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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа разработана на основе: 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования; 

- Программа коррекционно–развивающего обучения дошкольников с ЗПР (Под ред. 

С.Г.Шевченко); 

- Программа дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида для детей 

с нарушением интеллекта (Под ред. Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой);  

- Программа дошкольного образования «От рождения до школы» (Под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой), в соответствии с ФГОС ДО  к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования для детей старшей 

группы. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей старшей группы.  

Программа направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

1.2. Цели и задачи программы. 

Цель рабочей программы: 

- обеспечение достижения уровня развития ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, развитие физических, интеллектуальных, художественно-

эстетических, социально-коммуникативных, речевых и личностных качеств у детей 

старшего дошкольного возраста. 

 

Задачи рабочей программы: 

Укрепление и сохранение физического и психического здоровья каждого ребенка, 

их физического развития и эмоционального благополучия. 

1. Создание общности пространства детско-взрослого взаимодействия в 

процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения. 

2. Формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность. 

3. Оказание педагогической поддержки для сохранения и развития 

индивидуальности каждого воспитанника. 

4. Взаимодействие с семьей в рамках осуществления полноценного развития 

ребенка. 

5. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, 

воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к 

людям. 

6. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, 

эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и 

художественной литературе. 

7. Овладение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 
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словаря; развитие связной, грамматически правильной речи. 

  

При подготовке к школе детей с ЗПР ставятся общие задачи: 

Создание ребенку с ЗПР возможности для осуществления содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного 

психического развития. 

- Обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка. 

- Коррекция негативных тенденций развития. 

- Стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности 

(познавательно-речевой, художественно-эстетической, физкультурно-оздоровительной и 

социально-личностной). 

Единство указанных задач определяет направления работы, позволяющей 

обеспечить эффективность коррекционно-развивающего воспитания и подготовки к 

школе детей с ЗПР. 

Как известно, к началу школьного обучения готовность ребенка определяется 

уровнем развития психических функций, среди которых ведущее место занимают 

восприятие, память, словесно-логическое мышление, речь, внимание. В процессе 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей с ЗПР в период их подготовки 

к школе ставятся следующие конкретные задачи: 

Сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов - образцов 

цвета, формы, величины, эталонов звуков, накопление обобщенных представлений о 

свойствах предметов (цвет, форма, величина), материалов. 

Освоение предметно-практической деятельности, способствующей выявлению 

разнообразных свойств в предметах, а также пониманию отношений между предметами 

(временных, пространственных, количественных). 

Освоение продуктивных видов деятельности  (конструирование, лепка, 

аппликация, работа с природным материалом), способствующих сенсорному, 

умственному, речевому развитию ребенка. 

Накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических 

процессов, подготовка к обучению грамоте. 

Уточнение, обогащение и систематизация словаря, на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающего мира. 

Формирование диалогической и монологической форм речи, развитие навыков 

общения. 

Развитие элементарных математических представлений и понятий, 

соответствующих возрасту. 

Формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности 

(освоение игры по правилам, а также элементов учебной деятельности.) 

Ведущая идея рабочей программы – развитие личности ребенка в единстве 

образования, воспитания и здоровьесбережения. 

Срок реализации Программы – 1 год (2020-2021 учебный год). 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Конституция РФ, ст. 43, 72. ( Принята 12.12.1993 г.) 

2. Конвенция о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25


5 

 

от 20 ноября 1989 года.). 

3. Закон РФ «Об образовании» (от 29.12.2012Г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

4. Устав ДОУ. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155). 

6.СанПиН 2.4.1.3049-13(утверждено постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г.№26). 

1.3. Специфика психофизического и речевого развития  

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее с ОВЗ) 

В этом возрасте у детей развивается образное мышление, продолжают развиваться 

навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным.  

В сюжетно-ролевых играх дети составляют сюжет игры, используют усвоенные 

действия с игрушками, в совместной игре исполняют главную роль. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает 

свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по 

всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя 

роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры 

взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. 

д., Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной  группы в значительной степени освоили конструирование 

из строительного материала. Они пытаются анализировать конструктивные основные 

особенности различных деталей, определять их форму на основе сходства со знакомыми 
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им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети подбирают необходимый материал. Они, с помощью педагога, 

представляют последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения. Дети способны выполнять различные 

по степени сложности постройки по собственному замыслу.  

