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I. Целевой раздел 

1. Перечень нормативных правовых документов, на основании которых разработана рабочая программа 

− Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

− «ФГОС дошкольного образования». Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 г. Москва. 
− Постановление от 24.09.2020 №28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

− Постановление от 30.06.2020 №16 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 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" 

−  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 No373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

− Адаптированная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 44 г. Липецка. 
− Устав  муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 44 г. Липецка. 
− Положение о рабочей программе педагогов муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 44 г. Липецка. 
Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 
детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 
интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 
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4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей 

друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 
дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у 

ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 
-оценку индивидуального развития детей; 
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5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 
семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

1.2.1 Система  специфических принципов в работе с детьми с ОНР: 

� Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. Соблюдение означенного принципа не 
позволяет ограничиваться решением лишь актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего 

прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных 

возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы должны быть сформулированы как система задач трех 

уровней: коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей); профилактического; 

развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития). 

� Единство диагностики и коррекции. Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной 

психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное диагностическое обследование 
ребенка и на основе его результатов определение целей и задач индивидуальной коррекционно-развивающей программы. 

При этом осуществляется постоянный контроль за развитием лексико-грамматического строя, связного высказывания 
ребенка, за его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что 

позволяет внести необходимые коррективы в обучающие программы. 

� Приоритетность коррекции каузального типа. В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа 
коррекции: симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних 

проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания 
и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной следует считать каузальную. 

� Деятельностный принцип коррекции. Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-

развивающего воздействия является организация активной деятельности ребенка и создание оптимальных условий для 

ориентировки ребенка в конкретной ситуации. 

� Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. Согласно этому принципу следует 
учитывать соответствие хода развития ребенка, психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об 

уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности. 

� Комплексность методов психологического воздействия. Этот принцип позволяет говорить о необходимости 

использования как в обучении, так и воспитании детей с ОНР всего многообразия методов, приемов, средств. К их числу 

можно отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в последние годы наибольшее распространение и 
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признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии; методы модификации поведения 
(поведенческий тренинг). 

� Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. Перенос нового позитивного 

опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии 

готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, 

поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-развивающей деятельности и 

прогнозировать степень ее успешности. 

1.2.2. Важным условием результативности организации обучающей и развивающей деятельности 

непосредственно на занятиях  является  реализация дидактических принципов: 

� Развитие динамичности восприятия. В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно 

реализуется через задания с постепенно нарастающей трудностью; через включение упражнений, при выполнении которых 

внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства и состояния изучаемого предмета; через разнообразие типов 

выполняемых заданий и смену видов деятельности детей. 

� Продуктивность обработки информации. Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся 

полноценное усвоение учебной информации на основе переноса предлагаемых педагогом способов обработки 

информации. Тем самым развивается механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения, т.е. способность 
самостоятельного и адекватного реагирования на определенные условия. 

� Развитие и коррекция высших психических функций. Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий 

с опорой на несколько анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по коррекции высших психических 

функций. Системе таких упражнений в условиях коррекции речевых дефектов детей придается особое значение. 
� Обеспечение мотивации к учению. Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к тому, 

что ему предлагают выполнить в виде учебного задания. 

� Концентрический. В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять концентрическую систему 

изучения материала, где каждый последующий концентр включает в себя постепенно усложняющуюся совокупность всех 

подсистем языка (лексической, синтаксической, морфологической). 

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают возможность обеспечить целостность, 

последовательность и преемственность задач и содержания обучающей и развивающей деятельности. Кроме того, их учет 
позволяет обеспечить комплексный подход к устранению у ребенка общего недоразвития речи, поскольку, таким образом, 
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объединяются усилия педагогов разного профиля – логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре и др.   

1.3. Цель и задачи программы 

Цель программы:  построение системы коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей направленности 

для детей с нарушениями речи 5-6лет, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей воспитанников. Общее недоразвитие речи 

рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.) 

Задачи: 

� обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей старшего дошкольного возраста 
с общим недоразвитием речи и осуществления своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения 
эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса; 
� устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой 

структуры) и развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова); 
� развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации фонем и установлению 

звуковой структуры слова); 
� уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с ОНР; 

� формирование грамматического строя речи; 

� развитие грамматически правильной связной речи; 

� подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

� развитие коммуникативности, успешности в общении; 

� формирование навыков учебной деятельности; предупреждение возможных трудностей в усвоении программы 

массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 

 

1.4. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей речи детей с ОНР II-III уровня. 

Предельная наполняемость групп 

Возрастная категория Количество Количество детей Мальчиков  Девочек  
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групп 

5-6 лет 2  10 7 3 

10 7 3 

 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей компонентов речи детей 5-6-го года жизни с ОНР II 

уровня. 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи. Активный словарный запас расширяется за счет 
обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. 

В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 
существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, 

хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных 

цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 
фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков) 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей компонентов речи детей 5-6-го года жизни с ОНР III  

уровня. 

Фразовая речь. Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития; в активной речи ребенок пользуется в основном простыми предложениями; затрудняется 

или не умеет распространять простые предложения и строить сложные.  
Понимание речи. Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются затруднения в понимании 

изменений слов, выраженных приставками, суффиксами, в различении оттенков значений однокоренных слов, усвоении 

логико-грамматических структур, отражающих причинно-следственные, временные, пространственные и другие связи и 

отношения.  

Словарный запас. Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно преобладание существительных и 

глаголов, недостаточно прилагательных (особенно относительных), наречий; предлоги, даже простые, употребляет с 
ошибками; характерно неточное употребление глаголов, замена названий частей предметов названиями целых предметов; 

страдает навык словообразования и словотворчества.  
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Грамматический строй речи. Ребенок правильно употребляет простые грамматические формы, но допускает 
специфические ошибки: Неправильное согласование имен прилагательных с именами существительными в роде, числе, 
падеже; имен числительных с именами существительными; пропуски и замены предлогов; ошибки в ударениях и 

падежных окончаниях.  

Звукопроизношение. Произносительные возможности детей улучаются, но по-прежнему могут оставаться все виды 

нарушений (чаще всего свистящий и шипящий сигматизмы, ротоцизм, ламбдацизм, дефекты озвончения); характерны 

нестойкие замены, когда звук в разных словах произносится по-разному, и замены групп звуков более простыми по 

артикуляции.  

Слоговая структура слова. Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и звуков, замена и 

уподобление слогов, сокращение звуков при стечении согласных. Особенно страдает звуконаполняемость слов.  

Фонематическое восприятие. Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое восприятие; готовность к 

звуковому анализу и синтезу самостоятельно не формируется.  

 

2. Планируемые  результаты как  ориентиры освоения программы 

2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной программе можно считать следующее: 
� Ребёнок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении, 

умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять 
рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картине; у него сформированы навыки звукослогового анализа, 
что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 

� Ребёнок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире; 
� Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах 

деятельности; 

� Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбирать себе занятия и 

партнеров по совместной деятельности; 

� Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам других, 

способен договариваться, старается разрешать конфликты; 

� Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя; 

� Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности; 
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� Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям; 

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

 

2.2. Планируемые результаты по каждому возрастному периоду  (дети 5-6 лет) 
Речевое развитие: 
Вид образовательной деятельности «Развитие речи» 

Развитие речи 

• Ребёнок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые задачи посредством общения со 

взрослыми и сверстниками; узнаёт новую информацию, выражает просьбу, желание, без напоминания взрослого 

здоровается, прощается, благодарит и т.д. 

• Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задаёт встречные. Проявляет интерес и самостоятельность в 

использовании простых форм объяснительной речи. 

• Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, согласие (несогласие), использует все части речи; подбирает к 

существительному прилагательные, умеет подбирать синонимы 

• Умеет  составлять связный рассказ о впечатлениях из личного опыта, не отступая от заданной темы;  может 
употреблять предлоги с пространственным значением; может отчётливо и внятно произносить фразы, говорить с разной 

громкостью голоса, изменять темп речи выделять голосом из фразы отдельные слова. 

Подготовка к обучению грамоте 

• Все звуки произносит чётко, пользуется средствами эмоциональной и речевой выразительности. 

• Определяет место звука в слове; сравнивает слова по длительности; находит слова с заданным звуком 

• Проводит звуковой анализ и синтез слогов. 

• Знаком с понятием «согласный, звонкий, мягкий звук», «гласный звук». 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

• Самостоятельно пересказывает рассказы и стихи, с небольшой помощью взрослого составляет описательные и сюжетные 
рассказы, сочиняет загадки. 

• Ребёнок внимательно и с интересом слушает чтение или рассказывание. Просит взрослого прочитать новое 
литературное произведение, охотно его обсуждает, отвечает на вопросы по содержанию, устанавливает причинные связи, 

объясняет мотивы поступков героев. 
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• Имеет представление об особенностях литературных жанров: загадка, сказка, рассказ, стихотворение и небылица. 
• Пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, выразительно рассказывает наизусть прибаутки, 

стихи и поэтические сказки, придумывает короткие описательные загадки. 

Познавательное развитие: 
Формирование целостной картины мира (ФЦКМ (социальный мир) ) 

• Ребёнок проявляет интерес к познанию, обследованию незнакомых предметов, их свойствам. 

• Рассматривает, обследует предмет, по - разному действуя с ним по собственной инициативе, активно обсуждает с 
детьми и взрослым сам процесс и результаты обследования. 
• Любит экспериментировать, с удовольствием включается в поисково- исследовательскую деятельность,  организует 

собственную  деятельность по исследованию свойств и качеств предметов и материалов. 

• Способен к целенаправленному наблюдению за объектами в процессе организованного взрослым восприятия и 

самостоятельной деятельности. Проявляет любознательность: задаёт разнообразные поисковые вопросы, высказывает 
мнения, делится впечатлениями, стремится отразить их в продуктивной деятельности. 

Формирование целостной картины мира (ФЦКМ (природный мир)) 

• Умеет выполнять сенсорный анализ, выделяя не только наиболее выраженные, но и скрытые в предметах качества и 

свойства. 
• Ребёнок проявляет интерес к природным объектам, особенностям их жизни. 

• У ребенка расширены знания о лесе,  о его обитателях, об изменениях, происходящих в природе 
• Расширены представления детей о фруктах и садовых ягодах; умеют различать их по внешнему виду;  умеет 
устанавливать причинно- следственные связи на примере плода 
• Уточнены представления о значении леса в жизни людей, закреплены знания о грибах, воспитано бережное 
отношения к природе 
Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

• Понимает слова, обозначающие свойства предметов  и способы обследования, верно использует их в своей речи. 

• Адекватно передаёт отношение цветов, размеров, форм, пропорции, структуру в изобразительной и конструктивной 

деятельности. 

• Правильно пользуется порядковыми количественными числительными до 10, уравнивает две группы предметов (+1 и -1) 

• Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал; соотносит объемные и плоскостные фигуры 

• Выкладывает ряд предметов по длине, ширине, высоте, сравнивает на глаз, проверяет приложением и наложением 
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• Ориентируется во времени (вчера – сегодня – завтра; сначала – потом); называет времена года, части суток, дни недели 

• Называет геометрические формы, размеры, сравнивает предметы, сосчитывает, группирует по признакам сходства и 

различия. 

 

Социально – коммуникативное развитие: 
Дошкольник входит в мир социальных отношений (реализуется в режимных моментах) 

• Ребёнок активен в самообслуживании, стремится помогать взрослому в организации  процесса питания, режимных 

моментов.   

• В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребёнок называет свои игровые действия, называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задаёт их соответственно 

принятой роли. Играя индивидуально, ведёт диалог с игрушками, комментирует их «действия», говорит разными голосами 

за разных персонажей. 

• Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов – заместителей, с интересом включается в ролевой 

диалог со сверстниками, может вести ролевой диалог с игрушкой – партнёром. 

• Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. 

• В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 

• Доброжелателен в общении с партнёрами по игре. Выполняет правила общения со взрослыми. 

• Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам поведения. 

• Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

• Понимает и словесно выражает некоторые свои эмоции, может рассказать о том, что умеет делать самостоятельно, 

положительно оценивает свои  возможности. Ребёнок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 
необходимость выполнения определённых действий и достижения результата.  

• Стремится  к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается  в совместный труд со взрослыми или 

сверстниками. 

Развиваем ценностное отношение к труду (реализуется в режимных моментах) 

• Сформирована привычка 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.  
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• Умеет правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную 

осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  
• Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель.  
• Сформировано положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения.  

• Выполняет различные поручения, связанные с уходом за растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 
природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). в природе: осенью —  уборке овощей на огороде, сбору 

семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой —  сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникампосадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, 

высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

 

Безопасность  

• Сформированы  знания  о правилах  дорожного движения, правил передвижения пешеходов и велосипедистов.  

• Сформированы знания  о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».  

• Ознакомлены с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. 
• Уточнены  знаний об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о 

работе светофора 
• Сформированы  знания  об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.).  

• Сформировано   умение обращаться за помощью к взрослым. 

• Сформировано основ экологической культуры и безопасного поведения в природе.  
• Имеют знания  с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети.  

• Сформированы  навыки  безопасного пользования бытовыми предметами. 

 

Художественно – эстетическое  развитие: 
Рисование 

• Ребёнок проявляет желание общаться с прекрасным, любит заниматься изобразительной деятельностью со взрослым и 

самостоятельно. 

• Умеет правильно держать кисть, карандаш, рисовать ими. 

• Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию, выделяет и поясняет их особенности. 
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• В процессе восприятия предметов и явлений окружающего мира  искусства различает формы, размеры, цвета. При 

косвенной помощи взрослого может внимательно рассматривать художественный образ, отмечать некоторые свойства 
выразительности, соотносить воспринимаемое с собственным опытом. 

• Умеет  рисовать  игрушку с натуры, знаком с эскизом как с этапом работы, передача формы, цвета, передача в работе 
своего отношения совершенство  изобразительных навыков. 

• Умеет  передавать характерные особенности предметов  и  работать над коррекцией рисунка, развивать умение 
работать над замыслом, вырабатывать навыки закрашивать. 

• Знаком с натюрмортом  как жанром изобразительного искусства, совершенствовать технику рисования с натуры. 

• Развит интерес  к пейзажной живописи, способен сопереживать  настроению художественного произведения, имеет 
желание любоваться им, высказывает, соотносит увиденное на картине  с опытом восприятия природы. Умеет 
рисовать пейзаж. выделять в рисунке главное. передавать цветовые оттенки. 

• Развиты умения рисовать лиственные деревья, передаёт характерные особенности строения ствола и кроны  (берёза, 
дуб, осина), цвета; 

• Развиты технические навыки в рисовании гуашью, знакомы с техникой набрызга и тампонирования. 

Совершенствованы  изобразительные  умения и развиты  способности к созданию выразительных образов, использует 
различные средства изображения.  

Лепка 

• В процессе собственной деятельности в лепке стремится создавать выразительные и интересные образы, выбирает при 

небольшой помощи взрослого, правильно использует материалы и инструменты. 

• Владеет отдельными техническими и изобразительными умениями, освоил некоторые способы создания изображения в 

лепке и применяет их в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 

• Умеет пользоваться пластилином, стекой, глиной. 

• Умеет лепить с натуры и по представлению. 

• При поддержке педагога принимает участие в процессе выполнения коллективных работ. 
Аппликация  

• В процессе аппликации стремится создавать выразительные и интересные образы, выбирает при небольшой помощи 

взрослого, правильно использует материалы и инструменты. 

• Умеет правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

• Умеет составлять декоративный узор и сюжетную композицию в аппликативной работе. 
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• Владеет отдельными техническими и изобразительными умениями, освоил некоторые способы создания изображения в 

аппликации и применяет их в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 

• При поддержке педагога принимает участие в процессе выполнения коллективных работ. 
Конструирование 

• В процессе собственной деятельности в конструировании стремится создавать выразительные и интересные образы, 

выбирает при небольшой помощи взрослого, правильно использует материалы и инструменты. 

• Способен конструировать по собственному замыслу; способен использовать простые схематические изображения для 

решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи 

• Владеет отдельными техническими и изобразительными умениями, освоил некоторые способы создания изображения в 

разных видах деятельности конструировании и применяет их в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 

• При поддержке педагога принимает участие в процессе выполнения коллективных работ. 
Музыкальная деятельность 

• Ребёнок может установить связь между средствами выразительности и содержанием музыкально – художественного 

образа. 
• Владеет элементарными вокальными приёмами. Чисто интонирует попевки в пределах знакомых интервалов. 

• Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает попытки творческих 

импровизаций на инструментах, в движении и пении. 

Физическое развитие: 

Двигательная деятельность 

• Ребёнок гармонично физически развивается, в двигательной деятельности проявляет хорошую координацию, быстроту, 

силу, выносливость, гибкость. 
• Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных движений, общеразвивающих и спортивных 

упражнений, свободно ориентируется в пространстве. 
• Проявляет интерес  к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными физкультурными пособиями, 

настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности. 

• Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.  
• Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. Ребёнок самостоятельно играет в подвижные игры, активно 

общаясь со сверстниками и воспитателем, проявляет инициативность, контролирует и соблюдает правила. 
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• Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменеяет физические упражнения, создаёт 
комбинации из знакомых упражнений, передаёт образы персонажей в подвижных играх. 

• Осуществляет перенос опыта здоровьесберегающей деятельности в игру, соблюдает правила здоровьесберегающего и 

безопасного поведения во взаимодействии со сверстниками. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, владеть навыками 

объединения их в рассказ; 
• владеть элементарными навыками пересказа; 
• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от 
существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые 
окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий (существительных, глаголов, 

наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

 

3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Данная часть программы сформирована с учетом образовательных потребностей и интересов детей, имеющимися 
условиями в ДОУ, а также возможностями педагогического коллектива ДОУ и направлена на развитие детей по двум 

областям: познавательное и социально-коммуникативное развитие. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, расширяет и углубляет содержание указанных образовательных областей обязательной части Программы на 
основе парциальных образовательных программ и авторских технологий. 

3.1. Вид образовательной деятельности  «Краеведение» реализуется через парциальную программу «Мой край 

родной» (реализуется в блоке совместной деятельности): 

Старший возраст: 
- проявляет заботу о своей семье; 
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- имеет первичные представления об истории родного края; о людях, прославивших Липецкий край; 

- может рассказать о своем родном городе  (поселке, селе), назвать его; 

- знает государственную символику родного города (поселка, села); 
- проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного промысла Липецкой области (Елецкое 

кружево, романовская игрушка и др.); 

- знает представителей растительного и животного мира Липецкой области; 

- имеет представление о карте родного края. 

 3.2. Планируемые результаты по виду образовательной деятельности «Светофор»  

(обучение детей дошкольного возраста ПДД) (реализуется в блоке совместной деятельности): 

Ребенок старшей группы (1 год обучения): 

- знает, какой транспорт перевозит грузы, какой транспорт перевозит пассажиров; 

- отличает автобус от троллейбуса; 
- знает правила поведения в общественном транспорте, правила поведения пешеходов 

- знает о назначении проезжей части, перехода, тротуара 
- знает знаки «Осторожно, дети», «Пешеходная дорожка» 

 

II. Содержательный раздел с детьми 5 – 6 лет с общим недоразвитием речи 

1.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». 

Содержание образовательной области направлено на достижение целей овладения конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач:  

 

по виду образовательной деятельности  

Развитие речи 

Учить детей узнавать и называть овощи, составлять описательные рассказы об овощах. Пополнить знания детей о том, как 

и где хранят люди урожай фруктов и овощей, как заготовляют продукты на зиму. Активизация словаря по теме. Учить детей 
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составлять описательные рассказы с опорой на предметные картинки; поощрять попытки рассказывать как можно подробнее 
и интереснее. Учить характеризовать место и время действия, поощрять стремление ребенка увидеть картину по-своему, 

рассказывать о ней так, чтобы не копировать ответы товарищей. Сопоставление деревьев, подготовка к составлению 

простейшего описания. Закрепить представление о хвойных и лиственных деревьях. Учить образовывать относительные 
прилагательные от названий деревьев. Упражнять в употреблении в речи сложных предложений. Учить детей составлять 
описательные рассказы о предметах одежды и обуви, упражнять в употреблении названий цветов и цветовых оттенков. 

продолжать знакомить со свойствами материалов, из которых изготовлены вещи. Активизация словаря по теме. Учить 
подбирать ткань для одежды разных видов. Дать знания детям об органах слуха и зрения. Активизация словаря по теме. 
Совершенствовать умение согласовывать слова в предложении. Уточнить обобщение «умывальные принадлежности». 

Уточнить и активизировать словарь по данной теме. Формировать у детей навык ответа предложением. Развивать у них 

внимание и память. Обогащать речь детей синонимами и антонимами. Упражнять в образовании сложных слов методом 

сложения основ. Обучать детей составлению описательного рассказа с опорой на схему;  закрепить у детей правильное 
употребление в речи относительных прилагательных; развивать умение задавать вопросы и отвечать на них; обобщить 
знания о деревьях. учить составлять описательный рассказ по картине, используя наиболее точные слова для обозначения 
цвета, величины. Закреплять умение строить предложение из заданных слов. Учить рассказывать о своих личных 

впечатлениях, воспитывать умение отбирать для рассказа интересные факты и события. Учить употреблению трудных форм 

родительного падежа множественного числа существительных. Воспитывать умение задавать друг другу вопросы. Учить 
выразительно пересказывать литературный текст, согласовывать прилагательные с существительными в роде и числе. Учить 
составлять рассказ по картине, используя имеющие у них знания о жизни диких животных. Обогащать речь 
существительными и глаголами. Упражнять в употреблении в речи простых и сложных предложений. Закрепить 
представление детей о домашних птицах и их птенцах. Расширять словарь за счет существительных и глаголов. Закрепить 
название частей тела домашних птиц. Учить образовывать глаголы от звукоподражаний : кря-кря- крякает, га-га, гогочет и 

т.д. Активизировать в речи предлоги: в, на, из, у. Учить составлять рассказ по картине, при описании событий указывать 
место и время действия. Учить согласовывать в роде глагол прошедшего времени с существительным. Учить при описании 

событий указывать время действия, используя разные типы предложений, учить подбирать определения к данным. Развитие 
связной речи и речевых навыков. Активизация словаря по теме. Воспитание бережного отношения к природе. Учить детей 

составлять рассказ по картине, воспитывать умение подбирать слова, сходные по звучанию. Активизировать словарь. 
Развитие речи детей, учить отвечать на поставленные вопросы, расширять и активизировать словарь детей. Воспитывать 
уважение к труду взрослых детей. Учить составлять рассказ  по картине, правильно составлять предложения, подбирать 
определения к заданным словам. Воспитывать уважение к труду взрослых. Развивать связную речь детей, активизировать 
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словарь по теме, обогащать речь детей прилагательными. учить составлять короткий рассказ по стихотворению и 

описательный рассказ о предметах посуды. Учить сравнивать различные предметы по материалу, размерам, назначению 

,употребляя названия качеств, активизировать употребление слов противоположного значения. учить составлять сюжетный 

рассказ по картине, придумывать продолжение сюжета, название картины, подбирать глаголы и прилагательные для 

характеристики действий персонажей. знакомим с названием предметов мебели, даем представление о частях, из которых 

состоит мебель. Развиваем словарный запас за счет  имен существительных. Вводим в словарь детей 

прилагательные(письменный, платьевой, кухонный и т.д.) Активизируем глагольный словарь. Учим образовывать 
множественное число имен существительных. Учить детей отвечать на вопросы, учить подбирать прилагательные к 

существительному. учить составлять описательный рассказ о предметах мебели. Закрепить знания о мебели, о материалах, 

из которых изготавливают мебель. Расширяем словарь за счет имен существительных, прилагательных. Активизируем 

употребление в речи антонимов. Учим отвечать на вопросы полными ответами. Учить придумывать сказку по 

предложенному плану, не повторяя сюжетов товарищей, учить подбирать прилагательные и глаголы к существительному 

слоненок. Учить согласовывать прилагательные с существительным в роде и числе. Дать начальное представление об армии, 

о родах войск. Учить отвечать на вопросы полным предложением. Активизация словаря по теме, закрепляем в речи наречия-

антонимы. Развивать связную речь детей, учить отвечать на вопросы и задавать вопросы. Развивать познавательный интерес. 
Воспитывать уважение к профессии военного как защитника нашей Родины. Учить составлять сюжетный рассказ по 

картине, используя знания о внешнем виде и жизни животных. Учить подбирать наиболее точные определения при 

описании внешнего вида животных. Активизация словаря по теме. Учить правильно называть детенышей животных,  

Употреблять в речи предлоги. Развитие воображения. Воспитание бережного отношения к природе. учить составлять 
связный рассказ по серии сюжетных картин, активизировать употребление прилагательных, подбирать синонимы к 

заданному слову. развивать связную речь детей, учить точно и полно отвечать на поставленный вопрос, образовывать 
родственные слова от заданных слов. продолжать учить точно и полно отвечать на поставленный вопрос, использовать в 

речи распространенные предложения. Находить поэтическое сходство между стихами о весне русских поэтов и картиной 

Саврасова «Грачи прилетели». Развивать связную речь детей, обогащать речь детей прилагательными и глаголами. 

развивать диалогическую речь. Развивать связную речь детей, активизировать употребление в речи глаголов. учим отвечать 
на вопросы полным предложением. Дать представление о рыбах, их строении. Активизация словаря по теме: «Животный 

мир морей и океанов». Учить употреблять в речи предлоги, развивать связную речь детей. Воспитание любви к природе. 
Развитие связной речи детей. Дать представление о том, что Москва - самый большой город в нашей стране, вызвать интерес 
и чувство восхищения красотой родной столицы. развивать речь детей, учить говорить связно, полно излагать свои мысли. 

Расширять знания детей о родном городе, его исторических памятниках. Учить детей строить предложения, расширять и 
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активизировать словарь по теме «Транспорт» формировать представление детей о водном и воздушном транспорте, его 

назначении, профессиях людей, управляющих им.развивать связную речь детей, обогащать ее прилагательными и 

глаголами. Учить отвечать на вопросы развернутой фразой, объединять фразы в рассказ. развивать внимание и словесно-

логическое мышление. Формировать представление детей о звездах и о Солнце, развивать познавательный интерес, 
формировать представление о планетах, их разнообразии и размерах. Развивать познавательный интерес. Учить отвечать на 
вопрос 3-5 словной фразой, строя ее в полном соответствии с порядком слов в вопросе. Дать понятие о взаимосвязи 

растений с человеком, растения с растением. Учить составлять короткий рассказ о растении, сравнивать разные растения по 

форме листьев, стволу, способам ухода. Активизировать употребление в речи слов, противоположного значения. Дать 
представление о луговых цветах, расширять словарь за счет имен существительных(ромашка, колокольчик, незабудка, и 

т.д.)Учить согласовывать имена прилагательные с существительными. Совершенствовать внимание и память.  
 

по виду образовательной деятельности 

Подготовка к обучению грамоте 

Развитие слухового внимания и фонематического восприятия на материале неречевых звуков и слов, близких по звуковому 

составу; различение высоты, силы, тембра голоса на материале одинаковых звуков, сочетаний слов и фраз; дифференциация 
слогов и фонем; развитие навыков элементарного анализа. Выделение звука в начале слова в позиции под ударением. 

Выделение гласного звука из начала слова. Выделение гласных звуков. Анализ звуковых сочетаний типа:[ау], [уа]. Выделение 
из начала слов. Анализ звуковых сочетаний типа:[аи], [иа].Выделение гласных из начала слов. Анализ звуковых сочетаний 

типа:[ао], [уо].Выделение гласного звука в начале слов. Анализ звуковых сочетаний типа:[уи], [ауи].Выделение гласного 

звука в середине односложных слов типа:«мак, дуб, кит, дом». Выделение согласных звуков из начала (конца) слов. 

Дифференциация согласных по признаку «твёрдости - мягкости». Анализ и синтез обратного слога типа: «ап», 

«ип».Выделение согласных звуков из начала (конца) слов типа: «танк, кот » (« тень»). Дифференциация по твёрдости - 

мягкости. Анализ и синтез обратного слога типа : «ат, ут», прямого «та,  ти».Выделение согласных звуков из начала (конца) 
слов типа: « кот, сок ,  кит.» Дифференциация по твёрдости - мягкости. Анализ и синтез обратных и прямых слогов типа:   
«ак,  ка».Выделение согласных звуков[м], [м'] из начала (конца) слов («мак, дом»). Дифференциация звуков по твёрдости - 

мягкости; анализ и синтез обратных и прямых слогов типа; «ам, ма, им, ми». Звуко- слоговой анализ односложного слова 
«мак».Выделение гласного звука из конца слов: «весы, осы», «мы», «ты». Анализ и синтез прямых слогов «ты, мы, 

пы».Выделение гласных[и], [ы] из конца (середины) слова. Анализ слогов типа: «ми - мы, ти - ты». Анализ односложных 

слов типа «тик -тык».Дифференциация согласных по твёрдости - мягкости. Выделение согласных звуков из начала, конца 
слов: «нота, нитки, сын, конь». Анализ и синтез обратных слогов типа : «ан – на», «ин - ни».Выделение согласных звуков из 
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начала, конца слов типа: « сын, нос, сито, гусь». Анализ и синтез прямых и обратных слогов типа: «ас - са», «ис - си». 

Дифференциация звуков по твёрдости -мягкости. Анализ односложных слов: «сын», «нос», «суп».Выделение согласных 

звуков из начала слов: «вата, волк, винт». Анализ и синтез прямых слогов: «ва, ву, ви».Выделение согласных звуков из начала 
(конца) слов: « хата, мох , хижина». Анализ и синтез прямых и обратных слогов: «ах – ха», «их – хи». Анализ слова 
«мох».Выделение из начала и конца слов: « шапка, душ ». Анализ и синтез обратных и прямых слогов типа: «аш – ша», «уш – 

шу».Анализ слова «шум».Дифференциация звуков [с-ш] в словах, в начале слов: « Сима -шина, сумка - шубка», в конце: «вас - 
ваш, нос - наш». Анализ и синтез пары слогов: «са – ша»; «су – шу»; «ас – аш». Полный анализ двусложных слов: 
«САША».Выделение звуков из начала слов: «флаг, фото, фара», «Федя», конца слов: «шкаф, шарф». Анализ и синтез слогов: 
«оф – фо, аф - фа, уф - фу, иф – фи». Полный анализ слова: «ШКАФ». Выделение звуков из начала слов: «дуб, дым, дом, 

Даша». Анализ и синтез прямых слогов: «да,  до, ду, ди». Полный анализ односложных слов: «дом», «душ», 

двусложного:«Дима». 

по виду образовательной деятельности  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Учить детей слушать и понимать содержание прочитанного, отвечать на вопросы по содержанию. Учить детей 

чувствовать и понимать характеры персонажей, воспринимать своеобразие построения сюжета, замечать жанровые 
особенности композиции и языка сказки и рассказа; учить детей передавать свое отношение к персонажам. Учить 
выразительно пересказывать текст, активизировать в речи глаголы, учить образовывать формы единственного и 

множественного числа. Учить детей чувствовать и понимать характер образов произведений, взаимосвязь описанного с 
реальностью. Развивать способность замечать особенности поэтического строя. Учить понимать переносное значение 
метафор, фразеологизмов. Учить пересказывать сказку без помощи вопросов воспитателя, выразительно передавая диалог 
действующих лиц. Учить подбирать прилагательные и глаголы к существительным, Использовать в речи 

сложноподчиненные и вопросительные предложения. Учить передавать текст связно, последовательно, выразительно. 

Подбирать подходящие по смыслу определения, закреплять умение употреблять трудные формы родительного падежа 
множественного числа существительных. Учить составлять связный рассказ о впечатлениях из личного опыта, употреблять 
предлоги. Расширение словаря за счет имен существительных, прилагательных. Уточнять значение глаголов: украшать, 
вешать, а также наречий (вверху, внизу, высоко, низко, направо, налево). Учить образовывать имена существительные с 
помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов. Поощрять попытки детей составить развернутый описательный рассказ 
по новогодней открытке, руководствуясь планом, предложенным педагогом. Учить детей выразительно читать 
стихотворение, развивать память детей,  развивать образность речи детей. Учить пересказывать рассказ без помощи 
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воспитателя. Учить слушать и понимать содержание прочитанного, давать полные ответы на вопросы. Учить понимать 
содержание прочитанного, выразительно рассказывать стихотворение. Передавать свое отношение к содержанию. 

 

Художественная литература 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки тешу…»; «Как у бабушки козел…»; 

«Ты мороз, мороз, мороз…»; «По дубочку постучишь — прилетает синий чиж…»; «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-

киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты залетная…»; «Ласточка-ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», 

обр. А. Н. Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный 

пересказ Б. Шергина «Сивка-бурка», обр. М. Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова. 
Фольклор народов мира 

Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. 

Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. 

Н. Гребнева (в сокр.). 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки народов Западной 

Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», 

пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). 
Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); «Зимний 

вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад…»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. 

«Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. 

Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. 

«Зима недаром злится…»; А. Барто. «Веревочка». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая 
шляпа»; Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг 
детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». 
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Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; 

А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне 
Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с 
англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с 
англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. 
Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. Э. Успенского; Р. Киплинг. 

«Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять 
прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Произведения для заучивания наизусть 

«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. 

Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», 

пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот 
моя деревня». 

Для чтения в лицах 

Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья 
отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 
Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный 

пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы“»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я 
бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. 

Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с 
нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. 
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Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. 

Смирнова; 
 

Интеграция образовательной области «Речевое развитие». 

Данная область предполагает: 
� осуществление передачи содержания социально-исторического опыта человечества; 
� передачу опыта различных видов деятельности и обеспечение их освоения; 
� обмен мыслями, переживаниями по поводу внутреннего и окружающего мира, побуждение и убеждение собеседников 

действовать определённым образом для достижения результата; 
� формирование основных компонентов устной речи, усвоение языковой системы в практической деятельности. 

Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных психолого-педагогических задач области «Речевое 
развитие» осуществляется во всех областях Программы. Соответственно и эффективная реализация психолого-

педагогических задач других областей Программы невозможна без полноценной коммуникации. 

Речевое развитие, как главное средство и условие реализации  содержания Программы наиболее полно соответствует 
основным моделям организации образовательного процесса (совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей). 

 

2. 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». 

 

по виду образовательной деятельности  

Формирование целостной картины мира (ФЦКМ) 

по виду образовательной деятельности  
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ФЦКМ (социальный мир) 

Рассказать детям, откуда берется пища; уточнить знание загадок об овощах и фруктах. Знакомить со свойствами тканей, 

помочь определить особенности их; дать представление об истории иглы, учить понимать назначение предметов, 

ориентироваться в прошлом и настоящем, развивать логическое мышление, сообразительность; дать понятие о 

необходимости создания человеком бытовых предметов. Вызвать положительные эмоции в беседе о семье, о детском саде, 
развивать логическое мышление, умение выражать свои чувства, развивать связную речь; способствовать развитию 

воображения, развивать творчество. Систематизировать представления детей о временах года, знакомить с признаками 

осени, названиями осенних месяцев; закладывать основы экологического воспитания, активизировать наблюдательность, 
развивать логическое мышление. Дать детям представление о том, как трудятся дикие и домашние животные, насекомые; 
как домашние животные помогают людям. Дать понятие о жизни домашних птиц. Формировать у детей обобщенное 
представление о зимующих птицах; развивать познавательный интерес у детей к жизни зимующих птиц; воспитывать 
заботливое отношение к птицам, желание помогать им в трудных зимних условиях. Систематизировать представление о 

зимних играх-забавах; расширять словарь за счет имен существительных (санки, лыжи, коньки и др.); имен прилагательных 

(рассыпчатый, липкий, снежный, ледяной и др.); учить составлять рассказ с опорой на картину; развивать зрительное 
внимание, моторную память, зрительное внимание – умение находить различия на двух похожих картинках. Закрепить 
знания детей о том, какие кухонные предметы, машины и посуда используются для приготовления пищи, как обрабатывают 
продукты. Расширять и углублять представления детей о диких животных жарких и холодных стран; расширять и 

систематизировать представления детей об умении животных приспосабливаться к среде обитания; учить детей по 

внешнему виду животного определять место проживания; расширять кругозор, воспитывать любознательность. Закрепить 
знания детей о том, что в мирное время нашу страну охраняет Российская армия; познакомить детей с трудом 

пограничников; воспитывать уважение к российским воинам. Дать представления о перелетных птицах, знакомство с их 

внешним видом, образом жизни; закладывать основы экологического воспитания; активизировать наблюдательность; 
расширять словарь. Закрепить знания детей о том, что 12 апреля – День Космонавтики; первым космонавтом был гражданин 

России Юрий Гагарин. Дать знания о том, что полет человека в космос – это плод труда многих людей: ученых-

конструкторов, механиков, врачей и др. воспитывать в детях гордость за свою страну. Закрепить знания детей о том, что 9 

мая – День Победы. Дать знания о том, что страну защищали не только армия, но и партизаны, среди которых были и дети. 

