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Пояснительная записка 

Рабочая программа ООП ДО четвертого года освоения (старшая группа, 5-6 

лет) разработана в соответствии с ООП МАДОУ д/с № 20, в соответствии с 

введением в действие ФГОС ДО, на основе примерной основной образовательной 

программы «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. В образовательной области художественно-эстетическое 

развитие используются парциальная программа «Ладушки» Новоскольцева И.А., 

Каплунова И.М., В образовательной области познавательное развитие 

используется парциальная программа «Добро пожаловать в экологию» О.А. 

Воронкевич. 

Рабочая программа по развитию детей второй группы раннего возраста 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным 

областям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно - эстетическому развитию. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ), 

ст. 43, 72. 

 "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989)  

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 СанПин 2.4.1.3049-13 (с изм. от 04.04.2014) "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 



организаций" 

 Устав ДОУ. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" 

Задачи: 

1.Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование ценностного отношения к ЗОЖ, интереса к физической культуре. 

2. Воспитание основ гражданственности, патриотических чувств, 

содействие становлению ценностных ориентаций, социальной и познавательной 

мотивации и формирование способности произвольного регулирования 

деятельности и поведения. 

3. Содействие развитию познавательных интересов, формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора, развитие познавательной 

инициативы, любознательности и познавательной активности. 

4. Комплексное развитие всех сторон речи, развитие способности  к 

восприятию разговорной речи, развитие речевого творчества. 

5. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, содействие художественно-эстетическому развитию, 

удовлетворение потребности в творческом самовыражении в разных видах 

художественной деятельности. 

6. Объединение  обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

7. Обеспечение  преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

8. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и   индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 



9. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

10. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют 

следующие факторы: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения. 

 Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

• поддержка разнообразия детства, сохранение уникальности и 



самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства – понимание  детства как периода жизни, значимого самого 

по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а 

не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

• уважение личности ребенка; 

• реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и 

образования детей: социально -коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя 

направления: здоровье и физическая культура, по содержанию интегрирует с 

направлениями социально - коммуникативной области. 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие имеет 

направления коммуникация, труд, безопасность. В программе предусмотрена 

интеграция с образовательными областями «Познавательное» и « Речевое» 

развитие. 

Образовательная область « Познавательное развитие» включает в себя 

формирование элементарных математических представлений и окружающий мир. 

Образовательная область «Речевое развитие», предусматривает развитие 

детской речи в большой интеграции с познанием, коммуникацией, 

художественными направлениями. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» состоит 

из направлений - музыка, изобразительная деятельность, художественное 



творчество и интегрирует со всеми образовательными областями и их 

направлениями. 

Содержание рабочей программы завершают «Целевые ориентиры 

возможных достижений детей», что соответствует требованиям Федеральных 

Государственных стандартов дошкольного образования (приказ № 1155 от 17 

октября 2013 г. Министерства образования и науки РФ). 

Рабочая программа предназначена для детей 5-6 лет (старшая группа) и 

рассчитана на 36 недель. 

 

Содержательный раздел. 

 

Объем программы по образовательным областям 
№ 

п/п 

Образовательная область Объем программы (час) 

Академические астрономические 

1 Социально-коммуникативное развитие 18 7,5 

2 Познавательное развитие 126 52,5 

3 Речевое развитие 72 30 

4 Физическое развитие 108 45 

5 Художественно-эстетическое развитие 144 60 

 

1. Социально-коммуникативное развитие 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к 

старшим, дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к 

малышам. 

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение 

различать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и 

учитывать это в своем поведении. 

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать 

правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать 

непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство 

окружающим. 

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного 



достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, 

осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

Содержание образовательной деятельности по темам 

№ Тема Содержание 
1 Предметы, облегчающие 

труд человека в быту 

Формировать представления детей о предметах, облегчающих 

труд человека в быту; обратить внимание на то, что они служат 

человеку и он должен бережно к ним относиться; закреплять 

представления о том, что предметы имеют разное назначение. 

2 Моя семья Продолжать формировать у детей интерес к семье, членам семьи. 

Побуждать называть имена, отчества членов семьи; рассказывать 

об их профессиях, о том, какие они, что любят делать дома, чем 

заняты на работе. Воспитывать чуткое отношение к самым 

близким людям членам семьи 

3 Что предмет расскажет о 

себе 

Побуждать детей выделять особенности предметов: размер, 

форму, цвет, материал, части, функции, назначение; продолжать 

совершенствовать умение описывать предметы по их признакам 

4 О дружбе и друзьях Расширять знания о сверстниках, закреплять правила 

доброжелательного отношения к ним: поделись игрушкой, 

разговаривай вежливо, приветливо, если кому-то из ребят группы 

грустно, поговори с ним, поиграй, всегда помогай, друзей 

выручай. 

5 Коллекционер бумаги Расширять представления детей о разных видах бумаги и ее 

качествах; совершенствовать умение определять предметы по 

признакам материала. 

6 Детский сад Поговорить с детьми о том, почему детский сад называется 

именно так (потому что детей «выращивают», заботятся и 

ухаживают за ними, как за растениями в саду). Показать 

общественную значимость детского сада: родители работают, они 

спокойны, так как в их отсутствие о детях заботятся сотрудники 

детского сада. Сотрудников детского сада надо благодарить за 

заботу, уважать их труд, бережно к нему относиться 

7 Наряды куклы Тани Познакомить детей с разными видами тканей, обратить внимание 

на отдельные свойства тканей (впитываемость); побуждать 

устанавливать причинно-следственные связи между 

использованием тканей и временем года 

8 Игры во дворе Знакомить детей с элементарными основами безопасности 

жизнедеятельности; обсудить возможные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть при играх во дворе дома, катании на 

велосипеде в черте города; знакомить с необходимыми мерами 

предосторожности, с номером телефона «03» (научить вызывать 

«Скорую медицинскую помощь»). 

9 В мире металла Знакомить детей со свойствами и качествами металла. Учить 

находить металлические предметы в ближайшем окружении. 

10 В гостях у кастелянши Познакомить с деловыми и личностными качествами кастелянши. 

Развивать доброжелательное отношение к ней. 

11 Песня колокольчика Закреплять знания о стекле, металле, дереве; их свойствах. 

Познакомить с историей колоколов и колокольчиков на Руси и в 

других странах. 

12 Российская армия Продолжать расширять представление детей о Российской армии. 

Рассказать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность. 

13 Путешествие в прошлое 

лампочки 

Познакомить детей с историей электрической лампочки, вызвать 

интерес прошлого этого предмета. 



14 В гостях у художника Формировать представление об общественной значимости 

художника, его необходимости; показать, что продукты его труда 

отражают чувства, личностные качества, интересы. 

15 Путешествие в прошлое 

пылесоса 

Вызвать интерес к прошлому предметов; подвести к пониманию 

того, что человек придумывает и создает разные приспособления 

для облегчения труда. 

16 Россия — огромная страна Формировать представления о том, что наша огромная, 

многонациональная страна называется Российская Федерация 

(Россия, в ней много городов и сел. Познакомить с Москвой- 

главным городом, столицей нашей Родины, ее 

достопримечательностями. 

17 Путешествие в прошлое 

телефона 

Познакомить с историей изобретения и совершенствования 

телефона. Учить составлять алгоритмы. Развивать логическое 

мышление, сообразительность. 

18 Профессия- артист Познакомить с творческой профессией актера театра. Дать 

представление о том, что актерами становятся талантливые люди, 

которые могут сыграть любую роль в театре, кино, на эстраде. 

Рассказать о деловых и личностных качествах представителей этой 

творческой профессии, ее необходимости для людей. Подвести к 

пониманию того, что продукт труда артиста отражает его чувства. 

Социально-коммуникативное развитие (для детей с ТНР, ЗПР, НОДА) 

Задачи образовательной области: 

 Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

 Формировать отзывчивость. 

 Воспитывать умение проявлять  заботу об окружающих. 

 Формировать умение оценивать свои поступки. 

 Учить соблюдать правила поведения в группе, общественных местах. 

 Использовать в речи вежливые слова. 

 

№ Тема Содержание 
1-2 «Моё имя» 

«Автопортрет» 

 

Способствовать гармонизации осознания ребёнком своего имени; 

учить обращаться друг к другу по имени. 

3-4 «Мой внутренний мир» 

«Мой любимый 

сказочный герой» 

 

 

 

 

Учить  различать свои индивидуальные особенности (внешность, 

лицо, 

походка, пол). 

Способствовать самовыражению ребёнка, учить его средствами 

жестикуляции и мимики передавать наиболее характерные черты 

персонажа 

5-6 «Мы так похожи» 

«Мы такие разные» 

Обеспечивать профилактику социальной дезадаптации детей; 

формировать 

Чувство принадлежности к группе; помогать ребёнку 

почувствовать себя более уверенно. 

Учить различать индивидуальные особенности детей в группе; 

определять свои вкусы в еде, предпочтения по отношению к 

животным, играм и занятиям; сравнивать свой вкус со вкусами 

других. 

7-8 «Язык жестов и 

движений» 

«Мальчики и девочки» 

Дать начальные знания о культуре жесте, 

возможности выражать свои мысли и чувства при помощи мимики, 

жестов, движений,осанки, позы. 



Учить  понимать различия между мальчиками и девочками в 

основных чертах характера и поведении; развивать навык общения 

мальчиков с девочками. 

9-10 «Радость», 

«Удивление», «Страх» 

 

Познакомить  с эмоциями радости, удивления, страха; учить  

передавать данные эмоциональные состояния, используя различные 

выразительные средства; учить эмоционально воспринимать 

удивлённое настроение людей; развивать умение чувствовать 

чужое настроение и сопереживать окружающим. 

 

11-12 «Гнев», «Горе», 

«Интерес» 

 Познакомить с эмоциями гнева, горя, интереса; учить их 

передавать данные эмоциональные состояния, 

используя различные выразительные средства; социально-

приемлемыми способами; знакомить со способами снятия 

негативных настроений. 

13-14 «Наши эмоции», « Мой 

ласковый и нежный 

зверь»,  

«Общение с животным. 

Медведь» 

Продолжить знакомство  с эмоциями радости, удивления, страха, 

гнева, горя, интереса; закрепить полученные на предыдущих 

занятиях знания и умения; расширить представления об эмоциях; 

продолжить развивать эмпатию, воображение. 

Дать знания о том, чем человек отличается от животных; учить 

изображать животных, используя различные выразительные 

средства; учить ребёнка общаться с животными. Закрепить знания 

о диких и домашних животных и их детёнышах. 

Способствовать адекватному ролевому развитию ,учить принимать 

роли, адекватные новым ситуациям, и развивать творчество; 

оптимизировать общение со сверстниками; способствовать 

снижению страха 

15-16 «С кем я живу»; 

«Правила домашнего 

этикета» 

Вызвать интерес к собственной личности; дать представление о 

различных родственных отношениях в семье; показать отличие 

конкретного человека от других людей(по имени, возрасту, полу и 

др.);воспитывать у детей чувство глубокой любви и привязанности 

к самому близкому и родному человеку -маме; учить выражать 

внимание к маминой заботе обо всех членах семьи. Учить ребёнка 

ценить хорошие отношения и получать радость от общения со 

своими близкими; создавать положительное эмоциональное 

настроение у ребёнка. 

17-18 «Путешествие в 

сказку» 

«Я знаю, я умею, я 

могу!» 

Повторить пройденное и закрепить знания, умения , создавать 

положительный эмоциональный фон; развивать навыки общения  

со сверстниками; способствовать уменьшению чувства страха у 

детей; формировать у детей представление о значении 

взаимопомощи на примерах сказочных сюжетов и персонажей. 

Повторить пройденный материал и закрепить знания и умения; 

развивать представление  о себе и своём отличии от других; 

формировать адекватную самооценку; продолжать учить  

позитивным способам общения со сверстниками. 

 

2. Познавательное развитие 

Ознакомление с миром природы 

Задачи образовательной деятельности 

 Расширять и уточнять представления детей о природе.  

 Учить наблюдать, развивать любознательность.  

 Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: 



деревьях, кустарниках и травянистых растениях.  

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

 Продолжать знакомить с комнатными растениями.  

 Учить ухаживать за растениями.  

 Рассказать о способах вегетативного размножения растений.  

 Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека.  

 Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.  

 Расширять представления детей о диких животных: где живут, как 

добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в 

осенние листья, медведи зимуют в берлоге).  

 Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и 

др.). Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.).  

 Формировать представления о чередовании времен года, частей суток 

и их некоторых характеристиках.  

 Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон.  

 Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, 

камни.  

 Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы.  

 Формировать представления о том, что человек — часть природы и 

что он должен беречь, охранять и защищать ее.  

 Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.  

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (сезон — растительность — труд людей).  

 Показать взаимодействие живой и неживой природы.  

 Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, 

животных и растений. 

Содержание образовательной деятельности по темам 

№ Тема Содержание 



1 Лето красное прошло. 1. Обобщить и систематизировать представления о лете; 

2. Закрепить знания о лете. 

2 Наблюдение за черепахой Обобщить знания детей о живом объекте (дышит, 

двигается, питается, размножается, растет). Развивать 

доказательную речь. Воспитывать познавательный 

интерес к поведению животных. 

3 Золотая осень Уточнить и закрепить представления детей о изменениях в 

природе ранней осенью. Упражнять детей в употреблении 

глаголов и прилагательных в собственной речи. Развивать 

умения четко формулировать свои ответы и составлять 

сложные предложения 

4 Экскурсия в осенний парк. Конкретизировать представления об условиях жизни 

растений и животных осенью. 

5 Рассматривание и 

сравнение овощей и 

фруктов 

Закрепить знание детей о характерных свойствах овощей и 

фруктов (форма, цвет, вкус, особенности поверхности). 

Уточнить, кто и где выращивает овощи и фрукты (на 

огороде — овощеводы, в саду — садоводы). 

6 Наш дом-природа. Закрепить знания детей о живой и живой природе. 

Познакомить с взаимосвязью компонентов природы. Дать 

представление о том, что человек - тоже часть природы. 

Воспитывать желание бережно относиться к природе. 

7 Беседа о лесе. Обобщить и систематизировать представления о лесе. 

8 Беседа о домашних 

животных 

Закрепить понятие «домашние животные». Учить 

составлять описательные рассказы о домашних животных, 

используя модели. Развивать творческое воображение. 

9 Как всё живое растёт. Познакомить с этапами развития живых организмов. 

10 Рассматривание злаковых 

растений (пшеница, овес, 

ячмень, рожь) 

. Познакомить детей со злаковыми растениями, из семян 

которых выпекают черный и белый хлеб. Учить 

распознавать эти растения по их характерным 

особенностям: пшеницу (колос метелкой, тутой, с 

короткими волосинками, золотой), овес (колосок 

длинный, зернышки и волосинки тоже длинные, 

напоминают сережки), ячмень (зернышки округлые, 

колосок серого цвета, волосинки длинные, но короче чем у 

овса), рожь (колосок крепкий, коричневато-золотистый, 

почти без волосинок). 

11 Беседа о воде- волшебнице  Рассказать о значении воды. 

12 Составление 

описательного рассказа 

«Речка, реченька, река» 

Расширять представления об окружающем мире: реки и их 

характерные признаки, возникновение рек. Продол- 

жать учить детей составлять описательные рассказы. 

Развивать умение детей сравнивать, расширять и 

активизировать словарь детей 

13 Беседа «Чудесное яблоко»  Познакомить с органом чувств — глазом и его 

основными функциями. Формировать познавательный 

интерес к человеку. 

14 Беседа об овощах Формировать обобщенные представления об овощах. 

15 Рассматривание 

комнатных растений. 

Познакомить детей с новым комнатным растением 

(аспарагусом). Рассказать о родине этого растения, о 

правилах его содержания. 

 

С помощью моделей закрепить знания о способах ухода за 

растениями, их размещении (светолюбивые — 

теневыносливые). 

16 Домашние животные 

города  

Закреплять знания о домашних животных. 



17 Рассматривание и 

сравнение лисы и собаки 

Уточнить и закрепить знания детей об особенностях 

внешнего вида собаки и лисы. Выявить представления 

детей об особенностях жизни этих животных (где живут, 

чем питаются, как добывают пищу, способ передвижения). 

Развивать умение сравнивать объекты природы. 

Систематизировать знания детей с помощью моделей. 

18 В лес за грибами и 

ягодами. 

Уточнить  представления о значении леса в жизни людей. 

 

19 Любите Землю-Матушку. Рассказать о способах ухода за землёй. 

 

20 Беседа о слухе «Самая 

быстрая улитка в мире» 

Познакомить с важным органом чувств — ухом. Дать 

понятие о его функциях. Рассказать, как работает 

слуховой аппарат, как важно соблюдать гигиенические 

правила; объяснить, что ухо — очень чувствительный и 

нежный (ранимый) орган, от состояния которого зависит 

благополучие человека. Воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью. 

21 Осень золото роняет  Расширить представления о характерных 

признаках осени. 

22 Беседа о труде людей 

осенью 

Систематизировать знания о труде людей осенью. 

 

23 Кто живет в реке и в озере Закрепить знания о пресноводных обитателях рек и озер 

.Развивать умение классифицировать рыб, водоплавающих 

птиц, гнездящихся на берегах рек и озер. 

Совершенствовать устную речь. Активизировать 

словарный запас детей. 

24 Беседа о снеге Помочь детям установить зависимость состояния снега от 

температуры воздуха. Учить способам распознающего 

наблюдения. Закрепить знания о свойствах твердых и 

жидких предметов 

25 Пёстрый дятел. Расширить круг знаний о дятле. 

 

26 Знакомство с волком Дать детям новые знания о волке: внешнем виде, образе 

жизни, повадках и способах охоты зимой и летом, о пользе 

и вреде волков. Обогащения словарного запаса словами — 

«вожак», «логово», «хищник»; активизация словаря - 

«волчья стая», «добыча», «сильные ноги», «острые 

клыки», «настороженно», «подкрадываться». 

27 Экологическая викторина 

«Знатоки природы» 

закрепить знания детей о природе. Вырабатывать быстро 

находить правильный ответ. Воспитывать любовь к 

природе, бережное отношение к ней. 

28 Изготовление плаката 

«Оставь елку в лесу». 

Познакомить детей с плакатом как особым видом цветного 

рисунка, на котором есть слова, призывающие к добрым 

делам или соблюдению правил поведения. Учить 

придумывать содержание плаката, направленного на 

сохранение елок, изображать его. Воспитывать желание 

защищать природу, доводить дело до конца. 

29 Беседа о том, кто как 

зимует  

Расширять и углублять знания о зимовке зверей, птиц, 

рыб, насекомых. 