Дети учатся работать с природным материалом. Вместе с педагогом дети делают 

фигуры людей, животных, птиц. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они 

не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер отношений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

У детей продолжает формироваться положительное отношение к труду. Особое 

внимание направлено на воспитание ценностного отношения к собственному труду; труду 

других людей, и его результатам; а также о роли труда в обществе, в жизни каждого 

человека. 

Дети осваивают первоначальные представления социального характера, 

включаются в систему социальных отношений. В процессе игровой деятельности 

приобщаются к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. 

1.4. Общие сведения о контингенте воспитанников группы. 

У детей данной категории все основные психические новообразования возраста  

формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие. Для них характерна 

значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев психической 

деятельности, а так же ярко выраженная неравномерность формирования разных сторон 

психической деятельности. Такие дети не имеют  нарушений отдельных анализаторов 

и крупных поражений мозговых структур, но отличаются незрелостью  сложных форм 

поведения, целенаправленной деятельности на фоне быстрой истощаемости, 

утомляемости, нарушенной работоспособности, в основе  задержка психического развития 

(далее ЗПР) – органическое заболевание  центральной нервной системы (далее ЦНС). 

 

Особенности дошкольников 6 - 7 лет с задержкой психического развития: 

 низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально развивающимися 

сверстниками); 

 отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая 

концентрация, трудности переключения; 

 неравномерная работоспособность; 

 отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти над 

словесной, большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с произвольной, 

недостаточный объём и точность запоминания; 
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 выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии 

познавательной деятельности: дети не владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах, времени и пространстве. 

 нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не 

замечают несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда находят 

допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить выполненную работу. 

 снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. 

 нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, другие 

пользуются простой фразой, аграмматичной, структурно нарушенной; 

нарушения звукопроизношения. 

1.5. Основные направления коррекционно-образовательной работы 

Основные принципы дошкольного образования. 

- полноценное переживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского 

развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество детского сада с семьей; 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации следующих целей. 

Наша развивающая программа построена на основе качественного, генетического, 

возрастного, культурно-исторического, личностного и деятельностного подходов. 

1. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка: в качестве основной цели ставить развитие ребенка, понимаемое как 

возможность самостоятельно решать новые задачи (интеллектуальные, практические, 

личностные), предполагать развитие у детей вариативного мышления, то есть понимания 

возможности различных вариантов решения проблемы, формирования способности к 

систематическому перебору вариантов и выбору оптимального варианта. 

2. Принцип сочетания научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным положениям возрастной 

психологии дошкольной педагогике, при этом иметь возможность реализации в массовой 

практике дошкольного образования). 

3. Соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разному «минимуму»); принцип минимакса заключается в 

том, что педагог предлагает каждому ребенку содержание образования на максимальном 
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(творческом) уровне и обеспечивает его усвоение на уровне социально безопасного 

минимума (государственного стандарта знаний). 

4. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

5. Принцип интеграции в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей, 

позволяет педагогу через содержательные связи между разными разделами программы 

интегрировать образовательное содержание при решении воспитательно-образовательных 

задач. 

6. Основываться на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса, реализацию темы через различные виды детской 

деятельности, работу с родителями и вовлечение их в педагогический процесс. 

7. Предполагать построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основным видом деятельности детей дошкольного 

возраста является игра, и исходы из этого, общий объем Программа рассчитана и 

включает время, отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

8. Продвижение ребенка в развитии осуществляется не тогда, когда он 

воспринимает готовое знание, а в процессе его собственной деятельности, 

направленной на «открытие» им нового знания. 

9. Принцип психологической комфортности предполагает снятие 

стрессообразующих факторов воспитательно-образовательного процесса, создание в 

группе доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества. 

10. Принцип взаимодействия с семьями воспитанников, который основывается 

на информировании семей о совместных праздниках, развлечениях, реализации 

совместных детских проектов, выставках, участие в конкурсах. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ, 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ПРИМЕНЕНИЮ ИХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ. 

Название метода Определение метода Рекомендация по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются на 

следующие виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют 

в кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок 

получает информацию, с помощью 

наглядных пособий и технических 

средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими 

методами обучения. Наглядные 

методы образования условно можно 

подразделить на две большие группы: 

метод иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок 

на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с 

показом мульфильмов, 

диафильмов и др. Такое 

подразделение средств 

наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств 

наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального 

пользования. Компьютеры 

дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и 

ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений 

оптимальные по 

определенным критериям, т.е. 

значительно расширяют 

возможности наглядных 

методов в образовательном 

процессе при реализации 
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ПООП дошкольного 

образования. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки.  

Выполнение 

практических заданий 

проводится после знакомства 

детей с тем или иным 

содержанием и носят 

обобщающий характер. 

