателье мод 
( моделирование 
осенней одежды для 
куклы из 
накрахмаленной 
ткани)». 
 
 

Задачи: 
- Учить работать с тканью, 
вырезать ее по контуру ( 
шаблону), закреплять части 
одежды; 
- Воспитывать бережное 
отношение к одежде. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                           Вид образовательной деятельности « Художественный 
труд» 
Тема недели: 
«Коробочка для 
одежды». 
 

Задачи: 
- Формировать умения 
изготавливать изделие по 
выкройке, аккуратно подрезая и 
склеивая коробочку; 
-Воспитывать умение доводить 
дело до конца. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

Тема недели: « 
Головные 
уборы.Обувь». 

Цели: 
 

  

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка». 

Тема занятия: 
«Туфли для куклы 
Барби». 

Задачи: 
- Учить детей задумывать 
содержание своей лепки, 
дополнить туфли характерными 
деталями; 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 
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- Закреплять умения доводить 
начатое до конца. 

                                         Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
Тема занятия: « 
Сапожки для куклы 
Барби». 

Задачи: 
- Составлять узоры из 
геометрических форм, подбирая 
цвета в зависимости от фона; 
- Закрепить прием вырезания 
круга из квадрата, треугольника; 
- Красиво располагать элементы и 
аккуратно наклеивать. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                         Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия: « 
Роспись сапожек ( 
пальчики- палитра». 

Задачи: 
- Составлять узоры на сапожках, 
используя прием пальчики- 
палитра; 
- Развивать чувство симметрии; 
- Прививать бережное отношение 
к обуви. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                          Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
Тема занятия: « 
Полочка для обуви». 

Задачи: 
- Упражнять детей в умении 
строить полочку из строительного 
материала( кубиков, кирпичиков, 
делать перекрытия); 
- Учить детей различать разные 
виды обуви; 
- Воспитывать бережное 
отношение к обуви. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                            Вид образовательной деятельности « Художественный 
труд» 
Тема занятия : 
«Сундучок для 
обуви». 

Задачи: 
- Изготавливать изделия по 
выкройке, аккуратно подрезая и 
склеивая сундучок 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

Тема недели: 
«Посуда» 

Цели:   

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка». 
Тема занятия: « 
Блюдо ( 
тестопластика)». 

Задачи: 
- Знакомить детей с изделиями из 
фарфора гжельских мастеров; 
- Учить лепить блюдо, используя 
приемы раскатывания, 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 
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сплющивания, оттягивания; 
- Тренировать умение подбирать 
слова- признаки к 
существительным. 

                                         Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
Тема занятия: 
«Чайная посуда» 
 
 

Задачи: 
- Учить вырезать посуду из 
бумаги по заранее намеченному 
контуру; 
-Тренировать умение 
образовывать относительные 
прилагательные. 
 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                         Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия: 
«Сервиз» 

Задачи: 
-Продолжать знакомить с 
изделиями гжельских мастеров;              
-Закреплять элементы и мотивы 
росписи;                                                  
-Закреплять умение подбирать 
слова действия к 
существительным. 
 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                          Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
Тема занятия: « 
Кружка( картон)» 

Задачи: 
-Формировать устойчивый 
интерес к конструктивной 
деятельности, желание творить; 
- Развивать мелкую моторику рук; 
- Воспитывать усидчивость, 
дружеские взаимоотношения, 
уважение своего и чужого труда. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                            Вид образовательной деятельности « Художественный 
труд» 
Тема занятия: 
«Вазочка». 
 

Задачи: 
- Продолжать обучать детей 
различным приёмам работы с 
природным материалом; 
-Развивать мелкую моторику 
пальцев. 
 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                                                            Декабрь 
Тема недели: 
«Продукты» 

Цели:   
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                                   Вид образовательной деятельности «Лепка». 

Тема занятия: 
«Дымковский 
пряник( 
тестопластика)» 
 

Задачи: 
- Учить детей закреплять умение 
создавать декоративный рисунок 
на пластинах; 
 - Продолжать знакомить с 
техникой работы – созданием 
барельефа; 
- Развивать творческое 
воображение. 
 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                         Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
Тема занятия: 
«Бокальчик». 

Задачи: 
- Учить вырезать симметричные 
предметы из бумаги, сложенной 
вдвое; 
- Составлять узор на бокале, 
используя элементы гжельской 
росписи 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                         Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия: 
«Роспись блюда» 
(тампонирование) 
 

Задачи: 
-Учить детей расписывать изделия 
из тестопластики; 
-Совершенствовать технику 
рисования тычком; 
-Тренировать умение 
согласовывать существительного 
с прилагательным. 
 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                          Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
Тема занятия: « 
Магазин продуктов». 

Задачи: 
- Закреплять представления о 
зданиях, стоить по чертежу, 
самостоятельно подбирать 
нужный строительный материал; 
- Согласовывать существительные 
с притяжательными 
местоимениями. 
 

Т.В.Волосовец,С.Н.
Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                            Вид образовательной деятельности « Художественный 
труд» 
Тема занятия: « 
Сумочка для 

Задачи: 
- Сгибать бумагу, ровно 

Т.В.Волосовец,С.Н.
Сазонова « 

 



112 
 

продуктов». сопоставляя углы и стороны, 
сгибать бумагу гармошкой; 
- Воспитывать интерес к работе с 
бумагой. 
 

Коррекционная 
педагогика». 

Тема недели: «Зима. 
Признаки зимы». 

Цели:   

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка». 

Тема занятия: « 
Девочка в зимней 
шубке». 

Задачи: 
- Лепить фигуру человека, 
правильно передавая форму 
одежды, частей тела, соблюдая 
пропорции; 
- Закреплять усвоенные приемы 
лепки; 
- Закреплять знания детей о 
характерных признаках зимы. 
 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                         Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
Тема занятия: « Зима 
в лесу( обрывание)». 

Задачи: 
- Продолжать учить детей 
выполнять аппликацию по 
представлению; 
-Закреплять умение создавать 
силуэты, используя прием 
обрывания; 
- Развивать воображение и 
фантазию. 
 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                         Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия: 
«Падает снег». 
(набрызг) 
 

Задачи: 
-Учить изображать снегопад, 
используя прием – набрызг;  
-Тренировать умение подбирать 
глаголы. 
 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                          Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
Тема занятия: « 
Веселый снеговик 
(белый картон)». 

Задачи: 
- Научить детей из 
прямоугольника, путем 
склеивания получать цилиндр, 
вырезать по шаблону части 
снеговика; 

Т.В.Волосовец,С.Н.
Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 
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- Развивать умение 
самостоятельно украшать 
изделие; 
- Воспитывать любовь к зимней 
природе, интерес к новогодней 
тематике. 
 

                                            Вид образовательной деятельности « Художественный 
труд» 
Тема занятия: 
Ручной труд с 
аппликацией «Дед 
Мороз» 

Задачи: 
- Учить конструировать Деда 
Мороза из бумаги и ваты, обучая 
приёмам наклеивания ваты, 
совершенствовать умение 
работать по плану; 
-Учить подбирать слова действия. 

Т.В.Волосовец,С.Н.
Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

Тема недели: 
«Сравнение осени и 
зимы». 

Цели:   

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка». 

Тема занятия: « Дети 
на прогулке( 
коллективная)». 
«Зима», «Осень». 

Задачи: 
- Выполнять коллективную 
работу дети на прогулке осенью и 
дети на прогулке зимой; 
- Передавать не сложные 
движения фигур детей осенью, 
зимой; 
- Закреплять знания детей о 
характерных признаках в лепке 
осени и зимы. 
 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                         Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
Тема занятия: « 
Сказочный дом в 
лесу осенью и 
зимой». 

Задачи: 
- Вырезать деревья из бумаги, 
сложенной пополам; 
- Развивать воображение, 
фантазию, эстетическое 
восприятие. 
 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                         Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия: 
«Зимний лес», 
«Осенний лес»( 

Задачи: 
- Сравнивать рисунки осеннего и 
зимнего леса; 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
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рисование свечёй). - Закреплять умение передавать 
умение разнообразных деревьев, 
используя свечу для их 
рисования. 

педагогика». 

                                          Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
Тема занятия: « 
Избушка ледяная и 
лубяная» ( 
деревянные палочки, 
картон, клей ПВА, 
скрученные из серо-
голубой бумаги 
трубочки). 

Задачи: 
-Закреплять умение детей 
изготавливать избушки из бумаги, 
картона, бросового материала; 
- Продолжать учить детей 
передавать реальное сходство 
домов с помощью предложенного 
материала; 
-Воспитывать сочувствие к 
героям сказки, доброжелательное 
отношение, желание помочь 
героям сказки. 
 

Т.В.Волосовец,С.Н.
Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                            Вид образовательной деятельности « Художественный 
труд» 
Тема занятия: 
«Осеннее дерево», 
«Зимнее дерево»( 
веточки, цвет. 
бумага, белая бумага, 
клей, пластилин). 

Задачи: 
- Закреплять умение детей 
сравнивать осеннее и зимнее 
дерево, находить в них сходство и 
различие; 
- Развивать фантазию, 
воображение; 
- Воспитывать желание доводить 
начатое до конца. 
 

Т.В.Волосовец,С.Н.
Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

Тема недели: 
«Праздник елки». 

Цели:   

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка». 

Тема занятия: 
«Снегурочка». 

Задачи: 
- Учить передавать в лепке образ 
Снегурочки.  
-Закреплять умение изображать 
фигуру человека; форму, 
расположение и величину частей; 
- Тренировать разные приемы 
лепки: раскатывание, 
сглаживание, оттягивание. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                         Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
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Тема занятия: « 
Веселые петрушки». 

Задачи: 
- Создавать изображение из 
бумаги, сложенной вдвое; 
- Закреплять умение вырезать 
мелкие детали(шапку, пуговицы, 
карманы), аккуратно наклеивать. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                         Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия: « 
Роспись масок для 
новогоднего 
праздника». 

Задачи: 
- Вызвать у детей радостные 
чувства в преддверии 
предстоящего новогоднего 
праздника; 
- Ритмично располагать 
декоративные элементы. 
 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                          Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
Тема занятия: « 
Новогодние 
елочки(картон)» 

Задачи: 
-  Продолжать учить детей 
вырезать елочки по контуру, в 
середине делать надрез, вставляя 
улочки одна в другую; 
- Закрепить умение детей 
правильно пользоваться 
ножницами, резать по прямой и 
кругу. 

Т.В.Волосовец,С.Н.
Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                            Вид образовательной деятельности « Художественный 
труд» 
Тема занятия: « 
Мастерская 
новогодних 
игрушек». 

Задачи: 
- Продолжать учить детей делать 
игрушки на основе цилиндра и 
конуса из бумаги и из яйца; 
- Воспитывать художественный 
вкус. 
 

Т.В.Волосовец,С.Н.
Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                                                              Январь 
Тема недели: 
«Зимние забавы». 

Цели: Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка». 

Тема занятия: «Как 
мы играем зимой». 

Задачи: 
- Лепить фигуру человека в 
движении; 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
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- Передавать в лепке любимый 
вид зимнего развлечения. 

педагогика». 

                                         Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
Тема занятия: 
«Украшенные санки( 
элементы 
городецкой 
росписи)» 

Задачи: 
- Учить вырезать узоры 
городецкой росписи и наклеивать 
их на санки; 
- Тренировать умение 
образовывать существительные с 
уменьшительно- ласкательными 
суффиксами. 
 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                         Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия: 
Сюжетное рисование 
по рассказу 
Н.Носова « На 
горке». 

Задачи: 
- Располагать предметы в 
пространстве( ближе, дальше), 
передавать в рисунке движения 
человека. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                          Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
Тема занятия: «Горка 
для зайки и его 
друзей(кубики, 
призма, фигурки 
животных)». 

Задачи: 
- Продолжать учить детей строить 
горку- приставлять к кубику 
призму и обыгрывать постройку; 
- Развивать понимание речи, 
умение выполнять действия по 
словесной инструкции, мелкую 
моторику рук; 
- Воспитывать добрые чувства, 
заботливое отношение к 
персонажам, любознательность и 
интерес к конструктивной 
деятельности. 