30 Беседа «Зимой в лесу» Уточнить представления детей об образе жизни лесных 

зверей (белка, заяц, волк, медведь, лось, еж) зимой. 

 

Обобщить знания детей о типичных повадках зверей 

зимой, способах защиты от врагов, добывания пищи. 

Активизировать словарь (нора, дупло, хищник). 



31 Беседа «Растение как 

живое существо» 

формировать у детей представление о приспособлении 

растений к среде обитания и к сезону. Закрепить 

представление детей о том, что растениям необходимы 

тепло, свет, вода, земля 

32 Водоёмы родного края (2 

занятия) 

Углубить знания о водоемах Калининградской области. 

33 Рассказ педагога «Для чего 

человеку нос?» 

. Познакомить детей с важным органом обоняния — носом 

и его функциями. Учить бережно относиться к своему 

здоровью. 

34 Знакомство детей с 

животными жарких и 

холодных стран 

Расширять и углублять представление детей о диких 

животных. Систематизировать представления детей об 

умении животных приспосабливаться к среде обитания. 

Учить детей по внешнему виду животного определять 

место его обитания. Расширять кругозор детей, 

воспитывать любознательность. 

35  Птицы разных стран  Расширять и углублять знания о птицах разных стран. 

36 Игровое занятие «Наши 

умные помощники — 

органы чувств» 

Сформировать у детей представления о способах познания 

окружающего мира. Закрепить знания о необходимости 

ухода за органами чувств. Развивать умение понимать 

мимику человека. 

37 Экскурсия в зимний лес. Расширить представления о лесе зимой. 

 

38 Домашние животные  Познакомить с различными породами собак, с историей 

приручения её человеком. 

39 Обобщающая беседа о 

зиме «Как много 

интересного бывает 

зимой!» 

Сформировать обобщенное представление детей о зиме. 

Развивать познавательную активность детей. 

Воспитывать позитивное отношение детей к зиме. 

40 Тайны птичьего мира  Расширять и углублять знания о птицах. 

41 Дикие  Закрепить знания о животных родного края, дать новые 

сведения об их жизни 

42 Черенкование комнатных 

растений. Осмотр и 

подкормка комнатных 

растений 

Закрепить знания детей об условиях, необходимых для 

роста комнатных растений, об уходе за ними (полив, 

рыхление, обрезка); сообщить детям, что с наступлением 

 

весны растения начинают быстро расти, но для этого их 

надо пересадить в свежую землю и подкармливать. 

43 Рассказ воспитателя 

«Муравьи — санитары 

леса» 

Углубить знания детей о муравьях, их образе жизни, 

сформировать представления об их роли в жизни леса. 

Воспитывать бережное отношение к муравьям. 

44 Весенние первоцветы. Развивать представления детей о весенних лесных 

первоцветах, об их значении в природе. Формировать 

реалистическое представление об окружающей природе. 

Воспитывать желание стать другом природы, беречь и 

охранять ее. 

45 «Доктора леса» Продолжать формировать умение находить связи между 

изменениями в неживой и живой природе. Закрепить 

знания детей о птицах, которые помогают сохранять лес от 

вредных насекомых. Развивать зрительную память и 

логическое системное мышление. 

46 Экскурсия в весенний 

парк. 

Обратить внимание детей на изменения, происходящие в 

природе в связи с наступлением теплой погоды. Учить 

детей понимать причины наступивших в природе 

изменений. Закрепить знание правил поведения в парке. 

47 Воздух и его роль в жизни Познакомить с понятием «воздух», его свойствами, ролью в 



человека  жизни человека.  

48 Экологическая сказка 

«Ручеек» 

С помощью сказки показать детям взаимосвязь всего 

живого в природе. Развивать познавательные способности 

детей. 

49 Игровое занятие «Что и 

как человек ест» 

Выявить различие в употреблении пиши животными и 

человеком. Объяснить детям, почему необходимо 

обрабатывать сырую пищу. Закрепить исторические 

сведения, как первобытные люди добывали и употребляли 

пищу. 

50 Все нужны на Земле. Развивать эмоционально-положительное, экологически 

правильное к внешне непривлекательным объектам. 

Развивать понимание ценности жизни, значимости живых 

существ, их взаимосвязи в природе. Закрепить 

представления детей о приспособляемости животных к 

среде обитания. 

51 Культурные и дикорастущие 

растения. 

Дать детям представление о дикорастущих и культурных 

растениях. Научить различать грибы, плоды, ягоды. 

Воспитывать интерес к растениям. 

52 Заключительная беседа о 

весне 

Закрепить знания детей о весенних изменениях в живой и 

неживой природе. Продолжать формировать умение 

находить связи в природе. Развивать умение сравнивать 

различные периоды весны. Развивать логическое и 

системное мышление. Воспитывать радостное, заботливое 

отношение детей к природе. 

53 Морские чудеса. Познакомить с разнообразием морских обитателей. 

54 С Днем рождения, Земля! 

(игра-путешествие). 

Уточнить представления о жизни на Земле. Формировать 

желание сделать полезное для планеты Земля 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и 

воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством 

и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть 

меньше целого множества; сравнивать разные части множества на 

основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; 

определять большую (меньшую) часть множества или их равенство.  

 Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием 

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

 Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства 

(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один 

предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 



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

если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).  

 Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 

6 на 1, 6 > 5 на 1).  

 Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и задан- 

ному числу (в пределах 10).  

 Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10).  

 Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество 

звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10).  

 Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

 Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать 

вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать 

на них.  

 Продолжать формировать представление о равенстве: определять 

равное количество в группах, состоящих из разных предметов; 

правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения 

групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 

поровну — по 5).  

 Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от 

величины предметов, расстояния между предметами, формы, их 

расположения, а также направления счета (справа налево, слева 

направо, с любого предмета).  

 Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 

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

один и еще один.  

 Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать 

предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по 

величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая 

широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она 



шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.  

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

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного 

одному из сравниваемых предметов.  

 Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), 

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

 Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, 

четыре).  

 Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и 

части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а 

часть меньше целого.  

 Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником.  

 Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, 

что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника.  

 Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении 

пред- меты одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, 

крышки сто- лов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, 

тарелки — круглые и т. д.  

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

 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху 

— внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, 

рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями 

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

определять свое местонахождение среди окружающих людей и 

предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) 

Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 



расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от 

куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина».  

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

внизу, в середине, в углу).  

 Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки.  

 Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 

определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

№ Тема Содержание 

1 Число 5 Закреплять навыки счета в пределах 5, умение образовывать число 

5 на основе сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 4 и 5. 

2 Счёт в пределах 5 Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 с 

помощью различных анализаторов (на ощупь, на слух). 

3 Счёт в пределах 5 Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить понимать 

независимость результата счета от качественных признаков 

предметов (цвета, формы и величины). 

4 Вчера, сегодня, 

завтра 

Уточнить понимание значения слов вчера, сегодня, завтра. 

 

5 Геометрические 

фигуры 

Закреплять представления о знакомых плоских геометрических 

фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) и умение 

раскладывать их на группы по качественным признакам (цвет, 

форма, величина). 

 

6 Счёт в пределах 6 Учить считать в пределах 6, показать образование числа 6 на 

основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними 

числами 5 и 6. 

 

7 Счёт в пределах 7 Учить считать в пределах 7, показать образование числа 7 на 

основе сравнения двух групп предметов, выраженных числами 6 и 

7. 

 

8 Счёт в пределах 7 Продолжать учить считать в пределах 6 и знакомить с порядковым 

значением числа 6, правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?» 

 

9 Число и цифра 8  Учить считать в пределах 8, показать образование числа 8 на 

основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними 

числами 7 и 8. 

 

10 Число и цифра 9 Учить считать в пределах 9; показать образование числа 9 на 

основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними 

числами 8 и 9. 

 

11 самый большой, 

меньше, еще 

меньше… самый 

Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (до 7 

предметов), раскладывать их в убывающем и возрастающем 

порядке, обозначать результаты сравнения словами: самый 



маленький большой, меньше, еще меньше… самый маленький (и наоборот). 

12 Число и цифра 10 Познакомить с образованием числа 10 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними числами 9 и 10, учить 

правильно отвечать на вопрос «Сколько?» 

   • Закреплять представления о частях суток (утро, день, вечер, 

ночь) и их последовательности. 

 

13 Счёт в пределах 10 Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в пределах 

10. 

   • Закреплять умение сравнивать 8 предметов по высоте и 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: самый высокий, ниже, еще ниже… самый низкий (и 

наоборот). 

 

14 Счёт в пределах 10 • Закреплять представление о том, что результат счета не зависит 

от величины предметов и расстояния между ними (счет в пределах 

10). 

   • Дать представление о четырехугольнике на основе квадрата и 

прямоугольника. 

 

15 Дни недели Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с помощью 

различных анализаторов (на ощупь, счет и воспроизведение 

определенного количества движений). 

  Познакомить с названиями дней недели (понедельник и т. д.). 

 

16 Рядом стоящие 

числа 

Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и понимать 

отношения между ними, правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число меньше?», «На 

сколько число… больше числа…», «На сколько число… меньше 

числа…» 

 

17 Рядом стоящие 

числа 

Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 

и понимать отношения между ними, правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число 

меньше?», «На сколько число… больше числа…», «На сколько 

число… меньше числа…» 

 

18 Слева, справа, 

внизу, впереди 

(перед), сзади (за) 

Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими 

числами 9 и 10. 

   • Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы 

одинаковой ширины, равной образцу. 

   • Закреплять пространственные представления и умение 

использовать слова:слева, справа, внизу, впереди (перед), сзади (за), 

между, рядом. 

 

18 Ориентировка на 

листе бумаги 

Продолжать формировать представления о равенстве групп 

предметов, учить составлять группы предметов по заданному 

числу, видеть общее количество предметов и называть его одним 

числом. 

Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы 

одинаковой высоты, равные образцу. 

Учить ориентироваться на листе бумаги. 

 

20 Количественный • Познакомить с количественным составом числа 3 из единиц. 



состав числа 3   • Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фигур: прямоугольника, 

квадрата, круга, треугольника. 

 • Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определять 

и называть стороны и углы листа. 

 

21 Количественный 

состав чисел 3 и 4 

Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из единиц. 

  • Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определять 

и называть стороны и углы листа. 

  • Закреплять умение последовательно называть дни недели, 

определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

 

22 Количественный 

состав числа 5 

Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц. 

 • Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

 • Развивать умение обозначать в речи положение одного предмета 

по отношению к другому и свое местоположение относительно 

другого лица (впереди, сзади, слева, справа). 

 

23 Количественный 

состав числа 5 

Закреплять представления о количественном составе числа 5 из 

единиц. 

  • Формировать представление о том, что предмет можно 

разделить на две равные части, учить называть части, сравнивать 

целое и часть. 

 

24 Счет в пределах 10 Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и упражнять в счете 

по образцу. 

  • Продолжать формировать представление о том, что предмет 

можно разделить на две равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

 

25 Числа первого 

десятка 

Закреплять представление о порядковом значении чисел первого 

десятка и составе числа из единиц в пределах 5. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя (справа, слева, впереди, сзади) и 

другого лица. 

 

26 Часть и целое Продолжать учить делить круг на две равные части, называть части 

и сравнивать целое и часть. 

 • Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине с 

помощью условной меры, равной одному из сравниваемых 

предметов. 

 • Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

 

27 Часть и целое Учить делить квадрат на две равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть. 

   • Совершенствовать навыки счета в пределах 10. 

   • Развивать представление о том, что результат счета не зависит 

от его направления. 

   • Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении, 

меняя его по сигналу (вперед —назад, направо —налево). 

 

28 Часть и целое • Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и часть. 



• Развивать представление о независимости числа от цвета и 

пространственного расположения предметов. 

 • Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

 

29 Часть и целое Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и часть. 

• Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с помощью 

условной меры, равной одному из сравниваемых предметов. 

 • Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и середину листа. 

 

30   

31 Счет в пределах 10 Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить понимать 

отношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10. 

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, определять 

стороны, углы и середину листа. 

• Продолжать формировать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур (плоских). 

 

32 Счет в пределах 10 Продолжать учить понимать отношения рядом стоящих чисел в 

пределах 10. 

• Совершенствовать умение сравнивать величину предметов по 

представлению. 

• Закреплять умение делить круг и квадрат на две и четыре равные 

части, учить называть части и сравнивать целое и часть. 

 

33 Число 5 из единиц  • Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц. 

 • Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

 • Закреплять умение последовательно называть дни недели, 

определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

 

34  Работа по закреплению пройденного материала. 

 

35  Работа по закреплению пройденного материала. 

 

36  Работа по закреплению пройденного материала. 

 

 

Формирование элементарных математических представлений (для 

детей с ТНР, НОДА) 

 Формировать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10 с участием слухового, зрительного и двигательного 

анализаторов. 

 Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, 

ответы на вопросы «Сколько всего?», «Который по счету?».  

 Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего 



количества в пределах 10. 

 Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

 Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их 

уравнивания разными способами. 

 Познакомить с составом числа из единиц в пределах пяти. 

 Формировать представление о том, что предмет можно делить на 

равные части, что целое больше части. 

 Учить называть части, сравнивать целое и часть. 

 Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направления счета. 

 Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, 

ширине, длине) с помощью условной мерки; определять величину 

предмета на глаз, пользоваться сравнительными прилагательными 

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

 Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем 

и убывающем порядке в пределах 10. 

 Учить измерять объем условными мерками. 

 Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах 

ближайшего окружения. 

 Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и 

прямоугольнике как его разновидностях. 

 Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на 

плоскости. Формировать навыки ориентировки по простейшим схеме, 

плану. 

 Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по 

отношению к другому. 

 Закрепить представления о смене времен года и их очередности. 

Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, 

об очередности дней недели.  



Содержание образовательной деятельности по темам 

№ Тема Содержание 

1.  Занятие 1 В сентябре проводится исследование состояние общего и 

речевого развития детей, проводятся индивидуальные занятия с 

детьми, совместная деятельность 
2.  Занятие 2 

3.  Занятие 3 

4.  Занятие 4 

5.  Занятие 5 Формирование навыков количественного и порядкового 

счета в пределах 10 с участием слухового, зрительного и 

двигательного анализаторов. Закрепление в речи 

количественных и порядковых числительных, ответов на 

вопросы «Сколько всего?», «Который по счету?». 
Совершенствование навыка сравнения множеств, умения 

узнавать и различать плоские геометрические фигуры (круг, 

овал, квадрат, треугольник), узнавать их форму в предметах 

ближайшего окружения, навыка сравнения предметов по 

высоте на глаз. Формирование умения 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. 

6.  Занятие 6 Формирование навыков количественного и порядкового 

счета в пределах 10 с участием слухового, зрительного и 

двигательного анализаторов. Закрепление в речи 

количественных и порядковых числительных, ответов на 

вопросы «Сколько всего?», «Который по счету?». 
Совершенствование навыка сравнения множеств. 

Формирование представления о такой геометрической 

фигуре, как цилиндр. Совершенствование умения узнавать 

и различать и плоские и объемные геометрические фигуры 

(круг, овал, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах 

ближайшего окружения. Формирование навыка сравнения 

трех предметов по длине на глаз; умения пользоваться 

сравнительными прилагательными (длиннее, короче); 

временных представлений (времена года), знакомство с 

моделью года. 

7.  Занятие 7 Формирование навыков количественного и порядкового 

счета в пределах 10 с участием слухового, зрительного и 

двигательного анализаторов. Закрепление в речи 

количественных и порядковых числительных, ответов на 

вопросы «Сколько всего?», «Который по счету?». 
Совершенствование навыка сравнения и уравнивания 

множеств. Формирование представления о том, что предмет 

можно делить на равные части, что целое больше его части. 

Совершенствование умения узнавать и различать плоские 

геометрические фигуры (круг, овал, треугольник), узнавать 

их форму в предметах ближайшего окружения; навыков 

ориентировки на плоскости. Формирование навыка 

сравнения предметов по высоте на глаз; умения 

пользоваться сравнительными прилагательными (выше, 

ниже). Совершенствование навыка раскладывания 

предметов в возрастающем и убывающем порядке в 

пределах 10. Совершенствование умения выполнять 

задание, руководствуясь данным образцом. 



8.   Занятие 8 Формирование навыков счета в пределах 10. Подготовка к 

формированию навыка считать двойками. Формирование 

представлений о прямоугольнике. Совершенствование 

умения узнавать и различать плоские геометрические 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник), узнавать их 

форму в предметах ближайшего окружения. Формирование 

умения измерять объем условными мерками. Закрепление 

представлений о времени (вчера, сегодня, завтра), навыка 

сравнения предметов по ширине. Формирование умения 

пользоваться сравнительными прилагательными (шире, 

уже). Совершенствование навыка раскладывания предметов 

в возрастающем и убывающем порядке в пределах 10, 

конструктивных навыков. 

9.  Занятие 9 Формирование навыков количественного счета в пределах 

10. Закрепление в речи количественных, ответов на вопрос 

«Сколько всего?». Совершенствование навыка сравнения и 

уравнивания множеств. Ознакомление с составом числа 

(«два», «три»). Соотнесение числа и цифры. Ознакомление 

с цифрами «1», «2», «3», «4». Подготовка к формированию 

представлений об арифметических действиях. 

Совершенствование умения узнавать и различать плоские 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник), конструктивных навыков. Формирование 

навыка сравнения двух предметов по величине (ширине, 

длине) способами наложения и приложения, умения 

пользоваться сравнительными прилагательными (шире, 

уже, длиннее, короче), представлений о времени (времена 

года). Совершенствование конструктивных навыков, 

навыков ориентировки на плоскости.  

10.  Занятие 10 Формирование умения считать парами, навыков 

количественного счета в пределах 10. Закрепление в речи 

количественных, ответов на вопрос «Сколько всего?». 

Совершенствование навыка сравнения и уравнивания 

множеств. Соотнесение числа и цифры. Подготовка к 

формированию представлений об арифметических 

действиях. Совершенствование умения узнавать и 

различать плоские геометрические фигуры (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник), конструктивных 

навыков и навыков ориентировки на плоскости. 

Формирование навыка сравнения предметов по толщине 

визуально, умения пользоваться сравнительными 

прилагательными (толстый, тонкий, толще, тоньше), 

представлений о времени (времена года).  

11.  Занятие 11 Формирование навыков количественного счета в пределах 

10. Закрепление в речи количественных числительных, 

ответов на вопрос «Сколько всего?». Совершенствование 

навыка сравнения и уравнивания множеств. Подготовка к 

формированию представлений об арифметических 

действиях. Ознакомление с нулем, как с цифрой, 

обозначающей отсутствие предметов, подлежащих счету. 