Воспитывать в детях чувство гордости за свой народ, уважение к ветеранам ВОВ. 

 

по виду образовательной деятельности  

ФЦКМ (природный мир) 
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Формировать обобщенные представления об овощах (овощи – это части и плоды растений, которые выращивают на 
огороде для употребления в пищу). Уточнить представления о многообразии овощей. Формировать умение обобщать по 

существенным признакам, пользоваться при этом простейшей моделью, отражать результат обобщения в развернутом 

речевом суждении. Воспитывать умение внимательно слушать воспитателя и сверстников, точно и полно отвечать на 
поставленный вопрос. Систематизировать знания о труде людей осенью: уборка урожая, заготовка продуктов на зиму, 

утепление жилищ домашних животных. Учить устанавливать причины смены труда, сравнивать их с трудом людей летом, 

делать выводы о направленности и значении труда. Обогащать словарь путем выделения слов: заготовка, уборка, 
зернохранилище, овощехранилище, консервы, зимовка. Воспитывать уважение к труду людей, стремление помогать им. 

Формировать обобщенное представление о зимующих и перелетных птицах, учить различать их по существенному 

признаку: возможность удовлетворения потребности в пище. Углублять представления о причинах отлета птиц 

(исчезновение основного корма, замерзание водоемов, земли, отмирание вегетативных частей растений), классифицировать 
птиц на зимующих (ворона, галка, воробей, синица) и перелетных (ласточка, грач, утка, стриж, скворец) на основе 
установления связи между характером корма и возможностью его добывания. Расширять и углублять представления о 

зимовке зверей, птиц, рыб, насекомых: медведь и еж зимой спят, у зайца и белки изменяется окраска и густота шерсти, 

зимующие птицы приближаются к жилью человека, синицы питаются личинками насекомых, семенами кустов, деревьев, 

снегири – ягодами рябины, воробьи и голуби  ищут крошки и остатки пищи на земле; насекомые спрятались под кору 

деревьев, рыбы опустились на дно рек, озер. Развивать доказательную речь. Воспитывать любовь к животным, стремление 
помочь в трудных условиях. Объяснить детям, что только любовь к земле и труд дают возможность людям выращивать в 

достатке продукты  питания. Рассказать детям о наиболее простых приемах  земледелия. Познакомить детей с добрым 

отношением  к земле, научить их, что нужно делать, чтобы поддерживать плодородие, чтобы урожай был качественным. 

Углублять и расширять представления о черепахе: ее внешнем виде, типичном поведении (медлительная, неповоротливая, 

при опасности прячется под панцирь). Учить устанавливать связь между строением панциря, его качествами и назначением, 

а также особенностями передвижения черепахи. Дать знания о месте обитания черепахи. Закрепить знания о том, что рыбы 

бывают разные по величине, окраске, форме тела, строению плавников и т.д. путем сравнения подвести детей к выводу о 

том, что похожи все рыбы: местом обитания, кожными покровами, наличием плавников, способом передвижения, 

повадками. Учить удалять пыль с растений при помощи влажной кисточки, опрыскивая из пульверизатора. Учить 
определять необходимость ухода, ориентируясь на состояние листьев растения, устанавливать связь между особенностями 

листьев и способами ухода за ними. Обогащать словарь путем введения слов: опрыскивать, пульверизатор. Воспитывать 
умение работать тщательно, ответственно относиться к оказанию помощи живому существу. Учить узнавать деревья по их 

веткам, различать ветки по цвету коры, особенностям почек, их расположению, запаху. Формировать разные 
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обследовательские действия, дифференцированное восприятие. Учить отражать увиденное в точном слове. Обогащать 
словарь: почка, кора, липкие, пахучие, душистые, клейкие. 

 

по виду образовательной деятельности  

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

Формирование навыков количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием слухового, зрительного и 

двигательного анализаторов. Закрепление в речи количественных и порядковых числительных. Совершенствование навыков 

сравнения множеств. Формирование представления о такой геометрической фигуре, как цилиндр. Совершенствование 
умения узнавать и различать плоские и объемные геометрические фигуры (круг, овал, цилиндр), узнавать их форму в 

предметах ближайшего окружения. Формирование навыка сравнения трех предметов по длине на глаз; умение пользоваться 

сравнительными прилагательными (длиннее, короче); временных представлений (времена года), знакомство с моделью года. 
Совершенствование навыков сравнения и уравнивания множеств. Формирование представления о том, что предмет можно 

делить на равные части, что целое больше его части. Совершенствовать умение узнавать и различать плоские 
геометрические фигуры (круг, овал, треугольник), узнавать форму в предметах ближайшего окружения; навыков 

ориентировки на плоскости. Формирование навыка сравнения предметов по высоте на глаз; умение пользоваться 
сравнительными прилагательными (выше, ниже). Совершенствование навыка раскладывания предметов в возрастающем и 

убывающем порядке в пределах 10. Совершенствовать умение выполнять задание, руководствоваться данным образцом. 

Формирование навыков количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием слухового, зрительного и 

двигательного анализаторов. Закрепление в речи количественных и порядковых числительных. Совершенствование навыка 
сравнения множеств,  умения узнавать и различать плоские  геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, треугольник), 

узнавать их форму в предметах ближайшего окружения,  навыка сравнения трех предметов по высоте на глаз; умение 
пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже), навыка ориентировки на плоскости. Закрепление 
представлений о смене времен года и их очередности. Формирование представления о таком временном отрезке, как неделя, 

об очередности дней недели. Формирование умения считать парами, навыков количественного счета в пределах 10. 

Закрепление в речи количественных числительных. Совершенствование навыков сравнения и уравнивания множеств. 

Соотнесение числа и цифры. Подготовка к формированию представлений об арифметических действиях. Формирование 
навыка сравнения предметов по толщине визуально, умения пользоваться прилагательными (толстый, тонкий, толще, 
тоньше), временных представлений (времена года). Совершенствование умения узнавать и различать плоские 
геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник), конструктивных навыков и навыков 

ориентировки на плоскости. Учить вести счёт предметов в пределах 10, согласовывая числительное и сущ. в роде, числе и 
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падеже; упражнять в подборе предметов равных по длине между парами предметов; активизировать в речи слова и 

словосочетания: длиннее, короче, самый длинный, равный по длине. Развивать аналитическую деятельность, мыслительный 

анализ. Уточнить знания последовательности дней недели; моделирование структуры недели. Повторить знания о 

нумерации натуральных чисел. Упражнять в ориентировке на плоскости листа. Развивать творческое воображение, умение 
анализировать. Формирование навыков количественного счета в пределах 10. Закрепление в речи количественных 

числительных. Совершенствование навыков сравнения и уравнивания множеств. Подготовка к формированию 

представлений об арифметических действиях. Ознакомление с нулем как цифрой, обозначающей отсутствие  предметов, 

подлежащих счету. Ознакомление с составом числа (2,3,4). Соотнесение числа и цифры. Совершенствование умения 
узнавать и различать объемные геометрические фигуры (шар, куб, цилиндр), навыков ориентировки на плоскости и в 

пространстве. Формирование временных представлений (части суток). Дать представление о составе чисел первого пятка из 
1. Формировать понятие «лёгкий - тяжёлый» путём экспериментального наблюдения, проведения опыта. Знакомство с 
пятиугольниками. Закрепить умение делить целое на 2 и 4 равные части путём складывания; закрепить представление о том, 

что половиной называют одну из двух равных частей; активизировать в речи слова: пополам, две равные части и т.д. 

Научить определять какой формы получаются части при делении. Развивать внимание и память. Закрепить понятия: справа, 
слева, верх, низ и т.д. Закрепление навыков количественного и порядкового счета в пределах 10.  Закрепление в речи 

количественных и порядковых числительных, представления о том, что результат счета не зависит от расположения 
предметов и направления счета. Совершенствование навыков сравнения у уравнивания множеств. Подготовка к 

формированию представлений об арифметических действиях. Закрепление знаний о нуле. Закрепление знаний о составе 
числа (3,4,5). Совершенствование умения соотносить цифру и обозначаемое ею количество предметов, узнавать и различать 
геометрические фигуры, собирать изображения по данной схеме. Знакомство с новой геометрической фигурой 

(полукругом). Закрепление представления о том, что целое больше чести. Совершенствование навыков конструирования. 

Совершенствование навыков количественного счета в пределах 10. Закрепление навыка счета парами. Совершенствование 
умения сравнивать рядом стоящие числа с использованием зрительной опоры. Закрепление представлений о времени (дни 

недели). Формирование умения дифференцировать форму геометрических фигур на ощупь. Совершенствование 
конструктивных навыков. Раскрыть значение порядковых числительных и дать навыки порядкового счёта. Показать, что для 
определения места предмета имеет значение направление счёта. Познакомить с четырёхугольниками (ромб, трапеция), 

закрепить знания геометрических фигур. Развивать логическое мышление, умение анализировать, обобщать при 

разгадывании ребусов. Дать представление о составе числа 3 из двух меньших. Продолжать учить детей измерять длину 

предметов условной меркой в двух направлениях. Познакомить с правилами измерения различными мерками. Учить 
находить признаки сходства и различия, воссоздавать силуэты, выделять закономерности, развивать ориентировку в 
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пространстве. Закрепление навыков количественного и порядкового счета в пределах 10. Закрепление в речи 

количественных и порядковых числительных. Совершенствование навыков сравнения и уравнивания множеств. 

Закрепление навыка отсчитывания заданного количества предметов из большего количества. Подготовка к формированию 

представлений об арифметических действиях. Ознакомление с количественной моделью натурального ряда чисел. 

Закрепление знаний о нуле. Совершенствование навыка определения объема с помощью условной мерки,  умения узнавать и 

различать объемные геометрические фигуры, выполнять сооружения по данной схеме, представлений о времени. 

Актуализация наречий вчера, сегодня, завтра. Формировать представление о количественном составе чисел 3 и 4 из двух 

меньших. Продолжать закреплять навыки порядкового счёта в пределах 10. Упражнять в установлении соотношений между 

предметами по толщине с помощью линейки. Объединение частей в целое множество. Установление зависимости между 

множеством и его частью. Подготовка к пониманию сущности арифметических действий сложения и вычитания. 

Совершенствование умения упорядочивать группы предметов по возрастанию и убыванию их численности. Отнесение 
числа и цифры. Ознакомление с количественной моделью натурального ряда чисел. Совершенствование умения измерять 
длину различными мерками и сравнивать величины на основе измерения. Закрепление в речи сравнительных форм 

прилагательных: длиннее, самый длинный, короче, самый короткий. Совершенствование навыков порядкового счета, 
навыков деления целого на части, навыков конструирования. Закрепление навыков количественного счета в пределах 10. 

Закрепление в речи количественных числительных. Совершенствование навыков сравнения и уравнивания множеств. 

Подготовка к формированию представлений об арифметических действиях. Закрепление знаний о нуле как о цифре, 
обозначающей отсутствие предметов, подлежащих счету. Ознакомление с составом числа (3,4,5). Соотнесение числа и 

цифры. Совершенствование умения узнавать и различать объемные геометрические фигуры (шар, куб, цилиндр). 

Продолжать закреплять навыки порядкового счёта; уточнить представление о составе числа из двух меньших в пределах 5. 

Выделять последовательность суток и использовать слова: вчера, сегодня, завтра. Формировать представление о 

последовательности выполнения действий. Совершенствование навыков количественного счета в пределах 10, навыков 

уравнивания множеств. Подготовка к формированию представлений об арифметических действиях. Совершенствование 
умения сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой), умения выделять сходные и отличительные признаки 

геометрических фигур, сравнивать фигуры по величине и наличию или отсутствию основных компонентов, навыка 
сравнения предметов по величине с помощью условной мерки, определения величины предмета на лаз, определения объема 
с помощью условной мерки; навыка конструирования. Закрепление представления о времени. Познакомить детей с 
приёмами измерения жидких тел. Подвести к пониманию обратной зависимости результата от выбранной меры. Выделение 
сходных и отличительных признаков геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, пятиугольник, треугольник, трапеция, 

ромб, круг. Познакомить детей с действием и знаком вычитания. Обучать детей умению моделировать. Закрепить умение 
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измерять объём сыпучих тел. Развивать мышление, сообразительность, смекалку. Совершенствование навыков порядкового 

и количественного счета пределах 10. Подготовка к формированию представлений об арифметических действиях. 

Соотнесение числа и цифры. Ознакомление с количественной моделью натурального ряда чисел. Совершенствование 
умения сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). Закрепление знаний о составе числа (5,6). Формирование 
навыка сравнения предметов по величине (высоте, ширине) и раскладывания их в порядке возрастания. Совершенствование 
конструктивных навыков, умения выделять сходные и отличительные признаки геометрических фигур. Закрепление 
временных представлений. Учить моделировать ситуацию задачи по схеме. Закрепить представления детей о 

количественном составе чисел из единиц и двух меньших в пределах 5. Учить сопоставлять и упорядочивать предметы по 2-

3 признакам, развивать глазомер. Развивать наблюдательность и внимание. Ознакомление с операцией удаления части из 
множества. Подготовка к усвоению сущности арифметического действия вычитания. Совершенствование умения измерять 
длину различными мерками и сравнивать величины на основе измерения. Закрепление в речи сравнительных форм 

прилагательных: длиннее, самый длинный, короче, самый короткий. Совершенствование умения делить целое на часть и 

называть часть целого. Совершенствование навыков ориентировки на плоскости. Дальнейшее совершенствование умения 
выделять сходные и отличительные признаки геометрических фигур, сравнивать фигуры по величине и наличию или 

отсутствию основных компонентов. Закрепление временных представлений (времена года). Познакомить с календарём. 

Учить ориентироваться в календаре. Закреплять умение составлять схему ситуации. Учить детей сопоставлять результаты 

зрительного и осязательно-двигательного обследования геометрических фигур. Упорядочивать группы предметов в 

пределах 10 по возрастанию и убыванию их численности. Развивать умение ориентироваться в пространстве (Игра 
путешествие). Знакомство с правилами-алгоритмами, которые предписывают выполнение практических действий в 

определённой последовательности. Обучать детей умению строить различные предметные модели. Закрепить знания о 

линиях. Развивать сообразительность. Освоение приёмов арифметических действий. Познакомить с различными видами 

часов (песочные, настенные, солнечные и др.), с временным интервалом 1 час, 1 мин. Закрепить умение составлять 
предметную модель выражения и объяснять её. Сравнивать величины на основе измерения линейкой. Развивать логическое 
мышление, умение рассуждать. Обучать детей умению соотносить схематическую и символическую модели ситуации. 

Учить детей ориентироваться в окружающем пространстве работая с планом. Д/и «Найди клад». Развивать творчество при 

составлении и преобразовании геометрических фигур из палочек. Обучать детей умению соотносить сюжетный рассказ со 

схемой. Дать представление о том, что деньги универсальное и удобное средство обмена. Познакомить с денежными 

единицами. Решение логических задач по экономике. Развитие навыков вычислительной деятельности, умения оперировать 
алгоритмом. Развивать умение классифицировать понятия, решать арифметические задачи. Работа по закреплению 

пройденного материала. Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и упражнять в счете по образцу. Упражнять в счете в 
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прямом и обратном порядке в пределах 10. Продолжать формировать представление о том, что предмет можно разделить на 
две равные части, учить называть части, сравнивать целое и часть. Совершенствовать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур (плоских). 

 

Интеграция образовательной области «Познавательное развитие» 

По задачам и содержанию психолого- педагогической работы. 

Физическое 

Расширение кругозора детей в части представлений о здоровом образе жизни, формирование и закрепление 
ориентировки в пространстве, временных,  количественных представлений в подвижных играх и физических 

упражнениях. 

Социально-коммуникативное  

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о себе, семье, обществе, 
государстве, мире,  формирование целостной картины мира и расширение кругозора в  части представлений о труде 
взрослых и собственной трудовой деятельности, формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о безопасности собственной жизнедеятельности и безопасности окружающего мира природы. 

Речевое 

Решение специфическими средствами основной задачи психолого-педагогической работы формирования целостной 

картины мира,  развитие  познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности в процессе  свободного 

общения со сверстниками и взрослыми. 

Художественно-эстетическое творчество 

Расширение кругозора в части музыкального и изобразительного искусства. 

  

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». 
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по виду образовательной деятельности  

Дошкольник входит в мир социальных отношений (реализуется в блоке совместной деятельности) 

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. 

 

по виду образовательной деятельности  

Развиваем ценностное отношение к труду (реализуется в режимных моментах) 

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 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, 
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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, 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. 

Формы организации трудовой деятельности: 

� Поручения (индивидуальные или совместные). 
� Дежурства (индивидуальные или совместные). 
� Коллективный труд. 

 

по виду образовательной деятельности  

Безопасность 

Рассказать детям о пользе витаминов и их значении для здоровья человека. Помочь детям понять, что здоровье зависит от 
правильного питания – еда должна быть не только вкусной, но и полезной. Ознакомить детей с тем, как устроено тело 

человека. Дать детям знания о том, кто относится к домашним животным, почему они называются домашними  животными. 

Называть животных и их детёнышей, чем питаются, строение тела, внешний вид. Воспитывать любовь к животным. 

Повторить правила безопасного поведения при контактах с домашними животными. Уточнить и обобщить знания о том, как 
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можно играть зимой. В какой спортивный инвентарь, в какие  спортивные  игры и забавы. Безопасность на улице зимой. 

Помочь детям хорошо запомнить основную группу пожароопасных предметов, опасные для жизни и здоровья, которыми 

нельзя самостоятельно пользоваться как в городе, так и в сельской местности. Помочь им самостоятельно сделать выводы о 

последствиях неосторожного обращения с такими предметами. Формировать представление о работе почты, о том, кто там 

работает, воспитывать уважение к людям этой профессии. Научить детей классифицировать транспорт по видам: 

воздушный, железнодорожный, автомобильный, водный. Называть строение, форму, цвет, материал. Познакомить детей с 
опасными ситуациями, которые могут возникнуть на отдельных участках пешеходной части улицы, и с соответствующими 

мерами предосторожности; различными способами ограждения опасных зон тротуара. 
Интеграция образовательной области « Социально-коммуникативное развитие». 

По задачам и содержанию психолого- педагогической 

работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного процесса 
Физическое 

(формирование первичных ценностных представлений 

о здоровье и здоровом образе жизни человека, 
формирование физических качеств и накопления  
двигательного опыта, необходимых в  разнообразных 

жизненных ситуациях для сохранения жизни и 

здоровья, развитие игровой деятельности в части 

подвижных игр с правилами и других видов 

совместной  двигательной деятельности с детьми и 

взрослыми, физических качеств ребёнка в процессе 
освоения разных видов труда, формирование навыков 

по уходу за физкультурным инвентарём и спортивной 

одеждой). 

Социально-коммуникативное 

(формирование первичных представлений о себе, 
гендерных особенностях, семье, социуме и 

государстве, освоение общепринятых норм и правил 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками в 

контексте безопасного поведения и основ 

 

Использование игр, игровых упражнений, импровизаций 

для формирования способности наиболее адекватно 

использовать имеющиеся двигательные возможности в 

условиях, моделирующих сложные и опасные жизненные 
ситуации,  использование подвижных игр и физических 

упражнений для реализации  образовательной области 

(Социально-коммуникативное развитие). 
 

 

 

 

 

Использование художественных произведений для 
формирования основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности окружающего мира,  
использование художественных произведений для 
формирования первичных ценностных представлений, 

представлений о себе, семье и окружающем мире), 
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экологического сознания, развития 
детского труда и представлений о труде взрослых). 

Формирование представлений и освоение способов 

безопасного поведения, основ экологического 

сознания в процессе трудовой деятельности). 

Речевое 

(развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

в процессе освоения способов безопасного поведения, 

способов оказания самопомощи, помощи другому, 

правил поведения в стандартных опасных ситуациях и 

др., в части формирования основ экологического 

сознания). 

Познавательное (формирование целостной картины 

мира и расширение кругозора в части представлений о 

возможных опасностях, способах их избегания, 

способах сохранения здоровья и жизни, безопасности 

окружающей природы) 

использование художественных произведений для 
формирования ценностных представлений, связанных с 
трудовой деятельностью взрослых и детей. 

 

Использование дидактической игры как средства 
реализации образовательной области. 

 

 

 

Использование продуктивных видов деятельности для 
обогащения содержания, закрепления результатов 

освоения области (Социально-коммуникативное 
развитие). 

 

 

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.)» 

 

по виду образовательной деятельности  

Рисование. Учить передавать в рисунке форму, цвет и характерные особенности овощей: работать над композицией 

рисунка – равномерно располагать предметы по всему листу бумаги, оставляя между ними немного свободного 

пространства, находить для предметов величину, соответствующую величине данного листа бумаги; закрашивать предметы 
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по форме широкими закругленными линиями, держа кисть плашмя. Учить передавать в рисунке характерную форму и 

окраску знакомых фруктов, растущих в наших садах и на юге; продолжать развивать композиционные умения 
(расположение предметов равномерно по всему листу бумаги); развивать умение работать над замыслом; продолжать 
вырабатывать навыки закрашивания карандашом: в одном направлении неотрывными движениями без пропусков, не выходя 
за контур, с равномерным умеренным нажимом. Рисование лиственных деревьев по представлению с передачей 

характерных особенностей строения ствола и кроны. Помогать детям в освоении родового понятия «обувь» на основе 
выделения назначения как существительного признака; развивать способность к классификации; упражнять в умении 

сравнивать предметы, находя признаки и различия; учить изображать обувь с помощью гуаши, самостоятельно применяя 
ранее освоенные приемы рисования; активизировать словарь за счет слов: голенище, каблук, носок, язык, стелька, шнурки; 

воспитывать бережное отношение к обуви. Учить рисовать фигуру человека в движении, показывая изменения внешнего 

вида (формы и пропорции) в связи с передачей несложных движений. Вызвать интерес к поиску и передаче доступными 

графическими средствами характерных деталей, делающих изображение выразительным образным. Подбирать контрастное 
цветосочетание в соответствии с содержанием и характером образа. Учить рисовать мужской портрет, стараясь передать 
особенности внешнего вида, характер и настроение конкретного человека (папы, дедушки, брата, дяди). Вызвать интерес к 

поиску изобразительно-выразительных средств, позволяющих раскрыть образ более полно, точно, индивидуально. 

Продолжать знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства (портрет). Создать условия для отражения в 

рисунке впечатлений о жизни детей в своей группе (в детском саду). Учить рисовать цветными карандашами несложные 
сюжеты, передавая движения, взаимодействия и отношения детей. Вовлекать детей в коллективное обсуждение общего 

замысла. Развивать чувство композиции. Воспитывать дружелюбие, поддерживать интерес к сотрудничеству и 

сотворчеству. Учить детей рисовать с натуры, передавая форму и окраску осенних листьев. Совершенствовать 
изобразительную технику (смешивать акварельные краски для получения сложных оттенков и передачи осеннего колорита). 
Познакомить с новым способом получения изображения – наносить краску на листья, стараясь передать окраску, и 

«печатать» ими на бумаге. Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, чувства. 
Учить детей создать в рисунке образ сказочной птицы, используя для этого яркие цвета, декоративные элементы украшения 
птицы, цветной фон, изобразительные материалы. Закреплять технические навыки и умения. Развивать творческое 
воображение, восприятие. Инициировать декоративное оформление вылепленных фигурок – украшать элементами 

декоративной росписи (кругами, пятнами, точками, прямыми линиями и штрихами). Обратить внимание на зависимость 
узора от формы изделия. Совершенствовать технику рисования гуашевыми красками – рисовать кончиком кисти на 
объемной форме, поворачивая и рассматривая ее со всех сторон. Воспитывать интерес и эстетическое отношение к 

народному искусству. Учить рисовать, раскрывая тему литературного произведения, передавая характер и настроение 
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героев. Вызвать интерес к иллюстрированию знакомых сказок доступными изобразительно-выразительными средствами. 

Познакомить с приемами передачи сюжета: выделять главное, изображая более крупно на переднем плане. Учить детей 

расписывать вылепленную игрушку по мотивам дымковского орнамента. Развивать эстетические чувства (ритм, цвет, 
композицию), эстетическое восприятие. Развивать творчество. Вызвать интерес к созданию выразительного образа по 

мотивам лирического стихотворения. Учить сочетать разные изобразительные техники для передачи характерных 

особенностей заснеженной кроны (аппликация) и стройного ствола с тонкими гибкими ветками (рисование). 
Совершенствовать технические умения (умело пользоваться кистью: рисовать  широкие линии всем ворсом кисти и тонкие 
линии – концом). Развивать чувство цвета. Учить детей передавать характерные особенности сороки: пропорции тела, цвет 
оперения, форму клюва, хвоста; учить определять по изображению птицы ее характерные особенности; учить работать 
графическим способом, изображая новую позу птицы – птица, сидящая на ветке с повернутой головой назад (птица 
оглянулась); упражнять в произвольном нажиме карандаша для получения нужной интенсивности цвета; воспитывать 
любовь и уважение к птицам. Учить передавать сюжет доступными графическими средствами. Показать средства 
изображения сюжетной (смысловой) связи между объектами: выделение главного и второстепенного, передача 
взаимодействия, изменение формы в связи с характером движения (руки подняты, согнуты, туловище наклонено). 

Расширить возможности применения техники обрывной аппликации. Развивать композиционные умения (рисовать по всему 

листу бумаги, проводя линию горизонта). Учить передавать сказочный образ Снегурочки через ее наряд: длинную шубку со 

снежными узорами с меховой отделкой; подбирать холодные цвета: голубой, синий, фиолетовый или сиреневый для 
изображения одежды; упражнять детей в использовании разного нажима карандаша: легкого для равномерного 

закрашивания шубки, сильно для рисования контура, деталей, узоров; учить рисовать хвою елки неотрывными наклонными 

штрихами. Знакомить детей с понятием «уютный и красивый дом»; учить создавать узоры на скатерти; формировать умение 
заполнять середину, углы, стороны основ всей кистью и ее концом; развивать творческое воображение, чувство цвета и 

композиции; учить видеть красоту в рисунках. Расширять представления детей о том, что одинаковые изделия можно 

украшать по-разному, учить выбирать для изображения можно украшать по-разному, учить выбирать для изображения один 

из предложенных вариантов композиции или самостоятельно придумывать узор и его расположение на доске; закрепить 
умение рисовать прямые и закругленные цветочные гирлянды из самостоятельно подобранных элементов. Дать детям 

представление о женских и мужских профессиях; развивать эстетическое отношение к окружающему миру, передавать в 

рисунке образ человека труда, изображая людей в характерной профессиональной одежде, в трудовой обстановке, с 
необходимыми атрибутами; закреплять умения рисовать основные части простым карандашом, аккуратно закрашивать 
рисунки; воспитывать уважение к людям труда, художественный вкус, фантазию, творческие способности. Учить детей 

самостоятельно и творчески применять умения и навыки, полученные на предшествующих занятиях, для украшения 
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городецким узором новых изделий, согласовывать композицию и величину узора с формой и величиной частей мебели, 

пользуясь схемами узора; продолжать формировать навыков совместной работы. Закреплять знания детей о животных 

Севера, климатических особенностях среды их обитания; развивать наблюдательность, память, творческое воображение, 
логическое и образное мышление, находчивость; знакомить с рисованием в технике «набрызг»; воспитывать любовь к 

животным. Дать детям представление о галстуке кА о детали мужского туалета; вызывать интерес к изготовлению подарков 

и сувениров; учить декоративному оформлению галстука: рисовать орнаменты и узоры на заготовках разной формы; 

развивать чувство композиции, технические навыки; воспитывать любовь и уважение к близким людям. Учить рисовать 
женский портрет. Инициировать самостоятельный поиск изобразительно-выразительных средств для передачи особенностей 

внешнего вида, характера и настроения конкретного человека (мамы, бабушки, сестры, тети). Продолжать знакомство с 
видами и жанрами изобразительного искусства (портрет). Вызвать у детей желание создать образ солнышка по мотивам 

декоративно-прикладного искусства и книжной графики (по иллюстрациям к народным потешкам и песенкам); обратить 
внимание на декоративные элементы (точка, круг, волнистая линия, завиток, листок, трилистник, волна), объяснить 
символику: развивать воображение, воспитывать интерес к народному искусству. Использовать в узоре разнообразные 
прямые, округлые линии формы, растительные элементы. умело пользоваться кистью. Учить детей передавать в рисунке 
картины природы. Упражнять в красивом расположении изображения на листе. Закреплять умение использовать для 
выразительного решения темы разные материалы. Развивать эстетическое восприятие. Вызвать интерес к созданию образа 
моря различными нетрадиционными техниками. Создать условия для экспериментирования с разными художественными 

материалами и инструментами. Развивать воображение, чувство ритма и композиции; создать условия для творческого 

применения освоенных умений; учить детей договариваться и планировать коллективную работу. Продолжать знакомить 
детей с малой Родиной, достопримечательностями родного города; учить передавать в рисунке впечатления от архитектуры 

города; познакомить с монотипией – нетрадиционным приемом рисования; закреплять умение передавать в рисунке 
изображение домов разных пропорций; формировать умения работать всей кистью и ее концом; развивать творческие 
способности. Формировать умения передавать в рисунке форму и строение грузового автомобиля, выбирать кузов для 
изображения грузовика, предназначенного для перевозки определенного груза, рисовать автомобиль в указанной 

последовательности (кабина с мотором, рама, кузов, колеса); упражнять детей в закрашивании рисунка с соблюдением 

правил работы с карандашом; учить рисовать более сильным нажимом контур частей автомобиля и его деталей. Расширять 
представления детей об окружающем мире (космос); развивать способность устанавливать простейшие связи; учить 

изображать звездное небо с помощью нетрадиционной техники; учить продумывать композицию и содержание рисунка, 
инициировать поиск изобразительно-выразительных средств для создания фантазийных сюжетов на ему космоса; закреплять 
навыки работы с разнообразными материалами. Расширять знания детей о комнатных растениях; формировать бережное 
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отношение к комнатным растениям, навыки ухода за ними; учить рисовать комнатное растение в определенной 

последовательности; формировать этические навыки работы с карандашом; развивать эстетическое восприятие 
окружающего мира; воспитывать интерес к уходу за растениями, любовь к ним. Расширять знания детей о ВОВ, знакомить 
дошкольников с жизнью народа в этот период; учить создавать сюжетный рисунок с помощью гуаши; закреплять знания о 

свойствах различных изобразительных материалов; воспитывать в детях чувство гордости за свой народ, уважение к 

ветеранам ВОВ. Продолжать знакомить детей с растениями луга; учить обогащать сюжет деталями, рисовать одуванчики, 

пользуясь приемом набрызгивания; закреплять навыки рисования красками; развивать эмоциональное отношение ко всему 

живому; воспитывать эстетический вкус, любовь и уважение к природе 
 

по виду образовательной деятельности  

Лепка. Учить передавать различия в форме овощей и характерные особенности свеклы и моркови, основную форму 

лепить всей кистью, обеими руками, а детали прорабатывать пальцами. Учить передавать в лепке различия в форме и 

величине фруктов; продолжать учить детей  основную форму предмета лепить кистями обеих рук, а детали прорабатывать 
пальцами, использовать стеку для прорисовки некоторых деталей у фруктов. Вызвать у детей желание делать лепные 
картины. Познакомить с техникой рельефной лепки. Предложить на выбор приемы декорирования лепного образа: 
рельефные налепы, прорезывание или процарапывание стекой, кистевая роспись. Развивать чувство  формы и композиции. 

Продолжать знакомить детей с одеждой, называть существенные детали и части предметов (рукава, воротник, пояс, 
карманы, юбка, кофта, пуговицы). Продолжать учить лепить в технике пластилинографии; формировать умение отделять 
маленькие комочки (пуговицы) от большого куска пластилина, располагать комочки на ограниченном пространстве, лепить 
отдельные детали – придавливать, примазывать, разглаживать границы соединения частей; развивать мелкую моторику 

пальцев рук; создавать радостное настроение, удовлетворение от результатов работы; воспитывать интерес к лепке, 
усидчивость. Учить лепить фигурки человека рациональным способом из удлиненного цилиндра (валика) путем надрезания 

стекой и дополнения деталями (фигурка мальчика). Закрепить и усложнить способ лепки фигурки человека из конуса 
(фигурка девочки). Учить понимать относительность  величины частей, располагать поделку вертикально, придавая ей 

устойчивость. Показать возможность передачи движения лепной фигурки путем небольшого изменения положения рук и 

ног. Учить детей самостоятельно определять содержание своей работы. Закреплять разнообразные приемы лепки. Учить 
рассказывать о своих работах и работах других детей. Закреплять умение согласовывать существительные с 
притяжательными местоимениями. Учить детей лепить игрушки, передавая характерные особенности  их внешнего вида 
(форму, цвет и соотношение частей). Учить планировать работу- отбирать нужное количество материала, определять способ 

лепки. Инициировать свободные высказывания детей на темы из личного опыта (описывать игрушки). Учить детей 
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самостоятельно выбирать сюжет для лепки в соответствии с заданной темой. Вызвать интерес к созданию выразительных 

образов(промокшие под дождем животные). Объяснить связь между пластической формой и способом лепки. Продолжать 
освоение скульптурного способа( лепки из целого куска) путем вытягивания и моделирования частей; предлагать на выбор 

приемы декорирования лепного образа(рельефные налепы, прорезание или процарапывание стекой). Познакомить детей со 

скульптурным способом лепки. Учить оттягивать от всего куска пластилина такое количество материала, которое 
понадобиться для моделирования шеи и головы птицы;  свободно применять знакомые приемы лепки( вытягивание, 
загибание, прищипывание или сглаживание влажной тряпочкой) для создания выразительного образа. Развивать чувство 

формы и пропорций. Учить составлять несложную композицию из однородных объектов, различающихся по 

величине(собака и 1-2 щенка). Показать новый способ лепки в стилистике народной игрушки- из цилиндра(валика), 
согнутого дугой и надрезанного с двух концов. Учить анализировать особенности строения животных, соотносить части по 

величине и пропорциям. Развивать глазомер, синхронизировать работу обеих рук. Учить составлять коллективную 

сюжетную композицию из разнородных объектов. Уточнить способ лепки в стилистике народной игрушки- из 
цилиндра(валика), согнутого дугой и надрезанного с двух концов. Учить анализировать особенности строения животных, 

соотносить части по величине и пропорциям. Вызвать интерес к изготовлению цирковых аксессуаров из разных материалов.  

Развивать глазомер, синхронизировать работу обеих рук. Учить передавать характерное строение фигуры, самостоятельно 

решать, как лепить эту птицу из целого куска, какие части можно присоединить. Закрепить умение пользоваться стеком, 

сглаживать поверхность фигуры. Развивать эстетическое восприятие. Развивать у детей вдвоем выполнять общую работу: 

договариваться о содержании лепки, согласовывать величину фигурок, их размещение на общей подставке в соответствии с 
выбранным сюжетом; продолжать учить детей передавать движения персонажей. Учить лепить птицу по частям, передавать 
форму  и относительную величину туловища и головы, различие в величине птиц разных пород, правильное положение 
головы, крыльев, хвоста. Учить детей лепить фигуру человека в зимней одежде в несложном движении( руки вытянуты 

вперед и упираются в снежный ком),плотно скреплять части фигуры, использовать стеку для прорисовки штрихами меха на 
одежде, устанавливать фигурку на вылепленной подставке; сформировать представление о том, какими приемами можно 

придать фигуре устойчивость. Учить составлять коллективную сюжетную композицию из вылепленных фигурок, передавая 
взаимоотношения между ними. Закрепить способ лепки в стилистике народной игрушки- из цилиндра(валика), надрезанного 

с двух концов. Продолжать учить передавать несложные движения(наклон и поворот туловища, сгибание рук, перемещение 
ног). Анализировать особенности фигуры человека, соотносит части по величине и пропорциям. Учить детей анализировать 
простейшие схемы(фигуры человечков в разных позах); создавать на основе прочитанной информации выразительный 

динамичный образ и передавать в лепке заданное движение. Развивать глазомер, синхронизировать работу обеих рук. 