Т.В.Волосовец,С.Н.
Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                            Вид образовательной деятельности « Художественный 
труд» 
Тема занятия: 
Изготовление 
атрибутов для 
постановки сказки « 
Заюшкина избушка». 

Задачи: 
- Учить изготавливать маски, 
используя прием склеивания 
выкройки; 
-Воспитывать интерес к работе. 
 

Т.В.Волосовец,С.Н.
Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

Тема недели: 
«Зимующие птицы». 

Цели:   

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка». 
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Тема занятия: 
«Птицы на 
кормушке». 
 

Задачи: 
- Учить лепить птицу по частям;  
-Называть основные части тела. 
 
 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                         Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
Тема занятия: 
«Птицы зимующие в 
парке»(коллективная
). 

Задачи: 
- Передавать в аппликации образ 
птиц; 
- Закреплять умение принимать 
участие в коллективной работе; 
- Подбирать определения к 
существительным. 
 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                         Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия: 
«Зимующие птицы». 
Рисование по 
трафарету. 
 

Задачи: 
-Учить передавать контуры птиц, 
применяя трафарет; 
- Развивать цветовое восприятие, 
воображение; 
- Тренировать умение 
согласовывать 
существительное с 
притяжательным местоимением; 
- Воспитывать интерес и желание 
ухаживать за птицами. 
 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                          Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
Тема занятия: 
«Домик для птиц». 
 

Задачи: 
-Продолжать учить строить, 
подбирать разнообразные детали 
(бруски, пластины); 
-Формировать умение работать в 
коллективе;                   
-Учить детей конструировать 
здание с использованием 
различных деталей;  
-Развивать художественный вкус. 
 

Т.В.Волосовец,С.Н.
Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                            Вид образовательной деятельности « Художественный 
труд» 
Тема занятия: 
«Ворон, сова» 

Задачи: 
- Учить складывать бумагу по 

Т.В.Волосовец,С.Н.
Сазонова « 
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схеме, аккуратно надрезая уголки. 
- Закреплять правило работать с 
ножницами.  
-Учить образовывать 
существительные 
множественного числа 
 

Коррекционная 
педагогика». 

Тема недели: «Дикие 
животные» 

Цели:   

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка». 

Тема занятия: « 
Олешек».( 
тестопластика). 

Задачи: 
- Создавать изображение по 
мотивам дымковских игрушек; 
- Лепить фигуру из целого куска, 
передавая форму отдельных 
частей приемом вытягивания; 
- Воспитывать интерес к 
народному декоративному 
творчесву. 
 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                         Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
Тема занятия: 
«Зайчик в лесу» 
(обрывание) 

Задачи: 
- Учить выполнять аппликацию 
способом обрывания, закреплять 
приемы наклеивания; 
-Закреплять название детенышей. 
 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                         Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия: 
«Роспись олешка». 

Задачи: 
- Учить детей расписывать 
олешка по мотивам народных 
декоративных узоров; 
- Закреплять умение рисовать 
красками; 
- Воспитывать бережное 
отношение к природе, чувство 
доброты ко всему живому. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                          Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
Тема занятия: 
«Зоопарк». 
 

Задачи: 
- Учить детей самостоятельно 
находить конструктивные 
решения; 
-Развивать творческие 

Т.В.Волосовец,С.Н.
Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 
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способности, умение 
ориентироваться в пространстве. 
 
 

                                            Вид образовательной деятельности « Художественный 
труд» 
Тема занятия: «Лис» 
(бумага) 

Задачи: 
- Продолжать знакомить детей с 
искусством «оригами»;  
-Учить складывать игрушку, 
аккуратно сгибая и разглаживая 
бумагу;  
-Закреплять название детенышей 
диких животных 

Т.В.Волосовец,С.Н.
Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                                                              Февраль 
Тема недели: 
«Сравнение диких 
животных и птиц». 

Цели:   

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка». 

Тема занятия: «Кто 
живет в лесу». 

Задачи: 
- Познакомить детей с приемами 
лепки животных и птиц в 
движении; 
- Вызвать интерес к составлению 
коллективной композиции из 
вылепленных лесных животных и 
птиц( медведь, волк, лиса, сова, 
сорока и т.д.) 
 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                         Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
Тема занятия: «Белка 
и сова».( обрывная 
аппликация) 

Задачи: 
- Продолжать знакомить детей с 
приемом работы с бумагой в 
технике обрывной аппликации, 
аккуратно наклеивать бумагу, не 
заходя за контур ; 
- Развивать творческие 
способности, мелкую моторику 
рук. 
 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                         Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия: « На 
лесной полянке». 

Задачи: 
- Обогащать представления детей 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
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о диких животных и птицах( 
отмечать характерные признаки 
диких животных и птиц); 
- Учить детей придумывать 
простейшие сравнительные 
обороты; 
- Воспитывать интерес к живой 
природе. 
 

Коррекционная 
педагогика». 

                                          Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
Тема занятия: 
«Скворечник». 

Задачи: 
- Прививать детям заботливое 
отношение к птицам; 
- Закреплять умения использовать 
фигуры брусковой формы, 
уточнить представление о 
конструкции скворечника; 
- Закреплять умения работать по 
схеме. 
 

Т.В.Волосовец,С.Н.
Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                            Вид образовательной деятельности «Художественный 
труд» 
Тема занятия: 
«Медвежата». 

Задачи: 
- Продолжать закреплять умения 
изготавливать поделки из 
природного материала, 
самостоятельно и обоснованно 
выбирать материал для этих 
деталей( пластилин, чешуйки 
шишек, косточки от слив и 
абрикосов, крылатки клена, 
семена арбуза; игрушка 
медвежонок, образец поделок); 
 
 

И.В.Новикова 
«Аппликация и 
конструирование в 
детском саду». 

 

Тема недели: 
«Транспорт». 

Цели:   

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка». 

Тема занятия: 
«Транспорт». 

Задачи:  
- Учить детей лепить отдельные 
виды транспорта; 
- Закреплять представление о всех 
видах транспорта; 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 
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- Тренировать умение подбирать 
прилагательные. 
 

                                         Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
Тема занятия: 
«Украсим машину». 
 

Задачи: 
- Учить находить необходимые 
детали, подчеркивающие 
назначение машин (для перевозки 
мебели, молока и т.д.).  
-Тренировать умение 
образовывать существительные 
единственного и множественного 
числа. 
 
 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                         Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия: 
«Машины на нашей 
улице». 
 

Задачи: 
-Учить детей рисовать по 
представлению; 
- Продолжать учить передавать 
композицию в рисунке. 
 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                          Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
Тема занятия: 
«Автобус,  
Троллейбус» 
(бумага) 
 

Задачи: 
- Закреплять умение работать с 
готовой выкройкой; 
-Развивать мелкую моторику; 
 -Учить умению употреблять в 
речи предлоги. 
 
 

Т.В.Волосовец,С.Н.
Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                            Вид образовательной деятельности « Художественный 
труд» 
Тема занятия: « 
Вертолет».(скорлупа 
орехов, шишки, 
крылатки) 

Задачи: 
- Закреплять умение работать с 
природным материалом; 
- Развивать умение 
последовательно работать; 
- Закреплять знания видов 
транспорта. 

Т.В.Волосовец,С.Н.
Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

Тема недели: «День 
защитника 
отечества». 

Цели:   
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                                   Вид образовательной деятельности «Лепка». 

Тема занятия: 
«Пограничник с 
собакой». 
 

Задачи: 
-Закреплять умение детей лепить 
фигуру человека с животными, 
отрабатывая технические приемы 
лепки; 
- Образовывать существительным 
множественного числа. 
 
 
 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                         Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
Тема занятия: 
«Поздравительная 
открытка» 

Задачи: 
- Учить выполнять задание, 
используя усвоенные ранее 
навыки и умения; 
-Закреплять умение ровно сгибать 
лист бумаги пополам; 
-Тренировать умение подбирать 
слова антонимы. 
 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                         Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия: «Наша 
армия родная» 
 

Задачи: 
- Закреплять умение передавать в 
рисунках образы солдатов, 
летчиков, моряков; 
-Тренировать умение подбирать 
глаголы к существительным. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                          Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
Тема занятия: 
«Пилотка». 

Задачи: 
- Продолжать учить детей 
складывать бумагу 
прямоугольной формы в разных 
направлениях; 
-Закреплять геометрические 
понятия: треугольник, 
прямоугольник, квадрат, угол, 
линия; 
-Воспитывать любовь к Родине, 
чувство гордости за Российскую 
армию, вызвать желание стать 
таким же смелым и надежным, 
как солдаты. 

Т.В.Волосовец,С.Н.
Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 
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                                            Вид образовательной деятельности « Художественный 
труд» 
Тема занятия: 
«Военный вертолёт». 

Задачи: 
- Учить изготавливать поделки из 
природного материала;                             
- Формировать навык скрепления 
деталей с помощью пластилина. 
 

Т.В.Волосовец,С.Н.
Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

Тема недели: 
«Профессии 
работников детского 
сада». 

Цели:   

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка». 

Тема занятия: 
«Повар»(барельеф). 

Задачи: 
- Закреплять умение детей 
аккуратно выполнять налепы на 
рисунке; 
- Воспитывать инициативу, 
самостоятельность, творчество; 
- Тренировать умение 
согласовывать прилагательные с 
существительными в роде, числе, 
падеже.  
 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                         Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
Тема занятия: «Мед. 
сестра». 

Задачи: 
- Формировать элементарные 
представления о медицинской 
помощи; 
- Продолжать учить аккуратно 
наклеивать детали опираясь на 
образец; 
-Продолжать учить 
ориентироваться на листе бумаги, 
пользоваться клеем, кисточкой, 
салфеткой в ходе изготовления 
аппликации. 
 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                         Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия: 
«Профессии 
сотрудников 

Задачи: 
- Изображать фигуры людей, 
передавая особенности данной 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
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дет.сада». профессии; 
- Закреплять умение рисовать 
карандашами или фломастерами; 
- Воспитывать уважению к труду 
работников дет.сада. 
 

педагогика». 

                                          Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
Тема занятия: 
«Детский 
сад».(строительный 
материал) 

Задачи: 
- Закреплять умение 
конструировать здание детского 
сада по памяти; 
- Воспитывать интерес к детскому 
саду.  
 

Т.В.Волосовец,С.Н.
Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                            Вид образовательной деятельности «Художественный 
труд» 
Тема занятия: 
«Сувениры для 
сотрудников 
дет.сада».(яичная 
скорлупа). 

Задачи: 
- Знакомить детей с 
разновидностями материалов для 
художественного труда; 
- Работать с яичной скорлупой; 
-Развивать интерес к работе. 
 

Т.В.Волосовец,С.Н.
Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                                                   Март 
Тема недели: 
«Мамин праздник 8 
марта». 

Цели:   

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка». 

Тема занятия: 
«Кувшинчик для 
мамы». 

Задачи:  
- Создавать изображение 
кувшинчика из целого куска 
пластилина ленточным способом, 
сглаживать поверхности изделия 
пальцами; 
- Воспитывать заботливое, 
внимательное отношение к маме; 
- Тренировать умение составлять 
предложения по опорным 
картинкам. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                         Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
Тема занятия: 
«Открытка для 
мамы» 

Задачи: 
- Учить детей вырезать цветы и 
листья из бумажных квадратов и 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
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 прямоугольников, сложенных 
пополам; 
- Показать разные приёмы 
декорирования цветка. 
 
 

педагогика». 

                                         Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия: «Моя 
любимая мама!» 
 

Задачи: 
-Учить рисовать фигуру человека 
по представлению; 
-Тренировать умение подбирать 
прилагательные. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                          Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
Тема занятия: 
«Корзиночка с 
цветами для мамы». 