Ознакомление с составом числа («два», «три», «четыре»). 

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) 



12.  Занятие 12 Закрепление навыков количественного счета в пределах 10. 

Закрепление в речи количественных числительных, ответов 

на вопрос «Сколько всего?». Совершенствование навыка 

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 («три», «четыре», «пять»). 

Соотнесение числа и цифры. Совершенствование умения 

узнавать и различать объемные геометрические фигуры 

(шар, куб, цилиндр), 

13.  Занятие 13 Закрепление в речи количественных и порядковых 

числительных, ответов на вопросы «Сколько всего?», 

«Который по счету?». Совершенствование навыка 

сравнения множеств, умения узнавать и различать плоские 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, треугольник), 

узнавать их форму в предметах ближайшего окружения, 

навыка сравнения предметов по высоте на глаз. 

Формирование умения пользоваться сравнительными 

прилагательными (выше, ниже), навыка ориентировки на 

плоскости. 

14.  Занятие 14 Развитие навыков ориентировки в пространстве. Обучение 

сравнению двух предметов, контрастных по длине (путем 

приложения). Активизация в речи прилагательных 

длинный, короткий. Определение количества путем 

пересчета (один, два). 

15.  Занятие 15 Развитие навыков ориентировки в пространстве. Обучение 

сравнению двух предметов, контрастных по длине (путем 

приложения). Активизация в речи прилагательных 

длинный, короткий. Определение количества путем 

пересчета (один, два, три). 

16.  Занятие 16 Дальнейшее освоение геометрических фигур и форм 

предметов. Упражнения в различении фигур (круг-квадрат-

треугольник), и их правильном назывании. 

Совершенствование умения сравнивать два предмета, 

одинаковые или контрастные по величине (путем 

приложения и наложения). Актуализация прилагательных 

большой, маленький. Определение количества путем 

пересчета. 

17.  Занятие 17 Уточнение знаний о геометрических фигурах и формах 

предметов. Упражнения в различении фигур (круг-квадрат-

треугольник), форм предметов (круглый, квадратный, 

треугольный) и их правильном назывании. 

Совершенствование навыков счета в пределах двух. 

Формирование представления об уравнивании множеств. 

Обучение сравнению предметов, одинаковых и 

контрастных по величине. Совершенствование 

грамматического строя речи. 

18.  Занятие 18 Уточнение знаний о геометрических фигурах и формах 

предметов. Упражнения в различении фигур (круг-квадрат-

треугольник), форм предметов (круглый, квадратный, 

треугольный) и их правильном назывании. 

Совершенствование навыков счета в пределах двух. 

Совершенствование навыка сравнения двух предметов, 

контрастных по величине в целом и по длине. 

Формирование умения ориентироваться во времени (утро, 



день, вечер, ночь). Активизация в речи прилагательных 

круглый, квадратный, треугольный, большой, маленький, 

короткий, длинный). 

19.  Занятие 19 Уточнение знаний о геометрических фигурах и формах 

предметов. Упражнения в различении фигур (круг-квадрат-

треугольник), форм предметов (круглый, квадратный, 

треугольный) и их правильном назывании. 

Совершенствование навыков счета в пределах трех. 

Совершенствование навыка сравнения двух предметов, 

контрастных по величине в целом и по длине. 

Формирование умения ориентироваться во времени (день, 

ночь). Актуализация математического словаря 

20.  Занятие 20 Уточнение знаний о геометрических фигурах. 

Совершенствование навыка счета в пределах трех. 

Формирование умения ориентироваться во времени (день, 

ночь). Совершенствование грамматического строя речи 

(согласование числительных "один", "два", "три" с 

существительными). Актуализация математического 

словаря.  

21.  Занятие 21 Упражнения в группировке предметов по двум признакам 

(размеру, цвету). Совершенствование навыка сравнения 

двух предметов по контрастным признакам (путем 

наложения). Развитие ориентировки в пространстве. 

Совершенствование навыков счета в пределах трех. 

22.  Занятие 22 Дальнейшее освоение геометрических фигур и форм 

предметов. Упражнения в различении фигур (круг-квадрат-

треугольник), форм предметов (круглый, квадратный, 

треугольный) и их правильном назывании. Упражнения в 

группировке предметов по основному признаку (размеру, 

цвету, количеству). Совершенствование навыка сравнения 

двух предметов по величине в целом. Совершенствование 

навыка сравнения двух предметов, контрастных по длине 

(путем приложения). Совершенствование навыков счета в 

пределах трех. Актуализация математического словаря. 

23.  Занятие 23 Совершенствование умения различать геометрические 

фигуры. Обучение сравнению двух предметов по толщине. 

Актуализация в речи прилагательных длинный, короткий, 

такой же, одинаковый. Совершенствование навыков счета в 

пределах трех. Формирование умения выяснять, в какой из 

групп больше, меньше, поровну предметов. 

Совершенствование навыков ориентировки во времени.  

24.  Занятие 24 Совершенствование умения различать геометрические 

фигуры. Совершенствование навыков ориентировки на 

плоскости. Формирование умения выяснять, в какой из 

групп больше, меньше, поровну предметов. Обучение 

воспроизведению заданного количества звуков и движений 

(в пределах трех). Совершенствование навыка сравнения 

предметов по длине и величине в целом с использованием 

приема сопоставления. Актуализация математического 

словаря. 

25.  Занятие 25 Совершенствование умения различать геометрические 

фигуры. Совершенствование навыка сравнения 

контрастных по длине и величине в целом предметов с 

использование приемов наложения, приложения, 

сопоставления. Совершенствование навыков счета в 

пределах трех. Обучение воспроизведению заданного 



количества звуков и движений (в пределах трех). 

26.  Занятие 26 Совершенствование умения различать геометрические 

фигуры. Формирование умения выкладывать изображения 

из геометрических фигур по словесной инструкции. 

Совершенствование навыка сравнения контрастных по 

величине в целом предметов с использование приема 

сопоставления. Совершенствование навыков счета в 

пределах трех. Обучение воспроизведению заданного 

количества звуков и движений (в пределах трех). 

Совершенствование навыков ориентировки на плоскости и 

во времени. Актуализация математического словаря. 

27.  Занятие 27 Совершенствование навыка сравнения контрастных и 

одинаковых по длине и величине в целом предметов с 

использованием приема сопоставления. Обучение 

воспроизведению заданного количества звуков и движений 

(в пределах трех). Совершенствование навыков 

ориентировки в пространстве. Актуализация 

математического словаря. 

28.  Занятие 28 Совершенствование умения различать геометрические 

фигуры. Совершенствование навыка сравнения 

контрастных по величине предметов с использование 

приема сопоставления. Формирование умения выяснять, в 

какой из групп больше, меньше, поровну предметов. 

Совершенствование навыков ориентировки в пространстве. 

Актуализация математического словаря. 

29.  Занятие 29 Совершенствование умения различать геометрические 

фигуры. Совершенствование навыка сравнения 

контрастных по величине предметов с использование 

приема сопоставления. Совершенствование навыков счета в 

пределах трех. Формирование умения выяснять, в какой из 

групп больше, меньше, поровну предметов. 

Совершенствование умения закрашивать готовое 

изображение кистью в одном направлении. Актуализация 

математического словаря. 

30.  Занятие 30 Совершенствование умения различать геометрические 

фигуры. Совершенствование навыков ориентировки во 

времени и пространстве. Совершенствование навыков счета 

в пределах трех. Совершенствование умения закрашивать 

готовое изображение кистью в одном направлении. 

Актуализация математического словаря. 

31.  Занятие 31 Совершенствование умения различать геометрические 

фигуры. Совершенствование навыка сравнения 

контрастных подлине и размеру предметов с использование 

приема сопоставления. Развитие навыков ориентировки на 

плоскости и в пространстве. Формирование умения 

выяснять, в какой из групп больше, меньше, поровну 

предметов. Совершенствование умения закрашивать 

готовое изображение. Актуализация математического 

словаря. 

32.  Занятие 32 Совершенствование умения различать геометрические 

фигуры. Совершенствование навыков счета в пределах 

трех. Формирование умения выяснять, в какой из групп 

больше, меньше, поровну предметов. Актуализация 

математического словаря. 

33.  Занятие 33 Свободное планирование работы с учетом усвоения 



программного материала и индивидуальных особенностей. 

34.  Занятие 34 Свободное планирование работы с учетом усвоения 

программного материала и индивидуальных особенностей. 

35.  Занятие 35 Свободное планирование работы с учетом усвоения 

программного материала и индивидуальных особенностей. 

36.  Занятие 36 Свободное планирование работы с учетом усвоения 

программного материала и индивидуальных особенностей. 

 

Формирование элементарных математических представлений (для 

детей с ЗПР) 

Задачи образовательной области: 

 Учить различать и правильно называть цвета: красный, желтый, 

оранжевый, зеленый, синий, фиолетовый, коричневый, белый, 

черный.  

 Узнавать и правильно называть геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, овал) и геометрические тела 

(куб, цилиндр, конус).  

 Развивать умение видеть форму в конкретных предметах 

окружающей обстановки, пользуясь геометрическими эталонами, 

называя эти предметы круглыми, треугольными, квадратными, 

овальными.  

 Уметь обводить контур геометрических фигур и биологических 

объектов (листьев разных деревьев).  

 Указывать размер предметов (большой — маленький, большой — 

больше — самый большой, маленький — меньше — самый 

маленький, самый большой — самый маленький, больше, чем — 

меньше, чем) при сравнении нескольких предметов (от 3 до 5) разной 

длины, высоты, ширины.  

 Учить приемам сопоставления двух или нескольких предметов по 

цвету, форме, размеру: прикладыванию вплотную при распознавании 

цвета, накладыванию друг на друга при определении формы, 

уравниванию по одной линии при определении размера.  

 Уметь составлять ряды из геометрических фигур одинаковой формы, 

одной величины, одинакового цвета.  

 Уметь подбирать геометрические фигуры, разные по цвету и по 



величине. 

 Различать правую и левую руку, ногу, правую и левую сторону тела и 

лица человека, ориентируясь на сердце с левой стороны, определять 

направление от себя, двигаясь в заданном направлении (вперед — 

назад, направо — налево, вверх — тем, что данная геометрическая 

фигура им вниз). 

 Различать пространственные понятия: правое — левое, верх — низ, 

спереди — сзади.  

 Уметь воспроизводить пространственные отношения между 

предметами по наглядному образцу и по словесному указанию, 

активно употреблять соответствующие слова в речи: справа — слева, 

вверху — внизу, спереди — сзади, в середине, между и др. 

№ Тема Содержание 

1.  Занятие 1 В сентябре проводится исследование состояние общего и 

речевого развития детей, проводятся индивидуальные 

занятия с детьми, совместная деятельность 
2.  Занятие 2 

3.  Занятие 3 

4.  Занятие 4 

5.  Занятие 5 Признаки предметов: цвет, форма, размер. Сравнение 

предметов: понятия одинаковые — разные. Сравнение 

предметов по одному и двум признакам. Составление групп 

предметов с заданными признаками. 

6.  Занятие 6 Понятия: один, много, мало, несколько. Понятия: больше, 

меньше. 

7.  Занятие 7 Понятия: столько же, одинаково, поровну. Уравнивание 

групп предметов (разница равна 1). 

8.  Занятие 8 Уравнивание групп предметов. Понятие пара. Сравнение 

множеств путем приложения на иллюстративном материале 

(на 1, 2), уравнивание множеств путем добавления и 

убавления предметов 

9.  Занятие 9 Видеть, устанавливать равенство и неравенство (+1, — 1), 

сравнивать количества, давая определения больше (меньше) 

на /, дорисовывать до заданного количества. Сравнение 

множеств больше— меньше на 1, 2. Уравнивание групп 

предметов. 

10.  Занятие 10 Сравнение предметов по размеру: большой — маленький, 

больше — меньше, одинаковые по размеру. Понятия высокий 

— низкий, выше — ниже, одинаковые по высоте. 

11.  Занятие 11 Понятия длинный — короткий, длиннее — короче, 

одинаковые по длине. Понятия толстый — тонкий, толще — 

тоньше, одинаковые по толщине. 

12.  Занятие 12 Сравнение предметов по размеру. Составление групп 

предметов с заданными свойствами. Геометрическая фигура 

круг. Составление круга из частей. 

13.  Занятие 13 Геометрическая фигура квадрат. Составление квадрата из 

частей. Геометрическая фигура треугольник. Составление 

треугольника из частей. 



14.  Занятие 14 Геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат. 

Соотнесение числа и количества. Цифра 1. Восприятие числа 

1 с помощью различных анализаторов. Обводка цифры 1 по 

контуру. 

15.  Занятие 15 Знакомство с образованием числа 2 и его составом; 

установление независимости количества от цвета, формы, 

размера предметов; выделение из множества по образцу и 

слову, восприятие с помощью различных анализаторов; 

знакомство с цифрой 2. Закрепление понятий больше — 

меньше, сравнение количеств (7 и 2) зрительно, на слух; 

решение практических задач на конкретных предметах; 

различение цифр 1-2, соотнесение их с количеством. 

16.  Занятие 16 Образование числа 3, выделение трех предметов из 

множества по слову, закрепление навыка пересчета 

предметов независимо от перемещения и расположения в 

пространстве, восприятие количества с помощью слухового, 

двигательного, тактильного анализаторов; знакомство с 

цифрой 3. Закрепление образования числа 3. Практическое 

знакомство с составом числа 3. Формирование понятия 

числового ряда. Различение количеств (1-2-3) с помощью 

различных анализаторов. Прямой счет до трех и обратный от 

трех. 

17.  Занятие 17 Счет в прямом (до трех) и обратном (от трех) порядке; 

отсчитывание заданного количества в пределах трех. Видеть, 

устанавливать равенство и неравенство (+!,— !); сравнивать 

числа и количества, давая определения больше (меньше) на /, 

дорисовывать до заданного количества, соотносить 

количества с цифрами. Образование числа 4 путем сравнения 

групп предметов, выделение из множества по образцу и 

слову, соотнесение с количеством пальцев, пересчитывание с 

называнием итогового числа; нахождение в окружающей 

обстановке, счет с помощью различных анализаторов, 

знакомство с цифрой 4. 

18.  Занятие 18 Составление числа 4 разными способами; закрепление 

числового ряда в пределах четырех; закрепление навыков 

пересчета предметов независимо от перемещения и 

расположения в пространстве, направления счета; называние 

итога счета, согласование числительных с 

существительными. Закрепление понятий больше, меньше. 

Сравнение количеств. Цифры 1,2,3, 4. Закрепление 

последовательности чисел (цифр) в числовом (цифровом) 

ряду. 

19.  Занятие 19 Повторение образования и состава числа 4, понятия 

числового ряда, счет прямой и обратный, решение 

практических задач в пределах четырех. Счет и отсчет 

предметов. Образование числа 5. Место в числовом ряду. 

Знакомство с цифрой 5. 

20.  Занятие 20 Число 5, счет в прямом и обратном порядке. Счет движений, 

счет предметов на ощупь. Счет от заданного числа до 5. 

Порядковый счет до 5. Ответы на вопросы: «Который по 

счету?», « На каком месте? ». Отсчет заданного количества в 

пределах пяти. Больше, меньше на 1. Цифра 0. 

21.  Занятие 21 Практическое знакомство с составом числа 5. Счетные 

операции в пределах пяти с открытым результатом. 

Дорисовывание до заданного количества (до пяти). Числовой 

ряд до 6, образование числа 6, счет предметов в пределах 



шести с присчитыванием и отсчитыванием по единице; счет с 

использованием различных анализаторов. Воспроизведение 

числового ряда от заданного до заданного числа. 

22.  Занятие 22 Образование числа 7, отсчет предметов в пределах семи, 

место числа 7 в числовом ряду. Воспроизведение числового 

ряда от заданного до заданного числа. Образование числа 8. 

Отсчет предметов в пределах восьми. Счет с помощью 

слухового и двигательного анализаторов. Воспроизведение 

числового ряда от заданного до заданного числа. 

23.  Занятие 23 Числовой ряд до 8. Место числа в ряду. Соседи числа. 

Образование числа 9. Отсчет предметов в пределах девяти. 

Счет с помощью слухового и двигательного анализаторов. 

Воспроизведение числового ряда от заданного до заданного 

числа. 

24.  Занятие 24 Числовой ряд до 9. Место числа в ряду, соседи числа. 

Дорисовывание до заданного числа. Счет в прямом и 

обратном порядке. Образование числа 10. Место в числовом 

ряду. Отсчет предметов в пределах десяти. Воспроизведение 

числового ряда от заданного до заданного числа. 

Количественный и порядковый счет. 

25.  Занятие 25 Соотнесение числа и количества. Выкладывание числового 

ряда до десяти. Счет в обратном порядке, с любого заданного 

числа. Отсчет, выделение количеств больше названного числа 

на 1. 

26.  Занятие 26 Отсчет, выделение количеств меньше названного числа на 1 . 

Отсчет, выделение количеств больше или меньше названного 

числа на 1. 

27.  Занятие 27 Повторение состава чисел 2 и 3. Решение практических задач 

в пределах трех. Повторение состава числа 4. Решение 

практических задач в пределах четырех 

28.  Занятие 28 Повторение состава числа 5. Решение практических задач в 

пределах пяти. 

29.  Занятие 29 Понятия сверху, снизу, ориентирование в окружающем 

пространстве. Верх, низ на плоскости и на листе бумаги. 

Понятия спереди, сзади (перед, за, между) в практической 

деятельности. 

30.  Занятие 30 Правое, левое в окружающем пространстве. 

Пространственные понятия верх, низ, левое, правое, 

середина, вверху, внизу, слева, справа, влево, вправо на 

плоскости и на листе бумаги. 

31.  Занятие 31 Понятия далеко, близко (около, рядом). Понятия внутри, 

снаружи. 

32.  Занятие 32 Знакомство с тетрадью в клетку. Ориентировка на странице 

тетради (верх, низ, слева, справа, середина). Обводка 

заданного количества клеток. 

33.  Занятие 33 Понятия вчера, сегодня, завтра, раньше, позже; установление 

последовательности событий. 

34.  Занятие 34 Части суток, их последовательность. Соотнесение с 

действиями ребенка в течение суток. 

35.  Занятие 35 Части суток, их последовательность. Соотнесение с 

действиями ребенка в течение суток. 

36.  Занятие 36 Свободное планирование работы с учетом усвоения 

программного материала и индивидуальных особенностей. 