Вызвать у детей  интерес к лепке съедобных кондитерских и кулинарных изделий из сдобного теста для угощения: 
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формовать вручную скульптурным способом или вырезать формочки для выпечки. Инициировать деятельность по мотивам 

литературного произведения. Активизировать приемы декорирования лепных образов. Продолжать учить детей лепить 
ленточным способом высокую посуду; познакомить с разными способами оформления верхнего края вазы: расширяющим и 

сужающим; формировать представления о том, что узор тесно связан с формой украшаемого изделия, что высокую посуду 

можно украсить опоясывающим узором в несколько рядов или удлиненным узором, расположенным вертикально. Развивать 
умение задумывать содержание своей лепки, приемы исполнения и последовательность создания изображения. Воспитывать 
стремление выполнять лепку как можно лучше, доводить начатое дело до конца. Развивать самостоятельность, творчество. 

Учить детей дополнять образы сказки новыми предметами, развивать воображение детей, лепить стол, стулья и посуду 

(создавать разные по размеру предметы). Продолжать освоение техники лепки. Создавать образы крупных животных(слон, 

носорог, бегемот) на основе общей исходной формы(валик, согнутый дугой и надрезанный с обеих сторон стекой). 

Совершенствовать умение свободно варьировать разные приемы лепки(оттягивание, прищипывание, скрепление деталей 

для создания выразительного образа. Развивать способности к формообразованию. Воспитывать интерес к познанию 

природы. Учить детей создавать из отдельных лепных фигурок красивую сюжетную композицию. Расширять спектр 

скульптурных приемов лепки. Вызвать у детей интерес к изготовлению подарков папам своими руками. Учить лепить 
посуду конструктивным способом, точно передавая форму, величину и пропорции в соответствии с назначением предмета. 
Формировать интерес к истории своей страны и семьи. Воспитывать заботливое отношение к близким людям. Продолжать 
знакомство детей с дымковской игрушкой как видом народного декоративно-прикладного искусства, для обогащения 
зрительных впечатлений, формирования эстетического вкуса. Показать обобщенный способ лепки женской фигурки на 
основе юбки-колокола(полого конуса). Закрепить представление о характерных элементах декора и традиционных 

цветосочетаниях. Продолжать знакомство детей с видами народного декоративно-прикладного искусства (ковроделием). 

Учить лепить коврик из жгутиков, имитируя технику плетения. Показать аналогии между способами создания образа в 

разных видах изобразительной деятельности. Развивать мелкую моторику и синхронизировать движения обеих рук. 

Продолжать знакомить детей со сказками Пушкина; учить лепить образ Царевны-Лебеди по образцу, предложенному 

педагогом, передавать сказочный образ птицы(величавая поза, гордый изгиб шеи, корона на голове); учить находить 
способы лепки птицы, опираясь на умения, полученные ранее. Продолжать освоение рельефной лепки: создавать 
уплощенные фигуры морских жителей(кит, дельфин, акула), прикреплять к фону( основе), украшать налепами и 

контррельефными( прорезными) рисунками; ориентировать на поиск гармоничных сочетаний разных форм(туловище 
конусом+ несколько вариантов хвоста и плавников) и развивать комбинаторные способности; совершенствовать умение 
оформлять поделки; вызвать интерес к раскрытию этой темы в других видах художественной деятельности. Познакомить 
детей с новым приемом лепки- цветовой растяжкой(вода, небо), показав его возможности для колористического решения 
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темы и усиления ее эмоциональной выразительности; обеспечить условия для свободного выбора детьми содержания и 

техники (закат на море или лунная ночь, буря или легкий бриз, кораблик крупным планом или  вдали; объемная или 

рельефная лепка, скульптурный или комбинированный способ, свободное сочетание разных приемов); поиск способов 

решения художественной задачи: передать движение ветра, т. е. показать, как он по морю гуляет. Совершенствовать умение 
лепить фигуру человека. Предложить варианты лепки конструктивным или комбинированными способами. Нацелить на 
изображение экипировки( скафандр, комбинезон). Учить находить приемы для передачи движения космонавтов в разных 

ситуациях. Воспитывать стремление задумывать интересное содержание своей лепки, доводить начатое дело до конца, 
Закреплять раннее усвоенные навыки. Воспитывать инициативу творчество. Учить детей по выбору луговые 
растения(ромашку, василек, одуванчик, колокольчик,  землянику, злаки, травы) и насекомых(бабочек, жуков, пчел, стрекоз), 
передавая характерные особенности их строения и окраски; придавая поделке устойчивость. Формировать 
коммуникативные навыки. Развивать наблюдательность. Воспитывать интерес к живой природе. Закреплять умение лепить 
человека и животного, передавать характерные черты образа. Упражнять в применении разнообразных технических 

приемов; лепить из целого куска, сглаживать, оттягивать и т. д. Познакомить с новой техникой создания объемных образов- 

папье-маше(лепкой из бумажной массы). Учить лепит мелких животных(насекомых), передавая характерные особенности 

строения и окраски. Показать  возможность сочетания разных материалов для создания мелких деталей(для усиков 

использовать проволоку. Спички, зубочистки; для глазок- бисер, пуговички). Развивать согласованность в работе глаз и рук. 

Воспитывать интерес к природе. 
 

по виду образовательной деятельности  

Аппликация. Учить детей составлять композицию из аппликативных элементов на основе объединяющего образа. 
Показать рациональный способ вырезывания из бумаги, сложенной гармошкой или дважды пополам (ленточная 
аппликация). Развивать композиционные умения, чувство цвета. Воспитывать навыки организации и планирования работы. 

Учить детей изображать фигуру человека, передавать форму одежды, тела (платье, голова, руки, ноги), их расположение, 
относительную величину. Закреплять приемы вырезывания по косой, по кругу. Упражнять в красивом расположении 

изображения на листе бумаги и аккуратном наклеивании. Развивать умение подбирать бумагу для частей одежды, красиво 

сочетающуюся по цвету. Учить создавать крупное изображение. Учить детей делать панно (настенное украшение); 
развивать мелкую моторику рук, глазомер, зрительное восприятие, фантазию, творчество, желание сделать подарок маме; 
знакомить с сюрпризами увядающей природы. Учить детей создавать аппликативные композиции на основе пейзажных 

рисунков. Совершенствовать изобразительную технику: закрепить умение закруглять уголки для получения купола зонтика, 
показать варианты оформления края (зубчики, маковки), познакомить с новым приемом оформления аппликации - 
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раздвижение. Показать детям возможность создания образов разных животных (овечка, корова, ослик, поросенок) на одной 

основе из овалов разной величины. Закрепить умение вырезать овалы из бумаги, сложенной пополам, с закруглением 

уголков. Учить детей передавать пространственные представления (рядом, сбоку, справа, слева, ближе, дальше). Вызвать 

интерес к зимней и новогодней тематике. Учить создавать выразительный образ снеговика, по возможности точно 

передавать форму  и пропорциональное соотношение его частей. Продолжать освоение рационального способа вырезания 
круга из квадрата путем сложения его пополам и закругления парных уголков. Побуждать к декоративному оформлению 

созданного образа (шапочки и шарфики в полоску и горошек). Учить детей при создании композиции понимать и передавать 
пространственные отношения. Развивать глазомер, чувство формы и пропорций. Учить передавать сюжет доступными 

графическими средствами. Показать средства изображения сюжетной (смысловой) связи между объектами: выделение 
главного и второстепенного, передача взаимодействия, изменение формы в связи с характером движения. Расширить 
возможности применения техники обрывной аппликации. Развивать композиционные умения. Обогатить содержание 
изобразительной деятельности детей в соответствии с задачами познавательного развития; инициировать выбор сюжета о 

бытовых явлениях (витрины кондитерских магазинов). Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка в соответствии с 
поставленной задачей и своим замыслом. Развивать композиционные умения – правильно передавать пропорциональные 
соотношения между предметами и показывать их расположение в пространстве. Вызывать интерес у детей и желание 
самостоятельно сделать из бумаги экран телевизора (сложить по сгибу, вырезать прямоугольник, закругляя углы); 

придумать содержание кадра (изобразить игрушки или несложный сюжет). Учить составлять сюжетную композицию из 
разнородных элементов (пальма и обезьянки). Расширить возможности лепки из цилиндров (валиков) разной длины и 

разного диаметра способом надрезания с двух концов и моделирования фигуры животного. Продолжать учить соотносить 
элементы композиции по величине и пропорциям. Активизировать умение варьировать разные художественные материалы, 

техники и приемы работы с целью создания выразительного образа. Закреплять у детей умение коллективно выполнять 
аппликацию, использовать навыки вырезывания: круглых форм из квадратов, овальных – из прямоугольников. Учить 
вырезать цветы и листья из квадратов и прямоугольников, сложенных пополам;  показать разные приемы декорирования 

цветка (накладная аппликация, раздвижение, мозаика, прорисовка пятнышек и прожилок); создавать коллективную 

композицию из отдельных элементов; развивать чувство цвета и композиции. Учить детей самостоятельно и творчески 

отражать представление о морских животных разными изобразительно-выразительными средствами. Активизировать 
технику силуэтной аппликации или вырезания по нарисованному контуру. Развивать чувство формы и пропорций. 

Воспитывать эстетическое отношение к природе. Учить детей вырезать машины из прямоугольников и квадратов, 

сложенных пополам (автобусы, трамваи, троллейбусы и легковые машины). Совершенствовать технику вырезания 

ножницами: по нарисованному контуру и на глаз. Формировать композиционные умения – ритмично размещать вырезанные 
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машины на полосе, показывая направление движения. Расширять знания детей о комнатных растениях, о том, что свет – 

главное условие для их жизни; уточнять и расширять знания о светолюбивых и теневыносливых растениях; закреплять 
умение ухаживать за комнатными растениями и определять их место по отношению к свету; учить создавать образ кактуса 
аппликативным способом; учить вырезать цветок по контуру из бумаги квадратной формы, сложенной вчетверо; 

формировать технические навыки работы с ножницами и разнофактурной бумагой. Учить детей  вырезать силуэты из 
квадратов и прямоугольников, сложенных пополам, и украшать по своему желанию графическими или аппликативными 

средствами; Показать варианты декора крылышек бабочек. Развивать чувство формы и ритма. Продолжать знакомить детей 

с разновидностями материалов (семена деревьев). Учить подбирать красивые цветосочетания, соединять в единый замысел. 

Развивать воображение. 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 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. 

 

по виду образовательной деятельности  

Конструирование 

Учить строить, подбирать разнообразные детали (бруски, пластины). Формировать умение работать в коллективе.      
Закреплять умение образовывать уменьшительно-ласкательные формы существительного ед. мн. числа. Учить детей 

работать с природным материалом. Рассмотреть человека, подобрать материал. Развивать сенсомоторику,  глазомер, 

моторику пальцев рук. Продолжать обучать приемам работы различными материалами (поролон), учить соединять части 

между собой. Воспитывать умение доводить дело до конца. Учить работать с природным материалом, соединять детали с 
помощью палочек. Развивать мелкую моторику. Продолжать знакомить детей с искусством оригами. Учить складывать 
игрушку «лис», аккуратно сгибая и разглаживая бумагу. Воспитывать интерес к искусству оригами. Продолжать учить 

конструировать сооружения из строительного материала, используя в работе пластины, бруски различной величины. Учить 
определять пространственное расположение деталей, работать по рисунку. Учить складывать бумагу по схеме, аккуратно 

надрезая уголки. Закреплять правила работы с ножницами. Продолжать учить детей делать из бумаги украшения для елки, 
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отбирать необходимый материал, намечать последовательность работы. Воспитывать трудолюбие. Продолжать обучать 

детей различным приемам работы с природным материалом, развивать мелкую моторику пальцев. Воспитывать 
художественный вкус. Учить детей на основе анализа готовой постройки находить знакомые способы действий: 

познакомить с новым применением коробочки. Учить детей работать с природным материалом. Учить анализировать свою 

работу. Развивать творчество. Совершенствовать навык складывания предметов из бумаги. Развивать зрительно-моторную 

координацию. Активизировать знания детей, учить их творчески применять ранее приобретенные конструктивные умения; 
учить размещать свои постройки с учетом расположения построек других детей; закреплять умение трудиться в коллективе. 
Учить детей при поделке предметов из бумаги использовать и другие дополнительные материалы для увеличения их 

прочности; продолжать развивать умения детей аккуратно, четко складывать лист бумаги в объемную форму. Продолжать 
учить детей работать с бумагой в технике оригами, аккуратно сгибая и разглаживая бумагу. Воспитывать интерес к 

искусству оригами. Учить детей складывать круг по диаметру, делать надрезы до центра круга по линии сгиба. 
 

по виду образовательной деятельности  

Музыкальная деятельность 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. Формировать музыкальную 

культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные 
способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 

активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). Совершенствовать музыкальную 

память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-

ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй 

октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать 
развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению 

самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 
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Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить 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 медленному темпу, менять движения в соответствии с 
музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 
выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 
выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать 
развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно 

придумывать движения, отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

Примерный музыкальный репертуар 

(от 5 до 6 лет) 
Слушание 

«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. Свиридова; «Листопад», муз. Т. 

Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. 

Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Полька», муз. Д. Львова-
Компанейца, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. 

Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; 

«Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. З. Александровой; «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского альбома» П. 

Чайковского); «Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», 

«Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; финал Концерта для фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена; 
«Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника «Детская музыка» 
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С. Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; Одиннадцатая соната для фортепиано, 1-я 

часть (фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена. 
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», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. 

Пархаладзе, сл. М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина; «Паровоз», «Петрушка», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; 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», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; «Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; 
«Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. В. Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий дом», муз. 
Ю. Слонова, сл. О. Высотской; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной. 

Песенное творчество 

«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; 

«Придумай песенку»; потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения 

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», муз. Т. Ломовой; «Учись плясать по-

русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С. Майкапара; 
«Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 
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. 
Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар. танец; «Поспи и попляши» («Игра с 

куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. Ломовой). 
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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», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова; «Русская пляска», рус. нар. 

мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; пляска мальчиков 

«Чеботуха», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. нар. мелодия, обраб. В. Золотарева; «Танец 

бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват. нар. мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец 

Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-

Корсакова; «Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска медвежат», муз. М. Красева; «Встреча в лесу», муз. Е. 

Тиличеевой. 

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», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со вьюном я 
хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, 

сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, возле моста»; «Пошла млада за водой», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова. 
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», муз. С. Ржавской; «Кот и 

мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Береги обруч», муз. В. Витлина; «Найди игрушку», латв. 

нар. песня, обр. Г. Фрида. 
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», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; 
«Ежик», муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и мышки», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; 

«Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные. 
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». 
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Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Буратино», «Музыкальный магазин», 

«Времена года», «Наши песни». 

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», автор Т. Коренева; «Полянка» 

(музыкальная игра-сказка), муз.Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; свободная пляска под 

любые плясовые мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. 

мелодия, обр. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. нар. песня, обр. Р. Рустамова; 
«Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», чеш. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок», рус. нар. песня, обр. 

М. Красева; «Часики», муз. С. Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный баран», рус. нар. шуточная песня, обр. В. 

Агафонникова. 
 

Содержание образовательной области также  направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач:  

� развитие музыкально-художественной деятельности;  

� приобщение к музыкальному искусству.  

Музыкальное развитие детей осуществляется  и на занятиях, и в повседневной жизни. Музыкальное занятие состоят из 
трех частей: 

° Водная часть. Музыкально-ритмические упражнения. 

° Основная часть. Слушание музыки, подпевание, пение. 
° Заключительная часть. Игра или пляска. 
Музыкальные занятия  проводятся по плану музыкального руководителя два раза в неделю. 

Интеграция образовательной области «Художественно-эстетическое  развитие» 

По задачам и содержанию психолого- педагогической работы 

 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного 
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процесса 
Социально-коммуникативное 

(формирование трудовых умений 

и навыков, адекватных возрасту воспитанников, трудолюбия в 

различных видах продуктивной деятельности, формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

продуктивной деятельности, формирование первичных представлений 

о себе, своих чувствах и эмоциях, а также окружающем мире в части 

культуры и музыкального искусства). 
Речевое  

(развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов продуктивной деятельности, музыки). 

Познавательное 

(формирование целостной картины мира, расширение кругозора в 

части изобразительного искусства, творчества, расширение кругозора 
детей в части элементарных представлений о музыке как виде 
искусства). 

 

Содержание и результаты всех 

областей 

Программы могут быть обогащены и 

закреплены с использованием средств 

продуктивной деятельности детей 

использование музыкальных и 

художественных произведений  

 

Планирование деятельности по музыке   
Основные цели и задачи: 

o Приобщение к музыкальному искусству; 

o формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;  

o воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений; 

o развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти;  

o формирование песенного, музыкального вкуса; 
o воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности; 

o развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности 

детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 
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5. Образовательная область « Физическое развитие»   

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 
связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 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.)». 

 

по виду образовательной деятельности  

Двигательная деятельность 

Старшая группа(от 5 до 6 лет) 
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. 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. 

  

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием 

колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по 

трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5–3 см), по наклонной 

доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием 

на середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным 

шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). 

Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра),  мелким и широким шагом, в колонне по одному, по 

двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в медленном темпе, бег в среднем 

темпе на 80–120 м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5–

5,5 секунды (к концу года — 30 м за 7,5–8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным 

шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой, бегом, 

переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3–4 м), толкая головой мяч; ползание по 

гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько 

предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением 

темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в чередовании с ходьбой, разными способами 

(ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки на одной 

ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5–6 предметов — поочередно 

через каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, 

прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40 см). Прыжки через 
короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной 

рукой (правой, левой не менее 4–6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в 

другую, друг другу из разных исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с 
отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5–6 м), прокатывание 
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набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5–9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр 

мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по 

двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — 

на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком.  

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под музыку. 

Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить руки в стороны из положения 
руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать 
руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх - 

назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и 

пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку 

на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно 

отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. 
Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на месте, не отрывая носки ног 
от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги 

вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, 

вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с места на место. 

Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; 

сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 
Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять повороты при спуске. 
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.  



53 

 

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», «Догонялки». 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3–4 фигуры. Выбивать городки с полукона 
(2–3 м) и кона (5–6 м). 

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. 

Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», 

«Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше 
прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», 

«Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

 

Интеграция образовательной области «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 

использование художественных произведений,  

музыкально-ритмической  и  продуктивной 

деятельности с целью развития представлений и  
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качеств и накопление двигательного опыта как важнейшие 
условия сохранения и укрепления здоровья детей). 

Социально-коммуникативное 

(приобщение ценностям физической культуры; формирование 
первичных представлений о себесобственных  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, 
временные, количественные отношения и т. д.). Формирование 
целостной картины мира, расширение кругозора в части  

представлений о здоровье и здоровом образе  жизни человека 

воображения для освоения двигательных  эталонов в 

творческой форме, моторики 

 

использование художественных произведений для 

обогащения и закрепления содержания области  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание  работы по виду образовательной деятельности  Краеведение в образовательной области «Познавательное 
развитие» (реализуется в блоке совместной деятельности).  

 Обучение детей дошкольного возраста осуществляется на основе парциальной программы, разработанной воспитателем 

Кондауровой Е.Г. Целью работы  является формирование целостных представлений о родном крае через приобщение к 

истории возникновения родного города (села, поселка), знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими 

липецкий край.  

Программные задачи: 

� - формирование представлений о достопримечательностях родного города (района), его государственных символах; 

� -  формирование представления об истории возникновения родного города; 
� -  формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел в родном городе 

(районе, селе); 
� -  приобщение детей к русской культуре: традициям, народным костюмам, песням, играм; 

� -  ознакомление с картой Липецкой области (своего города, поселка); 
� -  формирование понятие «я – липчанин». 

Работа организуется один раз в неделю с подгруппой детей в количестве 15 человек. Формы проведения – НОД, 

развлечения,  экскурсии, целевые прогулки, проекты. 

Программно – методическое обеспечение: 
1. В.Колтаков «Из истории Липецкого края».- Воронеж: Центрально- Черноземное книжное издательство 1965 г. 
2. А.С.Моргачев «Липецк. Страницы истории».- Липецк: Центрально- Черноземное книжное издательство 1991 г. 
3. А.Березен «Земля наша Липецкая».- Воронеж: Центрально- Черноземное книжное издательство, 1974 г. 
4. «Искусство родного края». - Липецк: ЛИРО, 2008 г. 
5. Астахов В.В., Дюкарев Ю.В., Сарычев В.С. Заповедная природа Липецкого края. - Липецк: ООО «Фото-Проф-ТАСС», 

Художественно-эстетическое 

(развитие музыкально-ритмической деятельности, 

выразительности движений, двигательного творчества на 
основе физических качеств и основных 

движений детей) 
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2000 г. 
 6.  Шальнев Б.М., Шахов В.В. Мир детства. Родная культура: учебник- хрестоматия по краеведению Липецкой области        

для дошкольного и младшего школьного возраста. Рязань - Липецк: ГЕЛИОН, 1996 г.  
7. Шальнев Б.М., Шахов В.В. Липецкая энциклопедия: в З т. - Липецк, 1999 г. 
 

Старшая группа. 
Образовательные задачи: 

� - Вызвать  в детях чувство восхищения родным городом, чувство уважения к своему народу, чувство гордости за свою 

страну. 

� - Познакомить детей с историей возникновения родного города, его достопримечательностями, памятниками известным 

людям. 

� - Познакомить детей с основными промышленными предприятиями города. Показать детям общественную значимость 
труда, стремление людей сделать свой город краше и богаче. 

� - Помочь им осознать, что история нашего города неразрывно связана  с историей нашей страны. 

� - Познакомить детей с русской культурой: традициями, народным костюмом, песнями, играми. 

� - Познакомить детей с соборами и церквями Липецка не только как с памятниками архитектуры пошлого, но и как 

храмами  духовной культуры народа. 
� - Дать представление о музеях как хранителях культурных ценностей предшествующих поколений.  

� - Дать детям представления о том, как появляются названия улиц. Особо отметить. Что многие из них носят имена 
людей прославивших своими делами наш город и нашу страну, внёсших большой вклад в развитие нашего города. 

� - Формировать у детей ощущение принадлежности к Липецкому краю – частице родины – России. 

� -  Формировать понятие «я - липчанин». 

Тематическое планирование (см приложение) 

 

Содержание  работы по ознакомлению  детей с ПДД  «Светофор» в образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие» (реализуется в блоке совместной деятельности).  

Обучение детей дошкольного возраста осуществляется на основе парциальной программы Т.И. Даниловой «Светофор». 

Целью работы является формирование навыков безопасного поведения детей на дорогах.  

Программные задачи:  
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� - создать условия для обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах; 

� - формировать у дошкольников устойчивые навыки соблюдения и выполнения ПДД; 

� - применять современные формы, методы обучения и воспитания, направленные на  предупреждение несчастных 

случаев с детьми на улицах и во дворах.  

Работа организуется четыре раза в месяц. Формы проведения – игры, беседы, дидактические игры, продуктивная 

деятельность, чтение, развлечения, праздники, экскурсии, целевые прогулки.  

Программно – методическое обеспечение:  

1. Программа Т.И.Даниловой  «Светофор». – СПБ: «Детство- Пресс», 2009 г. 
2. Саулина «Три сигнала светофора». – М.: «Просвещение», 1989 г. 
3. Е.А.Романова, Н.А. Извекова «Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста». -М.: «Сфера», 2007г. 
4. «Основы безопасности и жизнедеятельности», под редакцией Г.Н.Шевченко. – Волгоград: 2007 г. 
5. Э.Я. Степаненкова, М.Ф. Филенко «Дошкольникам о ПДД». – М.: Просвещение, 1978 г. 

 

Особенности организации образовательной деятельности 

Виды деятельности, образовательные ситуации В неделю 

 

В месяц В год 

I. Физическое развитие 
Двигательная 3 12 108 

II. Познавательное развитие   

-Формирование элементарных математических представлений 

(ФЭМП) 

-Формирование целостной картины мира (ФЦКМ (социальный  

мир)) 

- Формирование целостной картины мира  (ФЦКМ 

(природный мир)) 

1 

 

 

½ 

 

¼ 

 

4 

 

 

2 

 

 

1 

 

36 

 

 

18 

 

 

9 
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III. Социально-коммуникативное развитие 
Безопасность  ¼ 1 9 

IV. Речевое развитие 
- развитие речи 

-знакомство с книжной культурой, детской литературой 

 

1¾ 

 

¼ 

7 

 

1 

63 

 

9 

V. Художественно-эстетическое развитие 
Музыкальная 2 8 72 

-рисование 

-лепка 

-аппликация 

-конструирование 

1 

 

1 

 

½ 

 

½ 

4 

 

4 

 

2 

 

2 

36 

 

36 

 

18 

 

18 

Всего в неделю 12 48 432 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Содержание коррекционной работы  

Структура системы коррекционной работы включает взаимосвязанные модули: диагностический, коррекционно-

развивающий, оздоровительно-профилактический и социально-педагогический. Модульный принцип позволяет вносить 
своевременные изменения в процесс реализации индивидуального образовательного маршрута ребенка.  
Содержание коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных недостатками в их развитии (содержание 
диагностического модуля);  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии (содержание коррекционно-развивающего, оздоровительно-

профилактического, социально-педагогического модулей);  
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-возможность освоения детьми с ОВЗ общеобразовательной программы и их интеграции в образовательном учреждении 

(как результат коррекционной работы).  

Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ (диагностический модуль)  

Задачи диагностического модуля:  

- выявить и классифицировать типичные трудности, возникающие у ребенка при освоении общеобразовательной 

программы;  

- определить причины трудностей, возникающих у ребенка при освоении программы.  

Содержание диагностического, модуля составляют программы изучения ребенка различными специалистами.  

Направления, содержание комплексного изучения и перечень специалистов, исследующих причины затруднений ребенка 
при освоении общеобразовательной программы, отражены в следующей таблице.  
Направление Содержание Специалисты  

Медицинское Выявление состояния физического и психического 

здоровья, изучение медицинской документации  

Медицинские работники  

 

Психолого-

педагогическое 
Обследование актуального уровня развития, определение 

зоны ближайшего развития, выявление трудностей, 

возникающих у ребенка по мере освоения основной 

общеобразовательной программы, причин возникновения 
данных трудностей  

Педагог-психолог, 
воспитатель, учитель-логопед 

Социально-

педагогическое 
Изучение семейных условий воспитания ребенка  Педагог-психолог, 

воспитатель, учитель-логопед 

Индивидуально-ориентированная психолого-медико-педагогическая помощь детям с ОВЗ  

(коррекционно-развивающий, оздоровительно-профилактический, социально-педагогический модули)  

Задачи коррекционно-развивающего модуля:  

 определить необходимые условия для реализации коррекционно-развивающей работы;  

 разработать индивидуальный образовательный маршрут сопровождения ребенка необходимыми специалистами при 

освоении общеобразовательной программы (на основе полученных диагностических данных);  

 организовать взаимодействие специалистов, осуществляющих сопровождение ребенка, который испытывает трудности 

в освоении общеобразовательной программы.  

Коррекционно-развивающий модуль обеспечивает создание педагогических условий для коррекции и профилактики 

нарушений в развитии ребенка с ОВЗ на основе комплексных диагностических данных.  
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Условия, необходимые для реализации коррекционной работы:  

- использование  адаптированной программы дошкольного образования коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи 5-8 лет Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №44 г. Липецка носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для 
обучения и воспитания детей 5-8 лет (со ІІ и ІІІ уровнем общего недоразвития речи), принятых в данные группы на два года.  

-использование технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования;  

- организация и проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.  

-Индивидуальный образовательный маршрут сопровождения ребенка, который дает представление о видах трудностей, 

возникающих у ребенка при освоении программы, который содержит примерные виды деятельности, осуществляемые 
субъектами сопровождения, задания для коррекции.  

Маршрут разрабатывается на основе следующих документов:  

- диагностическая карта при освоении общеобразовательной программы;  

- карта психолого-педагогического сопровождения детей, отражающая наиболее типичные трудности, причины 

возникновения и комплекс заданий для коррекционной работы по их.  

Взаимодействие специалистов, осуществляющих сопровождение ребенка с ОВЗ  

Специалисты реализуют следующие профессиональные функции:  

 диагностическую (заполняют диагностические карты трудностей, возникающих у ребенка; определяют причину той 

или иной трудности с помощью комплексной диагностики);  

 проектную (разрабатывают на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции индивидуальный 

маршрут сопровождения);  

 сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения);  

 аналитическую (анализируют результаты реализации индивидуальных образовательных маршрутов).  

 

Задачи оздоровительно-профилактического модуля:  

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей.  

 

Задачи социально-педагогического модуля:  

 повышение профессиональной компетентности педагогов, работающих с детьми с ОВЗ;  

 взаимодействие с семьей ребенка с ОВЗ и социальными партнерами.  
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Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального образования педагогов, 

организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям, консультативную деятельность.  
Результаты реализации коррекционной работы  

Итоговые и промежуточные результаты коррекционной работы ориентируются на освоение детьми программы.  

Динамика развития детей отслеживается по мере реализации индивидуального образовательного маршрута, успешное 
продвижение по которому свидетельствует о снижении количества трудностей при освоении общеобразовательной 

программы.  

 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный Исходная психолого-педагогическая и 

логопедическая диагностика детей с 
нарушениями речи. 

Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и родителей к 

проведению эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми. 

    Составление индивидуальных коррекционно-

речевых программ помощи ребенку с 
нарушениями речи в ДОУ и семье. 

     Составление программ групповой 

(подгрупповой) работы с детьми, имеющими 

сходные структуру речевого нарушения и/или 

уровень речевого развития. 

    Составление программ взаимодействия 

специалистов ДОУ и родителей ребенка с 
нарушениями речи. 

Основной      Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) коррекционных 

программах. 

    Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 
    Согласование, уточнение (при 

необходимости – корректировка) меры и 

характера коррекционно-педагогического 

     Достижение определенного позитивного 

эффекта в устранении у детей отклонений в 

речевом развитии. 



62 

 

влияния участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Заключительный      Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-речевой работы 

ребенком (группой детей). 

     Определение дальнейших 

образовательных (коррекционно-

образовательных перспектив выпускников 

группы для детей с нарушениями речи. 

    Решение о прекращении логопедической 

работы с ребенком (группой), изменение ее 
характера или корректировка индивидуальных и 

групповых (подгрупповых) программ и 

продолжение логопедической работы. 

 

Календарно-тематическое планирование 
Основой перспективного планирования коррекционной работы в соответствии с требованиями Программы является 

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, - 

что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех 

возрастных группах.  Лексический материал отбирается с учётом этапа коррекционного обучения, индивидуальных речевых 

и психических возможностей детей, при этом принимается во внимание зона ближайшего развития ребёнка, что 

обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности. Планы для групп компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлым нарушением речи имеют в своей структуре  коррекционное направление. 
При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с ОНР.  

Годовое календарно – тематическое планирование 
Месяц Период 

обучения 

Изучаемая тема Варианты итоговых мероприятий 

С
ен
тя
бр
ь 1-2 

неделя 
Диагностика  

3 неделя Огород.  Овощи Игровое упражнение «Лакомство гномов» 

4 неделя Сад.  Фрукты  Вечер загадок «Загадки с грядки» 
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5 неделя Осень. Деревья Развлечение «Осень – чудная пора» 
О
кт
яб
рь

  

1неделя Одежа.  Головные уборы. Обувь. КВН «Осень, осень, в гости просим» 

2 неделя Человек. Части тела. Предметы гигиены. «День рождения рябинки» 

3неделя Семья. Праздник осени 

4 неделя Детский сад. Игрушки. Вечер Шаинского «Угадай мелодию» 

Н
оя
бр
ь 

1 неделя Поздняя осень.  Праздник осени 

2 неделя Перелетные птицы. КВН «Мир птиц» 

3 неделя Домашние животные. КВН «Удивительные животные» 

4 неделя Дикие животные. Выставка рисунков о животных 

5 неделя Домашние птицы. День Матери 

Д
ек
аб
рь

 

1 неделя Зима. Зимние забавы. Развлечение «Здравствуй, зимушка-зима» 

2 неделя Зимующие птицы Поле чудес «Птицы» 

3 неделя Новый год в семье и детском саду. Конкурс «Вместо елочки – букет» 

4 неделя Праздник елки Праздник елки 

Я
нв
ар
ь 2 неделя Продукты питания. Труд повара Викторина «Все, что есть в печи, на стол мечи» 

3 неделя Посуда Инсценировка сказки «Колобок» 

4 неделя Профессии.  Вечер Шаинского «Угадай мелодию» 

Февраль 1 неделя Мебель.  Драматизация сказки «Три медведя» 

2 неделя Животные жарких стран Игра «Умники и умницы – животные жарких стран» 

3 неделя Животные холодных стран Развлечение «В гостях у Федоры» 

4 неделя Наша Армия  Утренник «Твои защитники страны» 

М
ар
т 

1 неделя Мамин праздник Утренник «Мамин праздник» 

2 неделя Весна.  Весенние работы  Поле чудес «Приметы весны» 

3 неделя Перелетные птицы. Прилет птиц. Конкурс на лучшее изготовление скворечников «День 
птиц» 
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4 неделя Подводное царство Выставка детских рисунков «Подводный мир» 

5 неделя Наш город Игра «Знаешь ли ты свой город?» 

А
пр
ел
ь 

1 неделя Транспорт. Развлечение «Незнайка на улицах города» 

2 неделя  Космос  Выставка детских рисунков «Вселенная, небо, звезды» 

3 неделя Комнатные растения Игра «Умники и умницы» 

4 неделя Деревья. Кустарники весной. КВН «Лето, лето к нам пришло» 

М
ай

 

1 неделя День Победы Выставка рисунков, посвященных Дню Победы 

2 неделя Лето. Насекомые КВН «Лето, лето к нам пришло» 

3-4 

неделя 
Диагностика   

5 неделя Лето. Насекомые Фотовыставка «Лето, лето, лето, ты какого цвета…» 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов.  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. Особенностью организации образовательной деятельности по программе является ситуационный 

подход. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в 

разных видах деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в процессе 
непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 
развитие способности рассуждать и делать выводы. Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных 

ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 
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дошкольного возраста. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и 

освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте. В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, 

но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 
приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 
способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 
произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых 

согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  



66 

 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

- артикуляционная гимнастика; 
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, 

заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня;  
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья 
детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  
- свободное общение воспитателя с детьми.  

Модель организации совместной образовательной деятельности воспитателя и детей и культурных практик в 

режимных моментах 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах Количество форм 

образовательной деятельности и 

культурных практик 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально-

эмоционального опыта 
ежедневно 
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Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность  

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели 

 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в 

течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приёма от 10 до 50 минут 
Самостоятельные игры в 1-ой половине дня (до НОД) 15 минут 
Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке (1-половина дня) от 60 минут до 1 часа 30 минут 
Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по интересам во 2-ой 

половине дня 
30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке (2-половина дня) от 40 минут 
Игры перед уходом домой от 15 до 50 минут 
 

Способы и направления поддержки детской инициативы  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является 
важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей 

протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  



68 

 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной 

деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований:  

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;  

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте;  
• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более 

сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  
• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание 

на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

• «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает 
новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 
возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  
Особенности взаимодействия воспитателя и учителя-логопеда с семьями воспитанников. 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее внимание, так как личность 
ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях. 

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с родителями являются документы 

международного права (Декларация прав и Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ (Конституция РФ, Семейный 

кодекс РФ, Законы «Об образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). Наиболее важные 
положения этих документов нашли отражение в данной программе: 
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� Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану здоровья и отдых, свободное участие в 

культурной и творческой жизни, занятия искусством; 

� Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его развития; 
� Право ребенка на защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления, отсутствия заботы или 

небрежного обращения; 
� Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и полноценного развития ребенка. 
После проведения логопедического обследования  учитель-логопед  предоставляет  родителям (или лицам, их 

заменяющим) полную и подробную информацию о речевых  и  неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка. Далее  
учитель – логопед подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую программу,  предназначенную для 
занятий с ребёнком, и делает акцент на необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского сада и 

родителей. 