Упражнения могут 

проводиться не только в 

организованной 

образовательной 

деятельности, но и в 

самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и фиксируют 

в памяти. 

Один из наиболее 

экономных способов передачи 

информации. Однако при 

использовании этого метода 

обучения не формируются 

умения и навыки 

пользоваться полученными 

знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении способа 

деятельности по заданию воспитателя.  

Деятельность 

воспитателя заключается в 

разработке и сообщении 

образца, а деятельность детей 

– в выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический или практический 

вопрос, требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает путь ее 

решения, вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение этого 

метода – показать образцы научного 

познания, научного решения проблем. 

Дети следят за логикой 

решения проблемы, получая 

эталон научного мышления и 

познания, образец культуры 

развертывания 

познавательных действий. 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет проблемную 

задачу на подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги поиска 

ее решения. 

Каждый шаг 

предполагает творческую 

деятельность, но целостное 

решение проблемы пока 

отсутствует. 
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1.6. Планируемые результаты освоения Программы 

1. Дети проявляют любознательность. 

2. Активно взаимодействуют со сверстниками и взрослыми. 

3. Умеют подчиняться правилам и социальным нормам в разных видах деятельности; 

способны к волевым усилиям в разных видах деятельности. 

4. Способны к принятию собственных решений. 

5. Обладают начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном, 

культурном мире. 

6. Проявляют инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности. 

7. Уверены в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к 

другим. 

8. Имеет представление о разных формах и видах игры. 

9. Способности ребенка проявляются в рисовании, пении, танцах. 

10. Хорошая динамика в развитии крупной и мелкой моторики. 

11. Склонны наблюдать, проявляют любознательность. 

12. Сформированы культурно-гигиенические навыки в соответствии с возрастом. 

Исследовательск

ий 

Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний.  

В процессе 

образовательной деятельности 

дети овладевают методами 

познания, так формируется их 

опыт поисково- 

исследовательской 

деятельности. 

Активные 

методы 

Активные методы 

предоставляют дошкольникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте, приобретать 

разнообразный субъективный опыт.  

Активные методы 

обучения предполагают 

использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности 

выполнения заданий: начиная 

с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения. 

В группу активных 

методов образования входят 

дидактические игры – 

специально разработанные 

игры, моделирующие 

реальность и 

приспособленные для целей 

обучения.  
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13. Сформировано положительное отношение к труду. 

14. Развитие элементарных математических представлений соответствует возрасту. 

15. Умеют отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

16. Читают наизусть небольшие стихи, потешки. 

17. Положительная динамика в развитии фонематического слуха. 

18.  Составляют рассказы по восприятию, используя модули. 

19. Употребляют существительные с обобщающим значением. 

  



13 

 

II. Содержательный раздел. 

 

2.1. Формы и средства организации  

коррекционно-образовательной деятельности 

Рабочая программа разработана в связи с внедрением ФГОС в образовательный 

процесс ДОУ. 

Организованная образовательная деятельность детей старшей группы 

осуществляется в процессе вовлечения их в различные виды детской деятельности 

(игровую, коммуникативную, трудовую, познавательно-исследовательскую, 

продуктивную, музыкально-художественную, чтение). Педагог дозирует объем 

образовательной нагрузки с учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей 6-7 года жизни 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в подготовительной  группе не превышает 1часа 30 

минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут.  

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла должны занимать не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно - эстетическому. 

Учебный план реализации ООП ДО в подготовительной группе на 2019-2020 

разработан в соответствии с годовым учебным планом ДОУ. 

1) Физическое развитие  

– Двигательная деятельность  

- Формы образовательной деятельности: подвижные игры, игровые упражнения, 

физкультурные занятия, спортивные игры, спортивные праздники.  

- Продолжительность и количество НОД – в неделю 60 мин (2+1 НОД). 

2) Познавательное развитие 

А) Познавательно-исследовательская деятельность  

- Формы образовательной деятельности: ФЭМП, беседы, дидактические игры, 

рассматривание картин и иллюстраций, коллекционирование, реализация проектов, 

викторины. 

 - Продолжительность и количество НОД – в неделю 60мин (2 НОД). 

Б) Конструирование 

- Формы образовательной деятельности: конструирование из строительного материала, 

конструктора, бумаги, палочек. 

- - Продолжительность и количество НОД – в режимных моментах. 

3) Речевое развитие  

- Развитие речи  

- Формы образовательной деятельности: Беседы, викторины, дидактические игры, 

рассматривание картин и иллюстраций  
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- Продолжительность и количество НОД – в неделю 1 ч 30 мин (3 НОД). 