 



 

 

3. Речевое развитие 

Развитие речи 

Задачи образовательной деятельности 

 Продолжать развивать речь как средство общения.  

 Расширять представления детей о многообразии окружающего мира.  

 Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-

коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые 

сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в 

том числе из жизни дореволюционной России).  

 Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 

информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля и т. д.).  

 В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент).  

 Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

 Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, 

их отношение к труду.  

 Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, 

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

противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно).  

 Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со 

смыслом.  

 Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков.  

 Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции 

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

— р.  

 Продолжать развивать фонематический слух.  

 Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец).  

 Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

 Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко).  

 Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 



  Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель).  

 Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

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

выбежал — перебежал).  

 Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные.  

 Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  

 Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

 Развивать умение поддерживать беседу.  

 Совершенствовать диалогическую форму речи.  

 Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища.  

 Развивать монологическую форму речи.  

 Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы.  

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

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием.  

 Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам.  

 Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 

 

Содержание образовательной деятельности по темам 

№ Тема Содержание 
1 Мы – воспитанники 

старшей группы 

 

Дать детям возможность испытать гордость от того, что они 

теперь старшие дошкольники. Напомнить, чем занимаются на 

занятиях по развитию речи. 

 

2 Пересказ сказки «Заяц-

хвастун» 

Помочь детям составить план пересказа сказки; учить 

пересказывать сказку, придерживаясь плана. 

3 Дифференциация звуков з – 

с 

Упражнять детей в отчетливом произношении звуков з – с и 

их дифференциации; познакомить со скороговоркой. 

4 Рассматривание сюжетной 

картины «Осенний день» и 

составление рассказов по 

ней 

 

Совершенствовать умение детей составлять 

повествовательные рассказы по картине, придерживаясь 

плана. 

 

5 Учимся вежливости 

 

Рассказать детям о некоторых важных правилах поведения, о 

необходимости соблюдать их; активизировать в речи 

дошкольников соответствующие слова и обороты речи. 

 

6 Обучение рассказыванию: 

описание кукол 

. Помочь детям составить план описания куклы; учить 

дошкольников, составляя описание самостоятельно, 

руководствоваться планом. 



 

7 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с – 

ц 

Закрепить правильное произношение звуков с – ц ; учить 

детей дифференцировать звуки: различать в словах, выделять 

слова с заданным звуком из фразовой речи, называть слова со 

звуками с и ц ; развивать умение слышать в рифмовке 

выделяемое слово; упражнять в произнесении слов с 

различной громкостью и в разном темпе 

8 Рассматривание картины 

«Ежи» и составление 

рассказа по ней 

Помочь детям рассмотреть и озаглавить картину. Учить 

самостоятельно составлять рассказ по картинке, 

придерживаясь плана. 

 

9 Рассказывание по картине Учить детей с помощью раздаточных карточек и основы-

матрицы самостоятельно создавать картину и составлять по 

ней рассказ. 

 

10 Звуковая культура речи: 

работа со звуками ж – ш 

Упражнять детей в отчетливом произнесении слов со звуками 

ж и ш ; развивать фонематический слух: упражнять в 

различении (на слух) знакомого звука, в умении 

дифференцировать звуки ж – ш в словах; учить находить в 

рифмовках и стихах слова со звуками ж – ш ; 

совершенствовать интонационную выразительность речи; 

отрабатывать речевое дыхание. 

 

11 Обучение рассказыванию Учить детей творческому рассказыванию в ходе 

придумывания концовки к сказке «Айога» (в обработке Д. 

Нагишкина; в сокращении). 

 

12 Завершение работы над 

сказкой «Айога» 

Приучать детей ответственно относиться к заданиям 

воспитателя. 

 

13 Дидактические 

упражнения: «Хоккей», 

«Кафе» 

Упражнять детей в умении различать и выполнять задания на 

пространственное перемещение предмета («Хоккей»); вести 

диалог, употребляя общепринятые обращения к официанту 

(«Кафе»). 

 

14 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с – 

ш 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью 

упражнений на различение звуков с – ш , на определение 

позиции звука в слове. 

15 Беседа по сказке П. Бажова 

«Серебряное копытце». 

Развивать творческое воображение детей, помогать логично и 

содержательно строить высказывания. 

 

16 Дидактические игры со 

словами 

 

Учить детей правильно характеризовать пространственные 

отношения, подбирать рифмующиеся слова. 

 

17 Беседа на тему: «Я 

мечтал…» 

Учить детей участвовать в коллективном разговоре, помогая 

им содержательно строить высказывания. 

 

18 Обучение рассказыванию 

по картине «Зимние 

развлечения» 

Учить детей целенаправленному рассматриванию картины 

(целевое восприятие, последовательное рассматривание 

отдельных самостоятельных эпизодов, оценка 

изображенного); воспитывать умение составлять логичный, 

эмоциональный и содержательный рассказ. 

 



19 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з – 

ж 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью 

упражнений на различение звуков з – ж . 

 

20 Дидактическое упражнение 

«Что это?» 

Упражнять детей в творческом рассказывании; в умении 

употреблять обобщающие слова. 

 

21 Беседа на тему «О друзьях 

и дружбе» 

Продолжать помогать детям осваивать нормы поведения, 

учить доброжелательности. 

22 Рассказывание по теме 

«Моя любимая игрушка». 

Учить детей составлять рассказы на темы из личного опыта. 

Упражнять в образовании слов-антонимов. 

 

23 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ч – 

щ 

 

Упражнять детей в умении различать на слух сходные по 

артикуляции звуки. 

24 Обучение рассказыванию 

по картине «Зайцы» 

 

Продолжать учить детей рассказывать о картине (картина 

«Зайцы» из серии «Дикие животные» П. Меньшиковой 

25 Обучение рассказыванию 

по картине «Мы для милой 

мамочки…» 

 

.Помогать детям составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. Способствовать 

совершенствованию диалогической речи. 

 

26 Составление рассказа по 

картинкам «Купили щенка» 

Учить детей работать с картинками с последовательно 

развивающимся действием. 

27 Рассказы на тему «Как мы 

поздравляли сотрудников 

детского сада с 

Международным женским 

днем».  

 Учить детей составлять подробные и интересные рассказы на 

темы из личного опыта; развивать инициативу, способность 

импровизировать. 

 

28 Пересказ рассказов из 

книги Г. Снегирева «Про 

пингвинов» 

Учить детей свободно, без повторов и ненужных (мешающих 

восприятию) слов пересказывать эпизоды из книги Г. 

Снегирева «Про пингвинов» (по своему выбору). 

29 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ц – 

ч. 

Учить детей дифференцировать звуки ц – ч 

30 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков л – 

р 

 

Упражнять детей в различении звуков л – р в словах, 

фразовой речи; учить слышать звук в слове, определять его 

позицию, называть слова на заданный звук. 

 

31 Обучение рассказыванию 

по теме «Мой любимый 

мультфильм» 

 

Помогать детям составлять рассказы на темы из личного 

опыта. 

 

32 Пересказ «загадочных 

историй» (по Н. Сладкову) 

Продолжать учить детей пересказывать. 

33 Обучение рассказыванию 

по картинкам 

Закреплять умение детей составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

34 Лексические упражнения Активизировать словарь детей. 

 

35 Лексические упражнения Проверить, насколько богат словарный запас детей. 

36 Звуковая культура речи 

(проверочное) 

Проверить, умеют ли дети различать звуки и четко и 

правильно произносить их. 



 

 

Развитие речи (для детей с ЗПР, НОДА) 

Задачи образовательной деятельности: 

 Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками.  

 Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, 

прощания, благодарности, обращения с просьбой.  

 Обогащать словарь  

 Развивать умение чистого произношения звуков, правильного 

словопроизношения. 

 Учить составлять простые предложения по образцу.  

 Воспитывать интерес к литературе. 

 Формировать мотивацию  к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения цели; 

 Различать словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 

 Самостоятельно пересказывать небольшую сказку, рассказ, составлять 

описательный рассказ по вопросам с помощью взрослого; 

 Различать на слух не нарушенные и нарушенные звуки в произношении; 

 Обогащать пассивный словарь посредством ознакомления  с предметами и 

явлениями; 

 Владеть простыми формами фонематического анализа; 

 Владеть ситуативной речью в общении с детьми и взрослыми; 

 Воспитывать интерес к  устному народному творчеству 

 

Содержание образовательной деятельности по темам 

№ Тема Содержание 
1 Занятие 1-4 Практическое усвоение лексических и грамматических 

средств языка  -Развитие пассивного словаря 

-Развитие слухового внимания 

2 Занятие 5-8 Развитие мелкой моторики. Выполнение заданий методом 

«Рука в руке» 

а) развитие соотносящих действий, 

б) развитие координационных действий обеих рук. 

в) развитие мелких движений пальцев на каждой руке. 

г) учить брать мелкие предметы щепотью. 

3 Занятие 9-12 Развитие самостоятельной фразовой речи 

Формирование умения составления коротких рассказов из 

простых предложений 

Заучивать короткие двустишья и потешки. 

4 Занятие 13-16 Развитие произносительной стороны речи 

Учить различать речевые и неречевые звуки. 

Учить определять источник звука. 

Уточнять правильное произношение звуков. 

5 Занятие 17-20 Развитие мышления 

Развивать операции мышления (анализ, синтез, сравнение, 

классификацию, обобщение) 



6 Занятие 21-24 Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять умение заканчивать предложение начатое 

логопедом. 

Формировать навык употребления в речи личных 

местоимений. 

7 Занятие 25-28 Развитие лексико-грамматических средств языка 

Продолжать учить изменять существительные по категории 

падежа (дательный, творительный, родительный).  

Развивать навыки употребления существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением. 

8 Занятие 29-32 Развитие произносительной стороны речи 

Автоматизация поставленных звуков на уровне слогов, слов, 

предложений. Формирование звуко-слоговой структуры 

слова. 

9 Занятие 33-36 Свободное планирование работы с учетом усвоения 

программного материала и индивидуальных особенностей. 

 

Восприятие художественной литературы 

Задачи образовательной деятельности 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

 Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки.  

 Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).  

 Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям.  

 Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа.  

 Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.  

 Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные 

детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

 Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами.  

 Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

 Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.  

 Продолжать знакомить с книгами.  

 Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации.  

 Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. 

  Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

Содержание образовательной деятельности по темам 

№ Тема Содержание 

 
1 Рассказывание русской 

народной сказки «Заяц-

хвастун» и присказки 

Вспомнить с детьми названия русских народных сказок и 

познакомить их с новыми произведениями: сказкой «Заяц-

хвастун» (в обработке О. Капицы) и присказкой 



«Начинаются наши 

сказки…» 

 

«Начинаются наши сказки…». 

 

2 Чтение стихотворений о 

ранней осени 

Учить детей рассказывать (личный опыт), ориентируясь на 

план. Приобщать к восприятию поэтических произведений 

о природе. 

3 Заучивание стихотворения 

И. Белоусова «Осень» 

 

Помочь детям запомнить и выразительно читать 

стихотворение И. Белоусова «Осень» (в сокращении). 

 

4 Веселые рассказы Н. 

Носова 

Познакомить детей с новыми веселыми произведениями 

Н. Носова. 

5 Чтение стихотворения С. 

Маршака «Пудель» 

Активизировать в речи детей существительные и 

прилагательные; познакомить с произведением-

перевертышем. 

6 Чтение сказки «Крылатый, 

мохнатый да масляный» 

 

Упражнять детей в подборе существительных к 

прилагательным. Познакомить с русской народной сказкой 

«Крылатый, мохнатый да масляный» (обработка И. 

Карнауховой), помочь понять ее смысл. 

 

7 Заучивание стихотворения 

Р. Сефа «Совет» 

Продолжать упражнять детей в умении быть вежливыми. 

Помочь запомнить стихотворение Р. Сефа «Совет», 

научить выразительно читать его. 

 

8 Литературный 

калейдоскоп 

Выяснить у детей, какие литературные произведения они 

помнят. 

 

9 Чтение стихов о поздней 

осени 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. 

Упражнять в составлении сложноподчиненных 

предложений. 

10 Чтение русской народной 

сказки «Хаврошечка» 

Вспомнить известные детям русские народные сказки. 

Познакомить со сказкой «Хаврошечка» (в обработке А. Н. 

Толстого), помочь запомнить начальную фразу и концовку 

произведения. Развивать умение отличать сказочные 

ситуации от реальных. 

 

11 Чтение рассказа Б. 

Житкова «Как я ловил 

человечков» 

Помочь детям вспомнить известные им рассказы, 

познакомить с рассказом Б. Житкова «Как я ловил 

человечков». 

 

12 Пересказ рассказа В. 

Бианки «Купание 

медвежат» 

Учить детей последовательно и логично пересказывать 

литературный текст, стараясь правильно строить 

предложения 

13 Чтение стихотворений о 

зиме 

Познакомить детей со стихотворениями о зиме, приобщать 

их к высокой поэзии. 

 

14 Чтение сказки П. Бажова 

«Серебряное копытце» 

Познакомить детей со сказкой П. Бажова «Серебряное 

копытце». 

 

15 Заучивание стихотворения 

С. Маршака «Тает месяц 

молодой» 

Вспомнить с детьми произведения С. Маршака. Помочь 

запомнить и выразительно читать стихотворение «Тает 

месяц молодой». 

 

16 Пересказ эскимосской Помочь детям понять и запомнить содержание сказки «Как 



сказки «Как лисичка 

бычка обидела» 

лисичка бычка обидела» (обработка В. Глоцера и Г. 

Снегирева), учить пересказывать ее. 

17 . Чтение рассказа С. 

Георгиева «Я спас Деда 

Мороза» 

Познакомить детей с новым художественным 

произведением, помочь понять, почему это рассказ, а не 

сказка. 

 

18 Чтение сказки Б. Шергина 

«Рифмы», стихотворения 

Э. Мошковской 

«Вежливое слово» 

Познакомить детей с необычной сказкой Б. Шергина 

«Рифмы» и стихотворением Э. Мошковской «Вежливое 

слово». Обогащать словарь детей вежливыми словами. 

 

19 Чтение стихотворений о 

зиме. Заучивание 

стихотворения И. 

Сурикова «Детство» 

Приобщать детей к восприятию поэтических 

произведений. Помочь запомнить и выразительно читать 

стихотворение И. Сурикова «Детство» (в сокращении). 

 

20 Пересказ сказки Э. Шима 

«Соловей и Вороненок» 

 

Учить детей пересказывать текст (целиком и по ролям). 

21 Чтение русской народной 

сказки «Царевна-лягушка» 

 Познакомить детей с волшебной сказкой «Царевна-

лягушка» (в обработке М. Булатова). 

 

22 Чтение стихотворения Ю. 

Владимирова «Чудаки» 

Совершенствовать умение выразительно читать 

стихотворение по ролям. 

 

23 Пересказ сказки А. Н. 

Толстого «Еж» 

Учить детей пересказывать сказку, сохраняя некоторые 

авторские обороты; совершенствовать интонационную 

выразительность речи 

24 Чтение стихотворений 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. 

 

25 Чтение рассказов из книги 

Г. Снегирева «Про 

пингвинов». 

Дидактическая игра 

«Закончи предложение» 

Познакомить детей с маленькими рассказами из жизни 

пингвинов. Учить строить сложноподчиненные 

предложения 

26 Чтение рассказа В. 

Драгунского «Друг 

детства» 

Познакомить детей с рассказом В. Драгунского «Друг 

детства», помочь им оценить поступок мальчика. 

 

27 Чтение стихотворения Дж. 

Ривза «Шумный Ба-бах» 

Познакомить со стихотворением Дж. Ривза «Шумный Ба-

бах» (перевод М. Боровицкой). 

 

28 Чтение сказки «Сивка-

Бурка» 

Помочь детям вспомнить содержание знакомых 

волшебных русских народных сказок, познакомить со 

сказкой «Сивка-бурка» (обработка М. Булатова). 

 

29 Чтение стихотворений о 

весне. Дидактическая игра 

«Угадай слово» 

 

. Продолжать приобщать детей к поэзии; учить задавать 

вопросы и искать кратчайшие пути решения логической 

задачи. 

30 Заучивание наизусть 

стихотворения В. Орлова 

«Ты скажи мне, реченька 

лесная…» 

Помочь детям вспомнить программные стихотворения и 

запомнить стихотворение В. Орлова «Ты скажи мне, 

реченька лесная…». 

 

31 Чтение рассказа К. Познакомить детей с рассказом К. Паустовского «Кот-



Паустовского «Кот-

ворюга» 

ворюга». 

 

32 Чтение сказки В. Катаева 

«Цветик-семицветик» 

Познакомить детей со сказкой В. Катаева «Цветик-

семицветик». 

33 Литературный 

калейдоскоп 

Выяснить, какие произведения малых фольклорных форм 

знают дети. Познакомить с новой считалкой. 

34 Чтение рассказа В. 

Драгунского «Сверху 

вниз, наискосок». 

Уточнить, что такое рассказ; познакомить детей с новым 

юмористическим рассказом. 

35 Чтение русской народной 

сказки «Финист – Ясный 

сокол» 

Проверить, знают ли дети основные черты народной 

сказки. Познакомить с волшебной сказкой «Финист – 

Ясный сокол». 

36 Рассказывание на тему 

«Забавные истории из 

моей жизни» 

Проверить, умеют ли дети составлять подробные и 

логичные рассказы на темы из личного опыта. 

 

 

4. Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

Задачи образовательной деятельности 

 Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни 

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

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

 Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу.  

 Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

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

больше растущих на лугу цветов).  

 Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг 

друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. 

п.).  

 Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять 

и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной 

декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами 

композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов.  

 Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, 

а оттенков), учить использовать для украшения оживки.  

 Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 

полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать 

осваивать специфику этих видов росписи.  

 Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством.  

 Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

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

листья, травка, усики, завитки, оживки).  

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

солонка, чашка, розетка и др.).  



 Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 

головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта 

(салфетка, полотенце).  

 Учить ритмично располагать узор.  

 Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

 

Содержание образовательной деятельности по темам 

№ Тема Содержание 

 
1 «Картинка про лето» 

 

Продолжать развивать образное восприя- 1ие, 

образные представления. Учить детей отражать в 

рисунке впечатления, полученные летом 

2 «Знакомство с акварелью» 

 

Познакомить детей с акварельными красками, их 

особенностями: краски разводят водой; цвет 

пробуется на палитре; можно получить более яркий 

светлый тон любого цвета, разбавляя краску водой и 

т. д. Учить способам работы акварелью 

3                        «Космея» Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство 

цвета. Учить передавать характерные особенности 

цветов космеи. форму лепестков и листьев, их цвет. 