Программа предусматривает: 

� - активное участие во всех мероприятиях, проводимых для  родителей  в детском саду (открытые занятия, обучающие 
занятия – практикумы, подгрупповые и индивидуальные  консультации, праздники, в том числе логопедические, 
родительские собрания и т.д.); 

� - помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, дидактического материала для 
занятий дома; 

� - игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 
� систематические занятия с ребёнком  дома по закреплению изученного на логопедических занятиях материала, по  

автоматизации поставленных звуков и введению их в речь; 
� - создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия,  формирование интереса ребёнка  к 

собственной речи  и желания научиться говорить правильно.  

В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу 

привлекаются родители, которые участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, 

спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над 

созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские 
собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной 

литературы в каждой группе ДОУ.  

 В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме 
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на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 
ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. В методический комплект к программе входит 
серия домашних тетрадей «Занимаемся вместе» с методическими рекомендациями для родителей. Эти пособия позволяют 
объединить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности.  

 Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную 

игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность 
занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. 

Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, 

прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, 
память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный 

материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и 

яркими.  

 Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах детского сада лексическими 

темами и требованиями программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста. 
Для трехлетних малышей в каждое задание включены народные потешки,  колыбельные песенки, которые позволяют 
привить детям чувство родного языка, почувствовать его мелодику.  

 Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к интеллектуальному общению со взрослыми, 

задают много проблемных вопросов. Родители должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять без внимания их 

вопросы. Особенно это касается детей с речевой патологией, плохо и мало говорящих. Речевую активность таких детей 

родители должны поддерживать и всячески стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим 

взрослым, направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в собственных силах и 

возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в речевом развитии. Для детей старшей логопедической 

группы родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и 

умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной 

группе, должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать 
познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации.  

 Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки 

для успешной подготовки детей к обучению в школе.  
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На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы родителей должны нацеливать 
специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют».  

Специально для родителей детей, посещающих логопедические группы, в методический комплект к Программе включены 

материалы для стенда «Родителям о речи ребенка» и материалы для оформления родительских уголков в групповой 

раздевалке. Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, 
и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания. 

 

Организационный раздел 

1.Материально-техническое обеспечение программы. Перечень методических пособий 

Демонстрационные картины: 

• Времена года: «В школу», «Зимний пейзаж», «Весна наступила», «Осень в селе», «Речка замёрзла», «Грачи 

прилетели», «Ледоход», «Летний вечер», «Шар улетел», «Ранняя весна», «Зимой на улицах города», «Отъезд детей в летний 

лагерь», «Золотая осень». 

• Домашние животные: «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», «Корова с телёнком», «Лошадь с жеребёнком», 

«Свинья с поросятами», Крольчиха с крольчатами», «Коза с козлятами», «Овцы на пастбище», «Куры», «Утки и гуси», 

«Двор», «Ослиха с осленком», «Баран, овца, ягнята», «Птицеферма», «Петух, курица, цыплята», «Олени», «Караван», «На 
ферме», «Стадо коров на лугу», «Вывоз сена на лошади». 

• Дикие животные: «Ежи», «Зайцы», «Белки», «Волки», «Лоси», «Лиса», «Бурые медведи», «Белые медведи, «Львы», 

«Тигры», «Слоны», «Обезьяны», «Олени». 

• Мы играем: «Игры с песком», «Едем в автобусе», «Играем с матрешкой», «Катаем шары», «Едем на лошадке», 

«Играем в поезд», «Катаемся на санках», «Помогаем товарищу», «Спасаем мяч», «Играем с куклой», «Строим дом», «Дети 

кормят курицу и цыплят», «Дети играют в кубики», «Летом на прогулке», «Зимой на прогулке». 

• Звучащее слово: «Заблудился», «Медвежья семья», «Лесная полянка», «За обедом», «Зайчата Лу'та и Лута'», «Лисята – 

братья», «Какой это звук», «Загадочный круг», «Петрушка – почтальон», «Звучащие слова», «Подбери слово», «»Озорной 

котенок», «Догадайся сам», «Три щенка», «Избушка на курьих ножках», «Друзья», «Если бы мы были художниками», 

«Саша и снеговик», «Брат и сестра», «На рыбалке». 

• Кем быть: «Парикмахер», «Постовой милиционер», «Летчик», «Продавец», «Космонавт», «Маляр», «Свинарка», 

«Рабочий – строитель», «Врач», «Птичница», «Библиотекарь», «Таксист», Машинист», Почтальон», «Художник», 

«Тракторист», Повар», «На взморье», «Уборка хлопка», «Сажаем цветы», «Детский сад». 
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Материалы и оборудование по формированию целостной картины мира 
1. Наборы «Сюжетные картинки» (рассказывание по картинкам «Весна», «Лето», «Осень», «Зима») 

2. Плакаты: «Человек, части тела», «Безопасность», «Хорошие манеры», «Живая и неживая природа», «Музыкальные 
инструменты». 

3. Предметные картинки (раздаточный материал: игрушки, посуда, одежда, транспорт, овощи, фрукты). 

4. Иллюстрации об Армии. 

5. Виды города Липецка (фотографии). 

6. Герб России и герб города Липецка. 
7. Флаг России и флаг города Липецка. 
8. Открытки: спорт, кошки, комнатные растения, наши верные друзья, автомобили, растения из «Красной книги», птицы 

России, русский военный мундир, овощные культуры, грибы. 

9. Портреты поэтов и писателей. 

10.  Диски с записями сказок. 

11.  Дидактическая кукла с набором одежды. 

12.  Фланелеграф. 

13.  Театр (плоскостной, пальчиковый, теневой, бибабо). 

14.  Магнитола. 
15.  Подборка материала по всем лексическим темам (загадки, стихи, пословицы и поговорки, народные приметы, 

художественная литература). 
16.  Дидактические игры: «Найди по описанию», «Составь узор», «Склеим чайник», «Чем похожи и чем отличаются», 

«Все о времени», «Вершки и корешки», «Назови детенышей», «Посылка из деревни» ,«Что где растет?», «Кто больше 
знает?», «Первоклассник», «Четвертый лишний», «Что кому нужно?», «Виды спорта», «Азбука в картинках»,  

17. Развивающие игры: «Ассоциации», «Признаки», «Подбери нужное», «Живая и неживая природа», «Все для школы», 

«Сравниваем противоположности», «Живой мир планеты», «Приключения в зоопарке». 

 

Материалы и оборудование по игровой деятельности.     

1. Игровая мебель и атрибуты для сюжетно – ролевых игр («Больница», «кафе «Мак-Дональдс», «Парикмахерская», 

«Кухня», «Ателье мод», «Шоферы», «Спасатели», «МЧС», «Моряки»)  

2. Куклы. 

3. Дидактическая кукла с набором одежды по сезонам. 
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4. Кроватка с набором постельных принадлежностей. 

5. Коляска. 
6. Посуда. 
7. Предметы домашнего обихода: микроволновка, утюги, гладильная доска. 
8. Телефоны. 

9.  Торшер. 

10.  Парикмахерский набор. 

11.  Набор доктора. 
12.  Дикие животные и животные жарких стран. 

13.  Домашние животные. 
14.  Животные Севера. 
15.  Разнообразные машинки. 

16.  Крупный строительный материал. 

17.  Мелкий конструктор. 

18.  Пластмассовые конструкторы с разными способами крепления. 

19.  Дидактические игры. 

20.  Развивающие игры. 

21.  Настольно – печатные игры. 

22.  Двигательные игры: летающие колпаки, серсо 

23.  Мозаика разных форм и размеров 

 

2. Режим дня 

Эффективность логопедической работы определяется чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: логопеда, родителей и педагогов. Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-ти часовое 
пребывание ребенка в детском саду. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 5-8 лет 
составляет 5,5-6 часов. 

Ежедневная общая продолжительность прогулки детей составляет 3-4 часа. Прогулка проводится 2 раза в день: в первую 

половину дня до обеда и во вторую половину перед уходом детей домой. При температуре ниже -15ºС и скорости ветра 
более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Для детей 5-7 лет прогулка не проводится при температуре ниже -
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20ºС и скорости ветра более 15 м/с. 
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых  2,5 часа отводится 

на дневной сон.  

На самостоятельную деятельность детей 5 - 6 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в 

режиме дня отводится не менее 3 - 4 часов.  Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей  от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут.  Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня - 45 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня 

после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.  Образовательная деятельность, 
требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия и т.п. 

Режим дня и модель образовательной деятельности строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных 

особенностей детей логопедической группы, а также решаемых в процессе образовательной деятельности коррекционных и 

образовательных задач. 

Режим логопедической группы (1 год обучения) 

                   Режимные моменты Время  

Прием, осмотр, совместная деятельность, самостоятельная деятельность, двигательная деятельность, 
утренняя гимнастика (10 мин) 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.45 

Самостоятельная деятельность, подготовка к совместной деятельности 8.45 - 9.00 

Регламентированная образовательная деятельность, самостоятельная деятельность, второй завтрак 9.00 – 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, двигательная деятельность на прогулке (25 мин) 10.30 – 12.00 

Возвращение с прогулки 12.00 – 12.10 
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Подготовка к обеду, обед 12.10 - 12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры (10 мин) 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.20 

Самостоятельная деятельность 15.20 - 15.30  

Регламентированная образовательная деятельность / дополнительное образование  15.30 – 15.55 

Чтение художественной  литературы, активные совместные и ролевые игры (5 мин) 15.55 – 16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.35 – 16.50 

Самостоятельная деятельность, совместная деятельность, прогулка, двигательная деятельность (10 мин), 

уход детей домой 

16.50 – 19.00 

 

3. Программно- методическое обеспечение 
� Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам. Планирование и конспекты,- М.:ТЦ Сфера, 2006. 

� Алябьева Е.А. Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения. Методическое пособие,- М.:ТЦ 

Сфера, 2005. 

� Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью. – М.: Элизе Трэйдинг, 
ЦГЛ, 2004.  

� Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности. – СПб.: Детство-Пресс, 2015. 

� Белошистая А.В. Обучение математике в ДОУ. – М. Айрис-пресс, 2005 

� Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группе детского сада. – Воронеж: Учитель, 2005. 

� Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет. Воронеж, «Учитель», 2007 

� Вагина О.А. Формирование лексико-грамматических средств языка и развития связной речи у детей с ОНР. Из опыта 
работы. Липецк, 2007 

� Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. – СПб.: «Детство-Пресс», 2008. 
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� Волчкова В.Н. Конспекты занятий в старшей группе. Воронеж, ТЦ «Учитель», 2004 

� Вострухина Т.В., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей. – М.: ТЦ СФЕРА, 2015. 

� Волосовец Т.В., Сазонова С.Н. Организация педагогического процесса в дошкольном образовательном учреждении 

компенсирующего вида. М. Владос, 2004 

� Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать из природного материала. – М. Просвещение 
� Гербова В.В., Развитие речи в детском саду Старшая группа.-. М., Мозаика-Синтез, 2016 

�  Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. М. Просвещение, 1984 

� Грядкина Т.В.  «Образовательная область «Физическая культура». Методический комплект программы «Детство». –  

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

� Дыбина О.В. Что было до…. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

� Дыбина О.В.,  Рахманова Н.П.,  Щетинина В.В. Неизведанное рядом. – М.: ТЦ СФЕРА, 2015. 

� Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

�  Змановский Ю.Ф. Здоровый дошкольник. – М.: АРКТИ, 2001. 

� Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. – М. Просвещение, 1985 

� Казакова Р.Г. и др. Рисование с детьми школьного возраста. Нетрадиционные техники, сценарии занятий, 

планирование. - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

� Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. – М. Просвещение, 1983 

� Козлина А.В. Уроки ручного труда в детском саду. – М. Мозаика-Синтез, 2006 

� Кирсанова С.В. Обучение технике оригами детей старшего дошкольного возраста с речевой патологией. – СПб. 

ДЕТСВО – ПРЕСС, 2012 

� Коноваленко В.В. Коррекционная работа воспитателя в подготовительной логопедической группе. – М.: «Гном-

Пресс», 1998. 

� Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. – М.2006. 

� Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия  в  старшей группе для детей с общим 

недоразвитием речи. – М.: Гном-Пресс, 1999. 

� Короткова Э.П. Обучение рассказыванию в детском саду. –М. Просвещение, 1978 

� Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка-дошкольника: пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. – М.: ВЛАДОС, 2004 

�  Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – М.: ТЦ СФЕРА, 2010. 

� Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ. –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
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Лиштван З.В. Конструирование. –М. Просвещение, 1981 

� Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: ИД «Цветной мир», 2014. 

� Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду «Умелые ручки». – М.: ИД «Цветной мир», 2010. 

� Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Конспекты занятий и методические рекомендации. – М.: ИД 

«Цветной мир», 2010. 

� Метлина Л.С. Занятия по математике в детском саду. – М.: Просвещение, 1987.  

� Михайлова З.А.Математика от трёх до семи. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

� Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1996. 

� Маханёва М.Д. Воспитание здорового ребёнка: пособие для практических работников детских дошкольных 

учреждений. – М.: АРКТИ, 1997. 

� Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 
компенсирующей направленности ДОО  для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 
– СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2006 

� Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. – 

СПб.: «Детство-Пресс», 2007. 

� Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе детского сада для детей с ОНР.- 

СПб.: «Детство-Пресс», 2007. 

� Нищева Н.В. Развивающие сказки.  – СПб.: «Детство-Пресс», 2002 

� Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. – СПб. ДЕТСТВО_ПРЕСС, 2010 

� Новиковская О.А. Конспекты комплексных занятий с детьми. – СПб.: «Паритет», 2006 

� Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. 

Коррекция нарушений речи. Под ред. Т.Б.Филичевой., Г.В.Чиркиной и др. -М., Просвещение,  
� Петрова И.М. Объемная аппликация. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000 

� Салагаева Л.М. Объемные картинки. – СПБ, ДЕТСТВО –ПРЕСС, 2007 

� Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Животный мир жарких стран». – М.: 

Скрипторий, 2005. 

� Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Осень». – М.: Скрипторий, 2005. 

� Тугушева Г.П, Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста. . –  

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

� Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет. –М. ТЦ «Сфера», 2009 
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� Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой. –М. ТЦ Сфера, 2004 

� Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Чевелева Н.А. «Основы логопедии», М., Просвещение, 1989 

� Фролов В.Г.  «Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке». – М.: «Просвещение» 1983. 

� Фролов В.Г., Юрко Г.П.  «Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста». – М.: «Просвещение» 

1983. 

� Халезова Н.Б., Курочкина Н.А. Лепка в детском саду. – М. Просвещение, 1986 

� Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. «Азбука общения». – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. 

� Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Программа. Конспекты. – М.; Владос, 2006. 

� Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. Методическое пособие. –  М.: ТЦ СФЕРА, 2007. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Мой край родной» «Красный, желтый, зеленый» 

Материал и оборудование 
мини-музей «Липецк вчера, сегодня, завтра…»; 

«Комната русского быта»; 

Альбомы, иллюстрации; 

фотографии города Липецка; 
памятная краеведческая карта липецкой области; портреты 

Королёва О.П., Гулевского М.В, Пушкина А.С., Лермонтова М.Ю., 

Пришвина А.С., Бунина И.А., Петра I, героев ВОВ, уроженцев 

Липецкой области; наборы открыток с видами Липецка, картинки с 
изображением городского транспорта, зоопарка, диких животных, 

буклет «Липецкий зоопарк», фотографии памятников, Древне – 

Успенской церкви, памятника «Липецкое городище»; изображения 

гербов Липецка, Липецкой области и районов Липецкой области. 

Уголок по ПДД «Азбука безопасности» 

(физкультурный зал), спортивная площадка для 

проведения практических занятий по БДД;  

набор дорожных знаков, жезл;  

фуражка инспектора ГИБДД; 

дидактические игры по ПДД; 

плакаты «Первая помощь при ЧС»; 

игрушечные машины; макеты, игрушечные рули 

макет светофора 

Методическое обеспечение 
В.Колтаков «Из истории Липецкого края».- Воронеж: Центрально- 

Черноземное книжное издательство 1965 г. 
А.С.Моргачев «Липецк. Страницы истории».- Липецк: Центрально- 

Черноземное книжное издательство 1991 г. 

Программа Т.И.Даниловой  «Светофор». – СПБ: 

«Детство- Пресс», 2009 г. 
Саулина «Три сигнала светофора». – М.: 

«Просвещение», 1989 г. 
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А.Березен «Земля наша Липецкая».- Воронеж: Центрально- 

Черноземное книжное издательство, 1974 г. 
«Искусство родного края». - Липецк: ЛИРО, 2008 г. 
Астахов В.В., Дюкарев Ю.В., Сарычев В.С. Заповедная природа Ли-

пецкого края. - Липецк: ООО «Фото-Проф-ТАСС»,  2000 г 
Шальнев Б.М., Шахов В.В. Мир детства. Родная культура: учебник- 

хрестоматия по краеведению Липецкой области     для дошкольного 

и младшего школьного возраста. Рязань - Липецк: ГЕЛИОН, 1996 г. 
Шальнев Б.М., Шахов В.В. Липецкая энциклопедия: в З т. - Липецк, 

1999 г. 

Е.А.Романова, Н.А. Извекова «Правила дорожного
движения для детей дошкольного возраста». -М.: 

«Сфера», 2007г. 
«Основы безопасности и жизнедеятельности», под
редакцией Г.Н.Шевченко. – Волгоград: 2007 г. 
Э.Я. Степаненкова, М.Ф. Филенко «Дошкольникам
о ПДД». – М.: Просвещение, 1978 г. 
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Модуль 1 Тематическое планирование по социально-коммуникативному развитию 

 

1. Объём регламентированной образовательной нагрузки 

Разделы Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Безопасность  ¼ 1 8 

 

Календарно-тематическое планирование  организованной образовательной деятельности 

план факт  Тема Содержание  Источник методической 

литературы 

Сентябрь  

16.09  Сад. 

Фрукты  

Витамины 

и полезные 
продукты. 

 

Рассказать детям о пользе витаминов и их 

значении для здоровья человека. Помочь детям 

понять, что здоровье зависит от правильного 

питания – еда должна быть не только вкусной, 

но и полезной. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. Безопасность: 
Учебное пособие по 

основам безопасности 

жизнедеятельности. – с. 68-

74 

Октябрь 

07.10  Человек. 

Части 

тела. 
Предметы 

гигиены 

Как устроено 

тело 

человека 

Ознакомить детей с тем, как устроено тело 

человека 
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. Безопасность: 
Учебное пособие по 

основам безопасности 

жизнедеятельности. – с. 92-

94 

Ноябрь 

11.11  Домашние 
животные 

Домашние 
животные 

Дать детям знания о том, кто относится к 

домашним животным, почему они называются 

домашними  животными. Называть животных и 

Е.А. Алябьева «Итоговые 
дни по лексическим темам», 

книга 3. - Стр.6. 
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их детёнышей, чем питаются, строение тела, 
внешний вид. Воспитывать любовь к животным. 

Повторить правила безопасного поведения при 

контактах с домашними животными. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. Безопасность: 
Учебное пособие по 

основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Декабрь 

02.12  Зимние 
забавы 

Зимние 
забавы 

Уточнить и обобщить знания о том, как можно 

играть зимой. В какой спортивный инвентарь, в 

какие  спортивные  игры и забавы. 

Безопасность на улице зимой. 

Е.А. Алябьева «Итоговые 
дни по лексическим темам», 

книга 1. - Стр.50. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. Безопасность: 
Учебное пособие по 

основам безопасности 

жизнедеятельности. 

16.12  Новый год  

семье и 

детском 

саду 

Пожароопас
ные 
предметы 

Помочь детям хорошо запомнить основную 

группу пожароопасных предметов, опасные для 

жизни и здоровья, которыми нельзя 

самостоятельно пользоваться как в городе, так и 

в сельской местности. Помочь им 

самостоятельно сделать выводы о последствиях 

неосторожного обращения с такими 

предметами. 

Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. Авдеева 
Безопасность: Учебное 
пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности. – с. 43-

45 

Март 

03.03  Весна, 
весенние 
работы 

Взаимосвязь 
и 

взаимодейст
вие в 

природе 

Развивать у детей понимание того, что планета 
Земля - наш общий дом, в котором живут звери, 

птицы, насекомые, а человек-часть природы, 

что на жизнь и здоровье человека и животных 

влияют чистота водоемов, почвы и воздушной 

среды 

Авдеева,Князева,Стеркина.Б
езопасность,с-78 

24.03  Наш город Знаешь ли ты Ребенок должен знать свой адрес, уметь Н.Н 
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свой адрес, 
телефон, 

можешь ли 

обьяснить, 
где живешь 

обозначить ориентиры, которые помогут найти 

его место жительства 
Авдеева,О.Л.Князева,Р.Б.Ст
еркина,Безопасность,с 150 

31.03  Транспорт В городском 

транспорте 
Познакомить детей с правилами этического и 

безопасного поведения в транспорте 
Безопасность,с-130 

Итого: 8 занятий 

Перспективный план сюжетно-ролевых игр 

Названия 

игр 
Объем игровых навыков и умений, задачи 

Сентябрь  

«Детский сад» Воспитатель принимает детей, проводит утреннюю гимнастику, завтрак, играет с детьми 

«Моя  семья» Формировать представление о коллективном ведении хозяйства, семейном бюджете, о семейных 

взаимоотношениях, совместных досугах. Воспитывать любовь, доброжелательное, заботливое 
отношение к членам семьи, интерес к их деятельности. 

«Фруктовое кафе» Познакомить детей с названиями фруктовых соков (яблочный, грушевый, вишневый и др.), варенья, 

джемов, мороженого, тортов и пр.; вступать в ролевое взаимодействие, строить диалоги со 

сверстниками и педагогом, взяв на себя роли официанта, бармена, посетителя идр. 

«Магазин 

«Овощи» 

Закрепить знания детей об овощах, их форме, цвете. Уточнить, что в продовольственном магазине 
много отделов, работают продавцы, есть кафе. Покупатели рассматривают и выбирают продукты 

для приготовления определенных блюд 

Путешествие в мир 

исчезающих 

растений и 

животных 

Закрепить знания детей о ядовитых растениях, исчезающих животных и растениях 

   Октябрь  

«Путешествие по 

городу» 

По улицам ездят машины разного назначения, пешеходы идут по тротуару. Водители и пешеходы 

соблюдают правила дорожного движения. Водители уступают дорогу транспорту особого 

назначения 
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«В гостях у 

Мойдодыра» 

Люди пишут друг другу письма, посылают телеграммы, посылки. Почтальон доставляет почту по 

адресам 

«Скорая 

помощь» 

Врач приезжает по вызову, оказывает первую помощь: осматривает, измеряет температуру, делает 
уколы, выписывает рецепт 

«Моя  семья» Формировать представление о коллективном ведении хозяйства, семейном бюджете, о семейных 

взаимоотношениях, совместных досугах. Воспитывать любовь, доброжелательное, заботливое 
отношение к членам семьи, интерес к их деятельности. 

Ноябрь  

«Магазин 

«Игрушки» 

Активизация воображения дошкольников, совместное сюжетосложение, самостоятельное 
распределение ролей. 

«Магазин 

«Мебель» 

Расширять представления детей о предметах мебели, учить строить диалоги «продавец – 

покупатель» 

«Магазин 

«Продукты» 

Закрепить знания детей о продуктах. Уточнить, что в продовольственном магазине много отделов, 

работают продавцы, есть кафе. Покупатели рассматривают и выбирают продукты для при-

готовления определенных блюд 

«Магазин 

«Посуда» 

Открылся новый супермаркет с разными отделами: посуда, мебель, канцтовары и т.д. Покупатели 

выбирают товары, просят продавцов рассказать о них (цвет, материал, назначение) 
«Магазин 

одежды» 

Открылся новый магазин. Продавцы предлагают разные виды одежды, рассказывают о ней; 

покупатели меряют ее в примерочной, оплачивают покупку 

Декабрь  

«Магазин «Обувь» Развивать у детей умение самостоятельно развивать сюжет игры, согласовывать тему, распределять 
роли 

«Путешествие на 
Северный полюс» 

Формировать правильные взаимоотношения детей в коллективе, углублять знания детей о жизни 

людей на Северном полюсе 
«Новый год в 

детском саду» 

Новогодний праздник в детском саду: дети делают игрушки, наряжают елку, приходят Дед Мороз и 

Снегурочка, дети читают стихи о зиме и Новом годе, играют в веселые игры, получают подарки 

«Новый год в 

семье» 

Развивать умение самостоятельно развивать сюжет игры, развивать речь детей 

Январь  

«Зимняя Познакомить детей с зимними видами спорта, уточнить представления об атрибутах 
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Олимпиада» 

«Кукольный 

театр» 

В детский сад приехали артисты, показывают кукольный спектакль; активизировать 
самостоятельное распределение ролей, сюжетосложение 

«Путешествие» Семья отправляется в путешествие по стране, знакомится с природой и животным миром Юга и 

Севера, фотографирует достопримечательности 

«Цирк» Расширять представления о разных профессиях людей, развивать сюжетосложение: строители 

возводят цирк. Артисты готовятся к выступлению, упражняются. На арене выступают гимнасты, 

фокусники, дрессировщики с разными животными 

Февраль  

«Домашняя 

ферма» 

Закреплять знания детей о домашних животных, уточнить правила ухода за ними, воспитывать 
доброжелательное отношение к животным 

«Зоопарк» Закреплять знания детей о диких животных, уточнить правила ухода за ними, воспитывать 
доброжелательное отношение к животным 

«Моряки» Моряки отправляются в плавание, наблюдают за морскими обитателями из иллюминаторов, 

опускаются в скафандрах на дно моря. Команда работает дружно. 

На судне есть командир, матросы, кок, врач, механики 

«Парикмахерская» Закреплять знания детей о труде парикмахера, о предметах, которые используют парикмахеры. 

Закреплять правила поведения в общественных местах 

Март  
«Семья» Праздник 8 Марта. Подготовка подарков, уборка квартиры, приготовление пирогов, поздравление 

женщин, концерт для них 

«Транспорт» Расширять представления детей о видах транспорта, их назначении, профессиях, связанных с 
транспортом, развивать диалогическую речь, взаимодействие в игре 

«Путешествие по 

родному городу» 

Путешественники едут по городу, делают остановки, знакомятся с достопримечательностями, 

посещают цирк, идут в магазины, парикмахерскую, аптеку. Шоферы соблюдают правила дорожного 

движения 
«Ветеринарная 

клиника» 

Врач осматривает животное, медсестра выписывает рецепт Люди приходят за лекарством, рассматри-

вают витрину, выбирают лекарство, спрашивают его у провизора или показывают рецепт. Провизор 

ищет нужное лекарство, получает деньги и выдает лекарство посетителям. В аптеке продаются мази, 

микстура, таблетки, средства по уходу за больными животными 
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Апрель 
«Строительная 

фирма» 

Организуется строительство супермаркета, прораб, мастер, начальник стройки планируют фронт 
работ. Развивать взаимодействие детей в игре, воспитывать доброжелательное отношение в игре, 
согласовывать свои игровые действия. Познакомить детей со строительными профессиями, обратить 
внимание на роль техники, облегчающей труд строителей. Научить детей сооружать постройку 

несложной конструкции. Воспитывать  дружеские взаимоотношения в   коллективе. Расширить 
знания детей об особенностях труда строителей. Расширить  у детей словарный запас: ввести 

понятия:  «постройка», «каменщик»,  «крановщик», «плотник», «сварщик»;  «строительный 

материал». 

«Космонавты» Космонавты собираются в полет: тренируются, изучают карту звездного неба. В полете наблюдают 
за звездами и планетами, ведут бортовой журнал, проводят сеансы связи, возвращаются на Землю 

«Библиотека» Дети приходят в библиотеку, им предлагают книги, заполняют формуляр. Учить бережному 

отношению к книгам, печатным изданиям 

«Музей» Учить детей культуре поведения в общественных местах. Уточнить знания о музейных ценностях, 

как правильно рассматривать экспонаты. Экускурсовод+экскурсанты, охранник, кассир 

Май  

«Пограничники» Воспитывать волевые качества, ловкость, взаимовыручку. Учить детей правильному употреблению в 

речи существительных в форме т.п. множественного числа. Тренировать умение подбирать слова-
синонимы 

«На даче» Закреплять и расширять знания детей о сезонных работах на огороде и в саду. Воспитывать умение 
ориентироваться в реальной жизни. Тренировать умение подбирать слова-действия 

«Фабрика звезд» Расширение ролевого взаимодействия детей с помощью атрибутов и предметов 

«Цирк" Закреплять представления детей об учреждениях культуры, правилах поведения в общественных 

местах; Закреплять знания о цирке и его работниках. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Перспективное планирование по ПДД (старшая группа) (реализуется в блоке совместной деятельности) 

месяц неделя тема форма Цели  содержание оборудование 

С
ен
тя
б

рь
 

I Вводное Беседа Выявлять у детей знания 
о транспорте, правилах 

Педагог задает детям вопросы и 

отмечает результаты в таблице 
Таблица (см. 

приложения, стр. 
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поведения пешеходов, 
пассажиров, дорожных 

знаков 

145) 

II Правила 
поведения 
пешеходов 

Беседа  Расширить у детей знания 
о правилах поведения 
пешеходов. Воспитывать 
ответственность 

Педагог задает детям вопросы: «Кто 

является пешеходом? Где идут 
пешеходы? Какой стороны нужно 

придерживаться? Почему? Как нужно 

вести себя на улице? Кто на 
иллюстрации нарушает правила 
поведения? Как бы ты поступил на их 

месте?» 

Иллюстрации – 

сюжетные 
картинки, 

изображающие 
пешеходов в 
различных 

дорожных 

ситуациях 

III Дорожная 
азбука 

Экскурс
ия 

Знакомить детей с 
дорожными знаками 

«Осторожно, дети!», 

«Пункт медицинской 

помощи», «Телефон», 

«Пункт питания». Воспи-

тывать внимание, 
культуру поведения в 
общественных местах 

Педагог проводит экскурсию: 

«Улицы наши разговаривают, а 
помогают им в этом дорожные знаки 

— лучшие друзья водителей и 

пешеходов. Какие знаки вы уже 
знаете? Это „Осторожно, дети!" — он 

красного цвета, предупреждает води-

телей, чтобы были внимательны, 

рядом находится детское 
учреждение» 

Два красных 

флажка 

IV Дорожный 

знак 

Рисован
ие 

Закреплять у детей знания 
о дорожных знаках и их 

назначении 

Дети выбирают любой знак, рисуют. 
Затем отвечают на вопросы педагога 
«Какой это знак? Что он обозначает?» 

Нарисованные 
на плотном 

листе ватмана 
дорожные 
знаки, бумага, 
цветные 
карандаши 
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О
кт
яб
рь

 
I Доскажи 

словечко 

Словесн
ая игра 

Закреплять у детей знания 
о сигналах светофора и 

их назначении. Развивать 
слуховое восприятие 

Педагог читает стихотворение, дети 

досказывают последнее слово 

См. 

приложения, 
стр. 187 

II Школа 
пешеход-

ных наук 

Беседа Знакомить детей с пеше-
ходным светофором. 

Развивать внимание. 
Воспитывать в ребенке 
грамотного пешехода 

Педагог рассказывает детям о 

пешеходном светофоре: «На дорогах 

с давних пор есть хозяин — 

светофор. Это пешеходный свето-

фор — у него 2 сигнала — красный и 

зеленый. Что делает красный 

человечек? Зеленый? На какой сигнал 

можно переходить дорогу?» 

Два макета 
светофоров — 

транспортный и 

пешеходный 

III Три 

чудесных 

цвета 

Инсцен
ировка 

Закреплять у детей знания 
о сигналах светофора. 
Развивать 
выразительность речи 

Дети — огоньки, инсценируют 
стихотворение «Три чудесных цвета» 

Макет 
светофора, 
круги: красный, 

желтый, 

зеленый 

IV Дорожные 
нарушения 

Беседа Закреплять правила 
поведения на улице. 
Развивать умение 
правильно ориенти-

роваться в создавшейся 
ситуации 

Дети рассматривают плакаты и 

отвечают на вопросы педагога: «0 

чем забыли звери? Почему? Как 

нужно поступить правильно, чтобы 

не попасть в беду? Для чего нужно 

соблюдать ПДД?» 

Картинная 
галерея (пла-
каты) 

Н
оя
бр
ь 

I Мы идем 

через 
дорогу. 

Это 

должны 

знать дети 

Практич
еская 
работа 

Закреплять у детей 

знания Правил 

дорожного движения 

Педагог предлагает детям на выбор 

две игры: 1. Раскрась кружок в 

красный цвет около тех людей, 

которые неправильно переходят 
дорогу, в зеленый — около тех, кто 

поступает правильно. 2. Положи 

Перфокарты 

«Мы идем через 
дорогу», «Это 

должны знать 
все» 
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фишку тому ребенку, кто правильно 

выбрал место для игры. Почему? 

II Станция 
техни-

ческого 

обслу-

живания 

Дидакти
ческая 
игра 

Закреплять у детей знания 
о дорожном знаке 
«Станция технического 

обслуживания». 

Развивать умение 
складывать целое из 
частей 

Дети складывают целую картинку из 
шести частей 

Дидактическая 
игра «Сложи 

машину» 

III Машины 

специ-

ального 

назначе-
ния 

Рассказ 
педагога 

Давать детям 

представление о машинах 

специального назначения 

Примерный рассказ педагога: 
«Назовите эти машины. Это машины 

специального назначения. Они обо-

рудованы специальными звуковыми 

сигналами. На крыше кабины — 

специальный мигающий фонарь-
маячок. Эти машины едут на любой 

сигнал светофора, им все должны 

уступать дорогу. Куда же они спешат?» 

Игрушечные 
машины спе-
циального 

назначения 

IV Угадай 

дорожный 

знак 

Дидакти
ческая 
игра 

Закреплять у детей знания 
о дорожных знаках, их 

назначении. Воспитывать 
внимание, терпение при 

отгадывании загадок 

Педагог загадывает загадку, ребенок 

отгадывает, показывает отгадку, 

отвечает на вопросы: «Где он находит-
ся? О чем нам говорит?» 

Иллюстрации — 

проезжая часть с 
дорожными 

знаками 

Д
ек
аб
рь

  

I Машины 

на нашей 

улице 

Беседа Расширять у детей знания 
о пассажирском 

транспорте. Развивать 
мышление, память. 
Воспитывать культуру 

поведения в 
общественном 

Педагог задает детям вопросы: 

«Назовите пассажирский транспорт. 
Где мы его ожидаем? Как определить 
нахождение остановки? Что общего 

между автобусом и троллейбусом? Чем 

они отличаются? Чем трамвай от-
личается от автобуса и троллейбуса? 

Иллюстрации — 

пассажирский 

транспорт 
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транспорте Кем мы становимся, когда едем в 
автобусе?» 

II Мы идем 

через 
дорогу 

Практич
еская 
работа 

Закреплять у детей 

знания правильного 

перехода через дорогу 

(как обходить автобус, 
троллейбус и трамвай) 

Педагог предлагает детям раскрасить 
зеленым цветом стрелки, 

показывающие мальчику, как 

безопасно обойти автобус; девочке — 

трамвай, и объяснить свой выбор 

Перфокарта «Мы 

идем через 
дорогу» 

III Водители,       

на старт! 
Игра-
соревно-

вание 

Развивать ловкость, сме-
калку, мелкую моторику 
рук 

Задание: быстро намотать шнур на 
палочку 

Игрушечная 
машинка на 
шнуре, на конце 
шнура — палочка 

IV Собери   

автомо-

биль 

Настоль
ная игра 

Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать 
усидчивость, умение 
доводить начатое дело до 

конца 

Дети по образцу собирают картинку Пазлы: 

автомобиль, грузо-

вик, мотоцикл 

Я
нв
ар
ь 

 

I Умные 
машины 

Настоль
ная игра 

Расширять у детей знания 
о водном, воздушном, 

наземном транспорте. 
Развивать речь 

Один ребенок собирает вагончики с 
воздушным транспортом, второй — с 
водным, третий — с пассажирским, 

четвертый — с машинами 

специального назначения 

Настольная игра: 
лото «Транспорт» 

— водители, до-

рожно-

транспортные про-

исшествия 
II Труд 

водителя 
Беседа Расширять у детей знания 

о труде водителя и 

причинах дорожно-

транспортных 

происшествий.  