Задачи: 
- Учить создавать корзиночку, 
используя цветную 
бумагу(цилиндрической формы); 
- Развивать фантазию и 
творческие способности детей, 
мелкую моторику пальцев рук; 
- Формировать художественно- 
эстетический вкус; 
- Воспитывать самостоятельность 
и аккуратность. 
 

Т.В.Волосовец,С.Н.
Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                            Вид образовательной деятельности « Художественный 
труд» 
Тема занятия: 
«Цветы для мамы» 
 

Задачи: 
- Учить складывать из бумаги 
цветы, развивать мелкую 
моторику; 
-Согласовывать прилагательные с 
существительными; 
-Закреплять умение работать с 
готовой выкройкой, развивать 
моторику, самостоятельность. 
 
 

Т.В.Волосовец,С.Н.
Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

Тема недели: 
«Профессии». 

Цели:   

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка». 

Тема занятия: 
профессия- 

Задачи: 
- Передавать в лепке образ 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
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Скульптор «Девочка 
с собакой». 

матрешки ; 
- Закреплять разнообразные 
приемы в лепке всей рукой и 
пальцами; 
- Воспитывать у детей стремление 
доводить начатое до конца 
 

Коррекционная 
педагогика». 

                                         Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
Тема занятия: «Узор 
на круге»( с 
использованием 
городецкой росписи) 

Задачи: 
- Продолжать знакомить детей с 
городецкой росписью; 
- Закреплять характерные 
особенности этой росписи; 
- Тренировать умение 
употреблять существительные во 
множественном числе. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                         Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия: «Кем 
ты хочешь быть». 
 

Задачи: 
-Учить изображать фигуры людей, 
передавая особенности данной 
профессии; 
-Закреплять умение рисовать 
карандашами. 
 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                          Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
Тема занятия: 
«Катер». 

Задачи: 
-Продолжать знакомить с новыми 
деталями конструктора – 
цилиндром; 
-Учить планировать постройку, 
предварительно рассказывая о 
ней; 
- Воспитывать уважение к 
взрослым. 
 

Т.В.Волосовец,С.Н.
Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                            Вид образовательной деятельности «Художественный 
труд» 
Тема занятия: 
«Мастерская поделок 
по желанию».  

Задачи: 
- Закреплять умение выбирать 
материал для работы и технику 
работы с ним; 
- Воспитывать интерес и желание 
работать. 

Т.В.Волосовец,С.Н.
Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 
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Тема недели: 
«Мебель». 

Цели:   

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка». 

Тема занятия: Лепка 
по сказке «Три 
медведя». 

Задачи: 
- Учить лепить предметы мебели, 
соблюдая пропорции и размер; 
- Учить использовать 
разнообразные приёмы лепки. 
 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                         Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
Тема занятия: « 
Украсим стол и 
стулья». 

Задачи: 
- Продолжать развивать 
представление детей о городецкой 
росписи; 
- Умение создавать узор по ее 
мотивам; 
- Вырезать силуэты по трафарету. 
 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                         Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия: 
«Украсим доску». 

Задачи: 
-Продолжать знакомить с 
городецкой росписью; 
- Развивать художественный вкус. 
-Тренировать умение 
образовывать существительное 
мн. числа род. падежа. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                          Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
Тема занятия: 
«Меблированная 
комната» 
(спичечные коробки) 
 

Задачи: 
-Учить конструировать из 
бросового материла, надрезать 
коробки и соединять их в единое 
целое; 
- Закреплять умение подбирать 
определения к существительным. 
 

Т.В.Волосовец,С.Н.
Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                            Вид образовательной деятельности « Художественный 
труд» 
Тема занятия: « Стол 
и стул». 

Задачи: 
- Закреплять умение детей делать 
выкройку, приемы работы с 
ножницами; 
- Согласовывать числительные с 

Т.В.Волосовец,С.Н.
Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 
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существительными. 
Тема недели: 
«Животные жарких 
стран». 

Цели:   

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка». 

Тема занятия: 
«Обезьянки на 
пальмах». 

Задачи: 
- Учить составлять сюжетную 
композицию из однородных 
элементов(пальма и обезьянки); 
- Расширять возможности лепки 
из цилиндров(валиков) разной 
длины и разного диаметра 
способом надрезания; 
- Развивать чувство композиции. 

И.А.Лыкова 
«ИЗО в 
детском 
саду».СТР.184 

 

                                         Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
Тема занятия: « 
Павлин». 

Задачи: 
- Продолжать упражнять в 
подборе листьев и вырезании 
деталей сложной формы. 
 

И.В.Новикова 
«Аппликация и 
конструирован
ие из 
природных 
материалов в 
д.саду» 

 

                                         Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия: 
«Жираф». 

Задачи: 
- Закреплять умение детей 
рисовать животных жарких стран, 
соблюдая пропорции тела 
животного; 
- Рисовать цветными 
карандашами; 
- Воспитывать желание 
заботиться о животных. 
 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                          Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
Тема занятия: « 
Цирк»(коллективная 
работа). 

Задачи: 
- Продолжать конструировать 
постройки, используя различный 
строительный материал; 
- Развивать пространственные 
представления. 
 

Т.В.Волосовец,С.Н.
Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                            Вид образовательной деятельности «Художественный 
труд» 
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Тема занятия: 
«Жираф». 

Задачи: 
- Закреплять умения детей 
изготавливать жирафов из 
спичечных коробочек (5 штук), 
дополняя деталями: глаза, уши, 
хвостик; 
- Развивать воображение. 
 

Т.В.Волосовец,С.Н.
Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                                                   Апрель 
Тема недели: 
«Ранняя весна» 

Цели: Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка». 

Тема занятия: «Ваза 
с весенними 
цветами». 
 

Задачи: 
- Лепить вазу из целого куска 
пластилина ленточным способом; 
-Учить сглаживать поверхность 
изделия пальцами. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                         Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
Тема занятия: 
«Весенние ветки» 
 
 

Задачи: 
- Учить передавать характерные 
особенности веточки: строение, 
расположение почек, листочков, 
их цвет.  
 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                         Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия: по 
картине 
Н.Н.Левитана « 
Март». 

Задачи: 
- Продолжать учить детей 
понимать содержание картины, 
знакомить их со средствами 
выразительности, используемыми 
художником; 
- Расширять знания детей о 
творчестве художника 
Н.Н.Левитана; 
- Воспитывать любовь к родной 
природе. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                          Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
Тема занятия: 
«Лодочка» 

Задачи: 
- Учить складывать из бумаги 
лодочку, используя схему; 
- -Развивать глазомер, 

Т.В.Волосовец,С.Н.
Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 
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аналитическое мышление; 
- Воспитывать интерес к работе. 
 
 

                                            Вид образовательной деятельности « Художественный 
труд» 
Тема занятия: 
«Вертушок»(для 
экспериментов с 
ветром). 

Задачи: 
- Учить работать по чертежу, 
развивать координацию 
движений; 
-Воспитывать интерес к работе. 
 

Т.В.Волосовец,С.Н.
Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

Тема недели: 
«Перелетные 
птицы». 

Цели:   

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка». 

Тема занятия: 
«Птицы» 
 

Задачи: 
- Учить лепить птиц, передавая 
особенности их строения 
;-Упражнять в применении 
разнообразных способов лепки. 
 
 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                         Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
Тема занятия: 
«Дикие 
лебеди»(коллективна
я работа). 

Задачи: 
- Продолжать учить детей 
вырезать птиц по трафарету; 
- Вырезать мелкие детали. 
 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                         Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия: «Наши 
друзья» 
 

Задачи: 
-Учить передавать в рисунке 
особенности строения птиц и их 
позу; 
- Тренировать умение 
образовывать притяжательные 
прилагательные. 
 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                          Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
Тема занятия: 
«Аист» (природный 
материал). 
 

Задачи:  
-Продолжать работать с 
природным материалом, 
соединять материал с помощью 

Т.В.Волосовец,С.Н.
Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 
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палочек;  
- Развивать мелкую моторику рук; 
- Воспитывать заботливое 
отношение к птицам. 

                                            Вид образовательной деятельности « Художественный 
труд» 
Тема занятия: 
«Журавлики»(бумага
). 

Задачи: 
- Продолжать использовать прием 
«Оригами» в изготовлении 
журавликов; 
- Развивать зрительно- моторную 
координацию и мелкую моторику 
пальцев рук. 

Т.В.Волосовец,С.Н.
Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

Тема недели: 
«Домашние птицы». 

Цели:   

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка». 

Тема занятия: 
«Птичий двор». 

Задачи: 
- Учить передавать полуобъемные 
изображения птиц (барельеф, 
пластилинография). 
- Тренировать умение 
образовывать существительные 
единственного и множественного 
числа. 
 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                         Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
Тема занятия: 
«Уточки плавают в 
пруду»( 
коллективная). 

Задачи: 
- Продолжать учить детей 
вырезать птиц по трафарету; 
- Тренировать умение склонять 
существительные по падежам.  
 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                         Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия: 
«домашние птицы». 

Задачи: 
Учить передавать контуры птиц, 
применяя трафарет. Закреплять 
умение рисовать акварелью, 
правильно пользоваться кистью и 
красками. Развивать цветовое 
восприятие, воображение. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                          Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
Тема занятия: 
«Птицеферма». 

Задачи: 
-Закреплять умение детей строить 

Т.В.Волосовец,С.Н.
Сазонова « 
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птицеферму с использованием 
различных деталей; 
- Определять пространственное 
расположение деталей. 
 

Коррекционная 
педагогика». 

                                            Вид образовательной деятельности «Художественный 
труд» 
Тема занятия: 
«Птица счастья». 

Задачи: 
- Тренировать умение сгибать 
бумагу гармошкой, работать по 
шаблону; 
- Воспитывать заботливое 
отношение к пернатым. 
 

Т.В.Волосовец,С.Н.
Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

Тема недели: 
«Домашние 
животные» 

Цели:   

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка». 

Тема занятия: 
«Кошечка»(барельеф
). 

Задачи: 
- Продолжать лепить животных из 
целого куска пластилина, 
используя приемы оттягивания, 
вдавливания, сглаживания; 
- Заботливо относиться к 
животным. 
 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                         Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
Тема занятия: 
«Кошка играет с 
мячом». 

Задачи: 
- Вырезать необходимые детали 
из геометрических форм; 
- Воспитывать заботливое 
отношение к животным. 
 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                         Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия: 
«Нарисуйте своих 
любимых 
животных». 

Задачи: 
- Учить передавать в рисунке 
образы животных, используя 
трафарет.  
-Учить рассказывать о своих 
рисунках. 
 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                          Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
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Тема занятия: « Моя 
кошечка». 

Задачи: 
- Продолжать закреплять знания 
детей по технике «Оригами» на 
приеме выполнения кошечки; 
- Развивать художественный вкус, 
творческие способности; 
- Развивать мелкую моторику рук, 
глазомер, творческое мышление. 
 

Т.В.Волосовец,С.Н.
Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                            Вид образовательной деятельности «Художественный 
труд» 
Тема занятия: Задачи: 

 
Т.В.Волосовец,С.Н.
Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

Тема недели: 
«Животные Севера» 

Цели:   

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка». 

Тема занятия: 
«Пингвины». 

Задачи: 
- Продолжать знакомить детей с 
представителем животного мира 
самой холодной природной зоны, 
Антарктиды- пингвином; 
-Закреплять усвоенные раннее 
приемы лепки(скатывание, 
оттягивание, сглаживание и др.); 
 
 

  

                                         Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
Тема занятия: «Гости 
с Антарктиды». 

Задачи: 
- Продолжать учить детей 
вырезать пингвинов по трафарету; 
- Вырезать мелкие детали; 
- Передавать зимний колорит; 
- Воспитывать интерес к 
окружающим явлениям. 
 

  

                                         Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия: 
«Забавные 
пингвинчичи». 

Задачи: 
- Учить передавать в рисунке 
образы животных; 
-Закреплять технические навыки и 
умения в рисовании; 
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- Рассказывать о своих рисунках. 
 