Продолжать знакомить с акварельными красками, 

упражнять в способах работы с ними 

4 «Укрась платочек ромашками» Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя 

углы и середину; использовать приемы 

примакивания, рисования концом кисти (точки). 

Развивать эстетическое восприятие, чувство 

симметрии, чувство композиции. Продолжать учить 

рисовать красками. 

5 «Яблоня с золотыми яблоками в 
волшебном саду» 

 

Учить детей создавать сказочный образ, рисовать 

развесистые деревья, передавая разветвленность 

кроны фруктовых деревьев, изображать много 

«золотых» яблок. Закреплять умение рисовать 

красками (хорошо промывать кисть перед тем, как 

набирать краску другого цвета, промакивать кисть о 

салфетку, не рисовать по сырой краске). 

6 «Чебурашка» Учить детей создавать в рисунке образ любимого 

сказочного героя: передавать форму тела, головы и 

другие 

7 «Осенний лес» 

 

Учить детей отражать в рисунке осенние 

впечатления, рисовать разнообразные деревья 

(большие, маленькие, высокие, низкие, стройные, 

прямые и искривленные). Учить по-разному 

изображать деревья, траву, листья. Закреплять 

приемы работы кистью и красками 

8 «Что ты больше всего любишь 

рисовать» 

Учить детей задумывать содержание своего рисунка, 

вспоминать необходимые способы изображения. 

Воспитывать стремление доводить замысел до конца. 

Развивать изобразительное творчество. Учить 

анализировать и оценивать свои рисунки и рисунки 

товарищей 

9 «Идет дождь» Учить детей образно отражать в рисунках 

впечатления от окружающей жизни. Закреплять 



умение строить композицию рисунка. Учить 

пользоваться приобретенными приемами для 

передачи явления в рисунке. Упражнять в рисовании 

простым графитным и цветными карандашами 

10 «Веселые игрушки» Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления и воображение детей. Познакомить с 

деревянной резной богородской игрушкой. Учить 

выделять выразительные средства этого вида 

народных игрушек. Воспитывать интерес и любовь 

к народному творчеству. Развивать фантазию. 

Учить выбирать материал для рисования по своему 

желанию. 

11 Девочка в нарядном платье 

 

Учить детей рисовать фигуру человека, передавать 

форму платья, форму и расположение частей, 

соотношение их по величине более точно, чем в 

предыдущих группах. Продолжать учить рисовать 

крупно, во весь лист. Закреплять приемы рисования и 

окрашивания рисунков карандашами. 

12 «Дымковская слобода (деревня)» 
(Коллективная композиция) 

 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, чувство цвета и композиции. 

Закреплять знания детей о дымковских игрушках, о 

дымковской росписи. Закреплять эмоционально 

положительное отношение к народному 

декоративному искусству. Развивать чувство 

прекрасного. Продолжать развивать навыки 

коллективной работы. 

13 «Зна
комство с 
городецкой 
росписью» 

 

Познакомить детей с городецкой росписью Учить 

выделять ее яркий, нарядный колорит (розовые, 

голубые, сиреневые цветы), композицию узора (в 

середине большой красивый цветок - розан, с боков - 

его бутоны и листья), мазки, точки, чертяки - оживки 

(черные или белые). Учить рисовать эти элементы 

кистью. 

14 «Городецкая роспись» Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство 

цвета, ритма, композиции. Продолжать знакомить с 

городецкой росписью. Учить рисовать элементы 

росписи. Упражнять в составлении оттенков цвета 

(добавляя в белую краску понемногу краску нужного 

цвета, чтобы получился нужный оттенок). 

15 «Как мы играли в подвижную игру 

„Медведь и пчелы"» 

Продолжать формировать у детей образные 
представления, воображение. Развивать умение 
создавать сюжетные композиции, определенные 
содержанием* игры. Упражнять в разнообразных 
приемах рисования, в использовании различных 
материалов (сангина, угольный карандаш, цветные 
восковые мелки), вызывать радость от созданных 
образов игры. 
 

16 Что нам осень принесла"» Учить детей создавать дидактическую игру. 
Развивать стремление создавать предметы для игр. 
Вызывать чувство радости от приобретенного уме-
ния создавать дидиктическую игру. 



 

17 «Автобус, украшенный флажками, едет 
по улице» 

 

Учить детей изображать отдельные виды транспорта; 

передавать форму основных частей, деталей, их 

величину и расположение. Учить красиво размещать 

изображение на листе, рисовать крупно. Закреплять 

умение рисовать карандашами. 

18 «Сказочные домики» Учить детей создавать образ сказочного дома, 

передавать в рисунке его форму, строение, части. 

Закреплять умение рисовать разными знакомыми 

материалами, выбирая их по своему желанию. 

Упражнять в закрашивании рисунков, используя 

разный нажим на карандаш для получения оттенков 

цветов (при ри¬совании цветными карандашами). 

20 «Закладка для книги» («Городецкий 

цветок») 

Продолжать обогащать представления детей о 

народном искусстве. Расширять знания о Городецкой 

росписи Обратить внимание детей на яркость, 

нарядность росписи; составные элементы; цвет, 

композицию, приемы их создания. Учить располагать 

узор на полосе, составлять оттенки цветов при 

рисовании гуашью 

21 «Моя любимая сказка» Учить детей передавать в рисунке они .оды из 

любимой сказки (рисовать несколько персонажей 

сказки в определенной обстановке). Развивать 

воображение, творчество. Формировать эстетическую 

оценку, эстетическое отношение к создан¬ному 

образу сказки. 

22 Рисование «Грузовая машина» Учить детей изображать предметы, со¬стоящие из 

нескольких частей прямоугольной и круглой формы. 

Учить правильно передавать форму каждой части, ее 

характерные особен¬ности (кабина и мотор 

прямоугольной формы со срезанным углом), 

правильно располагать части при их изображении. 

Закреплять навык рисования вертикальных и 

горизонтальных линий, правильного за¬крашивания 

предметов (без просветов, в одном направлении, не 

вы¬ходя за линии контура). 

23 «Роспись олешка» Закреплять приемы рисования красками. Продолжать 

формировать умение рассматривать свои работы, 

оценивать их. 

24 «Зима» Учить рисовать, сочетая в рисунке разные 

мате¬риалы: цветные восковые мелки, сангину и 

белила (гуашь). Развивать образное восприятие, 

образные представления, творче¬ство. 

25 «Большие и маленькие ели» Учить детей располагать изображения на широкой 

полосе (расположение близких и дальних деревьев 

ниже и нише по листу). Учить передавать различие по 

высоте старых и мо- 1.1 пых деревьев, их окраску и 

характерное строение (старые ели темнее, молодые — 

светлее). Развивать эстетические чувства 

26 «Синие и красные птицы» Учить детей передавать в рисунке поэти- | ческий 

образ, подбирать соответствующую цветовую гамму, 

красиво располагать птиц на листе бумаги. Закреплять 

умение рисовать аква¬релью, правильно пользоваться 

кистью и красками. 

27 «Пограничник с собакой» Упражнять детей в изображении челове ► л и 



животного, в передаче характерных особенностей 

(одежда, поза 

 петельной величины фигуры и частей. 

28 «Солдат на посту» Учить детей создавать в рисунке образ воина, 

передавая характерные особенности костюма, позы, 

оружия. Закреплять умение детей располагать 

изображение на листе бумаги, рисовать крупно. 

Использовать навыки рисования и закрашивания 

изображения 

29 «Золотая хохлома» Продолжать знакомить детей с изде¬лиями, 

украшенными хохломской росписью. Учить выделять 

компо¬зицию узора (он компонуется на волнистом 

стебле, вокруг завитка), называть его элементы: 

травка, завитки, разнообразные ягоды, цветы, листья; 

выделять их ритмичное расположение 

30 «Картинка к празднику 8 Марта» Воспитывать любовь и уважение к маме, стремле¬ние 

сделать ей приятное. 

31 «Это он, это он, ленинградский 

почтальон» 

Развивать восприятие образа человека Учить 

создавать в рисунке образ героя литературного 

произведения Упражнять в изображении человека. 

Учить передавать в рисунке лю бимый литературный 

образ (пропорции фигуры, характерные осо бенности 

одежды, детали). 

32 «Как я с мамой (папой) 

иду из детского сада домой» 

Вызвать у детей желание передать в ри¬сунке радость 

от встречи с родителями. Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавать различие в величине 

фигуры взрослого и ребенка. 

33 «Салют над городом в честь 

праздника Победы 

Учить детей отражать в рисунке впеча. ления от 

праздника Победы; создавать композицию рисунка 

расшит гая внизу дома или кремлевскую башню, а 

вверху - салют. 

34 «Бабочки летают над лугом» Развивать цветовое вос¬приятие. Учить передавать 

контуры бабочек неотрывной линис {зкпеплять 

умение рисовать акварелью. Учить сочетать в 

рисунке акваоель и гуашь- готовить нужные цвета, 

смешивая акварель и белила 

35 «Картинки для игры „Радуга » Учить детей создавать своими руками полезные 

вещи. Развивать эстетические чувства: чувство цвета, 

про¬порции композиции. Формировать желание 

создавать коллектива полезные и красивые вещи. 

36 «Цветные страницы» Учить детей задумывать содержание 

своего рисунка в определенной цветовой гамме и 

выдерживать это 

 

Конструктивно-модельная деятельность (лепка, аппликации, 

прикладное творчество) 

Задачи образовательной деятельности 

 Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина 

и пластической массы.  



 Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

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

особенности.  

 Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина 

ленточным способом.  

 Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. 

 Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми.  

 Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека 

и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в 

несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», 

«Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.  

 Формировать у детей умения лепить по представлению героев 

литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, 

Машенька и Медведь и т. п.).  

 Развивать творчество, инициативу.  

 Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

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

перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

 Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.).  

 Закреплять навыки аккуратной лепки.  

 Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  

 Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки.  

 Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства.  

 Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.).  

 Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства.  

 Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным 

рельефом, использовать стеку.  

 Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа.  

 Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 

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

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции.  

 Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной 

пополам (стакан, ваза, цветок и др.).  

 С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 



 Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения.  

 Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

 Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек).  

 Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать 

по сгибам (домик, корзинка, кубик).  

 Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного 

материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока 

в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части.  

 Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- 

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения.  

 Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-

печатных игр.  

 Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

 

Содержание образовательной деятельности по темам 

№ Тема Содержание 
1 Лепка «Грибы» Развивать восприятие, умение замечать отличия от 

основной эталонной формы. Закреплять умение лепить 

предметы или их части круглой, овальной, дискообразной 

формы, пользуясь движением всей кисти и пальцев. 

2 Аппликация «На лесной 

полянке выросли грибы» 

Развивать образные представления детей.. умение вырезать 

предметы и их части круглой и овальной Ф"1''".| Упражнять 

в закруглении углов у прямоугольника, треугольника, 

резать большие и маленькие грибы по частям. Учить 

разрывать неширокую мелкими движениями пальцев  

3 Лепка «Вылепи какие 

хочешь онощи и фрукты 

для игры в магазин» 

Учить сопоставлять форму овощей (фруктов) с геомефи- 

ческими формами (помидор - круг, огурец - овал), находить 

сходство и различия. Учить передавать в лепке характерные 

особенности каж¬дого овоща, пользуясь приемами 

раскатывания, сглаживания пальца¬ми, прищипывания, 

оттягивания 

4 Аппликация «Огурцы и 

помидоры лежат на 

тарелке» 

Продолжать отрабатывать умение детей вырезывать 

предметы круглой и овальной формы из квадратов и 

пря¬моугольников, срезая углы способом закругления. 

Развивать координацию движений обеих рук. Закреплять 

умение аккуратно наклеивать изображения. 

5 Лепка «Красивые 

птички» 

(По мотивам народных 

дымковских игрушек) 

Развивать эстетическое восприятие детей. Вызвать 

положительное эмоциональное (^ношение к народным 

игруш¬кам. Закреплять приемы лепки: раскатывание 

глины, оттягивание, сплющивание, прощипывание. 

Развивать творчество. 

6 Лепка «Козлик» 

(По мотивам дымковской 

игрушки) 

Продолжать учить детей лепить фигуру по народным 

(дымковским) мотивам; использовать прием раскатывания 

столбика, сгибания его и разрезания стекой«с двух концов 

(так лепятся ноги). Развивать эстетическое восприятие. 



7 Аппликация «Наш 

любимый мишка и его 

друзья» 

Учить детей создавать изображение' любимой игрушки из 

частей, правильно передавая их форму и относительную 

величину. Закреплять умение вырезывать части круглой и 

овальной формы, аккуратно наклеивать изображение, 

красиво располагать его на листе бумаги. Развивать чувство 

композиции. 

8 Аппликация 

«Троллейбус» 

Учить детей передавать характерные особенности формы 

троллейбуса (закругление углов вагона). Закреплять умение 

разрезать полоску на одинаковые прямоугольники-окна, 

срезать углы, вырезывать колеса из квадратов, дополнять 

изображение характерными деталями (штанги). 

9 Лепка «Олешек» Учить детей создавать изображение по мотивам 

дымковских игрушек; лепить фигуру из целого куска 

глины, передавая форму отдельных частей приемом 

вытягивания. Развивать ютетическое восприятие. 

Воспитывать уважение к народному Декора¬тивному 

творчеству 

10 Аппликация «Машины 

едут по улице» 

(Коллективная работа) 

Учить детей передавать форму и взаимное расположение 

частей разных машин. Закреплять разнообразные при¬емы 

вырезывания по прямой, по кругу; приемы аккуратного 

наклеи¬вания. Закреплять умение создавать коллективную 

композицию. Развивать образное мышление, воображение. 

Формировать умение оценивать созданные изображения. 

11 Лепка «Вылепи свою 

любимую игрушку» 

Учить детей создавать в лепке образ люби¬мой игрушки. 

Закреплять разнообразные приемы лепки ладошками и 

Пальцами. Воспитывать стремление доводить начатое до 

конца. Формировать 

эстетическое отношение к своим работам, учить оценивать 

их. 

12 «Большой и маленький 

бокальчики» 

Закреплять умение аккуратно наклеивать. Вызывать 

желание пополнять композицию соответствующими 

предметами, деталями. 

13 Лепка «Девочка в зимней 

шубке» 

Продолжать развивать умение создавать созданные 

изображения. 

14 Аппликация «Новогодняя 

поздравительная 

открытка»  

 

Продолжать учить вырезывать одинаковые части из бумаги, 

сложен¬ной гармошкой, а симметричные — из бумаги, 

сложенной вдвое. Закреплять приемы вырезывания и 

наклеивания. Развивать эстетиче¬ское восприятие, 

образные представления, воображение. 

15 Лепка «Снегурочка» Учить детей передавать в лепке образ Снегурочки. 

Закреплять умение изображать фигуру человека: фор¬му, 

расположение и величину частей. Упражнять в приемах 

лепки (раскатывание, оттягивание, сглаживание мест 

скрепления и всей фигуры). 

16 Аппликация «Петрушка 

на елке» 

Учить детей создавать изображения из Пумаги. Закреплять 

умение вырезывать части овальной формы. Упражнять в 

вырезывании симметричных частей одежды из бумаги 

17 Лепка «Зайчик» Закреплять умение детей лепить животных, передавая 

форму, строение и величину частей. Упражнять в 

примене¬нии разнообразных способов лепки. Учить 

передавать простые движе¬нии фигуры. 

18 Аппликация «Красивые 

рыбки в аквариуме» 

(Коллективная 

композиция) 

Развивать цветовое восприятие. Упражнять имей в подборе 

разных оттенков одного цвета. Развивать чувство 

композиции (учить красиво располагать рыбок по цвету друг 

за другом но принципу высветления или усиления цвета). 



19 Лепка «Щенок» Учить детей изображать собак, щенят, передавая их 

характерные особенности (тело овальное, голова круглая, 

морда вытянутая, короткие толстые лапы и хвост). 

За¬креплять приемы лепки: раскатывание между ладонями, 

оттягива¬ние, соединение частей приемом прижимания и 

сглаживания мест скрепления. 

20 Аппликация «Матрос с 

сигнальными флажками» 

Закреплять умение вырезывать симметричные части из 

бумаги, сложенной вдвое (брюки), красиво располагать 

изображение на листе. 

21 Лепка по замыслу Развивать умение детей самостоятельно мнумывать 

содержание своей работы и доводить замысел до конца, ж 

пользуя разнообразные приемы лепки. 

22 Аппликация «Сказочная 

птица» 

Закреплять умение детей вырезать части предмета разной 

формы и составлять из них изображение. Учить пере¬давать 

образ сказочной птицы, украшать отдельные части и детали 

изображения. Закреплять умение вырезать симметричные 

части из бумаги, сложенной вдвое (хвосты разной 

конфигурации). 

23 Аппликация «Вырежи и 

наклей какую хочешь 

картинку» 

Учить детей задумывать несложный сю для передачи в 

аппликации. Закреплять усвоенные ранее приемы 

резывания. Учить выбирать наиболее интересные, 

выразитель работы, объяснять свой выбор. 

24 Лепка «Петух» Учить детей передавать в лепке хари мое строение фигуры 

25 Аппликация «Наша новая 

кукла» 

Закреплять умение детей создавать в ап¬пликации образ 

куклы, передавая форму и пропорции частей. Учить 

вырезывать платье из бумаги, сложенной вдвое. 

26 Лепка «Белочка грызет 

орешки» 

Закреплять умение детей лепить зверьк. передавая его 

характерные особенности (маленькое тело, заострение 

мордочка, острые ушки), позу (белочка сидит на задних 

лапках Отрабатывать приемы лепки пальцами 

(прищипывание, оттягивание 

27 Аппликация «Поезд» Закреплять умение детей вырезывать основную часть 

предмета прямоугольной формы с характерными 

признаками (закругленные углы), вырезывать и наклеивать 

части разной формы. Упражнять в вырезывании предметов 

одинаковой формы из бумаги, сложенной гармошкой. 

Развивать навыки коллек¬тивной работы. 

28 Лепка «Девочка пляшет» Развивать умение детей создавать изо¬бражение человека в 

движении. Учить передавать позу, движения. Закреплять 

умение передавать соотношение частей по величине. 

29 Аппликация «Дома на 

нашей улице» 

(Коллективная работа) 

Учить детей передавать в аппликации образ сельской 

(городской) улицы. Уточнять представления о величи¬не 

предметов: высокий, низкий, большой, маленький. 

Упражнять в приемах вырезывания по прямой и по косой. 

30 Лепка «Зоопарк для 

кукол» 

(Коллективная работа) 

Продолжать учить передавать характерные особенности 

жи¬вотных. Развивать мелкую моторику рук в процессе 

лепки 

31 Лепка «Вылепи свою 

любимую игрушку» 

Учить детей создавать в лепке образ люби¬мой игрушки. 