Закреплять знания о 

сигналах светофора. 
Воспитывать уважение к 

Педагог задает детям вопросы: «Кто 

управляет наземным транспортом? 

Водитель следит за обстановкой на 
дороге, сигналами светофора. Какие 
светофоры вы знаете? Водитель следит 
за дорожными знаками. Какие 
дорожные знаки вы знаете? Вы должны 

соблюдать Правила дорожного 

Иллюстрации — 

водители, 

дорожно-

транспортные 
происшествия, 

макеты дорожных 

знаков, светофора 
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труду взрослых движения. Что произойдет, если Пра-
вила исчезнут?» 

III Считалка Заучива
ние 

Развивать умение четко 

проговаривать каждое 
слово. Воспитывать 
умение, использовать 
считалку в игре 

Педагог разучивает с детьми новую 

считалку: «Мы поехали на ралли, все 
машины обогнали: «Волгу», «Ниву», 

«Чайку», «ВАЗ», «Жигули», 

«Москвич», «Камаз», «Запорожец» - 

впереди, я рулю, а ты води!» 

 

IV Чего не 
стало 

Дидакти
ческая 
игра 

Развивать у детей 

внимание 
Дети закрывают глаза, педагог убирает 
одну игрушку, дети  угадывают,   чего  

не стало 

Игрушки: 

транспорт 

 

Ф
ев
ра
ль

 

 

I Служебные 
машины 

Чтение Обучать детей умению 

внимательно слушать и 

понимать содержание 
прочитанного. 

Закреплять знание 
машин специального на-
значения 

Педагог читает книгу, дети 

рассматривают иллюстрации, а затем 

рассказывают о машинах специального 

назначения 

Книга М. 

Дружинина «Слу-

жебные машины» 

II Улица 
большого 

города 

Беседа Расширять у детей знания 
об улице, ее особенностях 

Закреплять знания о 

назначении тротуара, 
проезжей части. 

Воспитывать желание 
соблюдать Правила до-

рожного движения 

Дети расставляют на макете дорожные 
знаки, транспорт и играют, соблюдая 
Правила дорожного движения 

Макет улицы, 

макеты домов и 

дорожных знаков 

III Грузовая 
машина 

Апплик
ация 

Развивать у детей умение 
правильно располагать на 
листе бумаги заготовки 

грузовика, рассказывая о 

Дети   рассматривают   игрушку — 

грузовик,  вслух выделяют основные 
детали их форму, вырезают части из 
цветной бумаги. В анализе дети 

Бумага белая, 
цветная, ножницы, 

клей, кисточки, 

салфетки, клеенки 
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последовательности их 

наклеивания. 
Воспитывать оценочное 
отношение к своим 

работам 

рассказывают о своей работе 

IV Набери 

правильно 

номер 

Дидакти
ческая 
игра 

Закреплять у детей 

знания номеров 
телефонов экстренных 

служб: пожарная охрана, 
скорая помощь, милиция. 
Развивать умение 
правильного набора 
номера на телефоне 

Педагог предлагает детям набрать 
номер скорой помощи, милиции, 

пожарной охраны и рассказать о ма-
шинах специального назначения 

Медали с 
изображением 

цветных машинок; 

игрушечные рули, 

флажки 

М
ар
т 

I Твой 

приятель 
— 

светофор! 

КВН Закреплять у детей 

знания ПДД. 

Воспитывать в ребенке 
грамотного пешехода 

См. приложения, стр. 128 Иллюстрации — 

автомобили, 

карточки, на 
которых 

нарисованы 

автомобили с 
недостающими 

деталями 

II Пословиц
ы 

Разучив
ание 

Знакомить детей с 
пословицами. Развивать 
выразительность речи 

Примеры пословиц см. в 
приложениях, стр. 186 

Два красных 

флажка 

III Домино. 

Дорожные 
знаки. 

Учим 

дорожные 
знаки 

Игротек
а 

Закреплять у детей знания 
о дорожных знаках. 

Развивать умение 
находить дорожный знак 

к дорожной ситуации. 

Воспитывать внимание 

Дети подбирают к дорожному знаку 

карточку с изображением дорожной 

ситуации и наоборот 

Иллюстрации из 
альбома 
«Профессии» 
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IV Моя улица Констру
иров 
ание 

Развивать у детей 

воображение, фантазию, 

умение делать постройки 

домов, транспорта из 
разного строительного 

материала 

Дети самостоятельно строят улицу на 
ковре в группе и обыгрывают свою 

постройку с помощью машинок 

Костюмы: волк, 

заяц, лиса, 
медведь 

 

А
пр
ел
ь 

 

 

I История 
транспорта 

Беседа Расширять у детей знания 
об истории транспорта. 
Развивать умение сравни-

вать старинный транспорт 
с настоящим. 

Воспитывать чувство 

ответственности 

Сюрпризный момент — появление 
бабушки. Она рассказывает о 

старинном транспорте в сравнении с 
настоящим, используя иллюстрации 

Бумага, 
карандаши 

(красный, желтый, 

зеленый); макет 
светофора 

II Умные 
зверюшки 

Чтение Обучать детей умению 

слушать и понимать 
содержание 
прочитанного. Развивать 
у детей слуховое и 

зрительное восприятие. 
Воспитывать в ребенке 
грамотного пешехода 

Педагог читает книгу, дети 

рассматривают иллюстрации, а затем 

беседуют о прочитанном:   «Верно  ли 

поступали звери? Почему? Как бы ты 

поступил на их месте?» 

Плакаты  

III Кто 

больше 
знает? 

Загадки Развивать у детей 

внимание,      
сообразительность, 
мышление 

Педагог загадывает загадки. За   
правильный   ответ   — фишка. В 

конце игры педагог подводит итог, 
называет победителя 

См. приложения, 
стр. 172 

IV Дорожные 
ловушки 

Беседа Обучать детей соблюдать 
ПДД. Развивать умение 
ориентироваться в создав-
шейся ситуации 

Дети решают проблемные ситуации: 

«Как бы ты повел себя в этой ситуации, 

будь ты на его месте? Почему?» 

Перфокарты, 

плакаты 

М
ай

I Путешеств Праздни Создавать Дорожные Знаки попали в беду, дети См. приложения, 
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ие в страну 

Дорожных 

Знаков 

к положительный 

эмоциональный настрой 

у детей. Вызывать 
желание знать и 

соблюдать ПДД 

выручают их с помощью отгадывания 
загадок, пения, исполнения танцев, 
чтения стихов, игр и т. д. 

стр. 110 

II Найди 

ошибку 

Словесн
ая игра 

Обучать детей умению 

находить в предложении 

ошибку и исправлять ее. 
Развивать слуховое 
внимание 

Пример словесной ошибки: 

«Забибикала машина— у меня спустила 
шина!» 

Книга М. 

Дружинина «Моя 
улица» 

III Мы — 

пешеходы. 

Мы — 

водители 

Игры в 

автого-

родке 

Закреплять у детей 

знание ПДД и умение 
соблюдать их в игре, в 

окружающем мире 

Педагог распределяет роли  —  

пешеходы,  водители — и повторяет 
правила поведения пешеходов, во-

дителей. Дети играют, педагог следит, 
чтобы дети соблюдали Правила 
дорожного движения, не нарушали их 

Велосипеды,       

самокаты, макеты 

дорожных знаков, 

игрушечные рули 

IV Итоговое  Беседа  Уточнять объем знаний 

и навыков, 

приобретенных детьми 

за год обучения 

Составление сводной таблицы, 

подведение итогов года 
График (см. 

приложения, стр. 

145) 
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Модуль 2 Тематическое планирование по познавательному развитию 

ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Разделы Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Формирование целостной картины 

мира (социальный мир) 
½ 2 18 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

1 4 34 

Формирование целостной картины 

мира (природный мир) 
¼ 1 9 

 

1. Формирование целостной картины   мира (социальный мир) 

план факт Лексическая темаТема занятия Содержание  Источник литературы 

   Октябрь 

30.09  Одежда. 
Головные уборы. 

Обувь  

Одежда. Обувь  Закрепить, что относится к одежде (для 

мальчиков и для девочек) теплой и легкой. 

Закрепить согласование в роде и числе такого 

сочетания: 
местоимение+прилагательное+существительное 
Закрепить, что относится к обуви  (сапоги, 

валенки, туфли, босоножки, галоши, кеды, 

кроссовки). Отработать словосочетание: 
местоимение+прилагательное+существительное. 
Обогатить словарь прилагательными и 

глаголами 

Вагина О.А. 

«Формирование лексико-

грамматических средств 

языка и развития связной 

речи у детей с ОНР». Из 
опыта работы. Липецк, 

2007, стр.56-59 

 

14.10  Семья  У мамы с папой 

гости 

Воспитать умение правильно вести себя в 

присутствии взрослых, самостоятельно находить 
себе занятие, проявлять терпение. (словарь: 

Мулько И.Ф. «Социально-

нравственное воспиатние 
детей 5-7 лет». М. ТЦ 
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выяснить, прилично) «Сфера». 2004 стр.19 

21.10  Детский сад. 

Игрушки  

Детский сад - 

моя вторая 

семья 

Вызвать положительные эмоции в беседе о 

семье, о детском саде, развивать логическое 
мышление, умение выражать свои чувства, 
развивать связную речь; способствовать 
развитию воображения, развивать творчество. 

Волчкова В.Н., Степанова 
Н.В. Конспекты занятий в 

старшей группе  детского 

сада. Познавательное 
развитие. Воронеж, ТЦ 

«Учитель», 2004, стр. 12. 

Ноябрь 

25.11  Домашние  
птицы 

Домашние 
птицы 

Дать понятие о жизни домашних птиц Вакуленко Ю.А. 

Комплексные 
занимательные занятия в 

средней и старшей группах. 

– Волгоград, Учитель, 2009, 

стр. 94 

   Декабрь 

23.12  Праздник елки «Праздник елки» Уточнить и обобщить знания детей о празднике, 
когда наступает, чем наряжают елку, что делают 
дети на празднике). Отработать родительный 

падеж единственного числа существительного 

Вагина О.А. 

«Формирование лексико-

грамматических средств 

языка и развития связной 

речи у детей с ОНР». Из 
опыта работы. Липецк, 

2007, стр.79 

   Январь 

13.01  Посуда  Путешествие в 

прошлое 
посуды 

Познакомить детей с историей посуды, с 
процессом ее преобразования человеком; 

активизировать познавательную деятельность; 
вызвать интерес к предметам рукотворного 

мира прошлого 

Дыбина О.В. Что было 

до…ТЦ Сфера, Москва, 
2001, стр.18 
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27.01  Мебель Мебельная 

фабрика 
Закрепить знания о мебели, о различных 

материалах, из которых делают мебель. 
Волчкова Познавательное 
развитие,с35 

Февраль 

10.02  Животные холодных
стран 

Знакомство 

детей с 
животными 

жарких и 

холодных стран 

Расширять и углублять представления детей о 

диких животных жарких и холодных стран; 

расширять и систематизировать представления 

детей об умении животных приспосабливаться к 

среде обитания; учить детей по внешнему виду 

животного определять место проживания; 

расширять кругозор, воспитывать 
любознательность 

Воронкевич О.А. Добро 

пожаловать в экологию. 

Часть 2, - СПб. ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2003, стр.99 

17.02  Наша Армия Охрана 
границы 

Закрепить знания детей о том, что в мирное 
время нашу страну охраняет Российская армия; 
познакомить детей с трудом пограничников; 

воспитывать уважение к российским воинам 

Алешина Н.В. 

Патриотическое воспитание 
дошкольников. – М. ЦГЛ, 

2005, стр. 122 

Март 

10.03  Перелетные птицы
Прилет птиц 

Перелетные 
птицы 

Познакомить детей с названиями перелетных 

птиц (грачи, скворцы, жаворонки, ласточки, 

аисты, журавли, цапли, кукушки, и тд). 

Закрепить знания детей о том, почему эти птицы 

называются перелетными. Закрепить знания о 

строении птиц, о том, кто строит гнездо, где. 

Вагина О.А. 

«Формирование лексико-

грамматических средств 

языка и развития связной 

речи у детей с ОНР». Из 
опыта работы. Липецк, 

2007, стр.143 

Апрель 

07.04  Космос  День 
космонавтики 

Закрепить знания детей о том, что 12 апреля – 

День Космонавтики; первым космонавтом был 

гражданин России Юрий Гагарин. Дать знания о 

том, что полет человека в космос – это плод 

труда многих людей: ученых-конструкторов, 

Алешина Н.В. 

Патриотическое воспитание 
дошкольников. – М. ЦГЛ, 

2005, стр. 130 
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механиков, врачей и др. воспитывать в детях 

гордость за свою страну 

28.04  День Победы 9 мая –День 
Победы 

Закрепить знания детей о том, как защищали 

свою Родину русские люди в годы Великой 

Отечественной войны. 

Алешина Патриотическое 
воспитание 
дошкольников,стр.235 

Май 

26.05  Лето. 

Насекомые 
Что я знаю о 

лете? 

Закрепить знания детей о времени года, 
расширять и углублять представления о 

действиях человека летом (чем занимается, куда 
отправляется и т.д) 

См. конспект 

Итого: 13 занятий 

 

2.  Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

план факт Сентябрь 
13.09  Формирование навыков количественного и порядкового счета в пределах 10 с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепление в 

речи количественных и порядковых числительных. Совершенствование навыка 
сравнения множеств,  умения узнавать и различать плоские  геометрические 
фигуры (круг, овал, квадрат, треугольник), узнавать их форму в предметах 

ближайшего окружения,  навыка сравнения трех предметов по высоте на глаз; 
умение пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже), навыка 
ориентировки на плоскости. Закрепление представлений о смене времен года и их 

очередности. Формирование представления о таком временном отрезке, как неделя, 

об очередности дней недели. 

Нищева Н.В. 

Развитие 
математических 

представлений у 

дошкольников с 
ОНР. – СПб. 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010, стр. 

199 

20.09  Формирование навыков количественного и порядкового счета в пределах 10 с 
участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепление в 

речи количественных и порядковых числительных. Совершенствование навыков 

сравнения множеств. Формирование представления о такой геометрической 

Нищева Н.В. 

Развитие 
математических 

представлений у 
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фигуре, как цилиндр. Совершенствование умения узнавать и различать плоские и 

объемные геометрические фигуры (круг, овал, цилиндр), узнавать их форму в 

предметах ближайшего окружения. Формирование навыка сравнения трех 

предметов по длине на глаз; умение пользоваться сравнительными 

прилагательными (длиннее, короче); временных представлений (времена года), 
знакомство с моделью года. 

дошкольников с 
ОНР. – СПб. 

ДЕТСТВО_ПРЕСС, 

2010, стр. 207 

27.09  Формирование навыков количественного и порядкового счета в пределах 10 с 
участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепление в 

речи количественных и порядковых числительных. Совершенствование навыков 

сравнения и уравнивания множеств. Формирование представления о том, что 

предмет можно делить на равные части, что целое больше его части. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские геометрические фигуры 

(круг, овал, треугольник), узнавать форму в предметах ближайшего окружения; 
навыков ориентировки на плоскости. Формирование навыка сравнения предметов 

по высоте на глаз; умение пользоваться сравнительными прилагательными (выше, 
ниже). Совершенствование навыка раскладывания предметов в возрастающем и 

убывающем порядке в пределах 10. Совершенствовать умение выполнять задание, 
руководствоваться данным образцом 

Нищева Н.В. 

Развитие 
математических 

представлений у 

дошкольников с 
ОНР. – СПб. 

ДЕТСТВО_ПРЕС
С, 2010, стр. 219 

  Октябрь 
04.10  Формирование навыков счета в пределах 10. Подготовка к формированию навыка 

считать двойками. Формирование представлений о прямоугольнике. 
Совершенствование умения узнавать и различать плоские фигуры, узнавать их 

форму в предметах ближайшего окружения. Формирование умения измерять объем 

условными мерками. Закрепление представлений о времени. Совершенствование 
навыка раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в 

пределах 10, конструктивных навыков. 

Нищева Н.В. 

Развитие 
математических 

представлений у 

дошкольников с 
ОНР. – СПб. 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010, стр. 

227 

11.10  Учить вести счёт предметов в пределах 10, согласовывая числительное и сущ. в 

роде, числе и падеже; упражнять в подборе предметов равных по длине между 

Л.С. Метлина. 
Математика в 
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парами предметов; активизировать в речи слова и словосочетания: длиннее, короче, 
самый длинный, равный по длине. 
Развивать аналитическую деятельность, мыслительный анализ. 

старшей гр. №14, ч. 

1,2. 

З. А. Михайлова,  
№5,  - 1,3. 

18.10  Уточнить знания последовательности дней недели; моделирование структуры 

недели. Повторить знания о нумерации натуральных чисел. 

Упражнять в ориентировке на плоскости листа. 
Развивать творческое воображение, умение анализировать. 

А.В. Белошистая, 

упр. №2,с.310.Л.С. 

Метлина. 
Математика в 

старшей гр. №18, 

ч.1,2. 

З. А. Михайлова,  
№6, - 1,3. 

25.10  Знакомство с пятиугольниками. Закрепить умение делить целое на 2 и 4 равные 
части путём складывания; закрепить представление о том, что половиной называют 
одну из двух равных частей; активизировать в речи слова: пополам, две равные 
части и т.д. Научить определять какой формы получаются части при делении. 

Развивать внимание и память. Закрепить понятия: справа, слева, верх, низ и т.д. 

Л.С. Метлина. 
Математика в 

старшей гр. №27, 

ч.1,2. 

Д/и «Магазин» А.А. 

Столяра. 
  Ноябрь 
01.11  Формирование навыков количественного счета в пределах 10. Закрепление в речи 

количественных числительных, ответов на вопрос «Сколько всего?». 

Совершенствование навыков сравнения и уравнивания множеств. Ознакомление с 
составом числа (2,3). Соотнесение числа и цифры. Подготовка к формированию 

представлений об арифметических действиях. Совершенствование умения узнавать 
и называть плоские геометрические фигуры, конструктивных навыков. 

Формирование навыка сравнения двух предметов по величине способами 

наложения и приложения, умения пользоваться сравнительными прилагательными, 

представлений о времени 

Нищева Н.В. 

Развитие 
математических 

представлений у 

дошкольников с 
ОНР. – СПб. 

ДЕТСТВО_ПРЕСС, 

2010, стр. 236 

08.11  Формирование умения считать парами, навыков количественного счета в пределах 

10. Закрепление в речи количественных числительных. Совершенствование 
Нищева Н.В. 

Развитие 
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навыков сравнения и уравнивания множеств. Соотнесение числа и цифры. 

Подготовка к формированию представлений об арифметических действиях. 

Формирование навыка сравнения предметов по толщине визуально, умения 

пользоваться прилагательными (толстый, тонкий, толще, тоньше), временных 

представлений (времена года). Совершенствование умения узнавать и различать 
плоские геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник), конструктивных навыков и навыков ориентировки на плоскости 

математических 

представлений у 

дошкольников с 
ОНР. – СПб. 

ДЕТСТВО_ПРЕСС, 

2010, стр. 246 

15.11  Закрепление навыков количественного счета в пределах 10. Закрепление в речи 

количественных числительных. Совершенствование навыков сравнения и 

уравнивания множеств. Подготовка к формированию представлений об 

арифметических действиях. Закрепление знаний о нуле как о цифре, обозначающей 

отсутствие предметов, подлежащих счету. Ознакомление с составом числа (3,4,5). 

Соотнесение числа и цифры. Совершенствование умения узнавать и различать 
объемные геометрические фигуры (шар, куб, цилиндр). 

Нищева Н.В. 

Развитие 
математических 

представлений у 

дошкольников с 
ОНР. – СПб. 

ДЕТСТВО_ПРЕСС, 

2010, стр. 266 

22.11  Закрепление навыков количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Закрепление в речи количественных и порядковых числительных. 

Совершенствование навыков сравнения и уравнивания множеств. Закрепление 
навыка отсчитывания заданного количества предметов из большего количества. 
Подготовка к формированию представлений об арифметических действиях. 

Ознакомление с количественной моделью натурального ряда чисел. Закрепление 
знаний о нуле. Совершенствование навыка определения объема с помощью 

условной мерки,  умения узнавать и различать объемные геометрические фигуры, 

выполнять сооружения по данной схеме, представлений о времени. Актуализация 

наречий вчера, сегодня, завтра. 

Нищева Н.В. 

Развитие 
математических 

представлений у 

дошкольников с 
ОНР. – СПб. 

ДЕТСТВО_ПРЕСС, 

2010, стр. 279 

29.11  Закрепление навыков количественного счета в пределах 10. Закрепление в речи 

количественных числительных, ответа на вопрос «сколько всего?». 

Совершенствование навыков сравнения и уравнивания множеств. Подготовка к 

формированию представлений об арифметических действиях. Закрепление знаний 

о нуле как цифре, обозачающей отсутствие предметов для пересчета. Обучение 

Нищева Н.В. 

Развитие 
математических 

представлений у 

дошкольников с 
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соотнесению цифры и обозначаемого количества предметов. Совершенствование 
умения выделять сходные и отличительные признаки геометрических фигур, 

сравнивать фигуры по наличию или отсутствию основных компонентов, умения 
определять форму предметов. Формирование понятия «четырехугольник». 

Знакомство с новой объемной фигурой – конусом. 

ОНР. – СПб. 

ДЕТСТВО_ПРЕСС, 

2010, стр. 303 

  Декабрь  

06.12  Закрепление навыков количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Закрепление представления о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета. Совершенствование навыков сравнения и 

уравнивания множеств. Подготовка к формированию представлений об 

арифметических действиях. Актуализация наречия «поровну». Закрепление 
представлений о том, что предмет можно делить на равные части, что целое больше 
части. Упражнение в соотнесении числа и цифры. Закрепление знаний о составе 
числа «четыре». Формирование навыка ориентировки по плану. 

Нищева Н.В. 

Развитие 
математических 

представлений у 

дошкольников с 
ОНР. – СПб. 

ДЕТСТВО_ПРЕСС, 

2010, стр. 329 

13.12  Формировать представление о количественном составе чисел 3 и 4 из двух 

меньших. 

Продолжать закреплять навыки порядкового счёта в пределах 10. Упражнять в 

установлении соотношений между предметами по толщине с помощью линейки. 

Л.С. Метлина. №49, 

ч.1,2 (под.гр.). 

З. А. Михайлова,  
№5,-3. 

20.12  Объединение частей в целое множество. Установление зависимости между 

множеством и его частью. Подготовка к пониманию сущности арифметических 

действий сложения и вычитания. Совершенствование умения упорядочивать 
группы предметов по возрастанию и убыванию их численности. Отнесение числа 
и цифры. Ознакомление с количественной моделью натурального ряда чисел. 

Совершенствование умения измерять длину различными мерками и сравнивать 
величины на основе измерения. Закрепление в речи сравнительных форм 

прилагательных: длиннее, самый длинный, короче, самый короткий. 

Совершенствование навыков порядкового счета, навыков деления целого на 
части, навыков конструирования. 

Нищева Н.В. 

Развитие 
математических 

представлений у 

дошкольников с 
ОНР. – СПб. 

ДЕТСТВО_ПРЕСС, 

2010, стр. 410 

27.12  Закрепление навыков количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Закрепление в речи количественных и порядковых числительных. 

Нищева Н.В. 

Развитие 
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Совершенствование навыков сравнения и уравнивания множеств. Закрепление 
навыка отсчитывания заданного количества предметов из большего количества. 
Подготовка к формированию представлений об арифметических действиях. 

Ознакомление с количественной моделью натурального ряда чисел. Закрепление 
знаний о нуле. Совершенствование навыка определения объема с помощью 

условной мерки,  умения узнавать и различать объемные геометрические фигуры, 

выполнять сооружения по данной схеме, представлений о времени. Актуализация 

наречий вчера, сегодня, завтра. 

математических 

представлений у 

дошкольников с 
ОНР. – СПб. 

ДЕТСТВО_ПРЕСС, 

2010, стр. 279 

  Январь  

10.01  Раскрыть значение порядковых числительных и дать навыки порядкового счёта. 
Показать, что для определения места предмета имеет значение направление счёта. 
Познакомить с четырёхугольниками (ромб, трапеция), закрепить знания 

геометрических фигур. Развивать логическое мышление, умение анализировать, 
обобщать при разгадывании ребусов. 

Л.С. Метлина. 
Математика в 

старшей гр. №30, 

ч.1,2. 

З. А. Михайлова,  
№6,- 4. 

17.01  Познакомить детей с приёмами измерения жидких тел. Подвести к пониманию 

обратной зависимости результата от выбранной меры. 

Выделение сходных и отличительных признаков геометрических фигур: квадрат, 
прямоугольник, пятиугольник, треугольник, трапеция, ромб, круг. 

Л.С. Метлина. №43, 

ч.2 (под.гр.). 

Д/и «Найди все 
дороги». 

24.01  Закрепление навыков количественного и порядкового счета в пределах 10.  

Закрепление в речи количественных и порядковых числительных, представления 

о том, что результат счета не зависит от расположения предметов и направления 

счета. Совершенствование навыков сравнения у уравнивания множеств. 

Подготовка к формированию представлений об арифметических действиях. 

Закрепление знаний о нуле. Закрепление знаний о составе числа (3,4,5). 

Совершенствование умения соотносить цифру и обозначаемое ею количество 

предметов, узнавать и различать геометрические фигуры, собирать изображения 

по данной схеме. Знакомство с новой геометрической фигурой (полукругом). 

Закрепление представления о том, что целое больше чести. Совершенствование 
навыков конструирования 

Нищева Н.В. 

Развитие 
математических 

представлений у 

дошкольников с 
ОНР. – СПб. 

ДЕТСТВО_ПРЕСС, 

2010, стр. 288 
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31.01  Совершенствование навыков количественного счета в пределах 10. Закрепление 
навыка счета парами. Совершенствование умения сравнивать рядом стоящие 
числа с использованием зрительной опоры. Закрепление представлений о времени 

(дни недели). Формирование умения дифференцировать форму геометрических 

фигур на ощупь. Совершенствование конструктивных навыков. 

Нищева Н.В. 

Развитие 
математических 

представлений у 

дошкольников с 
ОНР. – СПб. 

ДЕТСТВО_ПРЕСС, 

2010, стр. 296 

  Февраль  

07.02  Закрепление навыков количественного счета в пределах 10.  Совершенствование 
навыков сравнения и уравнивания множеств. Подготовка к формированию 

представлений об арифметических действиях. Актуализация наречия поровну. 

Совершенствование навыков ориентировки на плоскости. Формирование умения 

определять объем с помощью условной мерки. Знакомство с составом числа 6. 

Нищева Н.В. 

Развитие 
математических 

представлений у 

дошкольников с 
ОНР. – СПб. 

ДЕТСТВО_ПРЕСС, 

2010, стр. 312 

14.02  Закрепление навыков количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Закрепление представления о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета. Совершенствование навыков сравнения и 

уравнивания множеств. Подготовка к формированию представлений об 

арифметических действиях. Актуализация наречия «поровну». Закрепление 
представлений о том, что предмет можно делить на равные части, что целое больше 
части. Упражнение в соотнесении числа и цифры. Закрепление знаний о составе 
числа «четыре». Формирование навыка ориентировки по плану. 

Нищева Н.В. 

Развитие 
математических 

представлений у 

дошкольников с 
ОНР. – СПб. 

ДЕТСТВО_ПРЕСС, 

2010, стр. 329 

21.02  Ознакомление с операцией удаления части из множества. Подготовка к усвоению 

сущности арифметического действия вычитания. Совершенствование умения 

измерять длину различными мерками и сравнивать величины на основе измерения. 

Закрепление в речи сравнительных форм прилагательных: длиннее, самый 

длинный, короче, самый короткий. Совершенствование умения делить целое на 

Нищева Н.В. 

Развитие 
математических 

представлений у 

дошкольников с 
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часть и называть часть целого. Совершенствование навыков ориентировки на 
плоскости. Дальнейшее совершенствование умения выделять сходные и 

отличительные признаки геометрических фигур, сравнивать фигуры по величине и 

наличию или отсутствию основных компонентов. Закрепление временных 

представлений (времена года). 

ОНР. – СПб. 

ДЕТСТВО_ПРЕСС, 

2010, стр. 362 

28.02  Объединение частей в целое множество. Установление зависимости между 

множеством и его частью. Подготовка к пониманию сущности арифметических 

действий сложения и вычитания. Дальнейшее совершенствование умения выделять 
сходные и отличительные признаки геометрических фигур, сравнивать фигуры по 

величине и наличию или отсутствию основных компонентов. Совершенствование 
конструктивных навыков, умений раскладывать предметы по высоте в убывающем 

порядке, измерять высоту различными мерками и сравнивать величины на основе 
измерения. Закрепление сравнительных прилагательных. Совершенствование 
навыков ориентировки по плану. Закрепление временных представлений 

Нищева Н.В. 

Развитие 
математических 

представлений у 

дошкольников с 
ОНР. – СПб. 

ДЕТСТВО_ПРЕСС, 

2010, стр. 386 

  Март 
07.03  Объединение частей в целое множество. Установление зависимости между 

множеством и частью. Подготовка к пониманию сущности арифметического 

действия сложения. Закрепление умений и навыков отсчитывания и присчитывания 

по одному в пределах 10. Совершенствование навыков порядкового счета. 
Формирование понимание значения порядковых числительных и вопроса «Который 

по счету?» ознакомление с количественным составом числа из единиц. Дальнейшее 
совершенствование умения выделять сходные и отличительные признаки 

геометрических фигур. Совершенствование умения измерять длину различными 

мерками и сравнивать величины на основе измерения. 

Нищева Н.В. 

Развитие 
математических 

представлений у 

дошкольников с 
ОНР. – СПб. 

ДЕТСТВО_ПРЕСС, 

2010, стр. 395 

14.03  Совершенствование навыков количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Объединение частей в целее множество. Установление зависимости между 

множеством и частью. Подготовка к пониманию сущности арифметического 

действия сложения. Закрепление знаний о составе числа (5,6). Совершенствование 
умения делить целое на части. Дальнейшее совершенствование умения выделять 
сходные и отличительные признаки геометрических фигур, сравнивать фигуры по 

Нищева Н.В. 

Развитие 
математических 

представлений у 

дошкольников с 
ОНР. – СПб. 
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величине и наличию или отсутствию основных компонентов. Совершенствование 
навыков ориентировки на плоскости, умения определять величину объемных 

геометрических фигур на глаз и раскладывать фигуры в убывающем порядке. 

ДЕТСТВО_ПРЕСС, 

2010, стр. 403 

21.03  Обучать детей умению соотносить схематическую и символическую модели 

ситуации. 

Учить детей ориентироваться в окружающем пространстве работая с планом. Д/и 

«Найди клад». Развивать творчество при составлении и преобразовании 

геометрических фигур из палочек. 

А.В. Белошистая, 

упр.3,с. 85. З.А. 

Михайлова, 
Игровые задачи для 

дошкольников, с.18. 

28.03  Обучать детей умению соотносить сюжетный рассказ со схемой. 

Дать представление о том, что деньги универсальное и удобное средство обмена. 
Познакомить с денежными единицами. Решение логических задач по экономике. 

А.В. Белошистая, 

упр.4,с. 86. Е.В. 

Курак, с.6,8,54. 

  Апрель  

04.04  Развитие навыков вычислительной деятельности, умения ориентироваться в 

пространстве, оперировать алгоритмами. Развитие  умения классифицировать 
понятия, сравнивать и обобщать объекты, оперировать знаками. 

Михайлова З.А.№27 

1,2,4; №28 1,4 

11.04  Совершенствование представлений о натуральном ряде чисел. Объединение 
частей в целое множество. Установление зависимости между множеством и его 

частью. Подготовка к пониманию сущности арифметических действий сложения и 

вычитания. Дальнейшее совершенствование умения выделять сходные и 

отличительные признаки геометрических фигур, сравнивать фигуры по величине. 
Совершенствование умения упорядочивать группы предметов по возрастанию и 

убыванию их численности. Развитие зрительно-пространственного восприятия и 

зрительно-моторных координаций, конструктивных навыков. Совершенствование 
навыка ориентировки по плану 

Нищева Н.В. 

Развитие 
математических 

представлений у 

дошкольников с 
ОНР. – СПб. 

ДЕТСТВО_ПРЕСС, 

2010, стр. 434 

18.04  Закреплять знания детей о математических знаках «больше», меньше»; 

познакомить со знаком равенства; познакомить с игрой «Танграм»; учить 
складывать фигуру по образцу 

Коротовских Л.Н. 

планы-конспекты 

занятий по 

развитию 

математических 

представлений у 
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детей дошкольного 

возраста– СПб. 

ДЕТСТВО_ПРЕСС, 

2010, стр. 138 

25.04  Продолжать учить детей понимать значение знаков «Больше, «меньше», «равно». 

Совершенствовать навыки счета. Учить детей ориентироваться в пространстве и 

пользоваться кодировками. 

Коротовских Л.Н. 

стр. 140 

  Май  

02.05  Учить детей клеить параллелепипед из развертки. Закреплять навыки счета в 

пределах 10. Закреплять навыки сравнения чисел 

Коротовских Л.Н. 

стр. 149 

16.05  Закреплять навыки детей в количественном и порядковом счете. 
Совершенствовать навыки  измерительной деятельности. Закреплять знания о 

геометрических фигурах. Совершенствовать умение детей составлять число 10 из 
двух меньших чисел. 

Коротовских Л.Н. 

стр. 154 

23.05  Мониторинг   

30.05  Мониторинг   

Итого: 34 занятия 

 

3.Формирование целостной картины мира  (природный  мир) 

план факт Лексическая 

тема 
Тема занятия Содержание  Источник методической

литературы  

  Сентябрь 

09.09  Огород. 

Овощи  

Беседа об 

овощах 

Формировать обобщенные представления об 

овощах (овощи – это части и плоды растений, 

которые выращивают на огороде для 

употребления в пищу). Уточнить представления о 

многообразии овощей. Формировать умение 
обобщать по существенным признакам, 

пользоваться при этом простейшей моделью, 

отражать результат обобщения в развернутом 

Бондаренко Т.М. 

Экологические 
занятия с детьми 5-6 

лет. Воронеж, 

«Учитель», 2007, 

стр. 42 
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речевом суждении. Воспитывать умение 
внимательно слушать воспитателя и сверстников, 

точно и полно отвечать на поставленный вопрос 
23.09  Осень. 

Деревья 
«Деревья» Продолжать формировать представления детей о 

названиях деревьев, их значении для человека, 
использовании древесины в промышленности. 

Воспитывать бережное отношение к природе 

Шорыгина «Деревья. 

Какие они?» 

Октябрь 

28.10  Поздняя  

осень 

Хлеб всему 

голова 
Закрепить знания о долгом пути хлеба от поля до 

стола. Воспитывать уважение к труду хлебороба. 
См. конспект 

   Ноябрь 

18.11  Дикие  
животные 

Знакомство с 
волком 

Дать детям знания о волке (внешний вид, повадки, 

образ жизни, способ охоты зимой и летом, польза 
и вред от волков. Обогащение словарного запаса 
словами «вожак», «логово», «хищник»; 

активизация словарного запаса словами «волчья 
стая», «добыча и др. развивать умение 
анализировать, обобщать и сравнивать, делать 
выводы, развивать доказательную речь. 

Воронкевич О.А. 

Добро пожаловать в 

экологию,с 85 

   Декабрь  

09.12  Зимующие 
птицы  

Беседа о том, 

кто как зимует 
Расширять и углублять представления о зимовке 
зверей, птиц, рыб, насекомых: медведь и еж 

зимой спят, у зайца и белки изменяется окраска и 

густота шерсти, зимующие птицы приближаются 

к жилью человека, синицы питаются личинками 

насекомых, семенами кустов, деревьев, снегири – 

ягодами рябины, воробьи и голуби  ищут крошки 

и остатки пищи на земле; насекомые спрятались 
под кору деревьев, рыбы опустились на дно рек, 

Бондаренко Т.М. 