                                          Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
Тема занятия: Задачи: 

 
  

                                            Вид образовательной деятельности «Художественный 
труд» 
Тема занятия: 
«Пингвины»(соснов
ые и еловые шишки. 
Крылатки клена, 
засушенные листья, 
цвет. бумага, 
подставка из 
картона; пластилин, 
ножницы; образец 
поделки). 

Задачи: 
- Продолжать учить детей 
самостоятельно выбирать 
материал из имеющегося в 
соответствии с заданной темой, 
проявляя творчество при 
оформлении мелкими деталями; 
 
 

И.В.Новикова 
«Аппликации и 
конструирование из 
природ.материалов 
в 
дет.саду».Стр.143№
9 

 

                                                                              Май 
Тема недели: «Мой 
город» 

Цели: Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка». 

Тема занятия: «Дома 
нашего города». 

Задачи: 
- Продолжать учить создавать 
предметы из пластилина, 
состоящие из прямоугольных, 
квадратных, треугольных частей; 
- Развивать представление детей о 
том, что в нашем городе есть 
разные дома; 
- Закреплять приемы 
лепки(вытягивание, сглаживание). 
 

Т.С.Комарова 
«ИЗО в 
детском саду» 

 

                                         Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
Тема занятия: «Дома 
на нашей улицы». 
 

Задачи: 
- Учить детей передавать в 
аппликации образ городской 
улицы. Тренировать 
проговаривание слов сложной 
слоговой структуры. 
 
 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 
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                                         Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия: Наш 
город. Дом. 
 

Задачи: 
Учить определять, что общего у 
всех домов, чем они отличаются. 
Учить располагать изображения 
по всему листу, определять место 
отдельных предметов 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                          Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
Тема занятия: 
«Театр». 
 

Задачи: 
- Продолжать учить детей 
конструировать здание с 
использованием различных 
деталей; развивать 
художественный вкус 
 

Т.В.Волосовец,С.Н.
Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                            Вид образовательной деятельности «Художественный 
труд» 
Тема занятия: 
«Памятники нашего 
города»( самолет, 
стела). 

Задачи: 
- Формировать умение детей 
работать с картоном и цветной 
бумагой; 
- Закрепить умение складывать 
бумагу в разных направлениях. 
 

З.А.Богатеева 
«Чудесные поделки 
из бумаги». 

 

Тема недели: «Весна 
майская» 

Цели:   

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка». 

Тема занятия: « 
Военная техника». 

Задачи: 
- Закреплять умение детей 
создавать коллективную 
композицию, передавая 
характерные внешние признаки 
каждого вида техники: цвет, 
величина, форма; 
- Закрепить название военной 
техники. 
 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                         Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
Тема занятия: 
«Венок к абелиску 
славы» 

Задачи: 
- Закреплять умение детей 
вырезать цветы, листья путем 
складывания бумаги пополам( 
тюльпаны, ландыш) и составлять 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 
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из них композицию в виде венка; 
- Воспитывать уважение к героям, 
ветеранам войны. 
 

                                         Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия: 
«Салют над 
городом»(кляксогра
фия). 

Задачи: 
- Создавать композицию рисунка, 
располагая внизу дома, а вверху 
салют; 
- Рисовать салют, используя 
способ» (кляксографии); 
- Развивать фантазию и 
воображение; 
- Воспитывать уважение к 
защитникам Отечества. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                          Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
Тема занятия: Задачи: 

 
  

                                            Вид образовательной деятельности «Художественный 
труд» 
Тема занятия: 
«Буденновка». 

Задачи: 
- Обучать детей умению 
складывать лист бумаги в 
различных направлениях, 
развивать глазомер, умение делать 
поделку прочной; 
- Воспитывать уважение к 
защитникам Отечества. 

Т.В.Волосовец,С.Н.
Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

Тема недели: 
«Путешествие в мир 
насекомых» 

Цели:   

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка». 

Тема занятия: 
«Улитка» 

Задачи: 
- Учить передавать характерные 
особенности улитки; 
-Тренировать умение 
образовывать существительные 
множественного числа. 
 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                         Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
Тема занятия: 
«Божья коровка» 

Задачи: 
- Закреплять умения детей 
складывать детали на нужное 
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количество частей, правильное 
наклеивание, вырезание; 
- Развивать мелкую моторику рук, 
внимание, развивать творческие 
способности; 
- Воспитывать бережное 
отношение к животному миру, 
природе. 
 

                                         Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия: «Кого 
я видел  
на лугу». 
(монотипия) 
 

Задачи: 
- Учить детей создавать в рисунке 
образ насекомых, передавать 
форму туловища, крыльев. 
Закреплять приём рисования 
«монотипия». Развивать 
фантазию, воображение, чувство 
цвета. 
 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                          Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
Тема занятия: 
«Гусеница». 

Задачи: 
- Учить детей создавать образ 
гусеницы из бумажных полосок; 
- Развивать творческое 
воображение и интерес к процессу 
творчества; 
- Воспитывать самостоятельность 
и аккуратность в работе с 
бумагой, ножницами и клеем. 
 

  

                                            Вид образовательной деятельности « Художественный 
труд» 
Тема занятия: 
«Бабочка» 

Задачи: 
- Продолжать учить технике 
оригами; закреплять приемы 
складывания квадрата по схеме, 
тщательно проглаживая линии 
сгиба. Упражнять в согласовании 
существительного с 
прилагательным. 
 

Т.В.Волосовец,С.Н.
Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

Тема недели: «Лето» Цели:   
                                   Вид образовательной деятельности «Лепка». 
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Тема занятия: «Жуки 
и букашки». 

Задачи: 
- Тренировать умение передавать 
характерные особенности 
насекомых; 
- Образовывать существительные 
множественного числа. 
 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                         Вид образовательной деятельности « Аппликация». 
Тема занятия: 
«Рыбки плавают в 
водице». 

Задачи: 
- Тренировать умение делать 
аппликацию способом «мозаики»; 
- Учить выбирать цвета бумаги и 
красиво сочетать их, дополняя 
деталями; 
- Тренировать умение подбирать 
существительные к 
прилагательным. 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                         Вид образовательной деятельности « Рисование» 
Тема занятия: «Как 
на нашем на 
лугу»(печать от 
руки). 

Задачи: 
- Тренировать умение изображать 
картину природы, передавая ее 
характерные особенности; 
- Рисовать способом «печать от 
руки». 

Т.В.Волосовец,
С.Н.Сазонова « 
Коррекционная 
педагогика». 

 

                                          Вид образовательной деятельности « Конструирование». 
Тема занятия: 
«Грибочки». 

Задачи: 
- Закреплять навыки детей в 
конструировании из природного 
материала(половина высушенной 
кожуры апельсина или мандарина, 
пластилин). 
  

И.В.Новикова 
«Аппликации и 
конструирование из 
природ.материалов 
в дет.саду». 

 

                                            Вид образовательной деятельности «Художественный 
труд» 
Тема занятия: «Букет 
из 
ромашек».(крылатки 
клена или ясеня, 
пластилин, 
проволока, соломка 
или веточки для 
стебельков, образец 
цветка). 

Задачи: 
- Продолжать учить детей 
выполнять поделки из природного 
материала( из крылаток клена и 
пластилина). 

И.В.Новикова 
«Аппликации и 
конструирование из 
природ. материалов 
в дет.саду». 
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                                   Образовательное  направление "Физическое развитие". 

Интеграция образовательного направления «Физическое развитие». 

По задачам и содержанию  
психолого-педагогической работы 

По средствам организации и 
оптимизации образовательного 

процесса 
Физическое 
(в части решения общей задачи по охране жизни и 
укреплению 
физического и психического здоровья, развитие 
физических качеств и накопление двигательного 
опыта как важнейшие условия сохранения и 
укрепления здоровья детей). 
Социально-коммуникативное 
 (приобщение ценностям физической культуры; 
формирование первичных представлений о себе    
собственных  двигательных  возможностях и 
особенностях; приобщение к элементарным 
общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в 
совместной двигательной активности, накопление 
двигательного опыта, овладение навыками ухода за 
физкультурным инвентарём  и спортивной 
одеждой). Формирование первичных ценностных 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни 
человека, соблюдение элементарных общепринятых 
норм и правил поведения в части здорового образа 
жизни). (Формирование основ безопасности 
собственной жизнедеятельности, в том числе 
здоровья) 
Речевое 
(развитие свободного общения со взрослыми и 
детьми в части необходимости двигательной 
активности и физического совершенствования; 
игровое  общение, развитие свободного общения со 
взрослыми и детьми по поводу здоровья и здорового 
образа жизни человека) 
Познавательное 
(в части двигательной активности как способа 
усвоения ребёнком предметных действий, а также 
как одного из средств овладения операциональным 
составом  различных  видов  детской деятельности, 
формирования элементарных   математических 
представлений (ориентировка в пространстве, 

использование художественных 
произведений,  музыкально- 
ритмической  и  продуктивной 
деятельности с целью развития 
представлений и  воображения для 
освоения двигательных  эталонов в 
творческой форме, моторики) 
накопление  опыта 
здоровьесберегающего   поведения в 
труде, освоение культуры здорового 
труда). 
использование художественных 
произведений для обогащения и 
закрепления содержания области  
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Двигательная деятельность  
 
Общеразвивающие упражнения. Способы выполнение общеразвивающих 
упражнений с различными предметами, тренажерами 
Разные виды  ходьбы и бега.  
Прыжки, в глубину, в длину с места, с разбега, прыжки через длинную скакалку. 
Бросание, ловля и метание, "Школа мяча". 
Подлезание под дуги, веревки. 
Лазание по гимнастической стенке разными способами. 
Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием, правила в 
играх, варианты их изменения,   игры-эстафеты на развитие физических качеств 
и закрепление двигательных навыков. 
 Представление о зависимости хорошего результата в основных движениях от 
правильной техники выполнения главных элементов: ходьбе, в беге,  в 
скоростном беге, прыжках с места и с разбега,  в метании в даль, в 
горизонтальную и вертикальную цель, в подлезании и лазании. 
Разнообразные движения с мячами,  "Школа мяча". 
Спортивные игры 
Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение.  
Знать 3–4 фигуры. 
Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, 
вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 
Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную  
сторону. Играть в паре с воспитателем. 
Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 
направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; 
передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 
Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, 
закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 
 
Спортивные упражнения:  
Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. 
Выполнять повороты при спуске. 

временные, количественные отношения и т. д.). 
Формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора в части  представлений о 
здоровье и здоровом образе  жизни человека 
Художественно-эстетическое 
(развитие музыкально-ритмической деятельности, 
выразительности 
движений, двигательного творчества на 
основе физических качеств и основных 
движений детей) 
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Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во 
время скольжения. 
Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на 
месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой 
стойке.  
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 
элементарными нормами и правилами здорового образа жизни  
Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, и вредные 
для здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, 
посильная помощь при уходе за больным родственником дома. Некоторые 
правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, 
движения. Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об 
элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках 
недомогания. 
 
  2.7. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 
 
Социальное партнерство с родителями 
Одним из важных условий реализации программы является совместное с 
родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 
образовательный процесс дошкольного учреждения. 
 
В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы 

− партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 
− единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 
− помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 
− постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных  и 

конечных результатов. 
 
Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 
следующие: 

− защита прав ребёнка в семье и детском саду; 
− воспитание, развитие и оздоровление детей; 
− детско-родительские отношения; 
− взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 
− подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

 
Основными задачами, стоящими перед педагогами старшей группы в работе 
с родителями, являются: 

− изучение семьи; 
− привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 
− изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 
− просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 
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− работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 
(консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления дошкольников 
проводят квалифицированные специалисты: педагог-психолог, заместитель 
заведующей, учитель-логопед, воспитатели, медицинские работники) 
 

Месяц Формы работы 
сентябрь Папка-передвижка: "Развитие мелкой моторики у детей 5-7 

лет" 
Консультация учителя-логопеда "Специфика обучения и 
воспитания детей в логопедической группе. Роль семьи в  
развитии правильной речи детей". 
Памятка "Воспитание у дошкольников культуры поведения"  
Консультация "Игры и развлечения на воздухе в старшем 
дошкольном возрасте". 
Консультация "Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма".  
Выставка детских рисунков "Дорога глазами детей" 

октябрь Групповое родительское собрание "Значение дидактических 
игр в развитии речи детей" 
Итоги анкетирования родителей "В какие игры вы играете 
дома с детьми" 
Выставка развивающих дидактических игр по развитию речи 
Показ коррекционного часа (Видеозапись) 
Семинар-практикум для родителей с детьми: 
"Конструирование из бумаги". 