Закреплять разнообразные приемы лепки ладошками и 

Пальцами 

32 Аппликация 

«Пригласительный билет 

родителям на 

празднование Дня 

Победы» 

Закреплять умение детей задумывать со держание своей 

работы. Упражнять в использовании знакомых спосо бов 

работы ножницами. Учить красиво подбирать цвета, 

правильно передавать соотношения по величине 



33 Лепка «Сказочные 

животные» 

Продолжать формировать умение до¬лепить разнообразных 

сказочных животных (Чебурашка, Винни-II мартышка, 

слоненок и другие) 

34 Аппликация «Весенний 

ковер» 

Закреплять умение создавать части кол¬лективной 

композиции. Упражнять в симметричном расположении 

35 Лепка «Красная Шапочка 

несет бабушке гостинцы» 

Учить детей создавать в лепке обра »ы сказочных героев. 

Закреплять умение изображать фигуру передавать 

характерные особенности и детали образа. 

36 Аппликация «Загадки» Развивать образные представления 

 

Музыкальное развитие 

Задачи образовательной деятельности 

 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. 

 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).  

 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.  

 Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

 Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую.  

 Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание.  

 Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 



мед- ленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами.  

 Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной 

шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед).  

 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.  

 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.  

 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. 

 

Содержание образовательной деятельности по темам 
№ Тема Содержание 

1 « Вместе весело 

шагать» 

 

«Марш» Ф. Надененко, «Играем в имена», «Угадай инструмент», 

«Цепочка музыкальных звуков», «Я играю посмотри», 

«Калейдоскоп знакомых песен», Свободная пляска.   

2 « Вместе весело 

шагать» 

 

«Марш» Ф. Надененко, «Упражнение для рук» п. н. м., «Белочка», 

«Поросята», «Марш деревянных солдатиков» П. Чайковский, 

«Серенький козлик» р. н. п., «Приглашение» ук. н. м., «Воротики» 

р. н. п. 

3 «Урожай собирай» «Великаны и гномы» Д. Львов – Компанеец, «Попрыгунчики» Ф. 

Шуберт, «Тук, тук, молотком», «Поросята», «Голодная кошка» В. 

Салманов, «Урожай собирай» А. Филиппенко,  «Приглашение» ук. 

н. м., «Воротики» р. н. п. 

4 «Урожай собирай» «Упражнение для рук» п. н. м, «Тук, тук, молотком», «Поросята», 

«Марш деревянных солдатиков» П. Чайковский, «Урожай 

собирай» А. Филиппенко, «Шел козел по лесу» р. н. п., «Плетень» 

В. Калинников 

5 «Осенняя ярмарка» 

 

«Великаны и гномы» Д. Львов – Компанеец, «Попрыгунчики» Ф. 

Шуберт, «Тук, тук, молотком», «Поросята», «Голодная кошка» В. 

Салманов, «Урожай собирай» А. Филиппенко,  «Шел козел по 

лесу» р. н. п., «Плетень» В. Калинников 

6 «Осенняя ярмарка» 

 

«Упражнение для рук» п. н. м, «Тук, тук, молотком», «Поросята», 

«Марш деревянных солдатиков» П. Чайковский, «Урожай 

собирай» А. Филиппенко, «Приглашение» ук. н. м., «Воротики» р. 

н. п. 

7 «Звени ,звени моя 

песенка» 

«Великаны и гномы» Д. Львов – Компанеец, «Попрыгунчики» Ф. 

Шуберт, «Тук, тук, молотком», «Поросята», «Голодная кошка» В. 

Салманов, «Урожай собирай» А. Филиппенко,  «Приглашение» ук. 



н. м., «Шел козел по лесу» р. н. п. 

8 «Звени ,звени моя 

песенка» 

«Упражнение для рук» п. н. м, «Тук, тук, молотком», «Поросята», 

«Марш деревянных солдатиков» П. Чайковский, «Урожай 

собирай» А. Филиппенко, «Приглашение» ук. н. м., «Плетень» В. 

Калинников 

9 «В гости  к осени» «Прыжки» ан. Н. м., «Кап-кап», «Дружат в нашей группе», 

«Полька» П. Чайковский, «Падают листья» М. Красев, «Урожай 

собирай» А. Филиппенко. «Пляска с притопами» ук. н. м., «Чей 

кружок быстрее соберется?» р. н. м. 

10 «В гости  к осени» «Поскоки» Т. Ломова, «Гусеница» В. Агафонников, 

«Ковырялочка» л. н. м., «Кап-кап», «Дружат в нашей группе»,»На 

слонах в Индии» А. Гедике, «Падают листья» М. Красев, «Пляска с 

притопами» ук. н. м., «Воротики» р. н. п. 

11 «Музыка осеннего 

леса» 

«Прыжки» ан. н. м., «Кап-кап», «Дружат в нашей группе», 

«Поросята», «Полька» П. Чайковский, «Падают листья» М. Красев, 

«Пляска с притопами» ук. н. м., «Ловишки» Й. Гайдн 

12 «Музыка осеннего 

леса» 

Поскоки» Т. Ломова, «Гусеница» В. Агафонников, «Ковырялочка» 

л. н. м., «Кап-кап», «Гусеница», «На слонах в Индии» А. Гедике, 

«Падают листья» М. Красев, «К нам гости пришли» А. 

Александров, «Веселый танец» ев. н. м., «Чей кружок быстрее 

соберется?» р. н. м. 

13 «Приглашаем мы 

гостей» 

«Упражнение для рук» п. н. м, «Тук, тук, молотком», «Дружат в 

нашей группе», «Полька» П. Чайковский, «Падают листья» М. 

Красев, «К нам гости пришли» А. Александров, «Шел козел по 

лесу» р. н. п. «Ловишки» Й. Гайдн 

14 «Приглашаем мы 

гостей» 

«Великаны и гномы» Д. Львов – Компанеец, «Попрыгунчики» Ф. 

Шуберт, «Кап-кап», «Дружат в нашей группе»,  «Падают листья» 

М. Красев, «К нам гости пришли» А. Александров, «Пляска с 

притопами» ук. н. м., «Чей кружок быстрее соберется?» р. н. м. 

15 « Шутка – каприз» 

 

«Прыжки» ан. н. м., «Кап-кап», «Дружат в нашей группе», «Марш 

деревянных солдатиков» П. Чайковский, «К нам гости пришли» А. 

Александров, «Урожай собирай» А. Филиппенко. «Падают листья» 

М. Красев, «Пляска с притопами» ук. н. м., «Плетень» В. 

Калинников 

16 « Шутка – каприз» 

 

Поскоки» Т. Ломова, «Гусеница» В. Агафонников, «Ковырялочка» 

л. н. м., «Кап-кап», «Гусеница», «Полька» П. Чайковский, «На 

слонах в Индии» А. Гедике, «Урожай собирай» А. Филиппенко. 

«Падают листья» М. Красев, «Пляска с притопами» ук. н. м., «Чей 

кружок быстрее соберется?» р. н. м. 

17 « Музыкальный 

домик» 

 

«Всадники» В. Витлин, «Тик-тик-так», «Зайка», «Сладкая греза» П. 

Чайковский, «Падают листья» М. Красев, «Отвернись – 

повернись» к. н. м., «Займи место» р. н. м. 

18 « Музыкальный 

домик» 

 

«Топотушки» р. н. м., «Аист», «Вертушки» ук. н. м., «Тик-тик-

так», «Зайка», «Мышки» А. Жилинский, «К нам гости пришли» А. 

Александров, «Кошачий танец», «Кот и мыши» Т. Ломова, 

«Догони меня» 

18 «Нас подружила 

музыка» 

«Всадники» В. Витлин, «Тик-тик-так», «Рыбки», «Дружат в нашей 

группе», «Сладкая греза» П. Чайковский, «Снежная песенка» Д. 

Львов – Компанеец, «Отвернись – повернись» к. н. м., «Воротики» 

р. н. п. 

20 «Нас подружила 

музыка» 

«Топотушки» р. н. м., «Аист», «Тик-тик-так», «Рыбки», «Капуста», 

«Мышки» А. Жилинский, «Снежная песенка» Д. Львов – 

Компанеец, «Веселый танец» ев. н. м., «Займи место» р. н. м. 

21 «Зима поёт, 

аукает» 

«Прыжки» ан. н. м., «Кап-кап», «Гусеница», «Сладкая греза» П. 

Чайковский, «Снежная песенка» Д. Львов – Компанеец, 



 «Отвернись – повернись» к. н. м., «Чей кружок быстрее 

соберется?» р. н. м. 

22 «Зима поёт, 

аукает» 

 

Поскоки» Т. Ломова, «Гусеница» В. Агафонников, «Ковырялочка» 

л. н. м., «Тик-тик-так», «Дружат в нашей группе», «Мышки» А. 

Жилинский, «Снежная песенка» Д. Львов – Компанеец, «Кошачий 

танец», «Догони меня» 

23 «Музыкальные 

загадки» 

«Топотушки» р. н. м., «Аист», «Вертушки» ук. н. м., «Зайка», 

«Полька» П. Чайковский, «На слонах в Индии» А. Гедике, 

«Снежная песенка» Д. Львов – Компанеец, Музыкальные загадки, 

«Веселый танец» ев. н. м., «Займи место» р. н. м. 

24 «Музыкальные 

загадки» 

«Топотушки» р. н. м., «Аист», «Тик-тик-так», «Мышки» А. 

Жилинский, «Снежная песенка» Д. Львов – Компанеец, «К нам 

гости пришли» А. Александров, «Отвернись – повернись» к. н. м., 

«Плетень» В. Калинников 

25 «Что зима нам 

принесет?» 

«Приставной шаг»  нем. н. м., «Попрыгаем и побегаем» С. Соснин, 

«Колокольчик», «Мы делили апельсин», «Болезнь куклы» П. 

Чайковский, «Наша елка» А. Островский, «Дед Мороз» В. Витлин, 

«Потанцуй со мной, дружок» ан. н. п., «Чей кружок быстрее 

соберется?» р. н. м. 

26 «Что зима нам 

принесет?» 

«Ветерок и ветер» Л. Бетховен, «Притопы» ф. н. м., 

«Колокольчик», «Мы делили апельсин», «Клоуны» Д. 

Кабалевский. «Наша елка» А. Островский, «Дед Мороз» В. 

Витлин, «Потанцуй со мной, дружок» ан. н. п., «Чей кружок 

быстрее соберется?» р. н. м. 

27 «А снег идет….» «Приставной шаг»  нем. н. м., «Попрыгаем и побегаем» С. Соснин, 

«Колокольчик», «Мы делили апельсин», «Болезнь куклы» П. 

Чайковский, «Наша елка» А. Островский, «Дед Мороз» В. Витлин, 

«Потанцуй со мной, дружок» ан. н. п., «Догони меня» 

28 «А снег идет….» «Ветерок и ветер» Л. Бетховен, «Притопы» ф. н. м., 

«Колокольчик», «Шарик», «Капуста», «Клоуны» Д. Кабалевский. 

«Наша елка» А. Островский, «Дед Мороз» В. Витлин, «Потанцуй 

со мной, дружок» ан. н. п., «Не выпустим»  

29 «Скоро праздник к 

нам придет» 

«Всадники» В. Витлин, «Тик-тик-так», «Мы делили апельсин», 

«Болезнь куклы» П. Чайковский, «Наша елка» А. Островский, 

«Дед Мороз» В. Витлин, «Потанцуй со мной, дружок» ан. н. п., 

«Не выпустим» 

30 «Скоро праздник к 

нам придет» 

«Топотушки» р. н. м., «Аист», «Вертушки» ук. н. м., 

«Колокольчик», «Зайка», «Клоуны» Д. Кабалевский. «Наша елка» 

А. Островский, «Дед Мороз» В. Витлин, «Отвернись – повернись» 

к. н. м., «Ловишки» Й. Гайдн 

31 «Новогодний 

фейерверк» 

«Приставной шаг»  нем. н. м., «Попрыгаем и побегаем» С. Соснин, 

«Колокольчик», «Клоуны» Д. Кабалевский. «Болезнь куклы» П. 

Чайковский, «Наша елка» А. Островский, «Дед Мороз» В. Витлин, 

«Потанцуй со мной, дружок» ан. н. п., «Веселый танец» ев. н. м., 

«Догони меня» 

32 «Новогодний 

фейерверк» 

Новогодний праздник 

33 « Узоры зимы» 

 

«Мячики» П. Чайковский, «Сел комарик под кусточек», «Коза и 

козленок», «Новая кукла» П. Чайковский, «Зимняя песенка» В. 

Витлин, «Снежная песенка» Д. Львов-Компанеец, «Парная пляска» 

ч. н. м., «Кот и мыши» Т. Ломова  

34 « Узоры зимы» 

 

«Веселые ножки» Т. Ломова, «Сел комарик под кусточек», «Коза и 

козленок», «Страшилище» В. Витлин, «Песенка друзей» В. Герчик, 

Зимняя песенка» В. Витлин, «Парная пляска» ч. н. м., «Займи 

место» р. н. м. 



35 « Музыкальная 

копилка» 

 

«Мячики» П. Чайковский, «Сел комарик под кусточек», «Дружат в 

нашей группе», «Новая кукла» П. Чайковский, «Зимняя песенка» 

В. Витлин, «Песенка друзей» В. Герчик, «Парная пляска» ч. н. м., 

«Займи место» р. н. м. 

36 « Музыкальная 

копилка» 

 

«Шаг и поскок» Т. Ломова,  «Сел комарик под кусточек», «Коза и 

козленок», «Страшилище» В. Витлин, «Песенка друзей» В. Герчик, 

Зимняя песенка» В. Витлин, «Шел козел по лесу» р. н. п. 

«Ловишки» Й. Гайдн 

37 « Сюрпризы из 

шарманки» 

 

«Приставной шаг»  нем. н. м., «Попрыгаем и побегаем» С. Соснин, 

«Сел комарик под кусточек», «Капуста», «Новая кукла» П. 

Чайковский, «Зимняя песенка» В. Витлин, «Песенка друзей» В. 

Герчик, «Веселый танец» ев. н. м., «Займи место» р. н. м. 

38 « Сюрпризы из 

шарманки» 

 

«Ветерок и ветер» Л. Бетховен, «Притопы» ф. н. м., «Сел комарик 

под кусточек», «Коза и козленок», «Страшилище» В. Витлин, 

«Песенка друзей» В. Герчик, Зимняя песенка» В. Витлин, «Парная 

пляска» ч. н. м., «Что нам нравится зимой?» Е. Тиличеева 

39 «Что нам нравится 

зимой?» 

«Мячики» П. Чайковский, «Сел комарик под кусточек», «Мы 

делили апельсин», «Клоуны» Д. Кабалевский. «Болезнь куклы» П. 

Чайковский, «Песенка друзей» В. Герчик, Зимняя песенка» В. 

Витлин, «Парная пляска» ч. н. м., «Что нам нравится зимой?» Е. 

Тиличеева 

40 «Что нам нравится 

зимой?» 

«Шаг и поскок» Т. Ломова,  «Сел комарик под кусточек», «Коза и 

козленок», «Страшилище» В. Витлин, «Новая кукла» П. 

Чайковский, «Зимняя песенка» В. Витлин, «Песенка друзей» В. 

Герчик, «Парная пляска» ч. н. м., «Что нам нравится зимой?» Е. 

Тиличеева 

41 «Музыка – язык 

чувств» 

 

«Кто лучше скачет?» Т. Ломова, «По деревьям скок – скок», « Мы 

делили апельсин», «Зимняя песенка» В. Витлин, «Песенка друзей» 

В. Герчик, «Озорная полька» Н. Вересокина, «Догони меня!», 

«Будь внимательным» д. н. м. 

42 «Музыка – язык 

чувств» 

 

«Побегаем» К. Вебер, «Полуприседание с выставлением ноги на 

пятку» р. н. м., «По деревьям скок-скок», «Кулачки», «Детская 

полька» А. Жилинский, «Песенка друзей» В. Герчик,  «Озорная 

полька» М. Парцхаладзе, «Будь внимательным» д. н. м.  

43 «Скачем по 

лесенке» 

 

«Кто лучше скачет?» Т. Ломова, «По деревьям скок – скок», 

«Зайка», «Утренняя молитва» П. Чайковский, «Кончается зима» Т. 

Попатенко,  «Озорная полька» Н. Вересокина, «Чей кружок 

быстрее соберется?» 

44 «Скачем по 

лесенке» 

 

«Побегаем» К. Вебер, «По деревьям скок-скок», «Кулачки», 

«Детская полька» А. Жилинский, «Мамин праздник» Ю. Гурьев, 

«Кончается зима» Т. Попатенко, «Веселый танец» ев. н. м., «Будь 

внимательным» д. н. м. 

45 « Волшебная 

страна музыки» 

 

«Мячики» П. Чайковский, «По деревьям скок-скок», «Утренняя 

молитва» П. Чайковский, , «Мамин праздник» Ю. Гурьев, 

«Песенка друзей» В. Герчик,  «Озорная полька» Н. Вересокина, 

«Что нам нравится зимой?» Е. Тиличеева 

46 « Волшебная 

страна музыки» 

 

«Шаг и поскок» Т. Ломова,  «По деревьям скок-скок», « Мы 

делили апельсин», «Детская полька» А. Жилинский, «Мамин 

праздник» Ю. Гурьев, «Кошачий танец», «Займи место»  

47 «Эту музыку свою 

– мамочке я 

подарю» 

«Кто лучше скачет?» Т. Ломова, «По деревьям скок – скок», 

«Страшилище» В. Витлин, «Новая кукла» П. Чайковский, «Мамин 

праздник» Ю. Гурьев, «Кончается зима» Т. Попатенко, «Озорная 

полька» Н. Вересокина, «Будь внимательным» д. н. м. 

48 «Эту музыку свою 

– мамочке я 

«Побегаем» К. Вебер, «По деревьям скок-скок», «Ритмический 

паровозик», «Детская полька» А. Жилинский, «Утренняя молитва» 



подарю» П. Чайковский, «Кончается зима» Т. Попатенко, «Мамин 

праздник» Ю. Гурьев, «Веселый танец» ев. н. м., «Что нам 

нравится зимой?» Е. Тиличеева 

49 «Сказка в гости 

приходи» 

 

«Пружинящий и бег» Е. Тиличеева, «Передача платочка» 

Т.Ломова, «Жучок», «Птички прилетели», «Баба – яга» П. 