Экологические 
занятия с детьми 5-6 

лет. Воронеж, 

«Учитель», 2007, 

стр. 59 



108 

 

озер. Развивать доказательную речь. Воспитывать 
любовь к животным, стремление помочь в 

трудных условиях 

30.12  Праздник елки Экологическая 

викторина 
«Знатоки 

природы» 

Закрепить знания детей о природе. Вырабатывать 
умение быстро находить правильный ответ. 
Воспитывать любовь к природе и бережное 
отношение к ней. 

Воронкевич О.А. 

Добро пожаловать в 

экологию, с 91 

   Январь 

20.01  Профессии. 

Инструменты  

Любите землю-

матушку 

Объяснить детям, что только любовь к земле и 

труд дают возможность людям выращивать в 

достатке продукты  питания. Рассказать детям о 

наиболее простых приемах  земледелия. 

Познакомить детей с добрым отношением  к 

земле, научить их, что нужно делать, чтобы 

поддерживать плодородие, чтобы урожай был 

качественным 

Бондаренко Т.М. 

Экологические 
занятия с детьми 5-6 

лет. Воронеж, 

«Учитель», 2007, стр. 

50 

   Февраль 

03.02  Животные 
жарких стран 

Наблюдение за 
черепахой 

Углублять и расширять представления о черепахе: 
ее внешнем виде, типичном поведении 

(медлительная, неповоротливая, при опасности 

прячется под панцирь). Учить устанавливать связь 
между строением панциря, его качествами и 

назначением, а также особенностями 

передвижения черепахи. Дать знания о месте 
обитания черепахи. 

Бондаренко Т.М. 

Экологические 
занятия с детьми 5-6 

лет. Воронеж, 

«Учитель», 2007, стр. 

93 

   Март 

17.03  Подводное 
царство 

Сравнительное 
наблюдение за 

Закрепить знания о том, что рыбы бывают разные 
по величине, окраске, форме тела, строению 

плавников, учить бережно относиться к богатству 

Т.М.Бондаренко 

Экологические 
занятия с детьми 5-6 
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рыбами природы. лет.с-9 

   Апрель 

14.04  Комнатные 
растения 

Черенкование 
комнатных 

растений 

Закреплять знания детей об условиях, 

необходимых для роста растений, об уходе за 
ними. Сообщить детям, что с наступлением весны 

растения начинают быстро расти. Воспитывать у 

детей интерес и пробудить желание ухаживать за 
комнатными растениями. 

Воронкевич О.А. 

Добро пожаловать в 

экологию, с 113 

21.04  Деревья. 

Кустарники. 

Цветы 

Как узнать 
растение 
(дерево, куст, 
траву) 

Обобщить представления о типичной морфологии 

растений. Закрепить умение различать и называть 
части растений. Формировать представления о 

потребностях растений(тепло, влага, земля) 

Воронкевич Добро 

пожаловать в 

экологию,с 107 

   Май    

05.05  Насекомые. 
Лето. Цветы 

Рассказ 
педагога 
«Муравьи – 

санитары леса» 

Углубить знания детей о муравьях, их образе 
жизни. Сформировать представление о роли 

муравьев в жизни леса. Воспитывать бережное 
отношение к муравьям 

Воронкевич О.А. Добро
пожаловать в экологию
Часть2, 2003, стр. 116 

12.05  Насекомые. 
Лето. Цветы 

Заключительная 

беседа о весне 
Закрепить знания детей о весенних изменениях в 

живой и неживой природе. Продолжать 
формировать умение находить связи между 

изменениями в неживой и живой природе. 
Развивать умение сравнивать различные периоды 

весны. Воспитывать радостное, заботливое 
отношение детей к природе. Развивать системное 
и логическое мышление 

Воронкевич О.А. Добро
пожаловать в экологию
Часть2, 2003, стр. 128 

Итого:13 занятий 
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Организация познавательно – исследовательской деятельности с детьми на прогулке и в блоке совместной 

деятельности 

Тема Содержание  Источник методической литературы 

Сентябрь 

Какая бывает 
вода? 

Уточнить представления детей о свойствах воды: 

прозрачная, без запаха, имеет вес, не имеет 
собственной формы; познакомить с принципом 

работы пипетки, развить умение действовать по 

алгоритму, разгадывать элементарный кроссворд 

Тугушева Г.П, Чистякова А.Е. 

Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста. 
. –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – с. 43 

Сила тяготения Дать детям представление о существовании 

невидимой силы – силы тяготения, которая 

притягивает предметы и любые тела к Земле 

Тугушева Г.П, Чистякова А.Е. 

Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста. 
. –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – с. 47 

Октябрь 

Волшебные 
стеклышки 

Познакомить детей с приборами для наблюдения – 

микроскопом, лупой, подзорной трубой, телескопом, 

биноклем; объяснить, для чего они нужны человеку 

Тугушева Г.П, Чистякова А.Е. 

Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста. 
. –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – с. 51 

Хитрости инерции Познакомить детей с фокусом, основанном на 
физическом явлении – инерции; показать 
возможность практического использования инерции 

в повседневной жизни (отличать сырые яйца от 
вареных) 

Тугушева Г.П, Чистякова А.Е. 

Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста. 
. –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – с. 55 

Ноябрь 

Что такое масса? Выявить свойство предметов – массу; познакомить с 
прибором для измерения массы – чашечными 

весами; научить способам их использования 

Тугушева Г.П, Чистякова А.Е. 

Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста. 
. –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – с. 57 

Воздух  Расширить представления детей о свойствах воздуха: 
невидим, не имеет запаха, имеет вес, при нагревании 

Тугушева Г.П, Чистякова А.Е. 

Экспериментальная деятельность детей 
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расширяется, при охлаждении сжимается; закрепить 
умение самостоятельно пользоваться чашечными 

весами; познакомить детей; познакомить детей с 
историей возникновения воздушного шара 

среднего и старшего дошкольного возраста. 
. –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – с. 59 

Декабрь 

Солнце дарит нам 

тепло и свет 
Дать детям представление о том, что Солнце 
является источником тепла и света; познакомить с 
понятием «световая энергия», показать степень ее 
поглощения разными предметами, материалами 

Тугушева Г.П, Чистякова А.Е. 

Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста. 
. –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – с. 61 

Почему дует 
ветер? 

Познакомить детей с причиной возникновения ветра 
– движением воздушных масс; уточнить 
представления детей о свойствах воздуха: горячий – 

поднимается вверх – он легкий, холодный 

опускается вниз  - он тяжелый  

Тугушева Г.П, Чистякова А.Е. 

Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста. 
. –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – с. 64 

Январь 

Почему не тонут 
корабли? 

Выявить с детьми зависимость плавучести 

предметов от равновесия сил: соответствие размера, 
формы предмета с весом 

Тугушева Г.П, Чистякова А.Е. 

Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста. 
. –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – с. 68 

Путешествие 
капельки 

Познакомить детей  круговоротом воды в природе, 
объяснить причину выпадения осадков виде дождя и 

снега; расширить представления детей о значении 

воды для жизни человека; развивать социальные 
навыки у детей: умение работать в группе, 
договариваться, учитывать мнение партнера, 
доказывать правильность своего мнения 

Тугушева Г.П, Чистякова А.Е. 

Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста. 
. –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – с. 70 

Февраль 

Чем можно 

измерять дину? 

Расширить представления детей о мерах длины: 

условная мерка, единица измерения; познакомить с 
измерительными приборами: линейкой, 

Тугушева Г.П, Чистякова А.Е. 

Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста. . 
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сантиметровой лентой; развить познавательную 

активность детей за счет знакомства с мерами длины 

в древности (локоть, фут, пас, ладонь, палец, ярд) 

–  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – с. 74 

Твердая вода. 
Почему не тонут 
айсберги? 

Уточнить представления детей о свойствах льда: 
прозрачный, твердый, имеет форму, при нагревании 

тает и превращается в воду; дать представление об 

айсбергах, их опасности для судоходства 

Тугушева Г.П, Чистякова А.Е. 

Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста. . 
–  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – с. 78 

Март 

Как происходит 
извержение 
вулкана? 

Познакомить детей с природным явлением – 

вулканом, причиной его извержения 
Тугушева Г.П, Чистякова А.Е. 

Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста. . 
–  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – с. 87 

Как появляются 
горы? 

Познакомить детей с причиной образования гор: 

движением земной коры, вулканическим 

происхождением гор; научить детей самостоятельно 

изготавливать соленое тесто 

Тугушева Г.П, Чистякова А.Е. 

Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста. . 
–  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – с. 89 

Апрель 

Испытание 
магнита 

Познакомить детей с физическим явлением – 

магнетизмом, магнитом и его особенностями: 

опытным путем выявить материалы, которые могут 
стать магнетическими; показать способ изготовления 

самодельного компаса; развить у детей 

коммуникативные навыки, самостоятельность 

Тугушева Г.П, Чистякова А.Е. 

Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста. . 
–  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – с. 91 

Почему в космос 
летают на ракете? 

Уточнить представления детей о принципе работы 

реактивного двигателя, о значении воздуха, о 

значении  воздуха для полета самолета 

Тугушева Г.П, Чистякова А.Е. 

Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста. . 
–  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – с. 102 

Май 

Радуга в небе Познакомить детей  со свойством света превращаться 

в радужный спектр; расширять представления детей о 

Тугушева Г.П, Чистякова А.Е. 

Экспериментальная деятельность детей 
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смешении цветов, составляющих белый цвет; 
упражнять в изготовлении мыльных пузырей по 

схеме-алгоритму; развивать внимание 

среднего и старшего дошкольного возраста. . 
–  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – с. 115 

Забавные фокусы Развивать у детей любознательность, 
наблюдательность, активизировать мыслительные 
процессы, речевую деятельность в процессе 
демонстрации фокусов 

Тугушева Г.П, Чистякова А.Е. 

Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста. . 
–  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – с. 116 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание  работы  по краеведению «Мой край родной» (блок совместной деятельности) 

м
ес
яц

  

Тема НОД 

 

 

Основное содержание 
 

Блок совместной деятельности 

се
нт
яб
рь

 

«Древний 

Липецк. 

История 

возникновения». 

Закрепить знания детей о родном 

городе. Рассказать детям о том, 

откуда берут начало города. 
Познакомить детей с древней 

историей города Липецк. 

Воспитывать интерес к истории 

родного города, родной страны. 

Словарь: Древне – Успенская 
церковь,  «Липецкое городище». 

 

 Беседа о городах России. 

 Беседа о названии улиц (Проспект мира). 
 Беседа «Безопасность в городе (ПДД)». 

 Чтение стихотворения Н. Забилы «Наша Родина». 

  Целевая прогулка по территории детского сада 
(обратить внимание детей на изменения, которые 
произошли на территории за лето: привезли песок, 

посадили клумбу, обрезали кусты и т. п.; подчеркнуть, 
что для того чтобы на  территории детского сада было 

всегда красиво, необходимо ко всему относиться 
бережно). 

 Рисование «Улицы города». 

 Игра «Путешествие по родному городу». 
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ок
тя
бр
ь 

«Символы 

нашего города». 

 Познакомить детей с гербом и 

флагом города Липецк. Закрепить 
знания детей об истории 

возникновения названия города. 
Воспитывать патриотические чувства. 

Словарь: герб. 

 Беседа «Моя малая Родина». 

 Беседа о гербах. 

 Изготовление герба ДОУ, своей семьи. 

 Рассматривание и раскрашивание герба города 
Липецка. 

 Беседа «Городские промысли: «Липецкие узоры». 

 Рисование в стиле «Липецкие узоры». 

но
яб
рь

 

«Экскурсия по 

городу Липецк: 

архитектура 
родного                 

города». 

Закрепить знания детей о 

достопримечательностях родного 

города; дать детям представления о 

том, что такое архитектура, 
познакомить с некоторыми новыми 

для них архитектурными 

памятниками родного города. 
Воспитывать в детях чувство 

восхищения красотой своего родного 

города, любовь к родному городу, 

желание сделать его ещё красивее. 
Словарь: архитектура, собор, 

стиль. 

 Беседа о труде архитектора. 
 Беседа о названиях улиц родного города. 
 Конкурс совместных с родителями работ «Любимые 
уголки Липецка». 

 Рассматривание открыток с видами Липецка. 
 Аппликация «Улицы города». 

 Составление рассказов о родном городе по названию 

улиц 

 Конструирование из строительного материала различных 

видов зданий. 

 Игры «Узнай, где я нахожусь», «Я - экскурсовод». 

 Викторина «Кто больше знает о своём городе?». 

 Проект «Липецк – мой любимый город» 
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де
ка
бр
ь 

«Экскурсия по 

городу Липецк. 

Места отдыха – 

театры». 

 

 

 

 

 

 

КВН «Я люблю 

Липецк». 

Уточнить знания детей о местах 

отдыха в родном городе; дать 
представление о том, что такое театр, 

о разных видах театров, познакомить 
с Липецким Драматическим театром. 

Вызвать в детях желание посетить 
театр. 

Словарь: театр, кулисы, спектакль, 
антракт, аплодисменты. 

 

Уточнить и закрепить знания 
детей о городе Липецке и его 

достопримечательностях. Закрепить 
умение создавать узоры по мотивам 

росписи «Липецкие узоры», 

передавая её характерные 
особенности: колорит, составные 
элементы. Воспитывать уважение и  

любовь к родному городу, к труду 

липецких мастеров.  

Словарь: липчане, минеральные 
воды, железоделательные завод 

 

 Беседа «Кто выдумал театр?». 

 Беседа «Галичья гора – заповедник Липецкой области». 

 Беседа о Романовской игрушке. 
 Рассматривание иллюстраций с видами театров. 

 Разгадывание и составление крассвордов. 

 Изготовление атрибутов к драматизации сказки «Лиса и 

Козёл». 

 Игры «Городская мозайка», «Узнай, где я нахожусь?». 

 

 

Работа с родителями. 

Совместный поход в Драматический театр на 
спектакль. 

Привлечь родителей к украшению группы к Новому 

году. 
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ян
ва
рь

 
«Район, в 

котором мы 

живём». 

Уточнить знания детей о районе, 
рассказать о достопримечательностях 

района. Учить ориентироваться  в 

схеме района. Воспитывать чувство 

любви и привязанности к нему. 

Словарь: район, округ, ЛТЗ. 

 Беседа с детьми о районе, где они живут. 
 Беседа «Улицы моего района». 

 Беседа «Липецк – главный город области» 

 Беседа «Народные промыслы: Елецкие кружева». 

 Изготовление макета своего района. 
 Рисование снежинок и сравнение их с кружевом. 

 Знакомство с картой Липецкой области. 

 Игра «К бабушке в деревню». 

 Беседа «Традиции празднования Нового года». 

ф
ев
ра
ль

 

«Подвиг 
капитана 
Флёрова». 

Закрепить и расширить знания 
детей о Великой Отечественной 

войне, рассказать о подвиге героя – 

земляка И.А. Флёрова, воспитывать 
чувство гордости за наших воинов – 

земляков, за весь наш народ. 

Словарь: «Катюша», подвиг, 
героизм. 

 Беседа «Улицы, названные именами героев». 

 Беседа о народных традициях «Проводы в армию». 

 Работа с макетом своего района. 
 Викторина «По улицам города». 
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м
ар
т 

«Под крышей 

дома твоего». 

Познакомить детей с понятием  

«родословная», используя модель 
генеалогического дерева; продолжать 
расширять знания детей о 

родственных отношениях в семье; 
воспитывать чувство гордости за 
свою семью. Упражнять детей в 

словообразовании, закреплять умение 
употреблять в речи предложения 
различных конструкций, расширять 
словарный запас детей 

прилагательными, формировать 
умение понимать смысл пословиц и 

поговорок. 

Словарь: родословная, семейное 
дерево, род, родня. 

 Беседа «Памятные места родного города». 

 Беседа о народных традициях «Масленица». 

 Беседа «Районы Липецкой области». 

 работа со схемой своего района. 
 Составление родословной. 

 Изготовление генеалогического дерева своей семьи. 

 Беседа о маме. 
 Игра «К бабушке в деревню». 

 Фольклорное развлечение «На златом крыльце 
сидели» 

 

 

ап
ре
ль

 

«Никто не забыт, 
ничто не забыто».

Познакомить детей с памятниками 

героям ВОВ, воспитывать чувство 

благодарности  и уважения к людям, 

вынесшим на своих плечах войну, к 

нашей армии.  

 

 

 Беседа «История космонавтики на улицах города». 

 Беседа о музеях города.  
 Посещение мини – музея ДОУ «Земля наша Липецкая».  

 Рассматривание открыток с видами Липецка. 
 Рисование на космическую тему. 

 Игра «Путешествие по родному городу». 
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м
ай

 
«Липецк – 

сегодня». 

Расширить знания детей о 

Липецке, уточнить знания о ведущих 

промышленных предприятиях города, 
о его культурной жизни, воспитывать 
уважение к труду липчан, развивать 
патриотические чувства, любовь и 

гордость за свой народ. 

 Беседа «Памятники родного города». 

 Беседа «Маршалы Победы». 

 Рассказ – беседа об орденах и медалях. 

 Беседа о родном городе. 
 Рисование «Мои любимые места в городе». 

 Игры: «Путешествие по Липецку», «Я - экскурсовод», 

«Городская мозаика», «Кто больше назовёт?». 

 КВН «Земля наша Липецкая». 

 Конкурс совместных с родителями творческих работ на 
тему: «Эхо войны». 
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Модуль 3 Тематическое планирование по речевому развитию 

ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Разделы Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

-Развитие речи 

-Знакомство с книжной 

культурой, детской литературой 

1¾ 

¼ 

7 

1 

63 

9 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

план факт Лексическа
я тема 

Тема занятия Содержание  Источник методической 

литературы 

  Сентябрь 

  1-2 неделя Диагностика 
12.09  Огород. 

Овощи 

 

Чтение 
стихотворения 

Тувим «Овощи» 

Учить детей слушать и понимать 
содержание прочитанного, отвечать на 
вопросы по содержанию. Учить детей 

узнавать овощи по описанию. Уважать 
труд людей, которые их выращивали 

Гербова, Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 
стр.53 

14.09  Дидактическая игра 
«Определи на ощупь 
,определи на вкус». 

Составление загадок 

об овощах 

Учить детей узнавать и называть 
овощи, составлять описательные 
рассказы об овощах. 

 

Гербова, Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского 

сада.стр.10 

19.09  Сад. 

Фрукты 

Беседа на тему: 

«Летний день год 

кормит»Д\у 

«Заготовим на зиму 

Пополнить знания детей о том как и 

где хранят люди урожай фруктов и 

овощей, как заготовляют продукты на 
зиму. Активизация словаря по теме. 

Гербова, Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада..111 
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фрукты, овощи»  

21.09  Составление детьми 

рассказов на тему: 

Дары природы 

Учить детей составлять описательные 
рассказы с опорой на предметные 
картинки; поощрять попытки 

рассказывать как можно подробнее и 

интереснее 

Гербова. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского 

сада.стр.73  

  Октябрь 

26.09  Осень. 
Деревья 
 

Составление 
описательного 

рассказа по картине 
«Осень в селе» 

Учить характеризовать место и время 
действия, поощрять стремление 
ребенка увидеть картину по-своему, 

рассказывать о ней так, чтобы не 
копировать ответы товарищей.  

Гербова В.В. Развитие 
речи в детском саду. 

старшая группа. М. 

Мозаика-Синтез, 2016, 

стр.38 

28.09  Обучение 
рассказыванию: 

составление 
рассказов на тему 

«Осень наступила» 

Учить детей рассказывать (личный 

опыт), ориентируясь на план. 

Приобщать к восприятию поэтических 

произведений о природе. 

Гербова В.В. Развитие 
речи в детском саду. 

старшая группа. М. 

Мозаика-Синтез, 2016, 

стр.35 

03.10  Одежда. 
Обувь. 
Головные 
уборы. 

 

Д\и «Оденем кукол 

на прогулку»  

Учить детей составлять описательные 
рассказы о предметах одежды и обуви, 

упражнять в употреблении названий 

цветов и цветовых оттенков. 

Гербова. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 
Стр.89. 

05.10  Ознакомление со 

свойствами тканей. 

Д\и «Ателье»  

продолжать знакомить со свойствами 

материалов, из которых изготовлены 

вещи. Активизация словаря по теме. 
Учить подбирать ткань для одежды 

разных видов. 

Гербова, Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада 
стр.114 

10.10  Человек 

Части тела. 
Предметы 

Слушай во все уши, 

смотри во все глаза. 
Дать знания детям об органах слуха и 

зрения. Активизация словаря по теме. 
Совершенствовать умение 

Волчкова. Конспекты 

занятий в старшей 

группе.стр.68-70. 
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гигиены согласовывать слова в предложении. 

12.10  Умывальные 
принадлежности 

Уточнить обобщение «умывальные 
принадлежности». Уточнить и 

активизировать словарь по данной 

теме. Формировать у детей навык 

ответа предложением. Развивать у них 

внимание и память. 

Ткаченко. Если 

дошкольник плохо 

говорит. Стр.12 

17.10  Семья  Беседа на тему 

 «О друзьях и 

дружбе» 

 

Продолжать помогать детям осваивать 
нормы поведения, учить 
доброжелательности 

Гербова В.В. Развитие 
речи в детском саду. 

старшая группа. М. 

Мозаика-Синтез, 2016, 

стр.80 

19.10  Чтение татарской 

народной сказки 

«Три дочери» и 

рассказа Осеевой 

«Три сына»  

Учить детей чувствовать и понимать 
характеры персонажей, воспринимать 
своеобразие построения сюжета, 
замечать жанровые особенности 

композиции и языка сказки и рассказа; 
учить детей передавать свое 
отношение к персонажам 

О. С. Ушакова. Знакомим 

дошкольников с 
литературой, Стр.99 

 

24.10  Детский 

сад. 

Игрушки. 

 

Рассказывание о 

личных 

впечатлениях на 
тему «Наши 

игрушки» 

Учить давать описание внешнего вида 
игрушки, рассказывать о том, как с ней 

можно играть, какие игрушки есть 
дома; закреплять умение образовывать 
близкие по смыслу однокоренные 
слова, пользоваться в речи 

сложноподчиненными предложениями 

О.С.Ушакова. Занятия по 

развитию речи для детей 5-

7 лет, стр,29 

 

26.10  Пересказ рассказа 
Калининой «Разве 
так играют?»  

Учить выразительно пересказывать 
текст, активизировать в речи глаголы, 

учить образовывать формы 

О.С.Ушакова. Занятия по 

развитию речи для детей 5-

7 лет, стр,35 
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единственного и множественного 

числа. 
 

  Ноябрь 

 

31.10 

 

 Поздняя 

осень 
Беседа о труде людей 

осенью 

Систематизировать знания о труде 
людей осенью. Учить устанавливать 
причины смены труда, сравнивать их с 
трудом людей летом. воспитывать 
уважение к труду людей. 

Т.М.Бондаренко 

Экологические занятия с 
детьми 5-6 лет.с-52 

02.11  Сопоставление 
ранней и поздней 

осени 

Воспитывать у детей 

наблюдательность и воображение, 
учить сопоставлять раннюю и 

позднюю осень по стихам русских 

поэтов. Обогащать лексику 

синонимами и антонимами. 

Коноваленко В.В. Осень. 
стр. 44 

07.11  Перелетные 
птицы 

Рассказывание по 

картине 

 

Учить детей с помощью раздаточных 

карточек и основы-матрицы 

самостоятельно создавать картину и 

составлять по ней рассказ 

В.В.Гербова Развитие речи 

в д.с с 51 

09.11  Беседа на тему: «Что 

мы знаем о птицах»  

 

Активизировать знания детей о 

внешнем виде и повадках птиц. Учить 
составлять загадки о птицах, 

воспитывать интерес и любовь к 

пернатым. 

Гербова, Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада 
стр.136) 

14.11  Домашние 
животные. 

 

Составление рассказа 
по картине «Лошадь 
с жеребенком» 

учить составлять описательный 

рассказ по картине, используя 

наиболее точные слова для 
обозначения  цвета, величины. 

Закреплять умение строить 

Ушакова. Занятия по 

развитию речи для детей 5-

7 лет.стр.87 
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предложение из заданных слов. 

16.11  Чтение сказки 

Бажова «Серебряное 
копытце» 

Познакомить детей со сказкой, 

развивать творческое воображение, 
учить строить высказывания 

Гербова Развитие речи в 

детском саду стр.67 

21.11  Дикие 
животные 

 

Пересказ рассказа 
Чарушина «Лисята»  

Учить выразительно пересказывать 
литературный текст, согласовывать 
прилагательные с существительными в 

роде и числе. 

Ушакова, Занятия по 

развитию речи для детей 

стр.47) 

23.11  Составление рассказа 
по картине «Ежи»  

 

Учить составлять рассказ по картине, 
используя имеющие у них знания о 

жизни диких животных. Обогащать 
речь существительными и глаголами. 

Упражнять в употреблении в речи 

простых и сложных предложений. 

Ушакова Занятия по 

развитию речи для детей, 

стр. 49 

 

28.11  Домашние 
птицы 

Волшебное перышко Закрепить представление детей о 

домашних птицах и их птенцах. 

Расширять словарь за счет 
существительных и глаголов. 

Закрепить название частей тела 
домашних птиц. Учить образовывать 
глаголы от звукоподражаний : кря-кря- 

крякает, га-га, гогочет и т.д. 

Активизировать в речи предлоги: в, на, 
из, у. 

Новиковская. Конспекты 

комплексных занятий. стр. 

95 

30.11  Пересказ сказки 

«Петух да собака» 

Учить пересказывать сказку без 
помощи вопросов воспитателя, 

выразительно передавая диалог 
действующих лиц. Учить подбирать 

Ушакова Занятия по 

развитию речи для детей, 

стр.71 
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прилагательные и глаголы к 

существительным ,Использовать в 

речи сложноподчиненные и 

вопросительные предложения. 

  Декабрь 

05.12  Зима. 
Зимние 
забавы 

Составление 
описательного 

рассказа на тему: 

«Зима»  

Учить при описании событий 

указывать время действия, используя 

разные типы предложений, учить 
подбирать определения к данным 

Ушакова, Занятия по 

развитию речи для детей 

стр.76 

07.12  Пересказ рассказа 
Н.Калининой «Про 

снежный колобок»  

учить передавать текст связно, 

последовательно, выразительно. 

Подбирать подходящие по смыслу 

определения, закреплять умение 
употреблять трудные формы 

родительного падежа множественного 

числа существительных 

Ушакова, Занятия по 

развитию речи для детей 5-

7 стр.58 

12.12  Зимующие 
птицы. 

 

«Как сорока клеста 
судила»  

 

Развитие связной речи и речевых 

навыков. Активизация словаря по 

теме. Воспитание бережного 

отношения к природе. 

Нищева, Развивающие 
сказки.стр.18 

 

14.12  Рассказывание по 

картине «Кормим 

птиц»  

 

Учить детей составлять рассказ по 

картине, воспитывать умение 
подбирать слова, сходные по 

звучанию. Активизировать словарь. 

Гербова, Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада 
стр.107) 

19.12 

 

 Новый год в 

детском 

саду и дома 

Беседа на тему: «Я 

мечтал…» 

Дидактическая игра 
«Подбери рифму» 

Учить детей участвовать в 

коллективном разговоре, помогая им 

содержательно строить высказывания 

Гербова В.В. Развитие 
речи в детском саду. 

старшая группа. М. 

Мозаика-Синтез, 2016, 
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стр.70 

21.12  Составление детьми 

рассказов на тему: 

«Дед Мороз едет на 
елку» 

поощрять попытки детей составить 
развернутый описательный рассказ по 

новогодней открытке, руководствуясь 
планом, предложенным педагогом 

Гербова, Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада 
стр.94) 

26.12  Праздник 

елки 

Составление 
рассказа на тему 

«Игры зимой»  

учить составлять связный рассказ о 

впечатлениях из личного опыта, 
употреблять предлоги 

Ушакова, Занятия по 

развитию речи для детей 5-

7 лет.  стр.64 

28.12  Чтение рассказа 
Георгиева «Я спас 
Деда Мороза» 

Познакомить детей с новым 

произведением, помочь понять, почему 

это рассказ, а не сказка 

Гербова Развитие речи в 

детском саду,стр 71 

  Январь 

09.01  Продукты 

питания. 

«Откуда текут 
молочные реки».  

 

Развитие речи детей, учить отвечать на 
поставленные вопросы, расширять и 

активизировать словарь детей. 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых детей. 

Волчкова, Конспекты 

занятий в старшей группе. 
Познавательное развитие. 
стр.27 

11.01  Рассматривание 
картины «Труд 

повара».  

 

Учить составлять рассказ  по картине, 
правильно составлять предложения, 

подбирать определения к заданным 

словам. Воспитывать уважение к 

труду взрослых 

См. конспект 

16.01  Посуда 

 

Какая бывает посуда.  

 

Развивать связную речь детей, 

активизировать словарь по теме, 
обогащать речь детей 

прилагательными. 

Дошкольник. Комплексные 
занятия.стр.84 
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18.01  Составление 
описательного 

рассказа о предметах 

посуды. 

 

учить составлять короткий рассказ по 

стихотворению и описательный 

рассказ о предметах посуды. Учить 
сравнивать различные предметы по 

материалу, размерам, назначению 

,употребляя названия качеств, 

активизировать употребление слов 

противоположного значения. 

Ушакова, Занятия по 

развитию речи для детей 5-

7 лет. 

стр.55) 

23.01  Профессии. 

Инструмент
ы 

Составление 
сюжетного рассказа 
по картине «Строим 

дом»  

учить составлять сюжетный рассказ по 

картине, придумывать продолжение 
сюжета, название картины, подбирать 
глаголы и прилагательные для 
характеристики действий персонажей 

Ушакова, Занятия по 

развитию речи для детей 5-

7 лет. 

стр.38 

25.01  Рассматривание 
картины «Труд 

повара».  

 

Учить составлять рассказ  по картине, 
правильно составлять предложения, 

подбирать определения к заданным 

словам. Воспитывать уважение к 

труду взрослых 

См. конспект 

  Февраль 

30.01  Мебель 

 

Новоселье у 

матрешки 

знакомим с названием предметов 

мебели, даем представление о частях, 

из которых состоит мебель. Развиваем 

словарный запас за счет  имен 

существительных. Вводим в словарь 
детей прилагательные(письменный, 

платьевой, кухонный и т.д) 

Активизируем глагольный словарь. 
Учим образовывать множественное 

Новиковская, Конспекты 

комплексных занятий с 
детьми. стр.40 
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число имен существительных. 

01.02  Мебельная фабрика Учить детей отвечать на вопросы, 

учить подбирать прилагательные к 

существительному. учить составлять 
описательный рассказ о предметах 

мебели. Закрепить знания о мебели, о 

материалах, из которых изготавливают 
мебель. 

Волчкова. Конспекты 

занятий в старшей 

группе.стр.35 

06.02  Животные 
жарких 

стран 

 

В зоопарке.  Расширяем словарь за счет имен 

существительных, прилагательных. 

Активизируем употребление в речи 

антонимов. Учим отвечать на вопросы 

полными ответами. 

Новиковская, Конспекты 

комплексных занятий 

стр.148 

08.02  Сочинение на тему; 

«Приключения 

слоненка» 

Учить придумывать сказку по 

предложенному плану, не повторяя 
сюжетов товарищей, учить подбирать 
прилагательные и глаголы к 

существительному слоненок. Учить 
согласовывать прилагательные с 
существительным в роде и числе. 

Ушакова. Занятия по 

развитию речи для детей 5-

7 лет.стр.98 

13.02  Животные 
холодных 

стран 

Составление рассказа 
по картине 
«Северные олени»  

  

учить составлять сюжетный рассказ по 

картине, используя знания о внешнем 

виде и жизни животных. Учить 
подбирать наиболее точные 
определения при описании внешнего 

вида животных. 

Ушакова, Занятия по 

развитию речи для детей 5-

7 лет. 

стр.73 

15.02  В мире животных Закрепить представления детей о 

жизни диких животных. Учить 
Новиковская Конспекты 

комплексных 
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составлять описательные рассказы о 

животных. Расширять словарь за счет 
существительных, прилагательных и 

глаголов. 

занятий,стр92 

20.02  Наша 
Армия 

Беседа на тему 

«Наша Армия 
родная» 

Дать начальное представление об 

армии, о родах войск. Учить отвечать 
на вопросы полным предложением. 

Активизация словаря по теме, 
закрепляем в речи наречия-антонимы. 

Гербова, Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада 
стр.117 

22.02  Чтение детям 

стихотворения 

«Дозор» З. 

Александровой 

Совершенствовать слуховое 
восприятие детей посредством 

упражнения в различении звуков в 

словах и фразовой речи; познакомить 
детей с новым произведением в 

стихах, вызвать желание узнать о 

пограничниках и их верных 

помощниках – служебных собаках 

Гербова, Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада 
стр.116 

  Март 

27.02  Мамин 

праздник 

 

Беседа на тему 

«Наши мамы». 

Чтение 
стихотворения Е. 

Благининой 

«Посидим в тишине» 

и А. Барто «Перед 

сном» 

Помочь детям понять, как много 

времени и сил отнимает у матерей 

работа по дому; указать на 
необходимость помощи мамам; 

воспитывать доброе, внимательное, 
уважительное отношение к старшим. 

Гербова В.В. Развитие 
речи в детском саду. 

старшая группа. М. 

Мозаика-Синтез, 2016, 

стр.91 

01.03  Рассказы на тему 

«Как мы 

поздравляли 

Учить детей составлять подробные и 

интересные рассказы на темы из 
личного опыта; развивать инициативу, 

Гербова В.В. Развитие 
речи в детском саду. 

старшая группа. М. 
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сотрудников 

детского сада с 
Международным 

женским днем» 

способность импровизировать Мозаика-Синтез, 2016, 

стр.93 

06.03  Весна. 
Весенние 
работы 

Чтение 
стихотворений о 

весне 

Продолжать приобщать детей к 

поэзии, учить задавать вопросы, искать 
кратчайшие пути решения логической 

задачи 

Гербова Развитие связной 

речи,стр99 

13.03  Перелетные 
птицы 

 

Беседа по картине 
Саврасова «Грачи 

прилетели»  

 

продолжать учить точно и полно 

отвечать на поставленный вопрос, 
использовать в речи распространенные 
предложения. Находить поэтическое 
сходство между стихами о весне 
русских поэтов и картиной Саврасова 
«Грачи прилетели». 

Гербова Развитие связной 

речи. Весна. стр.34 

15.03  Пересказ рассказа 
«Смелая  ласточка»  

Развивать связную речь детей, 

обогащать речь детей 

прилагательными и глаголами. 

развивать диалогическую речь. 

Коноваленко, Развитие 
связной речи. Весна. стр.27 

20.03  Подводное 
царство 

Просмотр 

обучающего 

мультфильма «Про 

дельфинов и китов» 

Развивать связную речь детей, учить 

отвечать на вопросы по содержанию, 

расширять словарь детей. 

конспект 

22.03  Обучение 
рассказыванию. Д.у 

«Что это?» 

Упражнять детей в творческом 

рассказывании, в умении употреблять 
обобщающие слова 

Гербова Развитие речи в 

детском саду, стр 79 

27.03  Наш город Москва-столица 
нашей Родины 

Развивать связную речь детей, 

расширять словарь по теме, дать 
представление о том, что Москва –

Волчкова,конспекты 

занятий в старшей 

группе,стр. 118 
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самый большой город в нашей стране. 
29.03   Мой любимый город Формировать знания детей о родном 

городе, о его достопримечательностях, 

о тружениках нашего города 

конспект 

  Апрель 

03.04  Транспорт 

 

Наземный транспорт Формировать представления детей о 

видах транспорта, его назначении, 

профессии водителя, воспитывать у 

детей правила поведения в транспорте 

Горбатенко Комплексные 
занятия,стр. 75 

05.04  Специальный 

транспорт 
Формировать представления детей о 

специальном транспорте, его 

назначении и важности в жизни 

человека 

Горбатенко,стр.154 

10.04  Космос 

 

Почему солнце 
светит днем, а звезды 

ночью? 

Учить отвечать на вопросы 

развернутой фразой, объединять фразы 

в рассказ. развивать внимание и 

словесно-логическое мышление. 
Формировать представление детей о 

звездах и о Солнце, развивать 
познавательный интерес. 