ноябрь Памятка "Как воспитывать у детей внимание, память" 
Праздник "День матери" Оформление выставки "Портрет 
моей мамы" 

  Беседа "Роль семьи и её традиций в формировании личности 
ребёнка". 

  
декабрь Групповое родительское собрание "Как организовать игровую 

деятельность ребенка" 
Блиц-опрос «Лучший знаток игровой деятельности ребенка» 
Консультация "Организация игровой деятельности детей" 

 Консультация «Важность выполнения заданий учителя-
логопеда в формировании правильной речи» 
Новогодний утренник "Зимняя сказка" 

январь Консультация "Как знакомить детей с родным городом" 
 Рекомендации "Питание и здоровье  дошкольника" 
Консультация "Воспитание уважения и интереса к труду 
взрослых". 
Памятка "Как провести выходной с детьми" 

февраль Рекомендации для родителей "Знакомьте детей с героическим 
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прошлым России" 
Фоторепортаж "Мой папа лучше всех" 

март-апрель Групповое родительское собрание "Как знакомить детей с 
родным городом" 
Видеовикторина «Знатоки родного города» 
Рекомендации «Посетите Нижний парк и расскажите детям 
интересные истории о нем» 
Праздник для мам "Звенят капели весело" 

 Рекомендации "Роль игры в развитии познавательных 
процессов у детей с ТНР". 
Театральная неделя.  Спектакль "Красная шапочка". 
Трудовая акция "Наш участок лучше всех" 

май Праздник "День Победы" 
Выставка совместных с детьми и родителями рисунков 
"Дети рисуют Победу" 
Оформление папки-передвижки "Лето пришло" 
Консультация "Закаливание детей летом" 

 
2.8. ЧАСТЬ  формируемая участниками образовательных отношений. 
Содержание образовательной деятельности по программе "Знакомство с 
родным городом"   
Задачи образовательной деятельности  

 Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 
достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего.  

 Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры города и 
эмоционально откликаться на неё.  

 Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и 
горожан, социальных акциях.  

 Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу.  
 Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан.  

Содержание образовательной деятельности  
У родного города есть свое название (Липецк), которое рассказывает о 

важном для людей событии, которое произошло в прошлом, о знаменитом 
человеке (Петр I).  

Липецк – город металлургов, выполняет в настоящем разные функции. Об 
истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, названия улиц и 
площадей,  их облик, декоративное убранство, городская скульптура. Наш город 
хранит память о знаменитых россиянах – защитниках Отечества, писателях, 
художниках.  

В городе трудятся родители. Люди берегут свой город, создают и 
поддерживают традиции.  
Организация опыта освоения программы  
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Для знакомства с городом дошкольников привлекают к рассматриванию 
иллюстративного материала, слайдов отображающих прошлое и настоящее 
родного города, сооружений архитектуры и скульптуры.  

Поддерживать проявления интереса детей к городу в вопросах, играх, 
рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. 
Рассказывать детям сюжетные истории о жизни города, об архитектурных 
сооружениях и событиях, связанных с осуществлением их функций.  

Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые 
вопросы стимулировать проявления любознательности детей, самостоятельный 
поиск информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию).  

Вовлекать детей в игры-путешествия по родному городу, проведение 
воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе, использовать 
имеющуюся информацию.  

Включать детей в игры-экспериментирования и исследовательскую 
деятельность, позволяющую детям установить связи между созданием и 
использованием предмета для детской деятельности и его использованием в 
городской среде.  

Способствовать развитию творческого воображения детей на содержании 
освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, 
сочинения загадок, изобразительной деятельности.  

Стимулировать детей к собиранию коллекций, связанных с образами 
родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей).  

Организовывать участие детей в жизни родного города: традициях, 
праздниках, содействовать эмоциональной и практической вовлеченности детей в 
события городской жизни (сделать открытки для ветеранов, принять участие в 
городских акциях). 

  
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С РОДНЫМ ГОРОДОМ 
Время 

проведения 
Тема Цель 

 
Сентябрь Мой  микрорайон

  
Создание макетов  
улицы 

Познакомить детей с  микрорайоном 
города, в котором находится детский сад, с 
его особенностями и 
достопримечательностями. Объяснить, 
почему так много в микрорайоне улиц, 
связанных с космосом и космонавтами 

Октябрь Как возник мой 
город? 
(Виртуальная 
экскурсия) 

Закрепить представления детей об 
особенностях расположения города. 
Познакомить с историей возникновения 
города. 

Ноябрь Знаменитые люди 
нашего края 

Дать детям знания о том, как народ хранит 
память о людях, прославивших наш город. 
Познакомить с памятными местами города, 
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района  
Декабрь Липецк – город 

металлургов 
Дать знания о том, чем славится родной 
город. Рассказать о труде металлургов, 
воспитывать уважение   к людям труда. 
Познакомить детей с профессиями  рабочих 
комбината. 

Январь Архитектура 
современных 
зданий 
 

Закрепить представления детей об 
архитектуре современных зданий. 
Познакомить с памятниками архитектуры. 

Февраль Мы помним, мы 
гордимся 
("проектная 
деятельность Их 
имена помнят 
липчане)  

Закрепить представления детей об 
особенностях службы солдат в мирное 
время. Воспитывать уважение к воинам -
липчанам, защищавших нашу страну. 
Познакомить с памятниками защитникам 
Отечества. Воспитывать гордость за 
историческое прошлое соотечественников 

Март 
 

Природа родного 
края 
 

Познакомить с природными особенностями 
края, области. Воспитывать в детях 
бережное отношение к родной природе 
родного города. 

Апрель Любимые места 
отдыха липчан 

Продолжать знакомить с местами отдыха 
горожан и гостей города, с особенностями 
ландшафта. Развивать чувство уважения к 
труду создателей современных парков в 
городе, бережливость к красивым местам. 

Май Памятники героям 
ВОВ города 

Познакомить с памятниками героям ВОВ 
города, Воспитывать уважение к героям 
войны. 

РЕЖИМ ДНЯ  старшая логопедическая группа 
холодный период года (сентябрь – май) 

 

Мероприятия по режиму Время 
проведения 

Приём, осмотр детей, игры самостоятельная деятельность  6.30 – 8.15 
Утренняя гимнастика  8.15 – 8.25 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.40 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 
режимных моментов( самостоятельные игры, общение, 
малоподвижные игры, коррекционная работа) 

8.30 – 9.00 

Образовательная деятельность     9.00 – 9.50 

Самостоятельная деятельность 9.50-10.00 
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Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00 – 10.10 
Подготовка к прогулке, прогулка и коррекционная работа 10.10 – 12.15 
Возвращение с прогулки, игры                                                                                     12.15 – 12.25 
Подготовка к обеду,обед 12.25 – 12.50 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 
Подъём, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.15 
Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.20 
Чтение художественной литературы   15.20 – 15.35 
Игровая и самостоятельная деятельность. Дополнительные 
образовательные услуги 

16.15 – 16.45 
 

Подготовка к ужину, ужин    16.45 – 17.00 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 
режимных моментов( вечерняя прогулка, индивидуальная 
работа, игровая деятельность, уход детей домой). 

17.00 – 18.30 

 
 
 
3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Месяц Тема 
сентябрь Путешествие в страну знаний 
октябрь Праздник для детей и родителей: «Золотая волшебница Осень!" 
ноябрь День матери 

Выставка рисунков "Портрет моей мамы" 
декабрь Утренник "Зимняя сказка".  
январь Спортивный праздник "Веселые снежинки" 
февраль Праздник: «День защитника Отечества». 

Фоторепортаж "Мой папа лучше всех 
март Праздник: «Звенят капели весело». 

Театральная неделя "Много в мире сказок грустных и смешных" 
апрель День здоровья 
май День Победы 

Выставка рисунков " День Победы" 
июнь День защиты детей 

День России 
 
 
Особенности предметно-пространственной среды в старшей группе 
комбинированного вида. 

 

Центр сюжетно-ролевой игры.  
Сюжетно – ролевые игры носят отражательный характер, в них ребенок творчески 
воссоздает заинтересовавшие его стороны действительности, отношение людей 
события.  
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− Детская мебель,  набор мебели "Парикмахерская", «Магазин», «Кухня», 
«Автомастерская», «Паркинг», «Автозаправка», «Бар-кафе», «Семья» и др. 

− Различные заместители, отображающие быт взрослых. 
− Куклы разных размеров. 
− Кукольные сервизы, коляски для кукол. 
− Атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

 
Центр художественного творчества.  

− Столы для продуктивной изодеятельности 
− Подборка материала по ИЗО 
− Стенд "Наши работы", где размещаются  рисунки, аппликационные работы. 
− Мольберт для рисования мелом и фломастерами.   
− Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные краски, 

фломастеры, цветные карандаши; пластилин. 
− Цветная и  белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, природный материал, 

старые открытки,  и другие материалы для изготовления поделок.  
− Кисти, палочки, трубочки для раздувания краски, стеки,  ножницы, трафареты, 

печатки. 
− Клей ПВА, клейстер, подставка для кисточек. 

 
Центр моторного и конструктивного развития.  

− Плоскостные изображения предметов для обводки . 
− Трафареты по всем лексическим темам, печатки. 
− Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 
− Массажные мячики. 
− Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 
− Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 
− Мелкий конструктор типа «Лего» 
− Крупный конструктор. 

Центр конструирования.  
− Мягкие модули 
− Средний строительный конструктор 
− Мелкий строительный конструктор 
− Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

макеты деревьев и кустарников, дорожные знаки) 
− Транспорт мелкий, средний, крупный 
− Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный 

транспорт) 
− Простейшие схемы построек и алгоритмы их выполнения.  

 
Центр природы и познавательно-исследовательской деятельности. 
Комнатные растения размещаются в этом центре.  
Инвентарь по уходу за растениями.  
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Календарь природы, календарь погоды. 
Настольно–печатные дидактические игры для формирования первичных 
естественно научных представлений «Дикие животные», «С какой ветки детки?», 
«За грибами», «Ходит, плавает, летает», «Во саду ли, в огороде», «Сладкое, 
кислое, горькое, соленое», «Деревья наших лесов». 
Инструментарий для проведения экспериментов: стеллаж для пособий, 
передники,   сосуды с узким и широким отверстием, разной формы, небольшие 
предметы, которые можно опустить в воду, плавающие и тонущие. Разные 
емкости, различные предметы, пузырьки и бутылочки с крышками, лодочки, 
почва, растворимые и нерастворимые материалы, песок, глина, камушки, 
ракушки, семена, плоды, кора деревьев, пенопласт, сыпучие продукты: соль, 
сахарный песок, манка, пшено, крахмал, питьевая сода.  
Пищевые красители. 
Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито, лупы, цветные и прозрачные стекла, 
Песочные часы.  
Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты. Соломка для коктейля 
разной длины и толщины. Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, вата, 
марля, шприцы без иглы. Схемы,  модели, таблицы с алгоритмами выполнения 
опытов.  
 
Центр двигательной деятельности. 
Центр распложен в групповой  комнате: мячи разных размеров, мячики 
массажные, обручи, гимнастические палки, толстая веревка, шнур, канат, 
кольцебросы, кегли, мишени, массажные и ребристые коврики, скакалки, флажки, 
погремушки, бубны,  бадминтон, маски для подвижных игр, платочки. 
 