Чайковский, «Мамин праздник» Ю. Гурьев, «Кончается зима» Т. 

Попатенко, «Дружные тройки» И. Штраус, «Найди себе пару» лат. 

н. м. 

50 «Сказка в гости 

приходи» 

 

«Отойди –подойти» ч.н.м., «Жучок», «Птички прилетели», «Вальс» 

С. Майкапар, «Динь – динь»  нем. н. п., «Дружные тройки» И. 

Штраус, «Сапожник» п. н. п. 

51 «Где прячется 

музыка?» 

«Пружинящий и бег» Е. Тиличеева, «Передача платочка» 

Т.Ломова, «Жучок», «Поросята», «Баба – яга» П. Чайковский, 

«Динь – динь»  нем. н. п., «Дружные тройки» И. Штраус, 

«Ловишки» Й. Гайдн 

52 «Где прячется 

музыка?» 

«Отойди –подойти» ч.н.м., «Сел комарик под кусточек», 

«Кулачки», «Вальс» С. Майкапар, «Динь – динь»  нем. н. п., 

«Кончается зима» Т. Попатенко, «Дружные тройки» И. Штраус, 

«Сапожник» п. н. п. 

53 «Мы – 

музыканты!» 

«Кто лучше скачет?» Т. Ломова, «По деревьям скок – скок», 

«Птички прилетели», «Баба – яга» П. Чайковский,  «Динь – динь»  

нем. н. п., «Дружные тройки» И. Штраус, «Сапожник» п. н. п.  

54 «Мы – 

музыканты!» 

«Побегаем» К. Вебер, «Полуприседание с выставлением ноги» р. н. 

м., «Жучок», «Шарик», «Вальс» С. Майкапар, «Динь – динь»  нем. 

н. п., «Песенка друзей» В. Герчик, «Мамин праздник» Ю. Гурьев, 

«Дружные тройки» И. Штраус, «Займи место» 

55 «Контрасты в 

музыке» 

«Пружинящий и бег» Е. Тиличеева, «Передача платочка» 

Т.Ломова, «Жучок», «Детская полька» А. Жилинский, «Утренняя 

молитва» П. Чайковский, «К нам гости пришли» А. Александров, 

«Серенький козлик» р. н. п., «Шел козел по лесу» р.н. п., 

«Ловишки» Й. Гайдн 

56 «Контрасты в 

музыке» 

«Отойди –подойти» ч.н.м.,  «Жучок», «Птички прилетели», «Баба – 

яга» П. Чайковский, «Вальс» С. Майкапар, «Мамин праздник» Ю. 

Гурьев, «Дружные тройки» И. Штраус, «Сапожник» п. н. п. 

57 «Музыкальная 

шкатулка»  

 

«После дождя» в. н.м., «Зеркало» р. н. м., «Лиса», «Вышла 

кошечка», «Игра в лошадки» П. Чайковский, «Скворушка» В. 

Герчик, «Песенка друзей», «Полька» И. Штраус, «Найди себе 

пару» лат. н. м. 

58 «Музыкальная 

шкатулка»  

«Три притопа» А. Александров, «Смелый наездник» Р.. Шуман, 

Лиса», «Вышла кошечка», «Две гусеницы разговаривают» Д. 

Жученко, «Про козлика» Г. Струве, «Скворушка» В. Герчик, 

«Полька» И. Штраус, «Сапожник» п. н. п. 

59 «Приходи, 

апрелечка!» 

 

 

После дождя» в. н.м., «Зеркало» р. н. м., «Лиса», «Кот Мурлыка», 

«Игра в лошадки» П. Чайковский, «Скворушка» В. Герчик, «Динь 

– динь»  нем. н. п., «Полька» И. Штраус, «Сапожник» п. н. п. 

60 «Приходи, 

апрелечка!» 

 

 

Три притопа» А. Александров, «Смелый наездник» Р.. Шуман, 

Лиса», «Вышла кошечка», «Две гусеницы разговаривают» Д. 

Жученко, «Скворушка» В. Герчик, «Песенка друзей», «Полька» И. 

Штраус, «Кот и мыши» Т. Ломова 

61 «Весенние голоса» 

 

«Пружинящий и бег» Е. Тиличеева, «Передача платочка» 

Т.Ломова, «Жучок», «Игра в лошадки» П. Чайковский, «Полька» 

И. Штраус, «Горошина» В. Красева 

62 «Весенние голоса» 

 

«Отойди –подойти» ч.н.м.,  «Лиса», «Ритмический паровоз», 

«Дружат в нашей группе», «Две гусеницы разговаривают» Д. 



Жученко, «Скворушка» В. Герчик, «Динь – динь»  нем. н. п., 

«Полька» И. Штраус, «Горошина» В. Красева 

63 «Зелёный урок» 

 

«После дождя» в. н.м., «Зеркало» р. н. м., «Сел комарик под 

кусточек», «Вышла кошечка», «Баба – яга» П. Чайковский, 

«Вальс» С. Майкапар, «Скворушка» В. Герчик, «Динь – динь»  

нем. н. п., Веселый танец» ев. н. м., «Найди себе пару» лат. н. м 

64 «Зелёный урок» 

 

Три притопа» А. Александров, «Смелый наездник» Р.. Шуман, 

Лиса», «Паровоз»,  «Две гусеницы разговаривают» Д. Жученко, 

«Игра в лошадки» П. Чайковский, «Концерт», «Полька» И. 

Штраус, «Сапожник» п. н. п. 

65 «Музыка нас 

связала» 

«Упражнение с обручем» лат. н. м., «Маленькая Юлька», 

«Цветок», «Вальс» П. Чайковский, «Скворушка» В. Герчик, «Динь 

– динь»  нем., «Веселые дети» лит. н. м., «Игра с бубнами» М. 

Красев 

66 «Музыка нас 

связала» 

«Ходьба и поскоки» ан. н. м., «Петушок» р. н. м., «Маленькая 

Юлька», «Цветок», «Утки идут на речку» Д. Львов – Компанеец, 

«Я умею рисовать» Л. Абелян, «Веселые дети» лит. н. м., «Игра с 

бубнами» М. Красев 

67 «Музыкальная 

радуга» 

 

«Упражнение с обручем» лат. н. м., «Маленькая Юлька», 

«Поросята», «Вальс» П. Чайковский, «Я умею рисовать» Л. 

Абелян, «Веселые дети» лит. н. м., «Горошина» В. Красева 

68 «Музыкальная 

радуга» 

 

«Ходьба и поскоки» ан. н. м., «Петушок» р. н. м., «Маленькая 

Юлька», «Цветок», «Утки идут на речку» Д. Львов – Компанеец, 

«Я умею рисовать» Л. Абелян, «Веселые дети» лит. н. м., 

«Перепелка» ч. н. м. 

69 «Нарисую я весну» «После дождя» в. н.м., «Зеркало» р. н. м., «Маленькая Юлька», 

«Цветок», «Вальс» П. Чайковский, , «Я умею рисовать» Л. Абелян, 

«Песенка друзей» В. Герчик, «Веселые дети» лит. н. м., «Игра с 

бубнами» М. Красев 

70 «Нарисую я весну» Три притопа» А. Александров, «Смелый наездник» Р.. Шуман, 

«Маленькая Юлька», «Мы делили апельсин», «Утки идут на 

речку» Д. Львов – Компанеец, «Я умею рисовать» Л. Абелян, 

«Вышли дети в сад зеленый» п. н. п., «Веселый танец» ев. н. м., 

«Перепелка» 

71 «Любимый детский 

сад» 

«Ходьба и поскоки» ан. н. м., «Петушок» р. н. м., «Маленькая 

Юлька», «Цветок», «Игра в лошадки» П. Чайковский, «Две 

гусеницы разговаривают» Д. Жученко, «Я умею рисовать» Л. 

Абелян, «Вышли дети в сад зеленый» п. н. п., «Веселый танец» ев. 

н. м., «Ловишка» Й. Гайдн 

72 «Любимый детский 

сад» 

«Ходьба и поскоки» ан. н. м., «Петушок» р. н. м., «Маленькая 

Юлька», «Цветок», «Вальс» П. Чайковский, «Утки идут на речку» 

Д. Львов – Компанеец, «Вышли дети в сад зеленый» п. н. п., 

«Концерт», «Кошачий танец», «Кот и мыши» Т. Ломова 

 

5. Физическое развитие 

Задачи образовательной деятельности 

 Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма.  

 Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне 



нужно носить очки»).  

 Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье. Формировать представления о зависимости 

здоровья человека от правильного питания; умения определять 

качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.  

 Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека.  

 Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться 

о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения).  

 Воспитывать сочувствие к болеющим.  

 Формировать умение характеризовать свое самочувствие.  

 Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

 Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.  

 Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом.  

 Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения.  

 Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения 

в спортивном зале и на спортивной площадке. 

 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 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.  

 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. 

Содержание образовательной деятельности по темам 

№ Тема Содержание 

 
1 Вводное занятие. Правила поведения на занятиях физической культурой. 

2-3 Встреча с осенью. Ходьба и бег в колонне по одному и врассыпную.Прыжки на 

двух ногах с продвижением вперед.Равновесие на скамейке. 

4* Осенняя дорожка  Построение в колонну,бег «змейкой»,упражнения в 

равновесии и прыжки.(*занятия проводится на воздухе) 

5-6 Осенние дожди Ходьба и бег между предметами,с перешагиванием и 

перепрыгиваниями.Броски и ловля мяча. 

7* Разноцветные 

автомобили. 

Ходьба и бег врассыпную,в колонне.Ловля и броски 

мяча.Эстафеты с мячом. 

8-9 Смешной фотограф. Ходьба и бег с выполнением заданий.Броски иловля 

мяча.Ползание по скамейке на животе,с опорой на руки. 

10*  Дни недели.   Бег продолжительностью до 1мин.Игровые задания с 

мячами.Ходьба с различной постановкой рук. 

11-12 Тонкая рябина. Ходьба и бегс изменением темпа и направления.Пролезание 

в обруч боком.прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед. 

13*  Рядом с ветром.   Упражнение в беге на дистанцию  30 метров, в равновесии 

при ходьбе  и беге по скамейке.Бег врассыпную и по 

ориентирам.  

14-15 В осеннем лесу в 

сентябре. 

Ходьба и бег с соблюдение определенных интервалов во 

время передвижения, передача мяча двумя руками от 

груди.Прыжки на двух ногах в различных направлениях. 



16* Локие-умелые Бег до 1мин,перестоение в шеренгу и колонну.упражнения в 

беге и ходьбе. 

17-18 Метатели, бросатели и 

прочие кататели . 

 Броски мяча различными способами,ведение мяча одной 

рукой, игры «Попади в обруч»  

19* Путешественники.  Ходьба и бег с выполнением заданий.Эстафеты с мячом. 

20-21  Неделька.  Упражнения в равновесии,метание в цель.Ходьба с 

чередованием различных видов ходьбы.  

22* Учимся прыгать в 

длину. 

 Прыжки в длину с места,прыжки на двух и одной 

ноге,прыжки со скамейки. 

23-24 Осенние цветы. Ходьба и бег с перепрыгиваними и 

перешагиваниями.Лазанье в обруч различными 

способами,ползанье с преодолением 

препятствий.Запрыгивания на препятствие. 

25*  Затейники Ходьба и бег «змейкой».Запрыгивание на 

препятствие,перепрыгивание через предметы. 

26-27 Поиграем в 

упражнения. 

Равновесие на скамейке.Перекладывания мяча,броски друг 

другу и ловля.прыжки по прямой на двух ногах. 

28* Добрый доктор 

Айболит. 

Бег и ходьба с выполнением заданий.Перепрыгивания и 

перешагивания через препятствия. 

29-30 Бравые солдаты Перестроение три шеренги.Ходьба и бег в 

чередовании.Ведение мяча.  

29* Поскачу-поскачу, 

через все препятствия 

перелечу. 

Перешагивания через предметы,бег с выполнением 

заданий.Перепрыгивания через препятствия.  

30-31 Урожай, урожай! Что 

хочешь – выбирай. 

Ходьба и бег с изменением направления,прыжки 

попеременно ,ведение мяча,ползанье. 

32* По мостику Ходьба и бег между предметами,игровые упражнения с 

мячами. 

33-34 Мой мяч Ходьба и бег с различным положением рук,ведение 

мяча.Ползанье по скамейке различными способами. 

35* Забавные игры сегодня 

нас ждут. 

Игровые упражнения с мячами. 

36-37 Зверюшки, навострите 

ушки. 

Построение и перестроение,подлезание под 

шнур,пролезание в обруч.Ходьба между предметами.  

 

38* Провожаем птиц в 

полет. 

Бег и ходьба с преодолением препятствий.игра «Ловишки-

перебежки» 

39-40 Морские фигуры. Ходьба по наклонной доске с переходом на 

скамейку.Перешагивания через предметы на 

скамейке.Броски мячей о стену. 

41* Мороз Красный нос  Упражнении в беге, в прыжках с препятствиями.Игра 

«Мороз Красный нос» 

42-43 Что мы делаем. Прыжки попеременно на одной ноге,прокатывания 

набивного мяча. 

44* Волшебный фонарь Броски на точность попадания.Бег и ходьба между 

препятствиями. 

45-46 Красивая осанка Ходьба в равновесии на скамейке,ползанье различными 

способами.Перебрасывние мяча друг другу различными 

способами. 

47* Посмотрим, скажем, 

сделаем. 

Броски малых мячей в горизонтальную цель.Ходьба и бег 

«змейкой».  

48-49 В городке веселых 

затей. 

Ходьба и бег по кругу,лазанье на гимнастическую 

стенку.Прыжки на двух ногах с предметами.зажатыми 

между ног.  

50* Веселые зверюшки Ходьба и бег с выполнением заданий.игровые задания с 



предметами. 

51-52 Давайте придумывать.  Ходьба и ползание по наклонной плоскости.Забрасывание 

мяча в кольцо.Равновесиеина скамейке.Лазанье по 

гимнастической стенке. 

53* Фантазеры.    Упражнение в движениях на преодоление препятствий; . 

Совершенствование умений и навыков в упражнениях на 

равновесие. 

54-55 Лягушки и цапля Прыжки в длину с места.Прыжки на одной ноге.Равновесие 

на скамейке .Перешагивания предметов. 

56* Зимовушка.  Упражненияя в равновесии .бег  по зрительным ориентирам 

в колонну по одному. 

57-58 Присмотрись.    Ходьба и бег по кругу.выполнение поворотов .Лазанье по 

гимнастической стенке.Равновенсие на скамейке. 

59* Покатай-ка Бег в колонне по одному,парами.Подвижная игра 

«Наездники» 

60-61 В зоопарке. Лазанье по гимнастической стенке,по наклонной 

доске,пролезание в обруч . 

62* Волшебная гостья. Ходьба и бег в колонне,врассыпную.игра «Мороз красный 

нос» 

63-64 Хитрая лиса Лазанье по гимнастической стенке различными 

способами,перебрасывание и прокатывание мяча по друг 

другу. 

66* Как на горке на горе.  Развитие умения устойчиво держаться на ногах не теряя 

равновесия на наклонной доске. 

67-68 Музыкальные 

тарелочки. 

 Упражнение в различных видах ходьбы и бега под 

музыкальное сопровождение.  Обучение прокатыванию 

мячей между предметами ногой и руками. 

69* По местам    Ходьба и бег в разных направлениях между 

расставленными предметами. Упражнение в прыжках на 

двух ногах с продвижением вперед. 

 

70-71  Ступеньки.  Ходьба по кубикам ,по дощечкам и наклонной повехности. 

72* Хоровод -хоровод  Бег врассыпную и в колонну по одному.Ходьба с 

преодолением препятствий. 

73-74 Футболисты Упражнения с мячом.Бег в колонну и парами.   

75* Вратарь. Брски и ловля мяча.Удары ногой на точность удара. 

76-77 Веселые ребята Ходьба и бег с пролезаниями и перешагиваниями.Прыжки в 

длину с места. 

78* А за окном то дождь, 

то солнце 

Метание малого мяча на дальность и точность.Подвижные 

игры с малым мячом. 

79-80 Шнурочки Ходьба по шнуру,равновесие на скамейке. 

81* Разноцветные фантики Ходьба и бег по ориентирам.Прыжки в длину . 

82-83 На горку взберись, с 

горки спустись. 

 Ходьба и бег по наклонной поверхности.Прыжки вперед на 

двух ногах. 

84* Волшебные фанерки. Перепрыгивания с ноги на ногу.Прыжки через предметы. 

85-86 Веселый обруч Прыжки на одной и двух ногах в обруч,пролезание в него и 

прокатывание. 

87* Наш дружок Ходьба в колонну по одному,бег до 1мин.Эстафеты с 

обручем. 

88-89 Дружные ребята Ходьба с перестроением парами.Метание в горизонтальную 

цель.Пролезание в обруч. 

90* На рыбалку. Ходьба и бег врассыпную и в колонне.Подвижные игры. 

91-92 Поход в лес. Лазанье по гимнастической стенке,пролезания и подлезания. 

93*  Снова в поход Ходьба и бег до 1мин,перелезание и перепрыгивания 

препятствий. 



94-95 Давай поиграем Ходьба и бег с изменением направления по 

сигналу.Упражнения с мячом,лоля иброски мяча. 

96* Строим крепость. Ходьба и бег на выносливость.Прокатывание обрча.Прыжки 

на одной и двух ногах. 

97-98 Мячик,мой дружок Броски мяча об пол,ловля,броски друг другу.Подвижные 

игры с мячом. 

99* Конек-горбунок. Броски и ловля мяча,попадание в горизонтальную и 

вертикальную цель. 

100-101 Хорошее настроение. Ходьба и бег с выполнением заданий,прыжки через 

короткую скакалку.Ходьба с сохранением дистанции. 

102* Будь сильным. Ходьба по вертикальному бревну.Игра «Попади в меня» 

103-104 Канатоходцы Ходьба и бег с перешагиваниями и прыжками.Равновесие в 

ходьбе по канату. 

105* Мы на месте не стоим  Упражнение в выполнении движений с длинной скакалкой, 

в ходьбе и беге, в колонне по одному, с перешагиванием 

через предметы. 

106-107 На зеленой травке, на 

лесной лужайке. 

Упражнения в беге и ходьбе.Пролезания и подползания в 

обруч. 