Дошкольник, Комплексные 
занятия. стр.158 

12.04  Планеты солнечной 

системы 

связную речь детей, формировать 
представление о планетах, их 

разнообразии и размерах. Развивать 
познавательный интерес. 

Дошкольник, 

Комплексные занятия. 

стр.160 

17.04  Комнатные 
растения 

Беседа «Как 

правильно ухаживать 
за растениями» 

Учить детей отвечать на 
вопросы, задавать их, расширять 
словарь по теме 

Воронкевич Добро 

пожаловать в 

экологию,стр.94 
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19.04   Сравнение 
комнатных растений 

(герань, бальзамин) 

Учить сравнивать листья растений 

(окраска, форма, величина, характер 

поверхности, количество листьев) 

Воронкевич Добро 

пожаловать в 

экологиюстр.90 

      

24.04  Деревья, 

кустарники
. Цветы 

Чтение сказки 

Катаева «Цветик-

семицветик» 

Познакомить детей со сказкой, 

учить слушать, понимать содержание, 
правильно оценивать поступки героев. 

Гербова, Развитие речи в 

детском саду,стр 105 

26.04  Пересказ рассказа 
Шима «Очень 
вредная крапива» 

Совершенствовать умение детей 

пересказывать несложные тексты, 

правильно строить предложения 

Гербова, Развитие речи и 

общения детей, стр 84 

   Май 

03.05  День 
Победы 

 

Рассказ воспитателя 

о Дне Победы 

Обогатить знания детей о великом и 

светлом празднике – Дне Победы, 

активизировать знания о Российской 

армии, защитнице страны. Вызвать 
желание побольше узнать о трудовых 

буднях наших воинов 

Гербова, Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада 
стр.148 

10.05  Ой, вы гой еси, 

богатыри да русские! 
Познакомить детей с одним из видов 

фольклора – былиной. Помочь детям 

понять содержание былины «Илья 
Муромец и Соловей-разбойник». 

Воспитывать интерес к русскому 

народному творчеству 

Натарова В.И. Моя страна. 
Практическое пособие, 
стр.36 

15,17.05  Лето, 

цветы, 

насекомые 

Сказка «Как 

кузнечик слабым 

помогал» 

Учить слушать, запоминать 
содержание прочитанного. Правильно 

строить предложения. 

Нищева Развивающие 
сказки 

22.05-31.05  Диагностика   

Итого: 67 занятий 
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Модуль 4 Тематическое планирование по художественно-эстетическому развитию 

ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Разделы Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Рисование 1 4 36 

Аппликация ½ 2 18 

Лепка 1 4 36 

Конструирование ½ 2 18 

Музыкальная деятельность 2 8 72 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕРЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рисование 

план факт Лексическая 

тема 
Тема занятия Содержание  Источник методической 

литературы 

   Сентябрь 

14.09  Огород. 

Овощи  

Что созрело в 

огороде 
Учить передавать в рисунке форму, цвет и 

характерные особенности овощей: работать над 

композицией рисунка – равномерно располагать 
предметы по всему листу бумаги, оставляя 

между ними немного свободного пространства, 
находить для предметов величину, 

соответствующую величине данного листа 
бумаги; закрашивать предметы по форме 
широкими закругленными линиями, держа кисть 
плашмя 

Швайко Г.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду. – М. Владос. 2000, 

стр. 15 

21.09  Сад. 

Фрукты  

Что созрело в 

саду  

Учить передавать в рисунке характерную форму 

и окраску знакомых фруктов, растущих в наших 

садах и на юге; продолжать развивать 
композиционные умения (расположение 

Швайко Г.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду. – М. Владос. 2000, 
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предметов равномерно по всему листу бумаги); 

развивать умение работать над замыслом; 

продолжать вырабатывать навыки закрашивания 

карандашом: в одном направлении неотрывными 

движениями без пропусков, не выходя за контур, 

с равномерным умеренным нажимом 

стр. 16 

28.09  Осень. 
Деревья 

Осенние 
листья 

Учить детей рисовать с натуры, передавая форму 

и окраску осенних листьев. Совершенствовать 
изобразительную технику (смешивать 
акварельные краски для получения сложных 

оттенков и передачи осеннего колорита). 
Познакомить с новым способом получения 

изображения – наносить краску на листья, 

стараясь передать окраску, и «печатать» ими на 
бумаге. Поощрять детей воплощать в 

художественной форме свои представления, 

переживания, чувства 

Лыкова  И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. – 

М. Цветной мир. 2013, 

с.52 

  Октябрь 

05.10  Одежда. 
Головные 
уборы. 

Обувь  

Волшебный 

мешочек 

Помогать детям в освоении родового понятия 

«обувь» на основе выделения назначения как 

существительного признака; развивать 
способность к классификации; упражнять в 

умении сравнивать предметы, находя признаки 

и различия; учить изображать обувь с помощью 

гуаши, самостоятельно применяя ранее 
освоенные приемы рисования; активизировать 
словарь за счет слов: голенище, каблук, носок, 

язык, стелька, шнурки; воспитывать бережное 
отношение к обуви 

Леонова Н.Н. 

Художественно-

эстетическое развитие 
детей в старшей группе 
ДОУ. – СПб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014, стр. 31 

12.10  Человек. Веселый клоун Учить рисовать фигуру человека в движении, Лыкова  И.А. 
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Части тела. 
Труд врача 

показывая изменения внешнего вида (формы и 

пропорции) в связи с передачей несложных 

движений. Вызвать интерес к поиску и передаче 
доступными графическими средствами 

характерных деталей, делающих изображение 
выразительным образным. Подбирать 
контрастное цветосочетание в соответствии с 
содержанием и характером образа 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. – 

М. Цветной мир.2013, 

с.122 

19.10  Семья  Папин портрет Учить рисовать мужской портрет, стараясь 
передать особенности внешнего вида, характер 

и настроение конкретного человека (папы, 

дедушки, брата, дяди). Вызвать интерес к 

поиску изобразительно-выразительных средств, 

позволяющих раскрыть образ более полно, 

точно, индивидуально. Продолжать знакомство 

с видами и жанрами изобразительного 

искусства (портрет) 

Лыкова  И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. – 

М. Цветной мир.2013, 

с.138 

26.10  Детский 

сад. 

Игрушки  

Наша группа Создать условия для отражения в рисунке 
впечатлений о жизни детей в своей группе (в 

детском саду). Учить рисовать цветными 

карандашами несложные сюжеты, передавая 

движения, взаимодействия и отношения детей. 

Вовлекать детей в коллективное обсуждение 
общего замысла. Развивать чувство 

композиции. Воспитывать дружелюбие, 
поддерживать интерес к сотрудничеству и 

сотворчеству 

Лыкова  И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. – 

М. Цветной мир.2013, 

с.138 

  Ноябрь 

02.11  Поздняя 

осень 
Осеннее дерево Учить детей изображать деревья осенью, 

упражнять в умении рисовать дерево, ствол, 

См. конспект 
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ветки, листья приемом примакивания. 

Побуждать передавать в рисунке знакомые 
образы деревьев. Обогатить словарь детей 

существительными: осень, лес, дерево – 

деревья, ствол, ветки, листья; глаголами: 

вянуть, лететь, опадать; прилагательными. 

09.11  Перелетные 
птицы 

Летят 
перелетные 
птицы 

Создание сюжетов по мотивам сказки, 

комбинирование изобразительных техник. 

 

Лыкова,стр.62 

16.11  Домашние 
животные 

Нарядные 
лошадки 

Инициировать декоративное оформление 
вылепленных фигурок – украшать элементами 

декоративной росписи (кругами, пятнами, 

точками, прямыми линиями и штрихами). 

Обратить внимание на зависимость узора от 
формы изделия. Совершенствовать технику 

рисования гуашевыми красками – рисовать 
кончиком кисти на объемной форме, 
поворачивая и рассматривая ее со всех сторон. 

Воспитывать интерес и эстетическое отношение 
к народному искусству 

Лыкова  И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. – 

М. Цветной мир. 2013, 

с.64 

23.11  Дикие 
животные 

Лиса-кумушка 
и лисонька-
голубушка 

Учить рисовать, раскрывая тему литературного 

произведения, передавая характер и настроение 
героев. Вызвать интерес к иллюстрированию 

знакомых сказок доступными изобразительно-

выразительными средствами. Познакомить с 
приемами передачи сюжета: выделять главное, 
изображая более крупно на переднем плане 

Лыкова  И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. – 

М. Цветной мир.2013, 

с.76 

30.11  Домашние 
птицы 

Роспись 
индюка 

Учить детей расписывать вылепленную игрушку 

по мотивам дымковского орнамента. Развивать 
эстетические чувства (ритм, цвет, композицию), 

Комарова Т.С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в детском 
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эстетическое восприятие. Развивать творчество саду. – М. Просвещение, 
1983, стр. 126 

  Декабрь 

07.12  Зима. 
Зимние 
забавы 

Белая береза 
под моим 

окном 

Вызвать интерес к созданию выразительного 

образа по мотивам лирического стихотворения. 

Учить сочетать разные изобразительные 
техники для передачи характерных 

особенностей заснеженной кроны (аппликация) 

и стройного ствола с тонкими гибкими ветками 

(рисование). Совершенствовать технические 
умения (умело пользоваться кистью: рисовать  
широкие линии всем ворсом кисти и тонкие 
линии – концом). Развивать чувство цвета 

Лыкова  И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. – 

М. Цветной мир.2013, 

с.94 

14.12  Зимующие 
птицы 

Сорока-
белобока 

Учить детей передавать характерные 
особенности сороки: пропорции тела, цвет 
оперения, форму клюва, хвоста; учить 
определять по изображению птицы ее 
характерные особенности; учить работать 
графическим способом, изображая новую позу 

птицы – птица, сидящая на ветке с повернутой 

головой назад (птица оглянулась); упражнять в 

произвольном нажиме карандаша для получения 

нужной интенсивности цвета; воспитывать 
любовь и уважение к птицам 

Леонова Н.Н. 

Художественно-

эстетическое развитие 
детей в старшей группе 
ДОУ. – СПб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014, стр. 33 

21.12  Новый год в 

семье и 

детском 

саду 

Весело качусь я 

под гору в 

сугроб 

Учить передавать сюжет доступными 

графическими средствами. Показать средства 
изображения сюжетной (смысловой) связи 

между объектами: выделение главного и 

второстепенного, передача взаимодействия, 

изменение формы в связи с характером 

Лыкова  И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. – 

М. Цветной мир.2013, 

с.118 
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движения (руки подняты, согнуты, туловище 
наклонено). Расширить возможности 

применения техники обрывной аппликации. 

Развивать композиционные умения (рисовать по 

всему листу бумаги, проводя линию горизонта) 
28.12  Праздник 

елки 

Снегурочка 
возле елки 

Учить передавать сказочный образ Снегурочки 

через ее наряд: длинную шубку со снежными 

узорами с меховой отделкой; подбирать 
холодные цвета: голубой, синий, фиолетовый 

или сиреневый для изображения одежды; 

упражнять детей в использовании разного 

нажима карандаша: легкого для равномерного 

закрашивания шубки, сильно для рисования 

контура, деталей, узоров; учить рисовать хвою 

елки неотрывными наклонными штрихами 

Швайко Г.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду. – М. Владос. 2000, 

стр. 84 

  Январь 

11.01  Продукты 

питания 
Украсим 

скатерть 
Знакомить детей с понятием «уютный и 

красивый дом»; учить создавать узоры на 
скатерти; формировать умение заполнять 
середину, углы, стороны основ всей кистью и ее 
концом; развивать творческое воображение, 
чувство цвета и композиции; учить видеть 
красоту в рисунках 

Леонова Н.Н. 

Художественно-

эстетическое развитие 
детей в старшей группе 
ДОУ. – СПб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014, стр. 120 

18.01  Посуда  Узоры на 
кухонных 

досках 

Расширять представления детей о том, что 

одинаковые изделия можно украшать по-

разному, учить выбирать для изображения 

можно украшать по-разному, учить выбирать 
для изображения один из предложенных 

вариантов композиции или самостоятельно 

придумывать узор и его расположение на доске; 

Швайко Г.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду. – М. Владос. 2000, 

стр. 129 
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закрепить умение рисовать прямые и 

закругленные цветочные гирлянды из 
самостоятельно подобранных элементов  

25.01  Профессии. 

Инструмент
ы  

Все профессии 

нужны, все 
профессии 

важны 

Дать детям представление о женских и мужских 

профессиях; развивать эстетическое отношение 
к окружающему миру, передавать в рисунке 
образ человека труда, изображая людей в 

характерной профессиональной одежде, в 

трудовой обстановке, с необходимыми 

атрибутами; закреплять умения рисовать 
основные части простым карандашом, 

аккуратно закрашивать рисунки; воспитывать 
уважение к людям труда, художественный вкус, 
фантазию, творческие способности 

Леонова Н.Н. 

Художественно-

эстетическое развитие 
детей в старшей группе 
ДОУ. – СПб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014, стр. 142 

  Февраль 

01.02  Мебель  Украсим 

кукольную 

мебель 
городецким 

узором 

Учить детей самостоятельно и творчески 

применять умения и навыки, полученные на 
предшествующих занятиях, для украшения 

городецким узором новых изделий, 

согласовывать композицию и величину узора с 
формой и величиной частей мебели, пользуясь 
схемами узора; продолжать формировать 
навыков совместной работы 

Швайко Г.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду. – М. Владос. 2000, 

стр. 132 

08.02  Животные 
жарких 

стран 

Путешествие 
по пустыне 

Закреплять знания детей о животных жарких 

стран; развивать творческое мышление, 
наблюдательность, память; учить передавать 
строение животных, их характерные 
особенности 

См. конспект 

15.02  Животные 
холодных 

Попасть бы 

мне однажды 

Закреплять знания детей о животных Севера, 
климатических особенностях среды их 

Леонова Н.Н. 

Художественно-
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стран вдруг за 
Северный 

полярный круг 

обитания; развивать наблюдательность, память, 
творческое воображение, логическое и образное 
мышление, находчивость; знакомить с 
рисованием в технике «набрызг»; воспитывать 
любовь к животным 

эстетическое развитие 
детей в старшей группе 
ДОУ. – СПб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014, стр. 121 

22.02  Наша армия Подарок для 

папы 

Дать детям представление о галстуке как о 

детали мужского туалета; вызывать интерес к 

изготовлению подарков и сувениров; учить 
декоративному оформлению галстука: рисовать 
орнаменты и узоры на заготовках разной 

формы; развивать чувство композиции, 

технические навыки; воспитывать любовь и 

уважение к близким людям 

Леонова Н.Н. 

Художественно-

эстетическое развитие 
детей в старшей группе 
ДОУ. – СПб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014, стр. 126 

  Март 

01.03  Мамин 

праздник 

Милой 

мамочки 

портрет 

Учить рисовать женский портрет. 
Инициировать самостоятельный поиск 

изобразительно-выразительных средств для 

передачи особенностей внешнего вида, 
характера и настроения конкретного человека 
(мамы, бабушки, сестры, тети). Продолжать 
знакомство с видами и жанрами 

изобразительного искусства (портрет) 

Леонова Н.Н. 

Художественно-

эстетическое развитие 
детей в старшей группе 
ДОУ. – СПб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014, стр. 144 

15.03  Перелетные 
птицы. 

Прилет 
птиц 

Пришла весна, 
прилетели 

птицы 

Учить детей передавать в рисунке картины 

природы. Упражнять в красивом расположении 

изображения на листе. Закреплять умение 
использовать для выразительного решения темы 

разные материалы. Развивать эстетическое 
восприятие  

Комарова Т.С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в детском 

саду. – М. Просвещение, 
1983, стр. 127 

22.03  Подводное Рыбки играют, Самостоятельное и творческое отражение Лыкова,стр. 134 
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царство рыбки 

сверкают 
представления о природе разными средствами 

29.03  Наш город Мой любимый 

город 

Продолжать знакомить детей с малой Родиной, 

достопримечательностями родного города; 
учить передавать в рисунке впечатления от 
архитектуры города; познакомить с монотипией 

– нетрадиционным приемом рисования; 
закреплять умение передавать в рисунке 
изображение домов разных пропорций; 

формировать умения работать всей кистью и ее 
концом; развивать творческие способности 

Леонова Н.Н. 

Художественно-

эстетическое развитие 
детей в старшей группе 
ДОУ. – СПб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014, стр. 81 

  Апрель 

05.04  Транспорт Мы едем, едем, 

едем в далекие 
края 

Отображение в рисунке впечатлений о поездках Лыкова, стр 74 

12.04  Космос  В темном небе 
звезды светят, 
космонавт 
летит в ракете 

Расширять представления детей об окружающем 

мире (космос); развивать способность 
устанавливать простейшие связи; учить 
изображать звездное небо с помощью 

нетрадиционной техники; учить продумывать 
композицию и содержание рисунка, 
инициировать поиск изобразительно-

выразительных средств для создания 

фантазийных сюжетов на ему космоса; 
закреплять навыки работы с разнообразными 

материалами 

Леонова Н.Н. 

Художественно-

эстетическое развитие 
детей в старшей группе 
ДОУ. – СПб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014, стр. 145 

19.04  Комнатные 
растения 

Рисование с 
натуры 

«Лилия» 

Учить передавать строение и пропорции цветка, 
отличительные особенности 

конспект 

 

26.04  Деревья, Рисование с Передача формы и колорита цветов в букете Лыкова,стр.158 
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кустарники,

цветы 

натуры «Букет 
цветов» 

Май 

03.05  День 
Победы 

Это праздник 

со слезами на 
глазах 

Расширять знания детей о ВОВ, знакомить 
дошкольников с жизнью народа в этот период; 

учить создавать сюжетный рисунок с помощью 

гуаши; закреплять знания о свойствах 

различных изобразительных материалов; 

воспитывать в детях чувство гордости за свой 

народ, уважение к ветеранам ВОВ 

Леонова Н.Н. 

Художественно-

эстетическое развитие 
детей в старшей группе 
ДОУ. – СПб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014, стр. 155 

10.05  «Салют на 
нашей улице» 

Учить детей передавать образ праздника 
средствами разных видов искусства; 
разнообразным цветосочетанием и 

расположением ярких пятен создавать образ 
праздничного салюта в вечернем небе; 
закреплять у детей умение красиво располагать 
всю композицию на листе бумаги 

Казакова Т.Г. Развивайте 
у дошкольников 

творчество, стр. 137 

18.05  Насекомые. 
Лето. Цветы  

Насекомые на 
полянке 

Закреплять знания детей о многообразии мира 
насекомых и среде их обитания; учить 
изображать насекомых разными способами; 

совершенствовать технические навыки; 

формировать умение самостоятельно подбирать 
цветовую гамму красок; воспитывать любовь и 

бережное отношение к природе 

Леонова Н.Н. 

Художественно-

эстетическое развитие 
детей в старшей группе 
ДОУ. – СПб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014, стр. 157 

24.05, 

31.05 

 Диагностика  

Итого: 35 занятий 
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Лепка 

  Лексическая 

тема 
Тема Содержание  Источник 

методической 

литературы 

  Сентябрь 

13.09  Огород. 

Овощи  

Собираем 

урожай овощей 

Учить лепить разные по форме овощи (округлые, 
удлиненные), передавать их характерные 
признаки 

Т.Г.Казакова 
«Развивайте у 

дошкольников 

творчество» М.: 

Просвещение, 1985, 

стр. 101 

20.09  Сад. Фрукты  Осенний 

натюрморт 
Учить создавать объемные композиции 

(натюрморты) из соленого теста. Самостоятельно 

выбирать способ и приемы лепки. Развивать 
композиционные умения – размещать несколько 

объектов, создавая гармоничную композицию. 

И.А.Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа», 

М.: КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА, 2007, 

стр. 40 

27.09  Осень. 
Деревья  

 

Осень длинной 

тонкой кистью 

перекрашивает 
листья 

Продолжать знакомить детей с осенью, 

сезонными изменениями в природе, с жанром 

изобразительного искусства – пейзажем. 

Закреплять знания о колорите осени, полученные 
в процессе наблюдений за природой. Обучать 
приемам в технике «пластилинография»: лепить 
отдельные детали – придавливать, примазывать, 
разглаживать границы соединения частей. 

Воспитывать интерес к работе с лепным 

материалом. 

Н.Н.Леонова 
«Художественно – 

эстетическое развитие 
детей в старшей 

группе», СПб.: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 

2014, стр. 176 

  Октябрь 

04.10  Одежда. Украсим платье Продолжать знакомить детей с одеждой, называть Леонова Н.Н. 
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Головные 
уборы. Обувь  

существенные детали и части предметов (рукава, 
воротник, пояс, карманы, юбка, кофта, пуговицы). 

Продолжать учить лепить в технике 
пластилинографии; формировать умение отделять 
маленькие комочки (пуговицы) от большого 

куска пластилина, располагать комочки на 
ограниченном пространстве, лепить отдельные 
детали – придавливать, примазывать, 
разглаживать границы соединения частей; 

развивать мелкую моторику пальцев рук; 

создавать радостное настроение, удовлетворение 
от результатов работы; воспитывать интерес к 

лепке, усидчивость 

Художественно-

эстетическое развитие 
детей в старшей группе 
ДОУ. – СПб, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014, стр. 179 

11.10  Человек. 

Части тела. 
Предметы 

гигиены  

 Веселые 
человечки 

Учить лепить фигурки человека рациональным 

способом из удлиненного цилиндра (валика) 
путем надрезания стекой и дополнения деталями 

(фигурка мальчика). Закрепить и усложнить 
способ лепки фигурки человека из конуса 
(фигурка девочки). Учить понимать 
относительность  величины частей, располагать 
поделку вертикально, придавая ей устойчивость. 
Показать возможность передачи движения лепной 

фигурки путем небольшого изменения положения 

рук и ног  

И.А.Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа», 

М.: КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА, 2007, 

стр. 18 

18.10  Семья  Три медведя Развивать у детей замысел, уметь передавать 
сказочные образы трех медведей, связать 
содержание лепки с образом семьи. Передавать 
разные по величине фигуры в движении, 

дополнять отдельными деталями 

Т.Г.Казакова 
«Развивайте у 

дошкольников 

творчество» М.: 

Просвещение, 1985, 

стр. 105 
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25.10  Детский сад. 

Игрушки  

Наши любимые 
игрушки 

Учить детей лепить игрушки, передавая 

характерные особенности их внешнего вида 
(форму, цвет и соотношение частей). Учить 
планировать работу – отбирать нужное 
количество материала, определять способ лепки. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» М.: КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА, 2007, 

стр. 22 

  Ноябрь 

01.11  Поздняя осень Грибное 
лукошко 

Создание по замыслу композиции из грибов в 

лукошке. 
Лыкова,стр.40 

08.11  Перелетные 
птицы 

Лебедушка Совершенствовании техники скульптурной лепки. 

Воспитания интереса к познанию природы. 

Лыкова,стр.52 

15.11  

 

Домашние 
животные 

 Собака со 

щенком 

Учить составлять несложную композицию из 
однородных объектов, различающихся по 

величине( собака и 1-2 щенка). Показать новый 

способ лепки в стилистике народной игрушки- из 
цилиндра(валика), согнутого дугой и 

надрезанного с двух концов. Учить анализировать 
особенности строения животных, соотносить 
части по величине и пропорциям. Развивать 
глазомер, синхронизировать работу обеих рук. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» М., Цветной мир, 

2016, стр.30 

22.11  Дикие 
животные 

На арене цирка Учить составлять коллективную сюжетную 

композицию из разнородных объектов. Уточнить 
способ лепки в стилистике народной игрушки- из 
цилиндра(валика), согнутого дугой и 

надрезанного с двух концов. Учить анализировать 
особенности строения животных, соотносить 
части по величине и пропорциям. Вызвать 
интерес к изготовлению цирковых аксессуаров из 
разных материалов.  Развивать глазомер, 

синхронизировать работу обеих рук. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» М., Цветной мир, 

2016, стр.120 
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29.11  Домашние 
птицы 

Индюк  Учить передавать характерное строение фигуры, 

самостоятельно решать, как лепить эту птицу из 
целого куска, какие части можно присоединить. 
Закрепить умение пользоваться стеком, 

сглаживать поверхность фигуры. Развивать 
эстетическое восприятие 

Комарова Т.С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в детском 

саду. – М. 

Просвещение, 1983, 

стр. 125 

  Декабрь 

06.12  Зима. Зимние 
забавы  

Девочка в 

зимней шубке 
катает снежный 

ком 

Учить детей лепить фигуру человека в зимней 

одежде в несложном движении( руки вытянуты 

вперед и упираются в снежный ком),плотно 

скреплять части фигуры, использовать стеку для 

прорисовки штрихами меха на одежде, 
устанавливать фигурку на вылепленной 

подставке; сформировать представление о том, 

какими приемами можно придать фигуре 
устойчивость. 

Г.С. Швайко «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в детском 

саду»  М., 

Владос,2003,стр.81 

13.12  Зимующие 
птицы 

Птицы на 
кормушке 

Учить лепить птицу по частям, передавать форму  

и относительную величину туловища и головы, 

различие в величине птиц разных пород, 

правильное положение головы, крыльев, хвоста 

Комарова Т.С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в детском 

саду. – М. 

Просвещение, 1983, 

стр. 121 

20.12  Новый год в 

семье и 

детском саду 

В лесу 

родилась 
елочка 

Учить составлять коллективную сюжетную 

композицию из вылепленных фигурок, передавая 

взаимоотношения между ними. Закрепить способ 

лепки в стилистике народной игрушки - из 
цилиндра(валика), надрезанного с двух концов. 

Продолжать учить передавать несложные 
движения(наклон и поворот туловища, сгибание 
рук, перемещение ног). Анализировать 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» М., Цветной мир, 

2016, стр.120 



146 

 

особенности фигуры человека, соотносит части 

по величине и пропорциям. Учить детей 

анализировать простейшие схемы(фигуры 

человечков в разных позах); создавать на основе 
прочитанной информации выразительный 

динамичный образ и передавать в лепке заданное 
движение. Развивать глазомер, синхронизировать 
работу обеих рук. 

27.12  Новый год в 

семье и 

детском саду 

По замыслу Продолжать развивать у детей интерес к лепке. 
Развивать фантазию, навыки лепки. 

 

  Январь 

10.01  Продукты 

питания 
Крямнямчики  Вызвать у детей  интерес к лепке съедобных 

кондитерских и кулинарных изделий из сдобного 

теста для угощения: формовать вручную 

скульптурным способом или вырезать формочки 

для выпечки. Инициировать деятельность по 

мотивам литературного произведения. 

Активизировать приемы декорирования лепных 

образов. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» М., Цветной мир, 

2016, стр.146 

17.01  Посуда  Ваза для цветов Продолжать учить детей лепить ленточным 

способом высокую посуду; познакомить с 
разными способами оформления верхнего края 

вазы: расширяющим и сужающим; формировать 
представления о том, что узор тесно связан с 
формой украшаемого изделия, что высокую 

посуду можно украсить опоясывающим узором в 

несколько рядов или удлиненным узором, 

расположенным вертикально. 

Г.С. Швайко «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в детском 

саду»  М., 

Владос,2003,стр.76 

24.01  Профессии. Лепка по Развивать умение задумывать содержание своей Комарова Т.С. Занятия 
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Инструменты  замыслу лепки, приемы исполнения и последовательность 
создания изображения. Воспитывать стремление 
выполнять лепку как можно лучше, доводить 
начатое дело до конца. Развивать 
самостоятельность, творчество 

по изобразительной 

деятельности в детском 

саду. – М. 

Просвещение, 1983, 

стр. 123 

31.01  Мебель  Что было в 

избушке трех 

медведей? 

Учить детей дополнять образы сказки новыми 

предметами, развивать воображение детей, лепить 
стол, стулья и посуду (создавать разные по 

размеру предметы) 

Казакова Т.Г. 

Развивайте у 

дошкольников 

творчество. – М. 

Просвещение, 1985, 

стр. 106 

  Февраль 

07.02  Животные 
жарких стран. 

Топают по 

острову слоны 

и носороги 

Продолжать освоение техники лепки. Создавать 
образы крупных животных(слон, носорог, 
бегемот) на основе общей исходной 

формы(валик, согнутый дугой и надрезанный с 
обеих сторон стекой). Совершенствовать умение 
свободно варьировать разные приемы 

лепки(оттягивание, прищипывание, скрепление 
деталей для создания выразительного образа. 
Развивать способности к формообразованию. 

Воспитывать интерес к познанию природы. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» М., Цветной мир, 

2016, стр.188 

14.02  Животные 
холодных 

стран 

 

Белые медведи 

Составление из вылепленных фигурок 

композиции. 

 

См. конспект 

 

21.02  Наша армия Кружка для 

папы 

Вызвать у детей интерес к изготовлению 

подарков папам своими руками. Учить лепить 
посуду конструктивным способом, точно 

передавая форму, величину и пропорции в 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» М., Цветной мир, 
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соответствии с назначением предмета. 
Формировать интерес к истории своей страны и 

семьи. Воспитывать заботливое отношение к 

близким людям. 

2016, стр.142 

28.02  Мамин 

праздник 

Я любимой 

мамочке 
подарю цветы 

Учить детей создавать образ нарцисса. 
Продолжать учить работать в технике 
пластинографии, при которой детали предметов 

сохраняют объем и выступают над поверхностью 

основы. Развивать умение любоваться 

природными формами и преобразовывать их в 

декоративные. Формировать композиционные 
навыки 

Н.Н.Леонова 
«Художественно – 

эстетическое развитие 
детей в старшей 

группе», СПб.: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 

2014, стр. 191 

  Март 

07.03  Весна . 
весенние 
работы 

Лошадка (по 

мотивам 

филимоновской 

игрушки) 

Воспитывать у детей интерес к творчеству 

народных мастеров, уметь лепить фигурку 

лошадки из целого куска, вытягивая и 

прищипывая мелкие детали, по желанию лепить 
фигурку человека на лошадке. 

Казакова Т.Г. 

Развивайте у 

дошкольников 

творчество, стр. 123 

14.03  Перелетные 
птицы. Прилет 
птиц 

Царевна - 
лебедь 

Продолжать знакомить детей со сказками 

Пушкина; учить лепить образ Царевны-Лебеди по 

образцу, предложенному педагогом, передавать 
сказочный образ птицы(величавая поза, гордый 

изгиб шеи, корона на голове); учить находить 
способы лепки птицы, опираясь на умения, 

полученные ранее 

Леонова Н.Н. 

Художественно-

эстетическое развитие 
детей в старшей группе 
ДОУ. – СПб, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014, стр. 193 

21.03  Подводное 
царство 

Кто живет на 
дне морском 

Расширять знания о подводном мире, 
совершенствовать техники лепки 

Леонова,152 

28.03  Наш город Водоноски у 

колодца 
Продолжать знакомство с дымковской игрушкой 

как видом народного декоративно-прикладного 

искусства. Показать обобщенный способ лепки 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
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женской фигурки на основе юбки – колокола. саду» М.: КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА, 2007, 

стр. 160 

  Апрель 

04.04  Транспорт Воздушный 

вид транспорта 
Совершенствовать навыки лепки, закрепить 
знания по теме «транспорт» 

конспект 

11.04  Космос  Покорители 

космоса – наши 

космонавты. 

Совершенствовать умение лепить фигуру 

человека. Предложить варианты лепки 

конструктивным или комбинированными 

способами. Нацелить на изображение экипировки 

( скафандр, комбинезон). Учить находить приемы 

для передачи движения космонавтов в разных 

ситуациях. 

Конспект  

 

18.04  Комнатные 
растения 

Лепка 
рельефная 

«Лилия» 

Совершенствование техники лепки, развитие 
мелкой моторики 

конспект 

25.04  Деревья, 

цветы 

Лепка 
рельефная 

«Чудо букет» 

Создание цветочных композиций пластическими 

средствами по мотивам народного искусства 

 

 

Лыкова,160 

  Май 

02.05  День Победы По всей России 

обелиски как 

души, рвутся из 
земли 

Познакомить детей с мемориальной скульптурой. 

Воспитывать любовь и уважение к советским 

воинам, интерес к различным родам войск. 

Продолжать учить лепить фигуру человека, 
добиваясь выразительности позы. 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Конспекты занятий в 

старшей группе 
детского сада, стр.81 

16.05  Лето. Цветы. 

Насекомые  
На лугу 

пестреют яркие 
цветы, бабочки 

летают, 

Учить детей лепить по выбору луговые растения 

и насекомых) бабочек, жуков, пчел, стрекоз, 
передавая характерные особенности их строения 

и окраски. Формировать умение придавать 

Н.Н.Леонова 
«Художественно – 

эстетическое развитие 
детей в старшей 
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ползают жуки поделке устойчивость. группе», СПб.: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 

2014, стр. 198 

23.05-

30.05 

 Диагностика  По замыслу Наблюдение за умениями детей в 

изобразительной деятельности 

 

Итого: 34 занятия 
 

 

Аппликация 

план факт Лексическая 

тема 
Тема Содержание  Источник методической 

литературы 

   Сентябрь 

22.09  Сад. 

Фрукты  

Банка варенья 

для Карлсона 
Учить детей составлять композицию из 
аппликативных элементов на основе 
объединяющего образа. Показать рациональный 

способ вырезывания из бумаги, сложенной 

гармошкой или дважды пополам (ленточная 

аппликация). Развивать композиционные умения, 

чувство цвета. Воспитывать навыки организации 

и планирования работы 

Лыкова  И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. – 

М. ТЦ Сфера.2007, с.134 

   Октябрь 

06.10  Одежда. 
Головные 
уборы. 

Обувь  

Кукла в 

красивом 

платье 

Учить детей изображать фигуру человека, 
передавать форму одежды, тела (платье, голова, 
руки, ноги), их расположение, относительную 

величину. Закреплять приемы вырезывания по 

косой, по кругу. Упражнять в красивом 

расположении изображения на листе бумаги и 

аккуратном наклеивании. Развивать умение 
подбирать бумагу для частей одежды, красиво 

сочетающуюся по цвету. Учить создавать 

Комарова Т.С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в детском 

саду. – М. Просвещение, 
1983, стр. 90 
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крупное изображение 
20.10  Семья  Панно- 

тарелка для 

мамы 

Учить детей делать панно (настенное 
украшение); развивать мелкую моторику рук, 

глазомер, зрительное восприятие, фантазию, 

творчество, желание сделать подарок маме; 
знакомить с сюрпризами увядающей природы 

Леонова Н.Н. 

Художественно-

эстетическое развитие 
детей в старшей группе 
ДОУ. – СПб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014, стр. 56 

   Ноябрь 

03.11  Поздняя 

осень. 
Перелетные 
птицы 

Цветные 
зонтики 

Учить детей создавать аппликативные 
композиции на основе пейзажных рисунков. 

Совершенствовать изобразительную технику: 

закрепить умение закруглять уголки для 
получения купола зонтика, показать варианты 

оформления края (зубчики, маковки), 

познакомить с новым приемом оформления 

аппликации - раздвижение 

Леонова Н.Н. 

Художественно-

эстетическое развитие 
детей в старшей группе 
ДОУ. – СПб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014, стр. 56 

24.11  Дикие 
животные 

Дикие 
животные 

Учить рисовать, раскрывая тему литературного 

произведения, передавая характер и настроение 
героев. Вызвать интерес к иллюстрированию 

знакомых сказок доступными  изобразительно-

выразительными средствами. Познакомить с 
приемом передачи сюжета, выделять главное, 
изображая более крупно на переднем плане; 
передавать как смысловые, так и  

пропорциональные соотношения между 

объектами. Развивать композиционные умения 

Лыкова  И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. – 

М. Цветной мир.2013, 

с.72 

   Декабрь 

08.12  Зима. 
Зимние 
забавы 

Снеговики  

шапочках и 

шарфиках 

Вызвать интерес к зимней и новогодней 

тематике. Учить создавать выразительный образ 
снеговика, по возможности точно передавать 

Лыкова  И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 
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форму  и пропорциональное соотношение его 

частей. Продолжать освоение рационального 

способа вырезания круга из квадрата путем 

сложения его пополам и закругления парных 

уголков. Побуждать к декоративному 

оформлению созданного образа (шапочки и 

шарфики в полоску и горошек). Учить детей при 

создании композиции понимать и передавать 
пространственные отношения. Развивать 
глазомер, чувство формы и пропорций 

саду. Старшая группа. – 

М. Цветной мир.2013, 

с.92 

22.12  Праздник 

елки 

Весело качусь 
я под гору в 

сугроб 

Учить передавать сюжет доступными 

графическими средствами. Показать средства 
изображения сюжетной (смысловой) связи между 

объектами: выделение главного и 

второстепенного, передача взаимодействия, 

изменение формы в связи с характером движения. 