Центр театрализованной деятельности. 
Маленькая ширма, атрибуты для обыгрывания сказок, куклы и игрушки для 
различных видов театров (плоскостной, кукольный, пальчиковый,  теневой, 
настольный, театр картинок). Диски и аудиокассеты для сопровождения 
театрализованных игр, магнитофон.  
Различные виды театров. 
 
Центр математического развития.  
Математические и логические игры для детей разных уровней 
развития:  головоломки «Сфинкс», «Волшебный круг», «Листик», «Колубово-
яйцо», «Танграм, «Вьетнамская игра»), комплекты цифр, математические знаки, 
набор геометрических фигур, объемные тела, Занимательный и познавательный 
математический материал, логико-математические игры (блоки Дьенеша, палочки 
Кюизенера, «Копилка цифр»), счетные палочки.  
Здесь дети могут производить действия с цифрами, знаками, числами, 
ориентироваться на листе бумаги, используя магнитную доску, решать логико-
математические задачи, составлять целое из частей. Схемы и планы. Наборы 
объемных геометрических фигур. Волшебные часы «Дни недели месяцы», 
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действующая модель часов.  Учебные приборы (линейки, сантиметры и др.) для 
детей. Математические домино, лото.  
 
 Развивающие игры:  «Шнур - затейник» «Волшебная восьмерка»,  
«Логоформочки», «Кораблик «Лепестки», развивающие игры Б.П. Никитина 
(«Кубики для всех», «Сложи узор», «Уникуб», «Сложи квадрат»), («Время», 
«Учимся определять время», «Мои первые цифры»,  «Части - целое», 
«Ассоциации»  
 
Центр «Будем говорить правильно"      

− Зеркало большое и для индивидуальных занятий (на каждого) 
− Игрушки и пособия для воспитания правильного физиологического дыхания 

(тренажеры) 
− Картотека предметных картинок для автоматизации и дифференциации 

свистящих, шипящих, сонорных звуков и аффрикат 
− Цветовые сигналы разных цветов 
− Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений 

(разноцветные фишки, магниты) 
− Дидактические игры для автоматизации и дифференциации поставленных звуков, 

формирования навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа 
предложений. 

− Картотека словесных игр по обучению словообразованию  
− Подборка игр по формированию грамматического строя речи («Один и много», 

«Бабочка и цветок», «Найди маму», «У кого кто», «Кто за деревом'», «Кто за 
забором?», «Собери семейку») 
 
Центр малой родины.  
Географические карты, атласы, глобус, иллюстративный материал, дидактические 
игры.  
Символика нашей страны: изображения герба, флага, гимна; портрет президента. 
Наборы иллюстраций с достопримечательностями города Липецка, книги о нём. 
Уголок родного края «Земля наша Липецкая»  
 
Центр книги. 
Книги для детей по программе и по интересам: энциклопедические, книги-
справочники,  книги по истории и культуре русского и других народов, открытая 
витрина для книг, на которой располагается  сменяющаяся тематическая 
выставка, иллюстративный материал. 
 
Центр  «Безопасности дорожного движения». 
 Он оснащен необходимыми атрибутами к сюжетно-ролевым играм, занятиям для 
закрепления знаний правил дорожного движения. Это всевозможные игрушки – 
транспортные средства, светофор, фуражка милиционера, жезл регулировщика, 
макет улицы, дорожные знаки.  
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Центр музыкальной деятельности. 
 Музыкальные инструменты (металлофон, барабан, гитара, бубен, маракасы, 
ложки), звучащие предметы-заместители, магнитофон, диски и аудиокассеты с 
записью детских песенок, музыкальных произведений для детей по программе, , 
аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для театрализованных 
представлений, подвижных игр, утренней и бодрящей гимнастики.  
 
Планирование деятельности по музыке. 
Основные цели и задачи: 

 Приобщение к музыкальному искусству; 
 формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами;  
 воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений; 
 развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти;  
 формирование песенного, музыкального вкуса; 
 воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности; 
 развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 
самовыражении. 
Слушание. 
«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», муз. Г. Свиридова; «Листопад», 
муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; 
«Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя Россия». 
 
Пение. 
Упражнения на развитие слуха и голоса: «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. 
Френкель; «Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», рус. 
нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. 
Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», рус. нар. 
песенки и попевки. 
 
Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», 
муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. 
Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. 
Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. 
М. Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 
«Березка». 
 
Музыкально-ритмические движения. 
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Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. 
Гнесиной («Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. 
Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет». 
 
Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с 
ленточками», укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека; 
«Передача платочка», муз. Т. Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; 
«Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 
 
Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», 
муз. Ан. Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», 
обраб. М. Раухвергера; «Задорный танец»,  
муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодии; 
«Круговая пляска». 
 
Хороводы.  «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; 
«Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», 
муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит 
Новый год». 
Музыкальные игры. 
Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь 
ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», 
«Будь ловкий», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики на 
аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. 
Попатенко; «Игра со звоночком». 
 
Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус. нар. песни; 
«Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький 
ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца; «Ворон», рус. нар. мелодия, обр. Е. 
Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Кот 
Васька». 
 
Музыкально-дидактические игры. 
Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои 
детки?», «Мама и детки». 
Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись 
танцевать», «Ищи». 
Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные  загадки», 
«Музыкальный домик». 
Инсценировки и музыкальные спектакли. 
«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. 
мелодия, обр. В. Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обр. 
М. Иорданского; «Моя любимая кукла». 
 



152 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 1 

Календарный план воспитательной работы 

на 2021-2022 учебный год 

Сентябрь 
 

Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответст-
венные 

Патриотическ
ое 

« Родина, 
природа» 

Игра-путешествие «Широка 
страна моя родная»; 
 

старшие  
 

воспитатели 
 

Онлайн-экскурсия 
«Путешествие по городу» 

старшие  
 

воспитатели 
 
 

 
Экологическая акция «Чистые 
дорожки». 
 

Все группы 
 

Заместитель 
заведующий 

Путилина 
Н.В, 

воспитатели, 
специалисты 
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Социальное 
«Человек, 
семья, 
дружба, 
сотрудничест
в» 

Проект «Профессии моих 
родителей» 

старший 
дошкольны
й возраст 

 

воспитатели 

Познавательн
ое 

«Знания» 
 Праздник «День знаний» 
 

старшие  
 

воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

Физическ
ое и 
оздоровит
ельное 

«Здоровье» 

- Физкультурный досуг «Если с 
другом вышел в путь» 

 
старшие 

 

 
Инструктор 

по ФК 

Трудовое 
«Труд» 

 

Беседы:  
«Мой воспитатель», 
«Кто заботится о нас в детском 
саду» 

 
старшие 

 
воспитатели 

Этико-
эсттическое 

«Культура и 
красотае» 

 Выставка поделок «Мы - 
творцы, мастера и фантазёры» 
 

Старший 
дошкольны
й возраст 

 

воспитатели 
 

Конкурс рисунков:  
«Наш город глазами детей» 
  
 

старшие 
 

воспитатели 
 

 
Октябрь 

 
Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответст-
венные 

Патриотическ
ое 

« Родина, 
природа» 

- Фольклорный праздник 
«Осенние праздники, 
обряды и традиции» 

 
старшие   

 
 

воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

Осенняя ярмарка 
«Рябиновые бусы» 

Все группы 
 
 
 

 

Зам.зав, 
воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

Социальное 
«Человек, 
семья, 

Проект «Без друзей меня 
чуть-чуть, а с  друзьями 
много» 

Все группы Воспитатели, 
специалисты 

ДОУ 
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дружба, 
сотрудничест
в» 

 

Познавательное 
«Знания» 

Проект «Финансовая 
грамотность» 

старший 
дошкольный 

возраст 
 

Воспитатели 
 

Тематическое 
мероприятие «Час Земли» 
 

старший 
дошкольный 

возраст 
 

Воспитатели 
 

Физическ
ое и 

оздоровит
ельное 

«Здоровье» 

- Физкультурный досуг с 
родителями «Сто затей от 
Осени» 

старшие 
 

 
Инструктор по 

ФК 

Трудовое 
«Труд» 

 

Акция «Чистый город» Все группы Зам.зав, 
воспитатели, 
специалисты 

ДОУ  

Выставка поделок из 
овощей «Что нам осень  
подарила» 
 

Все группы воспитатели 
 

Проект «Скучен день до 
вечера, коли делать 
нечего» 

Все группы воспитатели 
 

Этико-
эсттическое 

«Культура и 
красота» 

Фотоколлаж «Золотая 
осень» 

старший 
дошкольный 

возраст 
 

воспитатели 
 

 
Ноябрь 

 
Направление 
деятельности 

Название 
мероприятия 

Группы Ответственные 

Патриотическое 
« Родина, природа» 

-Общественно-
политический 
праздник «День 
народного 
единства». 

старшие, 
подготовительные 
группы 

воспитатели, 
музыкальные 
руководители 
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-День народных 
песен «Гуслица». 
 
 
 

   Все группы 
 
 

 

воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

-Викторина 
«Знатоки 
природы». 
 

старшие, 
подготовительные 
группы 

воспитатели 

Видео-
путешествие 
«Россия-Родина 
моя» 

Средние, старшие, 
подготовительные 

группы  
 

воспитатели 

Социальное 
«Человек, семья, 

дружба, 
сотрудничеств» 

- Концерт 
«Поздравляем с 
Днем Матери» 
 

старшие, 
подготовительные 

группы 

 
воспитатели, 
специалисты 

ДОУ 

-оформление 
фотоальбома 
«Наша дружная 
семья» 
 

Средние, старшие 
группы 

 

воспитатели 
 

Конкурс
 чтецов, 
посвященный 
Дню матери 
 

старшие, 
подготовительные 

группы 

воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

 

Познавательное 
«Знания» 

- Проведение 
серии 
образовательных 
мероприятий по 
приобщению 
дошкольников к 
здоровому образу 
жизни. 

 
 

Все группы 

 
воспитатели, 
специалисты 

ДОУ 

Викторина 
«Наука в жизни 
людей» 

Старшие, 
подготовительные 
группы 

Воспитатели 
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Физическое и 

оздоровительное 
«Здоровье» 

-Физкультурный 
досуг «Посмотри, 
как край хорош – 
лучше края не 
найдёшь» 

        Старшие 
 

 
Инструктор по 

ФК 

Трудовое 
«Труд» 

 

 Фотовыставки 
«Профессии 
наших 
родителей» 
 

Старшие, 
подготовительные 
группы 

 

Воспитатели 
 
 
 

Викторина В 
мире 
профессий». 

Старшие, 
подготовительные 
группы 

Воспитатели 

Проект 
«Прекрасных 
профессий на 
свете не счесть, и 
каждой 
профессии слава 
и честь» 
 

Все группы воспитатели 
 

 

Этико-эсттическое 
«Культура и 

красота» 

Изготовление 
подарков и (или) 
поздравительных 
открыток для 
мамы ко Дню 
матери. 
 

  Средние, 
старшие  
 
 
 
 

воспитатели 
 
 

 
 
 

 
Декабрь 

 
Направление 
деятельности 

Название 
мероприятия 

Группы Ответственные 

Патриотическое 
« Родина, природа» 

Проведение 
праздника 
«Здравствуй, 
Новый год». 
 

Все группы Заместитель 
заведующей, 
воспитатели, 
музыкальные 
руководители 
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Фольклорное 
развлечение 
«Народные 
наигрыши». 

старшие  воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

 
- Акция 
«Покорми птиц 
зимой» 
 

Все группы  
воспитатели 

Проекты: «Мы- 
дети планеты 
Земля» 

старшие, 
подготовительные 

группы 

воспитатели 

Социальное 
«Человек, семья, 

дружба, 
сотрудничеств» 

Творческая игра 
«Страна 
вежливости» 
 

старшие,  воспитатели 

Акция «Добрая 
неделя» 

старшие, 
подготовительные 

группы 

воспитатели 

Познавательное 
«Знания» 

- Проведение 
серии 
образовательных 
мероприятий по 
ознакомлению 
детей с нормами 
и ценностями, 
принятыми в 
обществе, 
включая 
моральные и 
нравственные 
ценности. 