108* Охотники и зайцы Непрерывный бег на выносливость в умеренном темпе.Игра 

«Охотники и зайцы» 

 

Физическое развитие (для детей с НОДА) 
 
Задачи образовательной деятельности:  

- Формировать у ребёнка осознанное отношение к своим силам в 
сравнении с силами здоровых сверстников;  

- Развивать способность к преодолению не только физических, но и 
психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни;  

- Формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции 

разных систем 

- органов вместо отсутствующих или нарушенных;  
- Развивать способность к преодолению физических нагрузок, 

необходимых для полноценного функционирования в обществе;  
- Формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести 

здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и физической 
работоспособности;  

- Формировать  осознание необходимости  своего личного вклада в жизнь 

общества; 

- Формировать желание улучшать свои личностные качества. 
 

Содержание образовательной деятельности по темам 

 

Количество 
занятий 

Задачи Подвижные и 

малоподвижные 

игры 

Сентябрь  



               
6 

1. Обследование детей на начало 
учебного года. 
2. Беседы с детьми о здоровом образе 

жизни.. 

 

6 1. Провести беседу о правильной 
осанке. 
2. Проверить осанку в различных 

исходных 

положениях при выполнении 

упражнений. 

Игра: «Гусеница» 

Октябрь    

6 1. Разучивание комплекса 
упражнений для 

формирования правильной осанки. 

2. Укрепление мышц спины и 

брюшного пресса. 
 

Игра: «Ловкие 
жучки» 

6 1. Совершенствование навыка 
правильной осанки в положениях 
лёжа при различных движениях рук и 

ног с использованием гимнастической 
палки. 
2.Укрепление мышц спины и 

брюшного пресса. 
3.Формирование стереотипа 
правильной походки. 

Игра: «Быстрые 
черепашки» 

Ноябрь  

6 1. Формирование стереотипа 

правильной осанки и походки. 

2. Укрепление мышц спины и 

брюшного пресса. 

3.Проверка осанки в различных 

исходных 

положениях при выполнении 

упражнений. 

Игра: «Ловкие 
жучки» с 

ортопедическими 

мячами. 

6 1. Проверка осанки в различных 

исходных 

положениях при выполнении 

упражнений. 

2. Укрепление мышц спины и 

брюшного пресса. 

3.Обучение массажу стоп. 

Игра: «Паук и 
мухи» 

Декабрь   

6 1. Совершенствование навыка 

правильной осанки в различных 

исходных положениях при 

выполнении упражнений. 

2. Укрепление мышечного корсета. 

3. Профилактика плоскостопия с 

помощью 

«дорожки здоровья». 

Игра: «Ель, ёлка, 
ёлочка» 

6 1. Продолжение обучению правильной 

ходьбе в сочетании с дыханием. 

2.Обучение правильному выполнению 

упражнений с гимнастической палкой. 

3. Укрепление мышц спины и 

Игра: «Снежинки» 



брюшного пресса 

Январь   

6 1.Развитие координации движений, 

формирование 

стереотипа правильной осанки. 

2. Обучение правильному 

выполнению упражнений 

с мячами. 

3.Укрепление мышечного корсета. 

Игра-эстафета: 

передача мячей в 

колонне над 

головой, под 

ногами. 

6 1. Развитие динамического 
равновесия. 
2.Укрепление мышц верхнего 

плечевого пояса с использованием 

гантелей и скамейки. 

3.Обучение массажу рук и ног. 

Игра: «Переправа с 
грузом на голове» 

Февраль  

6 1. Разучивание комплекса 
упражнений с 
ортопедическими мячами. 

2.Тренировка силовой выносливости 

мышц. Игра: «Футбол» 

6 1. Укрепление мышечного корсета. 
2. Укрепление мышц стопы с 

помощью «дорожки 

здоровья». 

3.Закрепление упражнений с 

большими 

гимнастическими мячами. 

Игра: «Рыбки и 
акулы» 

Март  

6 1. Воспитание сознательного и 
активного отношения к важности 
правильного положения тела. 

2. Тренировка силовой 

выносливости с 

применением отягощения. 

3. Укрепление мышц стопы, 

формирование 

стереотипа правильной походки. 
Игра: «Сидячий 

футбол» 

6 1. Обучение правильному 
выполнению упражнений 
у гимнастической стенки. 

2. Тренировка навыка удержания 

правильной осанки 

при различных двигательных 

действиях. 

3. Укрепление мышц спины и 

брюшного пресса. 
Игра: «День и 

ночь» 

Апрель  

6 1. Совершенствование координации 
движений. 
2. Развитие гибкости и 

подвижности позвоночника. 

3.Тренировка навыков стереотипа 

правильной 

осанки. 
Игра: «Весёлые 

медвежата» 

6 1. Продолжение формирования  



навыков стереотипа 
правильной осанки. 

2.Обучение правильному 

выполнению упражнений 

с набивными мячами. 

3.Тренировка силовой выносливости 

мышц 

брюшного пресса и спины. 

Игра: «Морская 

фигура» 

Май  

6 1. Отработка навыков удержания 
тела в нужном 
положении при различных 

движениях. 

2. 

Обучение упражнениям в 

равновесии и 

балансировании с исключением 

зрительных 

анализаторов с применением диска 

«Здоровье». 

3. 

Укрепление мышечного корсета. 
Игра: «Солнечный 

зайчик» 

6 Контроль физического состояния 
детей 
дошкольного возраста на конец 

учебного года. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения программы для детей 5 -6 лет (по 

программе "От рождения до школы") 

1. Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить 

цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный 

результат с позиции цели 

2. Ребенок понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, 

выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет 

готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, 

музыки, природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о 

причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые 

образные средства, которые используются для передачи настроения в изобразительном 

искусстве, музыке, в художественной литературе. 

3. Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять 

роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер 

взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать 

очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении — 

делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению 

других детей. 

4. Ребенок может предварительно обозначить тему игры, заинтересован 

совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет 

интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в 

играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с 

игровой задачей и правилами.  

5. Ребенок имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 

окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями. 

6. Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет 
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физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может 

самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

7. Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или 

причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать 

взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно 

избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья 

близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, 

любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 

самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

8. Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный 

интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить 

ее доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к 

событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, 

животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает 

пути решения проблем. 

9. Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями 

об организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального 

функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, 

достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремится к успешной 

деятельности. 

Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в 

семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет 

представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами 

труда. 

Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей 
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страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. 

Имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего 

прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах 

мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны 

мира. 

Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях 

как живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми 

животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной 

деятельности 

10. Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в 

своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе 

известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, 

предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 

представляет последствия своих неосторожных действий для других детей. Стремится 

к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и 

направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. 

11. Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных 

видах деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и 

называет два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, 

высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен 

аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в 

соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым 
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Учебно-методическое сопровождение 

1. Сюжетные игры, ролевые атрибуты к играм. 

2. Игры с использованием уличного оборудования. 

1.Выше ножки. 

2. Попади в цель. 

3. Игры в песочнице. 

4. Кто дольше провисит. 

5.Воздушные спасатели. 

 

3. Дидактические игры. 

1.Колумбово яйцо. 

2.Танграм. 

3.Волшебный  круг. 

4.Мои первые цифры. 

5.Сложи  картинку. 

6.Что  сначала,  что  потом. 

7.Четвёртый  лишний. 

8.Цвета. 

9.Подбери  пару. 

«Салон красоты»: 

1. Набор парикмахера; 

2. Журналы причёсок. 

 «Магазин»: 

1. Игровой  модуль  «Магазин» 

2. Касса, весы; 

3. Кондитерские изделия; 

4. Хлебобулочные изделия; 

5. Бакалея. 

5. Корзины, кошельки, тележки. 

6. Предметы-заместители; 

7. Овощи, фрукты.  

 «Больница»: 

1. Игровой  модуль  «Больница» 

2.  Медицинские халаты и шапочки; 

3. Набор доктора; 

4. Таблица для проверки зрения. 

 «Семья»: 

1.  Игровой  модуль  «Кухонная  плита» 

2. Комплект кукольной мебели;  

3. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая; 

4. Куклы, одежда для кукол; 

4. Коляски. 

5. Комплект пастельных принадлежностей для кукол. 

 



68 

 

10.Часть  и целое. 

11.Цвет,  форма,  размер. 

12.Контуры. 

13.Логика. 

14.Игры  воскобовича: «Прозрачный  квадрат»,  «Квадрат  воскобовича», 

«Волшебная  восьмёрка», «Чудо-крестики». 

15. Блоки  дьенеша. 

16.Палочки  кюизенера. 

17.Домино: «Союзмультфильм»,  «Весёлые зверята», «Игрушки», «Овощи». 

4. Дидактические материалы по сопровождению основных видов 

деятельности 

 
Направление 

развития 
Центр  

Основное 

предназначение 
Оснащение 
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е 
  

 р
а

зв
и
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и
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ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ      

ИГРОВОЙ   ЦЕНТР 

 

Расширение 

индивидуального 

двигательного 

опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

1. Мячи резиновые, мячи 

пластмассовые (разного размера), мячи  

массажные. 

2. Бубен большой и маленький; 

3. Скакалки. 

 4. Кегли (большие и маленькие); 

5. Лыжи 

6. Гантели детские; 

7. Мяч-попрыгунчик. 

8. Футбол. 

9. Набор  для  игры  в  хоккей. 

10. Резинка  для  прыгания. 

11. Игра «Твистер» 

12. Обручи разных размеров; 

13. Массажная (деревянная) дорожка. 

14. Массажные  коврики. 

15. Летающие тарелки. 

16.Баскетбол. 
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ИГРОВОЙ  ЦЕНТР  

«ПРИРОДА—НАШ  

ДРУГ» 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

1. Комнатные растения; 

2. Гербарий, природный материал. 

3. Паспорт комнатных растений. 

4. Календарь природы. 

5. Инвентарь для ухода за комнатными 

растениями. 

6. Ящики для рассады, вазы для цветов; 

7. Демонстрационный  материал  

«Природные  зоны  Земли», «Деревья  

нашего  леса». 

 8. Альбомы «Они должны жить»; «Мир 

вокруг нас»; «Времена года»; 

9. Наборы картин: «В мире растений», 

«Живая природа»,  «Птицы» 

11. Энциклопедии  о животных,  

растениях. 

12. Наборы картин: «В мире растений», 

«Живая природа»,  «Птицы» 

13.Книги-учебники  В.Степановой: 

«Животный  мир  России»,  «Животный  

мир  Земли» 

14.Энциклопедия «Комнатные  

растения  от А  до  Я. 

 

      ИГРОВОЙ       

ЦЕНТР  

«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ  

МАТЕМАТИКА»        

 

Развитие  

математических 

представлений. 

1.Логико-математические игры: 

«Колумбово яйцо», «Танграм», 

«Монгольская игра», «Волшебный  

круг». 

2. Наборы геометрических фигур, 

демонстрационный и раздаточный  

материал  для  счёта. 

3. Комплекты цифр и математических 

знаков для магнитной доски; 

4. Шнуровки, лото,  счётные  палочки,  

геометрическая  мозаика, 

геометрическая мозаика магнитная. 

5. Рабочие тетради по математике. 

6. Волшебные часы. 

7. Дидактические игры: «Мои первые 

цифры»,  «Сложи  картинку», «Что  

сначала,  что  потом»,   «Четвёртый  

лишний», «Цвета», «Подбери  пару»,  

«Часть  и целое»,  «Цвет,  форма,  

размер»,  «Скоро  в  школу»,  «Мы  

делили  апельсин»,  «Справа,  слева, 

сверху,  снизу»,  «Контуры»,  «Части  и  

целого», «Логика». 

8.Игры  Воскобовича: «Прозрачный  

квадрат»,  «Квадрат  Воскобовича», 

«Волшебная  восьмёрка», «Чудо-

крестики». 

9. Блоки  Дьенеша. 

10.Палочки  Кьюзинера. 
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ИГРОТЕКА. Расширение 

познавательного 

сенсорного 

опыта детей 

1.Настольно-печатные  игры: «Подбери  

пару»,  «Из  чего  мы  сделаны»,  «Кто  

в  домике  живёт»,  «Мой  дом»,  

«Транспортные  состязания». 

2.Домино: «Союзмультфильм»,  

«Весёлые  зверята»,  «Игрушки»,  

«Овощи». 

3.Мозаики,  пазлы,  шнуровки,  

бродилки. 

4.Развивающая  игра  «Крестики  и  

нолики» 

5.Настольная  игра  «Лабиринт  с  

шариками». 

6.Детские  компьютеры. 
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ИГРОВОЙ  ЦЕНТР  

«ПАТРИОТИЧЕСКИЙ» 

 

 1. Демонстрационный  материал «Символы 

государства». 

2. Карта Калининграда  и  Калининградской  

области, глобус, флаги  России, 

Калининграда. 

3. Книги-учебники  В.Степановой:  «Родная  

природа»,  «Моя  Родина—Россия». 

4. Стенд  «Наш  город» 

5. Игра – занятие «Государственные 

символы России». 

6. Дидактическое пособие «Мой дом», 

«Расскажи про свой город»; 

7. Комплекты открыток о Калининграде; 

8. Дидактический материал «Защитники 

Отечества», «9 мая – день победы», 

«Великая Отечественная война»; «Ордена  и 

медали». 

 



71 

 

ИГРОВОЙ  ЦЕНТР  

«СТРОИТЕЛЬ» 

 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции творца 

1. Конструктор мелкий и крупный «Лего».(4 

вида) 

2. Пластмассовый напольный конструктор. 

3.Строительный  материал  деревянный:  

крупный  и  мелкий. 

4.Конструктор  пластмассовый  «Ферма» 

5.Конструктор  пластмассовый  «Зоопарк». 

6.Конструктор  пластмассовый  

«Шестиугольники» 

7.Конструктор  пластмассовый  «Семья» 

8. Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек: фигурки людей и животных, 

макеты деревьев; 

9. Транспорт мелкий, средний, крупный: 

машины легковые и грузовые. 

10. Строительные инструменты; 

11. Каски.  

ИГРОВОЙ  ЦЕНТР  

«АВТОМОБИЛИСТЫ» 

 

1. Машинки  легковые  маленькие  и  

большие. 

2. Специальные  машины. 

3. Паркинги. 
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УГОЛОК  

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  

КНИГИ 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с 

книгой, 

«добывать» 

нужную 

информацию 

1.Детская   художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 

ИГРОВОЙ  ЦЕНТР  

«ТЕАТРАЛЬНЫЙ» 

 

Развитие  

творческих  

способностей, 

фантазии. 

1. Кукольный театр. 

2. Настольный театр  

3. Шапочки; маски, парики,очки, 

платочки. 

4. Костюмы. 
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ЦЕНТР 

СЮЖЕТНО- 

РОЛЕВЫХ 

ИГР 

Реализация 

ребенком 

полученных и 

имеющихся 

знаний об 

окружающем 

мире в игре.  

Накопление 

жизненного 

опыта 

Сюжетно-ролевая игра «Салон 

красоты»: 

1. Набор парикмахера; 

2.Накидки для клиентов. 

3. Журналы причёсок. 

   Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 

1. Игровой  модуль  «Магазин» 

2.Касса, весы; 

3. Кондитерские изделия; 

4. Хлебобулочные изделия; 

5. Бакалейя. 

5. Корзины, кошельки, тележки. 

6. Предметы-заместители; 

7. Овощи, фрукты.  

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 

1.Игровой  модуль  «Больница» 

2.  Медицинские халаты и шапочки; 

3. Набор доктора; 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 

1.  Игровой  модуль  «Кухонная  плита» 

2. Комплект кукольной мебели;  

3. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, 

столовая; 

4. Куклы, одежда для кукол; 

4. Коляски. 

5. Комплект пастельных принадлежностей 

для кукол. 

УГОЛОК  

БЕЗОПАСНОСТИ 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности 

1.Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП,  о  пожарной  

безопасности. 

2.Литература о правилах дорожного 

движения, о пожарной  безопасности, 

безопасности  в  быту. 
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ИГРОВОЙ   ЦЕНТР   

«ДЕТСКОЕ 

ТВОРЧЕСТВО» 

 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции творца 

1. Материал для рисования: альбомы, 

бумага цветная  для  рисования, 

акварельные и гуашевые краски, 

простые и цветные карандаши, мелки, 

восковые  мелки, баночки для воды, 

трафареты для рисования; трафареты  

для  печатания  красками, палитры. 

2. Материал для лепки: пластилин, 

стеки, индивидуальные клеёнки, 

доски  для  лепки, колпачки  для  

печатания. 

3. Материал для аппликации и ручного 

труда: клей ПВА, кисти для клея, 

ёмкость под клей, салфетки, цветная 

бумага и картон, белый картон, 

гофрированная бумага.  

4. Образцы по аппликации и 

рисованию; 

5. Раскраски;  гравюры-раскраски. 

6. Альбом «Гжель», «Хохломская 

роспись», «Дымка»,  «Городецкая  

роспись». 

7. Нетрадиционная техника рисования: 

печатки, рисование воском, набрызг, 

трафарет, штампы,  фигурные  

степлеры. 

8. Пособия  И.Лыковой:  «Рисуем  

пальчиками»,  «Пластилиновый  

спектакль»,  «Азбука  аппликации». 

9. Энциклопедии  по  рисованию. 

10.Магнитная доска. 

11.Доска  для  рисования  мелом,  

маркером. 

12. Полочка   красоты. 

ИГРОВОЙ  ЦЕНТР  

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ» 

 

Развитие  

музыкальных  

способностей, 

танцевального  

творчества. 

Развитие   

творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности 

1.Дудочки 

2. Погремушки 

3. Гитара 

4. Гармошка  губная 

5. Бубны 

6. Микрофон игрушечный. 

7. Гусли 

8. Ксилофон. 

9. Маракасы. 

10.Аудиотека. (кассеты,  диски, USB) 

11. Атрибуты для ряженья: шляпы, 

бусы, сарафаны, юбки, косынки.   
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Список литературы 

1. ООПДО «От рождения до школы» - под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 

2. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Старшая группа (5-6 лет) / Ред.-сост. В. А. Вилюнова 

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

4. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

5. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

6. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа (5-6 лет). – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 

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

представлений. Старшая группа (5-6 лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 

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

представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

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

группа (5-6 лет) 

10.  Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-

6 лет). 

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

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

лет). 

13. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. 

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

15.  «Ладушки» Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. 

16.  "Добро пожаловать в экологию" О.А. Воронкевич 

17. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития  Шевченко, С.Г. 

18. Программа  воспитания и обучения  детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В.  

19. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального 

мира дошкольников. И. Я. Пазухина  
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20. Программа «Комплексная физическая реабилитация детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата» Сековец Л.С. 

21. "Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с 

5 до 6 лет)" Нищева Н.В. 

 