Расширить возможности применения техники 

обрывной аппликации. Развивать 
композиционные умения 

Лыкова  И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. – 

М. Цветной мир.2013, 

с.118 

   Январь 

12.01  Продукты 

питания 
Жила-была 
конфета 

Обогатить содержание изобразительной 

деятельности детей в соответствии с задачами 

познавательного развития; инициировать выбор 

сюжета о бытовых явлениях (витрины 

кондитерских магазинов). Учить детей грамотно 

отбирать содержание рисунка в соответствии с 
поставленной задачей и своим замыслом. 

Развивать композиционные умения – правильно 

передавать пропорциональные соотношения 

между предметами и показывать их 

Лыкова  И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. – 

М. Цветной мир.2013, 

с.80 
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расположение в пространстве 
19.01  Посуда  Салфетка под 

конфетницу 

Освоение нового  приема аппликативного 

оформления бытовых изделий. 

Лыкова стр 150 

   Февраль 

09.02  Животные 
жарких 

стран 

Обезьянки на 
пальмах 

Учить составлять сюжетную композицию из 
разнородных элементов (пальма и обезьянки). 

Расширить возможности лепки из цилиндров 

(валиков) разной длины и разного диаметра 
способом надрезания с двух концов и 

моделирования фигуры животного. Продолжать 
учить соотносить элементы композиции по 

величине и пропорциям. Активизировать 
умение варьировать разные художественные 
материалы, техники и приемы работы с целью 

создания выразительного образа 

Лыкова  И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. – 

М. Цветной мир.2013, 

с.186 

   Март 

02.03  Мамин 

праздник 

Праздничная 

открытка 
Учить детей вырезать украшения из 
прямоугольников и квадратов, сложенных 

пополам . Совершенствовать технику вырезания 

ножницами: по нарисованному контуру и на 
глаз. Формировать композиционные умения – 

ритмично размещать вырезанные машины на 
полосе, показывая направление движения 

Лыкова  И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. – 

М. Цветной мир.2013, 

с.38 

09.03  Весна. 
Весенние 
работы  

Весенний букет Учить вырезать цветы и листья из квадратов и 

прямоугольников, сложенных пополам;  

показать разные приемы декорирования цветка 
(накладная аппликация, раздвижение, мозаика, 
прорисовка пятнышек и прожилок); создавать 
коллективную композицию из отдельных 

элементов; развивать чувство цвета и 

Лыкова  И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. – 

М. Цветной мир.2013, 

с.148 
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композиции  

23.03  Подводное 
царство 

Лягушонок и 

водяная лилия 
Составление сюжетных композиций, создание 
интереса к познанию природы. 

Лыкова, стр. 202 

   Апрель 

06.04  Транспорт Машины на 
улицах города 

Учить вырезать детали машины из квадратов и 

прямоугольников. Совершенствовать технику 

вырезания 

 

Лыкова,38 

20.04  Комнатные 
растения 

Лилия Учить вырезать листья из прямоугольников, 

сложенных пополам, выполнять работу 

аккуратно 

конспект 

 

27.04  Деревья, 

кустарники,

цветы 

Там сосны 

высокие 
Учить детей  вырезать из квадратов и 

прямоугольников, сложенных пополам, и 

украшать по своему желанию графическими или 

аппликативными средствами. Развивать чувство 

формы и ритма 

Лыкова  И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. – 

М. Цветной мир.2013, 

с.78 

   Май 

04.05  День 
Победы 

Букет 
тюльпанов 

Создавать цветочные композиции,  творческое 
оформление освоенных умений 

конспект 

18.05  Лето. 

Насекомые 
Бабочки  Создание аппликативной композиции Лыкова,18 

25.05  мониторинг Свободная 

тема 
Самостоятельный  выбор содержания поделки, 

сочетание бумаги и составлять композицию. 

 

Итого: 18 занятий  

 

Конструирование 

план факт Лексическая 

тема 
Тема Содержание  Источник 

методической 

литературы 

   Сентябрь 
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15.09  Огород. 

Овощи  

Корзиночка Учить детей складывать квадратный лист на 9 

или 16 маленьких квадратиков, делать надрезы 

по 4 линиям сгиба, складывать и склеивать 
корзиночку 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду. -М. ТЦ Сфера 
2007, стр.69 

29.09  Осень. 
Деревья  

Деревья осенью Закрепить знания детей о технике оригами, 

пооперационных картах. Учить складывать 
поделки «осенние деревья». Расширять знания о 

деревьях. Развивать мелкую моторику, 

пространственное воображение, память, 
конструктивное мышление 

Кирсанова С.В. 

Оригами детей 

старшего дошкольного 

возраста с речевой 

патологией. – СПб, 

Детство-Пресс, 2013, 

стр.78 

   Октябрь 

13.10  Человек. 

Части тела. 
Предметы 

гигиены 

Веселые 
человечки 

Учить детей работать с природным материалом. 

Рассмотреть человека, подобрать материал. 

Развивать сенсомоторику,  глазомер, моторику 

пальцев рук 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду, стр.64 

27.10  Детский сад. 

Игрушки 

Неваляшка  Продолжать обучать приемам работы 

различными материалами (поролон), учить 
соединять части между собой. Воспитывать 
умение доводить дело до конца. Учить изменять 
глаголы по времени 

Волосовец Т.В., 

Сазонова С.Н. 

Организация 

педагогического 

процесса в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида. М. Владос, 2004, 

стр.47 

   Ноябрь 

10.11  Перелетные 
птицы 

Ласточка Учить складывать бумагу по схеме, аккуратно 

надрезая  уголки, закреплять правила работы с 
конспект 
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ножницами. Воспитывать любовь к пернатым. 

17.11  Домашние 
животные 

Ферма  Продолжать учить конструировать сооружения из 
строительного материала, используя в работе 
пластины, бруски различной величины. Учить 
определять пространственное расположение 
деталей, работать по рисунку. Совершенствовать 
умение образовывать существительные мн. числа 

Волосовец Т.В., 

Сазонова С.Н. 

Организация 

педагогического 

процесса в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида. М. Владос, 2004, 

стр.44 

   Декабрь 

01.12  Домашние 
птицы 

Утка Учить работать с природным материалом, 

соединять детали с помощью палочек. Развивать 
мелкую моторику. Воспитывать заботливое 
отношение к птицам. Учить образовывать 
существительные с помощью суффиксов –онок, -

енок 

Волосовец Т.В., 

Сазонова С.Н. 

Организация 

педагогического 

процесса в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида. М. Владос, 2004, 

стр.42 

15.12  Зимующие 
птицы  

Ворон, сова Учить складывать бумагу по схеме, аккуратно 

надрезая уголки. Закреплять правила работы с 
ножницами. Воспитывать любовь к пернатым. 

Учить образовывать существительные мн. числа 

Волосовец Т.В., 

Сазонова С.Н. 

Организация 

педагогического 

процесса в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 
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вида. М. Владос, 2004, 

стр.45 

29.12  Праздник 

елки 

Елочки-

красавицы 

(панорамные 
новогодние 
открытки) 

Вызвать желание создать поздравительные 
открытки своими руками. Закрепить способ 

симметричного вырезания сложной формы по 

нарисованному контуру на глаз. Познакомить с 
техникой создания панорамных открыток с 
объемными элементами 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. 
–М. ТЦ Сфера, 2007, 

стр. 102 

   Январь 

26.01  Профессии. 

Инструменты  

Мы строим дом  Закрепить у детей представление о строительных 

деталях (название, форма, свойства). Научить 
создавать элементарные постройки о несложным 

чертежам. Научить анализировать рисунок и 

постройку 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду, стр.124 

   Февраль 

02.02  Мебель  Кроватка для 

кукол 

Учить детей на основе анализа готовой постройки 

находить знакомые способы действий: 

познакомить с новым применением коробочки 

Лиштван З.В. 

Конструирование. –М. 

Просвещение, 1981, 

стр.90 

16.02  Животные 
холодных 

стран 

Лис  Продолжать знакомить детей с искусством 

оригами. Учить складывать игрушку «лис», 

аккуратно сгибая и разглаживая бумагу. 

Воспитывать интерес к искусству оригами. 

Закреплять с детьми названия детенышей диких 

животных 

Волосовец Т.В., 

Сазонова С.Н. 

Организация 

педагогического 

процесса в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида. М. Владос, 2004, 

стр.45 

   Март 
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16.03  Перелетные 
птицы. 

Прилет птиц 

Голубь  Совершенствовать навык складывания предметов 

из бумаги. Развивать зрительно-моторную 

координацию. Учить подбирать слова-действия 

Волосовец Т.В., 

Сазонова С.Н. 

Организация 

педагогического 

процесса в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида. М. Владос, 2004, 

стр.49 

30.03  Наш город Улица города Активизировать знания детей, учить их творчески 

применять ранее приобретенные конструктивные 
умения; учить размещать свои постройки с 
учетом расположения построек других детей; 

закреплять умение трудиться в коллективе 

Лиштван З.В. 

Конструирование. –М. 

Просвещение, 1981, 

стр.77 

   Апрель 

13.04  Космос  Шлем 

космонавта 
Учить детей при поделке предметов из бумаги 

использовать и другие дополнительные 
материалы для увеличения их прочности; 

продолжать развивать умения детей аккуратно, 

четко складывать лист бумаги в объемную форму 

Лиштван З.В. 

Конструирование. –М. 

Просвещение, 1981, 

стр.100 

   Май 

11.05  Нарядные 
игрушки 

Моделирование 
поделок из 
яичной 

скорлупы 

Создание обьемных игрушек из скорлупы Лыкова,стр. 170 

25.05   диагностика Работа по замыслу  

Итого: 16 занятий 
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Модуль 5 Тематическое планирование по физическому развитию 

ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Разделы Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Двигательная деятельность 3 12 108 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема Содержание  Источник методической 

литературы 

Сентябрь 
1 неделя 

 Зал 

 

 

 

 

 Зал 

 

 

 

 Улица 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, в беге 
врассыпную; учить сохранять устойчивое равновесие, формируя 

правильную осанку при ходьбе по гимнастической скамейке; 
упражнять в энергичном отталкивании двумя ногами от пола, в 

прыжках с продвижением вперед; упражнять в перебрасывании мяча. 
Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, в беге 
врассыпную; ходьбе по гимнастической скамейке; прыжкам на двух 

ногах, продвигаясь вперед между предметами «змейкой»; упражнять в 

перебрасывании мячей. 

Упражнять в построении в колонну по одному; упражнять в равновесии 

и прыжках. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 
программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 
занятия, игры и упражнения на 
прогулке. – М.: Просвещение, 
1986. 

2 неделя 

 Зал 

 

 

 

 Зал 

 

Повторить ходьбу и бег между предметами; учить ходьбе на носках; 

обучать энергичному отталкиванию двумя ногами от пола и взмаху рук 

в прыжках с доставанием до предмета (в высоту); упражнять в 

подбрасывании мяча вверх двумя руками; бег до 1,5 мин. 

Повторить ходьбу и бег между предметами; учить ходьбе на носках; 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 
программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 
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 Улица 

обучать прыжкам в высоту с места; упражнять в подбрасывании мяча 
вверх и ловля его двумя руками; ползание на четвереньках между 

предметами в чередовании с ходьбой и бегом. 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами, врассыпную с 
остановкой по сигналу инструктора; развивать ловкость в беге, не 
задевать предметы; повторить упражнения в прыжках; разучить 
игровые упражнения с мячом. 

занятия, игры и упражнения на 
прогулке. – М.: Просвещение, 
1986. 

3 неделя 

 Зал 

 

 

 

 

 Зал 

 

 

 

 

 Улица 

 

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге до 1 мин; упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и колени; разучить подбрасывание мяча 
вверх; развивать ловкость и устойчивое равновесие при ходьбе по 

шнуру. 

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге до 1 мин; упражнять в перебрасывание мячей друг 
другу; упражнять в ползании по гимнастической скамейке с опорой на 
предплечье и колени; развивать равновесие при ходьбе по канату боком 

приставным шагом. 

Упражнять детей в непрерывном беге до 1 мин (в чередовании с 
ходьбой); разучить игровые упражнения с прыжками; развивать 
ловкость и глазомер в упражнениях с мячом и координацию движений 

и ловкость в игре «Быстро возьми». 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 
программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 
занятия, игры и упражнения на 
прогулке. – М.: Просвещение, 
1986. 

4 неделя 

 Зал 

 

 

 

 Зал 

 

 

 

Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по сигналу; 

разучить пролезание в обруч боком, не задевая за край обруча; 
упражнять в сохранение устойчивого равновесия и прыжкам с 
продвижением вперед. 

Продолжать разучивать ходьбу и бег с изменением движения по 

сигналу; пролезание в обруч прямо и боком; упражнять в сохранение 
устойчивого равновесия и прыжкам. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 
программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 
занятия, игры и упражнения на 
прогулке. – М.: Просвещение, 



161 

 

 Улица Упражнять детей в непрерывном беге в колонне по одному, в 

перебрасывании мяча, развивая ловкость и глазомер; упражнять в 

прыжках. 

1986. 

Октябрь 
1 неделя 

 Зал 

 

 

 

 Зал 

 

 

 Улица 

 

Учить детей перестроению в колонну по два; упражнять в непрерывном 

беге до 1 мин; учить ходьбе приставным шагом по гимнастической 

скамейке; упражнять в перепрыгивании через шнуры и перебрасывании 

мяча. 
Упражнять в непрерывном беге до 1 мин; продолжать ходить по 

гимнастической скамейке; упражнять в перепрыгивании через шнур и 

перебрасывании мяча. 
Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; непрерывный бег до 

1,5 мин; учить прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

направлении, вести мяч правой и левой рукой (элементы баскетбола); 
упражнять в прыжках. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 
программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 
занятия, игры и упражнения на 
прогулке. – М.: Просвещение, 
1986. 

 2 неделя 
 Зал 

 

 

 

 

 Зал 

 

 

 

 

 Улица 

 

Разучить с детьми поворот по сигналу воспитателя во время ходьбы в 

колонне по одному; упражнять в беге с перешагиванием через бруски; 

закрепить навык приземления на полусогнутые ноги при спрыгивании; 

повторить перебрасывание мяча друг другу и переползание через 
препятствия. 

Продолжать разучивать поворот по сигналу воспитателя во время 
ходьбы в колонне по одному; упражнять в беге; закрепить навык 

приземления на полусогнутые ноги при спрыгивании; повторить 
перебрасывание мяча и ползание на четвереньках с переползанием 

через препятствие. 
Упражнять в ходьбе на носках, пятках, беге до 1,5 мин; разучить 
игровые упражнения с мячом; повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 
программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 
занятия, игры и упражнения на 
прогулке. – М.: Просвещение, 
1986. 
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3 неделя 

 Зал 

 

 

 

 Зал 

 

 

 

  Улица 

 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы с изменением темпа движения 
по сигналу инструктора; бег врассыпную; развивать координацию 

движений и глазомер при метании мяча в цель; упражнять в подлезании 

под дугу с сохранением устойчивого равновесия. 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы с изменением темпа движения 
по сигналу инструктора; бег врассыпную; развивать координацию 

движений и глазомер при метании мяча в цель; упражнять в ползании 

на четвереньках между предметами. 

Упражнять детей в ходьбе и беге с перешагиванием через препятствия; 
непрерывный бег до 2 мин; упражнять в передаче мяча ногами 

(элементы футбола) друг другу; повторить игровое упражнение с 
прыжками. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 
программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 
занятия, игры и упражнения на 
прогулке. – М.: Просвещение, 
1986. 

4 неделя 

 Зал 

 

 

 Зал 

 

 

 Улица 

 

Учить детей делать повороты во время ходьбы и бега в колонне по два 
(парами); повторить пролезание в обруч боком; упражнять в 

равновесии и прыжках. 

Продолжать учить детей делать повороты во время ходьбы и бега в 

колонне по два (парами); упражнять переползание на четвереньках с 
преодолением препятствий; в равновесии и прыжках. 

Упражнять в медленном беге до 1,5 мин; разучить игру «Посадка 
картофеля»; упражнять в прыжках; развивать внимание в игре 
«Затейники».  

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 
программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 
занятия, игры и упражнения на 
прогулке. – М.: Просвещение, 
1986. 

Ноябрь 
1 неделя 

 Зал 

 

 

 

 

 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы с высоким подниманием 

колен, бег врассыпную; разучить перекладывание малого мяча из одной 

руки в другую во время ходьбы по гимнастической скамейке; развивать 
ловкость и координацию движений; упражнять в прыжках и 

перебрасывании мяча в шеренгах. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 
программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 
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 Зал 

 

 

 

 

 Улица 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы с высоким подниманием 

колен, бег врассыпную; продолжать разучивать перекладывание мяча 
из одной руки в другую во время ходьбы по гимнастической скамейке; 
продолжать развивать ловкость и координацию движений; упражнять в 

прыжках и перебрасывании мяча. 
Упражнять в медленном беге до 1, 5 мин, в ходьбе с остановкой  по 

сигналу воспитателя; повторить игровые упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках.  

занятия, игры и упражнения на 
прогулке. – М.: Просвещение, 
1986. 

2 неделя 

 Зал 

 

 

 

 Зал 

 

 

 Улица 

 

Повторить ходьбу с изменением направления движения, бег между 

предметами; учить прыжкам на правой и левой ноге попеременно с 
продвижением вперёд; упражнять в ползании по скамейке на животе и 

ведении мяча между предметами. 

Повторить ходьбу с изменением направления движения, бег между 

предметами; продолжать учить прыжкам на правой и левой ноге; 
упражнять в ползание на четвереньках и ведение мяча. 
Повторить бег с перешагиванием через предметы; развивать точность 
движений и ловкость в игровом упражнении с мячом; упражнять в беге 
и равновесии. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 
программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 
занятия, игры и упражнения на 
прогулке. – М.: Просвещение, 
1986. 

3 неделя 

 Зал 

 

 

 

 Зал 

 

 

 

 Улица 

 

Упражнять детей в беге с изменением темпа движения, в ходьбе между 

предметами («змейкой»); повторить ведение мяча в ходьбе, 
продвигаясь до обозначенного места; упражнять в пролезании через 
обруч с мячом в руках, в равновесии. 

Упражнять детей в беге, в ходьбе «змейкой»; повторить ведение мяча в 

ходьбе; упражнять в ползании по гимнастической скамейке на 
четвереньках;  упражнять в ходьбе между набивными мячами, ходьба 
на носках, руки за голову. 

Упражнять в медленном непрерывном беге, перебрасывании мяча в 

шеренгах; повторить игровые упражнения с прыжками  и бегом.  

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 
программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 
занятия, игры и упражнения на 
прогулке. – М.: Просвещение, 
1986. 
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4 неделя 

 Зал 

 

 

 Зал 

 

 

 Улица 

 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы в колонне по одному с 
остановкой по сигналу воспитателя; упражнять в подлезании боком под 

шнур, в сохранении устойчивого равновесия и прыжках. 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы в колонне по одному с 
остановкой по сигналу воспитателя; упражнять в подлезание под шнур, 

в сохранении устойчивого равновесия и прыжках. 

Повторить бег с преодолением препятствий; повторить игровые 
упражнения с прыжками, с мячом и с бегом. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 
программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 
занятия, игры и упражнения на 
прогулке. – М.: Просвещение, 
1986. 

Декабрь 
1 неделя 

 Зал 

 

 

 

 

 

 Зал 

 

 

 

 Улица 

 

Упражнять детей в беге колонной по одному с сохранением правильной 

дистанции друг от друга, в беге между предметами, не задевая их; 

разучить ходьбу по наклонной доске, сохраняя устойчивое равновесие 
и правильную осанку; отрабатывать навык прыжка на двух ногах с 
преодолением препятствий; упражнять в перебрасывании мяча друг 
другу. 

Упражнять детей в беге колонной по одному с сохранением правильной 

дистанции друг от друга, в беге между предметами, не задевая их; 

продолжать ходить по наклонной доске боком; отрабатывать прыжки 

через шнур; упражнять в перебрасывании мяча. 
Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками; упражнять в 

метании снежков на дальность. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 
программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 
занятия, игры и упражнения на 
прогулке. – М.: Просвещение, 
1986. 

2 неделя 

 Зал 

 

 

 

 Зал 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, с 
поворотом в другую сторону; разучить прыжки с ноги на ногу с 
продвижением вперед; упражнять в ползании на четвереньках между 

кеглями, подбрасывании и ловле мяча. 
Упражнять детей в ходьбе и беге, взявшись за руки, с поворотом в 

другую сторону; продолжать разучивать прыжки с ноги на ногу с 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 
программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 
занятия, игры и упражнения на 
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 Улица 

продвижением вперёд; упражнять в ползании на четвереньках между 

кеглями, прокатывании набивного мяча. 
Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в прыжках на 
двух ногах до ориентира, бросание мешочка в цель; повторить игру 

«Мороз-Красный нос». 

прогулке. – М.: Просвещение, 
1986. 

3 неделя 

 Зал 

 

 

 Зал 

 

 

 Улица 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; закреплять умение 
ловить мяч, развивать ловкость и глазомер, упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке на животе и сохранении равновесия. 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; продолжать закреплять 
умение ловить мяч, упражнять в ползании с мешочком на спине на 
четвереньках и сохранении равновесия. 

Развивать ритмичность ходьбы на лыжах; упражнять в прыжках на двух 

ногах; повторить игровые упражнения с бегом и бросание снежков до 

цели. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 
программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 
занятия, игры и упражнения на 
прогулке. – М.: Просвещение, 
1986. 

4 неделя 

 Зал 

 

 

 Зал 

 

 

 Улица 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в беге в 

рассыпную; учить влезать на гимнастическую стенку; упражнять в 

прыжках и равновесии. 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в беге в 

рассыпную; продолжать учить влезать на гимнастическую стенку; 

упражнять в прыжках и равновесии. 

Закреплять навык передвижения на лыжах скользящим шагом; разучить 
игровые упражнения с шайбой и клюшкой; развивать координацию 

движений и устойчивое равновесие при скольжении по ледяной 

дорожке. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 
программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 
занятия, игры и упражнения на 
прогулке. – М.: Просвещение, 
1986. 

Январь 
1 неделя 

 Зал 

 

 

Упражнять детей ходить и бегать между предметами, не задевая их; 

продолжать формировать устойчивое равновесие при ходьбе и беге по 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 
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 Зал 

 

 

 Улица 

наклонной доске; упражнять в прыжках с ноги на ногу, забрасывании 

мяча в кольцо, развивая ловкость и глазомер. 

Упражнять детей ходить и бегать между предметами, не задевая их;  

продолжать ходить и бегать по наклонной доске; упражнять в прыжках 

на двух ногах и перебрасывании мяча. 
Продолжать учить детей передвижению на лыжах скользящим шагом; 

повторить игровые упражнения. 

программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 
занятия, игры и упражнения на 
прогулке. – М.: Просвещение, 
1986. 

2 неделя 

 Зал 

 

 

 Зал 

 

 

 Улица 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; разучить прыжок в длину с 
места; упражнять в ползании на четвереньках, прокатывая мяч перед 

собой головой. 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; продолжать разучивать 
прыжок в длину с места; упражнять в переползании через препятствие 
и ползание под дуги и перебрасывании мячей двумя рыками снизу. 

Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах, спускаться с 
небольшого склона; повторить игровые упражнения с бегом и 

метанием. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 
программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 
занятия, игры и упражнения на 
прогулке. – М.: Просвещение, 
1986. 

3 неделя 

 Зал 

 

 

 Зал 

 

 

 

 Улица 

 

Повторить ходьбу и бег между предметами; закрепить умение 
перебрасывать мяч друг другу; упражнять в пролезании в обруч и 

равновесии. 

Упражнять перебрасывание мяча друг другу и ловля его после отскока 
от пола (10-12 раз); пролезание в обруч правым и левым боком, не 
касаясь руками пола (3-4 раза); ходьба с перешагиванием через 
предметы с мешочками на голове, руки в стороны (3-4 раза). 
Закреплять навык скользящего шага; продолжать обучение спуску с 
пологого склона и подъёма «лесенкой»; повторить игровые упражнения 
с бегом и прыжками; метание снежков на дальность. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 
программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 
занятия, игры и упражнения на 
прогулке. – М.: Просвещение, 
1986. 

4 неделя 

 Зал 

 

Отрабатывать ходьбу и бег по кругу, держась за шнур; продолжать 
Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 
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 Зал 

 

 

 

 

 

 Улица 

учить влезать на гимнастическую стенку, не пропуская реек; упражнять 
в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по скамейке, в 

прыжках с продвижением вперед и ведении мяча в прямом 

направлении. 

Упражнять влезание на гимнастическую стенку одноименным 

способом, затем спуск, не пропуская реек (2-3 раза); ходьба по 

гимнастической скамейке, приставляя пятку одной ноги к носку другой, 

руки свободно балансируют (2-3 раза); прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед (ноги врозь, ноги вместе); ведение мяча в прямом 

направлении. 

Закреплять у детей навык ходьбы на лыжах, спуска и подъема, 
поворотов; повторить игровые упражнения на санках, с бегом и 

прыжками. 

Методический комплект 
программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 
занятия, игры и упражнения на 
прогулке. – М.: Просвещение, 
1986. 

Февраль 
1 неделя 

 Зал 

 

 

 

 Зал 

 

 

 Улица 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, в непрерывном беге до 

1,5 мин; продолжать учить сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе по наклонной доске; упражнять в перепрыгивании через бруски 

и забрасывании мяча в корзину. 

Упражнять бег по наклонной доске, спуск шагом (2-3 раза); прыжки 

через предметы правым и левым боком (3-4 раза); забрасывание мяча в 

корзину двумя руками от груди (6-8 раз). 
Упражнять детей в ходьбе по лыжне скользящим шагом, повторить 
боковые шаги; продолжать обучать спуску с гор и подъему; повторить 
игровые упражнения в перебрасывании шайбы друг другу и 

скольжении по ледяной дорожке. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 
программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 
занятия, игры и упражнения на 
прогулке. – М.: Просвещение, 
1986. 

2 неделя 

 Зал 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в ходьбе и 

беге врассыпную; закреплять навык энергичного отталкивания и 

приземления на полусогнутые ноги при прыжках в длину с места; 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 
программы «Детство». –  СПб: 
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 Зал 

 

 

 Улица 

упражнять в подлезании под дуги и отбивания мяча о пол. 

Упражнять прыжки в длину с места (8-10 раз); ползание на 
четвереньках между кеглями (2-3 раза); перебрасывание малого мяча 
одной рукой, ловля двумя руками (10-12 раз). 
Упражнять в ходьбе на лыжах, метании снежков на дальность; 
повторить игровые упражнения с бегом и прыжками. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 
занятия, игры и упражнения на 
прогулке. – М.: Просвещение, 
1986. 

3 неделя 

 Зал 

 

 

 Зал 

 

 

 Улица 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; учить метанию 

мешочков в вертикальную цель; упражнять в подлезании под палку и 

перешагивании через нее. 
Продолжать учить метанию мешочков в вертикальную цель; упражнять 
в ползание по гимнастической скамейке; ходьба между кеглями и 

прыжки через шнур. 

Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, бросание снежков 

на дальность и в цель. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 
программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 
занятия, игры и упражнения на 
прогулке. – М.: Просвещение, 
1986. 

4 неделя 

 Зал 

 

 

 

 Зал 

 

 

 Улица 

 

Упражнять детей в медленном непрерывном беге; продолжать учить 

влезать на гимнастическую стенку, не пропуская реек; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе по гимнастической скамейке и 

прыжках с ноги на ногу; упражнять в ведении мяча. 
Упражнять детей в беге; продолжать учить влезать на гимнастическую 

стенку; упражнять в сохранении равновесия и прыжках; упражнять в 

подбрасывание мяча и ловле его. 

Повторить игровые упражнения на санках; упражнять в прыжках и 

беге. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 
программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 
занятия, игры и упражнения на 
прогулке. – М.: Просвещение, 
1986. 

Март 
1 неделя 

 Зал 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с поворотом в другую 

сторону по сигналу воспитателя; разучить ходьбу по канату (шнуру) с 
мешочком на голове, удерживая равновесия и сохраняя хорошую 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 
программы «Детство». –  СПб: 
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 Зал 

 

 

 Улица 

осанку; упражнять в прыжках из обруча в обруч и перебрасывании мяча 
друг другу, развивая ловкость и глазомер. 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с поворотом в другую 

сторону по сигналу воспитателя; упражнять в ходьбе по канату; 

прыжкам на двух ногах и перебрасывание мячей с отскоком от пола. 
Повторить игровые упражнения с бегом; упражнять в перебрасывании 

шайбы друг другу, развивая глазомер и ловкость. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 
занятия, игры и упражнения на 
прогулке. – М.: Просвещение, 
1986. 

2 неделя 

 Зал 

 

 

 Зал 

 

 

 Улица 

 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу с изменением направления 
движения и врассыпную; развивать прыжок в высоту с разбега; 
упражнять в метании мешочком в цель в ползании между кеглями. 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу; продолжать развивать прыжок в 

высоту с разбега; упражнять в метании мешочков и прыжках между 

кеглями. 

Упражнять детей в непрерывном беге в среднем темпе; повторить 
игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 
программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 
занятия, игры и упражнения на 
прогулке. – М.: Просвещение, 
1986. 

3 неделя 

 Зал 

 

 

 Зал 

 

 

 Улица 

 

Упражнять детей в ходьбе со сменой темпа движения и в беге 
врассыпную между предметами; упражнять в ползании по скамейке на 
ладонях и ступнях, в равновесии и прыжках. 

Упражнять детей в ходьбе со сменой темпа движения и в беге 
врассыпную между предметами; упражнять в ползание по скамейке 
«по-медвежьи»; в равновесии и прыжках. 

Упражнять детей в беге на дистанцию 80 м в чередовании с ходьбой; 

повторить игровые упражнения в равновесии, прыжках и с мячом. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 
программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 
занятия, игры и упражнения на 
прогулке. – М.: Просвещение, 
1986. 

4 неделя 

 Зал 

 

 

 Зал 

 

Упражнять детей в ходьбе с перестроением в пары и обратно; 

закреплять умение в метании в горизонтальную цель; упражнять в 

подлезании под рейку в группировке и равновесии. 

Упражнять детей в ходьбе с перестроением в пары и обратно; 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 
программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
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 Улица 

продолжать закреплять умение метания в горизонтальную цель; 
упражнять в подлезание под дугу и равновесии. 

Упражнять детей в беге на скорость; повторить игровые упражнения с 
прыжками, с мячом и бегом. 

В.Г. Фролов Физкультурные 
занятия, игры и упражнения на 
прогулке. – М.: Просвещение, 
1986. 

Апрель 
1 неделя 

 Зал 

 

 

 Зал 

 

 

 Улица 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; продолжать учить сохранять 
устойчивое равновесие при ходьбе по гимнастической скамейке; 
упражнять в прыжках на двух ногах и метании в вертикальную цель. 
Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; продолжать учить сохранять 
равновесие при ходьбе по гимнастической скамейке; упражнять в 

прыжках и подбрасывание мяча одной рукой. 

Упражнять детей в ходьбе и беге в чередовании; повторить игру с 
бегом «Ловишки-перебежки», эстафету с большим мячом. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 
программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 
занятия, игры и упражнения на 
прогулке. – М.: Просвещение, 
1986. 

2 неделя 

 Зал 

 

 

 Зал 

 

 

 Улица 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; разучить прыжки 

с короткой скакалкой; упражнять в прокатывании обручей и пролезание 
в них. 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; продолжать 
разучивать прыжки через короткую скакалку; упражнять в 

прокатывании обручей и пролезание в них. 

Упражнять детей в непрерывном беге, прокатывании обруча; повторить 
игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 
программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 
занятия, игры и упражнения на 
прогулке. – М.: Просвещение, 
1986. 

3 неделя 

 Зал 

 

 

 

 Зал 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной с остановкой по сигналу 

воспитателя, в беге врассыпную; закреплять исходное положение при 

метании мешочков в вертикальную цель; упражнять в ползании и 

равновесии. 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной с остановкой по сигналу 

воспитателя, в беге врассыпную; продолжать закреплять и.п. при 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 
программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 
занятия, игры и упражнения на 
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 Улица 

метании мешочков в горизонтальную цель; упражнять в ходьбе по 

скамейке и переползании через скамейку в чередовании с ходьбой. 

Повторить с детьми бег на скорость; повторить игровые упражнения с 
мячом, с прыжками и бегом. 

прогулке. – М.: Просвещение, 
1986. 

4 неделя 

 Зал 

 

 

 Зал 

 

 

 Улица 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной между предметами; 

закреплять навык влезания на гимнастическую стенку одноименным 

способом; упражнять в равновесии и прыжках. 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной между предметами; 

упражнять в лазанье по гимнастической стенке; упражнять в прыжках и 

равновесии. 

Продолжать учить детей бегу на скорость; повторить игровые 
упражнения с мячом, прыжками и в равновесии. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 
программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 
занятия, игры и упражнения на 
прогулке. – М.: Просвещение, 
1986. 

Май 

1 неделя 

 Зал 

 

 

 

 Зал 

 

 

 Улица 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге парами с поворотом в другую 

сторону; упражнять в перешагивании через набивные мячи, 

положенные на гимнастическую скамейку, в прыжках на двух ногах с 
продвижением вперед; отрабатывать навыки бросания мяча о стену. 

Упражнять детей в ходьбе и беге парами с поворотом в другую 

сторону; упражнять в ходьбе по скамейке, в прыжках с ноги на ногу с 
продвижением вперёд; отрабатывать навыки перебрасывание мяча. 
Упражнять детей в беге с высоким подниманием колен, в непрерывном 

беге до 1,5 мин; повторить игровые упражнения с мячом, бегом. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 
программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 
занятия, игры и упражнения на 
прогулке. – М.: Просвещение, 
1986. 

2 неделя 

 Зал 

 

 

 Зал 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному с 
перешагиванием через предметы; разучить прыжок в длину с разбега; 
упражнять в перебрасывании мяча друг другу и лазанье. 
Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному с 
перешагиванием через предметы; продолжать разучивать прыжок в 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 
программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 
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 Улица 

длину с разбега; повторить забрасывание мяча в корзину и подлезание 
под дуги. 

Упражнять в непрерывном беге между предметами до 2 мин; упражнять 
в прокатывании обручей; повторить игровые упражнения с мячом и 

прыжками. 

занятия, игры и упражнения на 
прогулке. – М.: Просвещение, 
1986. 

3 неделя 

 Зал 

 

 

 Зал 

 

 

 Улица  

 

Упражнять бег по наклонной доске, спуск шагом (2-3 раза); прыжки 

через предметы правым и левым боком (3-4 раза); забрасывание мяча в 

корзину двумя руками от груди (6-8 раз). 
Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; продолжать учить сохранять 
равновесие при ходьбе по гимнастической скамейке; упражнять в 

прыжках и подбрасывание мяча одной рукой. 

Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, бросание на 
дальность и в цель. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 
программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 
занятия, игры и упражнения на 
прогулке. – М.: Просвещение, 
1986. 

4 неделя 

 Зал 

 

 

 Зал 

 

 

 Улица 

 

Упражнять детей ходить и бегать между предметами, не задевая их;  

продолжать ходить и бегать по наклонной доске; упражнять в прыжках 

на двух ногах и перебрасывании мяча. 
Упражнять в прыжках в длину с места (8-10 раз); ползание на 
четвереньках между кеглями (2-3 раза); перебрасывание малого мяча 
одной рукой, ловля двумя руками (10-12 раз). 
Повторить с детьми бег на скорость; повторить игровые упражнения с 
мячом, с прыжками и бегом. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 
программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 
занятия, игры и упражнения на 
прогулке. – М.: Просвещение, 
1986. 

Итого:108 занятий 
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