Все дошкольные 
группы 

 
 

Воспитатели, 
специалисты 

ДОУ  

Развлечение 
«Незнайка и 
светофор» 

Все группы 
 

воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

Физическое и 
оздоровительное 

«Здоровье» 

-Спортивный 
праздник 
«Зимние забавы» 

старшие Инструктор по 
ФК 

Трудовое 
«Труд» 

 

-Смотр-конкурс 
«Дидактические 
игры по 
ознакомлению с 
профессиями». 

Все группы Воспитатели 
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Создание 
альбомов:  
«Все работы 
хороши». 
 

 
старшие группы 

 
 

 
 

Воспитатели 

Этико-эсттическое 
«Культура и 

красота» 

Дизайн-проект 
«Новогодние 
окна». 
 

Средняя,  
старшая, 

подготовит. 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 

ДОУ 
Мастер-класс 
«Символ года» 

Все группы 
 

Воспитатели 
специалисты 

ДОУ 
Выставка 
семейных 
поделок 
«Новогодняя 
игрушка» 

Все группы Воспитатели, 
специалисты 

ДОУ 

 
 
 
 
 

Январь 
 

Направление 
деятельности 

Название 
мероприятия 

Группы Ответственные 

Патриотическое 
« Родина, природа» 

Тематическое 
мероприятие 

«Рождественские 
встречи» 

Средняя,  
старшая, 

подготовит. 

Воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

-«Фольклорные 
посиделки» на 
основе 
регионального 
содержания. 

Все группы Воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

 

Экологическая 
акция «Покорми 
птиц зимой, 
чтобы спели нам 
весной». 

Все группы 
 

Воспитатели 

Социальное -Развлечение Все группы Воспитатели, 
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«Человек, семья, 
дружба, 

сотрудничеств» 

«Давайте 
обнимемся» к 
Международному 
дню объятий – 21 
января. 
 

 музыкальные 
руководители 

 

Изготовление 
эмблемы для 
самого вежливого 
ребёнка 

старшие, 
подготовительные 

группы 

Воспитатели 

Познавательное 
«Знания» 

Проведение 
серии 
образовательных 
мероприятий по 
воспитанию 
дружеских 
взаимоотношений 
между детьми, 
уважительного 
отношения к 
окружающим 
людям 

Все группы Воспитатели, 
специалисты 

ДОУ 

Физическое и 
оздоровительное 

«Здоровье» 
 

 

-Физкультурный 
досуг «Кто со 
спортом дружит, 
никогда не 
тужит». 

Старшие 
 

 
Инструктор по 

ФК 

Трудовое 
«Труд» 

 

Конкурс 
«Лучший 
снеговик - 2022» 
 

Все группы Воспитатели 

Этико-эсттическое 
«Культура и 

красота» 

Развлечение 
«Волшебное 
путешествие в 
страну хороших 
манер» 
 

Все группы воспитатели 
 

Выставка детских 
рисунков 
«Зимушка-зима в 
гости к нам 
пришла». 
 

Средние, 
старшие, 

подготовительные 
группы 

Воспитатели, 
эстетгруппа 
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Оформление 
творческих 
выставок: 
-«Куклы в 
народных 
костюмах»; 
-«Русские 
богатыри» 

 
 
 

старшие 
 

 
 
подготовительные 

воспитатели 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Февраль 
 

Направление 
деятельности 

Название 
мероприятия 

Группы Ответственные 

Патриотическое 
« Родина, 
природа» 

 

-Литературно- 
краеведческий час «По 
страницам Липецкого 
фольклора» 

средние, 
старшие 
 

воспитатели 
 

 
 
 

Музыкально-
спортивный праздник 
«День защитника 
Отечества» (совместно 
с папами) 

Старшие, 
подготовител
ьные группы 

 

воспитатели, 
музыкальные 
руководители, 
инструктор по 

ФК 
Конкурс чтецов «С чего 
начинается Родина» 

средние-
подготовител
ьные 

Специалисты 
ДОУ, 
воспитатели 

Социальное 
«Человек, семья, 

дружба, 
сотрудничеств» 

- Фотоколлаж «Моя 
семья» 

Все группы воспитатели, 
эстетгруппа 

-Творческая мастерская 
«Подарок для папы» 

Все группы воспитатели 
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Выставка 
«Мы вместе с папой» 

Все группы воспитатели 

Познавательное 
«Знания» 

Проведение серии 
образовательных 
мероприятий по 
ознакомлению с 
героической историей и 
государственными 
символами России. 
 

Все группы Воспитатели, 
специалисты 

ДОУ 

 Викторина «Мой 
Липецкий край» (по 
страницам Красной 
книги) 

старшие, 
подготовител
ьные  

воспитатели 

Физическое и 
оздоровитель

ное 
«Здоровье» 

Военно-спортивная 
игра «Будущие 
защитники» (игры-
эстафеты между 
мальчиками старших 
групп) 
  

 
   
     

старшие 

  Инструктор по 
ФК, воспитатели 
   

 

Трудовое 
«Труд» 

 

Открытые мероприятия 
по организации 
профориентационных 
игр (сюжетно-ролевых, 
настольных, 
дидактических, 
подвижных, игр-
квестов, игр-
драматизаций). 

Все группы Воспитатели 
 

Встречи с интересными 
людьми 
 

Все группы Воспитатели 
 

Изготовление эмблем к 
мероприятиям по ФК 

Средние-
подготовител
ьные группы 

Воспитатели 
 

Этико-
эсттическое 

«Культура и 
красота» 

 

Выставка творческих 
работ «Есть такая 
профессия,    Родину 
защищать» 

старшие, 
подготовител

ьные 

воспитатели, 
эстетгруппа 

 

День детской книги Все группы Воспитатели 
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Март 
 

Направление 
деятельности 

Название 
мероприятия 

Группы Ответственные 

Патриотическое 
« Родина, природа» 

Праздник «Я для 
милой мамочки» 

Все группы Заместитель 
заведующей, 
воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

Фольклорное 
развлечение 
«Широкая 
Масленица». 
 

Все группы Заместитель 
заведующей, 
воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

Акция «Выключи 
свет» 
 

Все группы 
 
      

Заместитель 
заведующей, 
воспитатели 

Тематические 
мероприятия «Час 
земли». 27 марта 
 

    Все группы воспитатели 
 

Смотр «Огород на 
окне» 

    Все группы воспитатели 
 

Социальное 
«Человек, семья, 

дружба, 
сотрудничеств» 

Творческая 
мастерская 
«Подарок для 
мамочки» 

Все группы воспитатели 

Оформление 
выставки 
творческих работ 
в муз. зале 
 «Мы вместе с 
мамой» 

Все группы воспитатели, 
музыкальные 
руководители, 

эстетгруппа 

Фотовыставка 
«Мы с мамой 
гуляем по городу» 

Все группы Воспитатели, 
эстетгруппа 
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Познавательное 
«Знания» 

Проведение серии 
образовательных 
мероприятий по 
формированию 
бережного 
отношения к 
окружающему 
природному миру. 

Все группы Воспитатели, 
специалисты 

ДОУ 

Проект 
«Финансовая 
грамотность» 

Старшие-
подготовительные 

группы 

воспитатели 
 

Игра-беседа 
«Правила, по 
которым мы 
живём» 

старшие группы воспитатели 
 

Физическое и 
оздоровительно
е 

«Здоровье» 

- Физкультурный 
досуг «Русские 
народные 
подвижные игры» 
 

 

старшие 
 

Инструктор по 
ФК 

Этико-эсттическое 
«Культура и 

красота» 

День театра. 
Проект «Виват, 
театр» 
 

    Все группы Заместитель 
заведующей, 
воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

Выставка 
детского рисунка 
«Весна идёт! 
Весне дорога!». 
 

средние- 
подготовительные 

группы 

воспитатели, 
эстетгруппа 

 

Фольклорное 
развлечение 
Город мастеров» 

Все группы воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

Видео-экскурсия 
«театр,театр…» 

Все группы воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

 
Апрель 

 
Направление 
деятельности 

Название 
мероприятия 

Группы Ответственные 
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Патриотическое 
« Родина, природа» 

День 
космонавтики 

старшие, 
подготовительные  
 

Зам.заведующе, 
воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

Экологический 
проект 
«Расскажите, 
птицы, как 
живётся вам»; 
1апреля (в 
рамках Дня 
птиц) 

Все группы 
 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

 
 
 
 

 
- Акция «Чистый 
двор, чистая 
улица» 
(совместно с 
родителями) 

Все группы 
 

заместитель 
заведующей, 
воспитатели 

Фольклорное 
развлечение 
«Жаворонки 
прилетите– 
Весну 
принесите» 
 
 
 

 
 
 

старшие 
     

 

Заместитель 
заведующей, 
воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

 

Коллаж «Птицы 
прилетели» 

старшие, 
подготовительные 

группы 
 

воспитатели 

Социальное 
«Человек, семья, 

дружба, 
сотрудничеств» 

Проект «Я и моя 
семья» 

Все группы воспитатели 

Проект «Без 
друзей меня 
чуть-чуть, а с 
друзьями 
много» 
 

Все группы воспитатели 

День открытых 
дверей  

Все группы заведующая 
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Познавательное 
«Знания» 

Проведение 
серии 
образовательных 
мероприятий по 
обогащению 
представлений о 
труде, о 
значении труда 
для общества. 

Все группы Воспитатели, 
специалисты 
ДОУ 

Викторины 22 
апреля: 
- «Знатоки 
природы».  

старшие, 
подготовительные  

воспитатели 

Тематическое 
занятие 
«Человек в 
космосе» 
 

старшие, 
подготовительные 
группы 

воспитатели 

Проект «Такая 
разная вода» 

Все группы воспитатели 
 
 

Физкультурные 
мероприятия 

Физическое и 
оздоровительное 

«Здоровье» 

 В день здоровья 
физкультурный 
досуг 
«Космодром 
здоровья» 

  Старшие 
 

Инструктор по 
ФК, 
воспитатели 

 
 

Конкурс 
рисунков «Я 
прививок не 
боюсь!» 

Средние- 
подготовительные 

группы 

воспитатели, 
эстетгруппа 

Трудовое 
«Труд» 

 

Оформление 
творческих 
работ «Кем 
быть?» 
(групповая 
ячейка)  

Старшие- 
подготовительные 

группы 

воспитатели 
 

Смотр «Наш 
участок самый 
чистый» 

Все группы 
 

воспитатели 
 

-Экскурсия в 
библиотеку.  
-Сюжетно-
ролевая игра 

Старшие группы Воспитатели, 
родители 
группы 
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«Библиотека». 
-Ремонт книг 
группы детьми с 
родителями в 
домашней 
обстановке 
Фотовыставка 
«Профессии 
смелых». 
 

Все группы Заместитель 
заведующей, 
воспитатели, 
эстетгруппа 

Этико-эсттическое 
«Культура и 

красота» 

Оформление 
творческих 
работ 
«Пасхальные 
шедевры» 

Средние-
подготовительные 

группы 

Воспитатели, 
родители 
группы 

 

 
 
 
 
 
 

Май 
 

Направление 
деятельности 

Название 
мероприятия 

Группы Ответственные 

Патриотическое 
« Родина, природа» 

Праздничное 
мероприятие 
«День Победы». 
Флешмоб 
«Свеча Памяти» 

Старшие-
подготовительные 
группы 

Заместитель 
заведующей, 
воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

Социальная 
акция 
«Бессмертный 
полк». 

Все группы 
 
 

воспитатели 
 

Социальная 
акция 
«Открытка для 
ветерана». 
 

средние- 
подготовительные 
группы 
 

воспитатели 

-Игра-
путешествие 
«Москва-
главный город 
нашей Родины»; 

Старшие воспитатели 
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-Просмотр 
слайдов 
«Москва-
столица России» 
Проект «Знай, 
люби и береги 
природу» 

младшие-
подготовительные 
группы 
 

воспитатели 

Проект 
«Георгиевская 
ленточка» 

средние, старшие, 
подготовительные 
группы  

воспитатели,  

Акция «Украсим 
Землю 
цветами!» 
 
 

Все группы 
 
 
 

заместитель 
заведующей, 
воспитатели 

Социальное 
«Человек, семья, 

дружба, 
сотрудничеств» 

Проект 
«Прекрасных 
профессий на 
свете не счесть, и 
каждой 
профессии слава 
и честь» 

II младшая, 
средняя, 
старшая, 

подготовительные 
группы 

воспитатели 

Познавательное 
«Знания» 

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

II младшая, 
средняя, 
старшая, 

подготовительные 
группы 

воспитатели, 
специалисты 

ДОУ 

Физическое и 
оздоровительно
е 

«Здоровье» 

Физкультурный 
досуг «Быстрые, 
ловкие, 
умелые!» 
  

 
        Старшие 

 
 
Инструктор по 

ФК 

Трудовое 
«Труд» 

 

Виртуальная 
экскурсия в 
салон красоты. 

старшие-
подготовительные 

группы 

воспитатели 
 
 

Акция «Зеленый 
сад» (озеленение 
территории 
детского сада, 
разбивка 

Все группы Заместитель 
заведующей, 
воспитатели 
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клумб, посадка 
огорода). 
 
Проект 
«Трудится – 
всегда 
пригодится» 

средние-
подготовительные 

группы 

воспитатели 

Этико-эсттическое 
«Культура и 

красота» 

Развлечение 
«Бабушкин 
дворик» 
 

Все группы воспитатели 

Смотр «Окна 
Победы» 

Все группы воспитатели 
 

 
Июнь 

 
Направление 
деятельности 

Название 
мероприятия 

Группы Ответственные 

Патриотическое 
« Родина, природа» 

День 
независимости 
России. 
Развлечение 
«Люблю тебя, 
Россия!» 

старшие, 
подготовительные 
группы 

воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

 

Видео-
путешествие 
«Россия-Родина 
моя» 

все группы воспитатели 

Изготовление 
знаков «Береги 
природу!» 

Старшие, 
подготовительные 

группы 

воспитатели 

Фольклорное 
развлечение 
«Люблю березку 
русскую!» 
 

старшие, 
подготовительные 
группы 
 

воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

 

Социальное 
«Человек, семья, 

Проект «Без 
друзей меня 
чуть-чуть, а с 

все группы воспитатели 
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дружба, 
сотрудничеств» 

друзьями 
много» 
 
Международный 
праздник День 
защиты детей. 
«Мы на свет 
родились, чтобы 
радостно жить!» 

все группы Заместитель 
заведующей, 
воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

 
Познавательное 

«Знания» 
Проектная 
деятельность: 
-«С чего 
начинается 
Родина?»; 
-«Как прекрасен 
этот мир». 

II младшая, 
средняя, 
старшая, 

подготовит. 

Воспитатели, 
специалисты 

ДОУ 

Проект 
«Волшебный 
мир  детства» 

все группы Заместитель 
заведующей, 
воспитатели 

Физическое и 
оздоровительно
е 

«Здоровье» 

 Досуг «Лето 
встречаем – 
здоровьем тело 
наполняем.» 
  

 
Старшие 

Инструктор по 
ФК 

Трудовое 
«Труд» 

 

-Просмотр 
мультфильмов: 
 «Удивительная 
стройка»; 
-Книжная 
выставка 
«Путешествие в 
мир профессий» 

 
 

все группы 

    воспитатели 
 
 
 
 
 

Акция «Чистый 
дворик!» 
(прополка 
огородов, 
цветников). 

Все группы Заместитель 
заведующей, 
воспитатели 

 

Этико-эсттическое 
«Культура и 

красота» 

Конкурс детских 
рисунков на 
асфальте 
«Счастливое 
детство». 

средние-
подготовительные 

группы 
 

Заместитель 
заведующей, 
воспитатели, 
эстетгруппа 

Конкурс чтецов 
«Ай, да, 

Старшие, 
подготовительные 

воспитатели 
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Пушкин!» 
 

группы 

 Оформление 
выставки 
творческих 
работ, 
посвященной 
Дню эколога 

«Расцвели у нас 
цветы 
небывалой 
красоты!» 

Все группы воспитатели, 
эстетгруппа 

 
                                                                  Июль 

 
Направление 
деятельности 

Название 
мероприятия 

Группы Ответственные 

Патриотическое 
« Родина, природа» 

Музыкально- 
театрализованный 
праздник 
«Мой любимый 
город» 

старшие, 
подготовительные 

группы 

    воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

Социальное 
«Человек, семья, 

дружба, 
сотрудничеств» 

День семьи, любви 
и верности. 
Творческое 
мероприятие 
«День дружных 
семей» 

II младшая, 
средняя, 
старшая, 

подготовительные 
группы 

Воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

 

Познавательное 
«Знания» 

Проектная 
деятельность. 
«Удивительный  
мир природы». 
 

II младшая, 
средняя, 
старшая, 

подготовительные 
группы 

 
Воспитатели, 
специалисты 

ДОУ 

Проект «Как 
прекрасен наш 
город» 

средняя, 
старшая, 

подготовительные 
группы 

воспитатели 
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Физическое и 
оздоровительно
е 

«Здоровье» 

  
Спортивный 
праздник «День 
Олимпийца». 

Старшие, 
подготовительные 

группы 

Инструктор по 
ФК 

Трудовое 
«Труд» 

 

-Кукольный театр 
(сценка о труде); 
- «Я – артист»- 
этюд; 
-изготовление 
кукол-марионеток. 
Организация 
выставки. 

Старшие, 
подготовительные 

группы 

воспитатели 
 

Этико-эсттическое 
«Культура и 

красота» 

Выставка поделок 
из природного 
материала в 
приёмных и 
холлах «Чудеса 
природы!»  

Средние-
подготовительные 

группы 
 

воспитатели, 
эстетгруппа 

Рисунки на 
асфальте «Как 
прекрасен этот 
Мир!» 

средние 
старшие, 
подготовительные 
группы 

воспитатели 

 
 
 

Август 
 

Направление 
деятельности 

Название 
мероприятия 

Группы Ответственные 

Патриотическое 
« Родина, природа» 

Праздник – 
День флага. 

старшие- 
подготовительные 

группы 

    воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

Социальное 
«Человек, семья, 

дружба, 
сотрудничеств» 

Фотовыставка 
«Моя семья на 
отдыхе» 
 

все группы воспитатели 
 

Цикл   бесед 
«Уроки 
нравственности» 

все группы воспитатели 
 

Познавательное 
«Знания» 

Проект «Вместе 
весело  шагать 
по безопасной 

все группы воспитатели 
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дорожке»  
-Проектная 
деятельность. 
«Юные 
исследователи»; 
-Цикл бесед 
«Уроки 
экологии» 

II младшая, 
средняя, 
старшая, 

подготовительные 
группы 

Воспитатели, 
специалисты 

ДОУ 

Физическое и 
оздоровительно
е 

«Здоровье» 

  
Развлечение 
«Незнайка на 
улицах города». 

Старшие, 
подготовительные 

группы 

Инструктор по 
ФК 

Трудовое 
«Труд» 

 

Приготовление 
винегрета в 
центре 
«Кулинария»; 
-Игры-
соревнования: 
«Приготовь 
компот/варенье» 

Старшие, 
подготовительные 

группы 

воспитатели 
 

Этико-эсттическое 
«Культура и 

красота» 

Выставка  
рисунков 
«Правила 
дорожные всем 
нам знать 
положено» 

Старшие, 
подготовительные 

группы 

Заместитель 
заведующей, 
воспитатели 

 

Выставка 
рисунков «Мой 
край родной, как 
ты 
многообразен» 

II младшая, 
средние, 
старшие, 

подготовительные 
группы  

воспитатели, 
эстетгруппа 

 

 

Аннотация 
к рабочей программе 

дошкольного образования для детей с тяжелым нарушением речи (ТНР) 
(общим недоразвитием речи (ОНР))  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного             
учреждения № 29 г. Липецка 

5-6 лет   
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   Рабочая программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи (ТНР) (общим недоразвитием речи (ОНР)) Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения №29 г. Липецка 
разработана на базе адаптированной образовательной программы. 

Рабочая образовательная программа разработана на основе следующих 
нормивно-правовых документов: 
  - Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации". 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва. "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования".  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 
№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования» 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 
– 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»». 

- Уставом ДОУ. 
 Для составления рабочей образовательной программы использовались:  

• Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 
речи у детей. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина;  

• Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 
вида для детей с нарушением речи «Коррекция нарушения речи» Т.Б. 
Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой, С.А. Мироновой, А.В. 
Лагутиной; 

• Практическое пособие «Устранение общего недоразвития речи у детей 
дошкольного возраста» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной;  

Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 
направленности для детей с тяжелым нарушением речи (ОНР) и рабочая 
программа учителя-логопеда. Н.В. Нищева.     
          Целью данной программы является построение системы коррекционно-
развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте от 5 до 6 лет, 
предусматривающей взаимодействие специалистов дошкольного 
образовательного учреждения и родителей дошкольников, а также через создание 
условий развития детей с ОВЗ, открывающих возможности для их позитивной 
социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 
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способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями (состоянием 
здоровья),  предупреждение возможных трудностей в усвоении программы 
массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы.  

Поставленная нами цель, реализуется во всех образовательных областях: 
социально–коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 
развитие, художественно-эстетические развитие и физическое развитие.   

Вся система коррекционно–педагогической деятельности призвана 
обеспечить равноправное включение личности, развивающейся в условиях 
недостаточности (речевой, психической, физической,) во все возможные и 
необходимые сферы жизни социума, достойный социальный статус и 
самореализацию в обществе. Планирование работы учитывает особенности 
речевого, психического и общего развития детей.  
Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 
речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 
гармоничного развития.   
 
 Коррекционно – развивающая работа проводится в процессе игровых занятий, 
экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетных и 
театрализованных игр, коллективного труда. В современной дошкольной 
педагогике эти формы работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и 
взрослого. 
 
Важными условиями для эффективного решения поставленных задач 
является: 
1. Творческий профессиональный контакт учителя-логопеда с воспитателями. 
2. Четкое понимание цели коррекционно-развивающего обучения, общих и частных 
задач систематической работы. 
3. Отслеживание динамики речевого, познавательного и общего развития детей. 
4. Выявление и анализ всех имеющихся у детей затруднений. 
5. Разноуровневый подход в работе с детьми на фронтальных и подгрупповых 
занятиях. 
6. Усиленная индивидуальная работа с детьми с особыми проблемами. 
 

Необходимость своевременной целенаправленной коррекционной помощи 
обусловлена недостаточной готовностью к школьному обучению. Данная 
программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 
создание оптимальных условий для полноценного развития данной группы детей.  
Программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей работы в 
коррекционной группе компенсирующей направленности для детей ТНР (ОНР) на 
основе полного взаимодействия и преемственности всех специалистов ДОУ и 
родителей дошкольников. Программа решает задачи развивающего обучения, 
всестороннего развития интеллектуально-волевых качеств и формирования 
базовых психических процессов. 
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В программе отражены основные направления работы по всем образовательным 
областям. В соответствии с данными направлениями представлены объем 
образовательной нагрузки, примерное тематическое планирование и уровни 
усвоения блоков программы для каждой возрастной группы. 
Представлены вариативные формы, способы, методы и средства реализации 
Программы. 
Социальное партнерство с родителями реализуется через родительские собрания, 
индивидуальные консультации, дни открытых дверей, проектную деятельность и 
интерактивные формы взаимодействия. 

В программе отражена система мониторинга достижения детьми 
планируемых результатов, в которой представлены направления обследования 
дошкольников с ТНР (ОНР). 
Для реализации программы имеется соответствующее содержание развивающей 
предметно-пространственной среды и необходимое методическое и кадровое 
обеспечение. 

 
 
 