4) Социально-коммуникативное развитие  

 а) Коммуникативная деятельность 

 - Формы образовательной деятельности: ОБЖ, игровые проблемные ситуации, беседы, 

викторины. 

 - Продолжительность и количество НОД - ежедневно в режимных моментах. 

б) Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 - Формы образовательной деятельности: поручения, дежурство, игры, беседы, ХБТ. 

 - Продолжительность и количество НОД - Ежедневно в режимных моментах.  

в) Игровая деятельность 

 - Формы образовательной деятельности: Сюжетно-ролевые, дидактические и др. 

 - Продолжительность и количество НОД - в режимных моментах. 

5)  Художественно-эстетическое развитие –  

а) Изобразительная деятельность  

- Формы образовательной деятельности: Рисование, лепка, аппликация.  

-  Продолжительность и количество НОД – в неделю 90 мин. (3 НОД). 

б) Восприятие художественной литературы и фольклора  

- Формы образовательной деятельности: Беседы, слушание худ. произведений, чтение, 

разучивание стихов, театрализованная игра. 

 - Продолжительность и количество НОД – в режимных моментах. 

в) Музыкальная деятельность  

- Формы образовательной деятельности: Слушание,  исполнение, музыкально-подвижные 

игры, досуги, праздники и развлечения.  

- Продолжительность и количество НОД – в неделю 60 мин. (2 НОД). 

 

Построение целостного педагогического процесса основано на основе интеграции 

образовательных областей: 

1. Разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому. 

2.  Гибкое содержание и подбор педагогических технологий, ориентированных на 

личностное развитие ребенка, раскрытие творческих способностей детей, выявление 

одаренности. 

3.  Развитие различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов и 

потребностей детей. 

4. Организация индивидуальных и коллективных видов деятельности, построенных на 

содержательном общении, диалоге. 

5. Право выбора самим ребенком содержания, средств, форм самовыражения, партнеров по 

деятельности. 

6. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); а так же в ходе 

режимных моментов. 

7.  Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 
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образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования. 

 

Перечень основных видов  

организованной образовательной деятельности 

 

Структура образовательного процесса осуществляется с учетом основных видов 

детской деятельности дошкольника (игровой, двигательной, коммуникативной, 

продуктивной, трудовой, познавательно-исследовательской, музыкально-художественной, 

чтения). 

 

Виды деятельности Возможные формы работы 

Игровая  Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Коммуникативная Беседы. Ситуативный разговор.  

Речевая ситуация. Составление и отгадывание загадок.  

Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Трудовая Совместные действия. Дежурство.  

Поручение. Задание. Реализация проектов. 

Познавательно-исследовательская 

 

Наблюдение. Экскурсия. 

Решение проблемных ситуаций.  

Экспериментирование. Коллекционирование.  

Моделирование. Реализация проекта. Игры с правилами. 

Продуктивная 

 

Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества.  

Реализация проектов. 

Музыкально - художественная 

 

Слушание. Исполнение.  

Импровизация. Экспериментирование.  

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением). 

Музыкально – дидактическая игра. 

Чтение Чтение. Обсуждение. Разучивание. 

Двигательная Подвижные дидактические игры.  

Подвижные игры с правилами.  

Игровые упражнения. Соревнования. 

 

 

НОД В ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Занятия, игры 

разной 

направленности, 

проектная 

деятельность 

Беседы, экскурсии, чтение, 

подвижные и спортивные 

игры, физические 

упражнения, тренинги, 

проблемные ситуации,  

опытно-экспериментальная 

деятельность 

Сюжетно-ролевые, 

спортивные, 

подвижные, 

дидактические игры; 

продуктивная 

деятельность, 

театрализованная 

Участие в управлении 

ДОУ (родительские 

комитеты групп, 

родительский комитет 

сада), коллективные и 

индивидуальные 

формы взаимодействия, 
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деятельность совместные 

мероприятии, 

социологические 

исследования, 

мониторинг семей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Описание коррекционно-образовательной деятельности 

 

2.2.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие. 

Задачи: 

1. Развитие физических качеств: быстроты, ловкости, способствовать проявлению 

выносливости и силы во время выполнения упражнений. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей. 

а. Развивать у детей глазомер, используя разные виды метания, катания. 

б. Совершенствовать равновесие, координацию движений  и ориентировку в 

пространстве. 

в. Учить детей сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие в 

длину и высоту. 

г. Обучать перелезанию с пролета на пролет гимнастической стенке. 

3. Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании: 

а. Воспитывать интерес и желание выполнять разнообразные игровые задания. 

Участвовать в соревнованиях, играх-эстафетах с санками, лыжами, коньками, 

велосипедами, самокатами. 

б. Научить ребенка управлять своим: телом, чувствами, эмоциями - эмоционально-

волевая готовность к школе (отсутствие импульсивных реакций, возможность 

продолжительное время выполнять не очень привлекательные задания). 
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в. Формирование правильного образа жизни (режим дня, санитарно-гигиенический 

режим, правильное питание, профилактика и оздоровление, профилактические прививки - 

формирование знаний о самом себе.) 

г. Развивать потребность самостоятельно организовывать подвижные игры. 

4. Развитие физических качеств. 

5. Правильное формирование опорно-двигательной системы организма; развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

6. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

7. Овладение подвижными играми с правилами; 

8. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

В программе предусматриваются охрана и укрепление здоровья, особенно нервной 

системы ребенка, совершенствование функций организма ребенка, воспитание интереса к 

различным, доступным ребенку видам двигательной деятельности, формирование 

положительных нравственно-волевых черт характера. Большое внимание уделяется 

воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков, правильной осанки. 

 

Воздушное закаливание Все группы дошкольного 

возраста 

в течение года  

посезонно 

Босохождение Все группы дошкольного 

возраста 

в течение года  

 

Прогулки на воздухе Все группы дошкольного 

воспитатели возраста 

в течение года  

 

Корригирующая гимнастика 

после сна 

Все группы дошкольного 

воспитатели возраста 

в течение года  

 

Ходьба по ребристой доске, 

пуговицам 

Все группы дошкольного 

воспитатели возраста 

в течение дня 

 

 

2.2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель:  Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение их к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- расширение содержания труда, совершенствование трудовых умений детей; 

- формирование навыков самообслуживания; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации; 

-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

2.2.3. Образовательная область «Развитие речи» 

Цель: Овладение речью как средством общения и культуры. 

Задачи: 

- обогащение активного словаря (существительные, обозначающие профессии и 
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глаголы, обозначающие трудовые действия, обозначающие местоположение предметов, 

время суток, употреблять обобщающие существительные: мебель, овощи, фрукты, ягоды, 

животные); 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылке 

обучения грамоте;  

- воздействовать на чувства детей, способствовать развитию понимания 

окружающей действительности. 

 

 

Чтение  художественной литературы. 

Цель: Способствовать повышению познавательной и творческой активности у 

детей, формирование интереса и потребности в чтении книг. 

Задачи: 

1.Формировать у детей интерес к книге, умение воспринимать и понимать 

прочитанный текст. 

2.Учить отвечать на вопросы по содержанию. 

3.Продолжать учить самостоятельно, пересказывать небольшие отрывки из сказки, 

рассказа, несложные произведения. 

4.Развивать умение сопереживать, сочувствовать героям, давать им элементарную 

характеристику и оценку их поступкам. 

5.Развивать стремление детей по своей инициативе самостоятельно рассказывать 

сказки, рассказы, придумывать их, читать наизусть стихи, рассматривать иллюстрации в 

книгах, обмениваться впечатлениями. 

6.Посредством сказки, развивать воображение у детей. 

7.Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений. 

8.Развитие литературной речи. 

9.Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного и 

эстетического вкуса. 

Программа направлена на формирование навыков восприятия ребенком 

произведений различных жанров. Детей подводят к пониманию того, что слова 

обозначают предметы и явления окружающей действительности и имеют определенное 

значение, что для точного выражения мысли нужно подбирать наиболее подходящие по 

смыслу слова. Дети учатся отвечать на вопросы по содержанию прочитанных текстов, 

пересказывать прочитанное педагогом, выразительно читать стихотворения. 

 

2.2.4. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: Развитие интересов детей, любознательности, воображения. 

Задачи: 
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- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие познавательно-исследовательской деятельности детей; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, материале, количестве, части и целом, 

пространстве и времени); 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных  

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей,; 

- о сезонных изменениях в природе. 

 

2.2.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания мира 

природы, произведений искусства, окружающего мира. 

Задачи: 

- развитие детского творчества; 

- развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация); 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

- приобщение к изобразительному искусству. 

2.3. Формы сотрудничества и взаимодействие с семьями воспитанников 

Форма Содержание Сроки Ответств. 

Информационно-

аналитический 

блок 

 

О наших делах 1 раз/мес. восп. 

 

Чем живет группа 1 раз/ 3 

мес. 

восп. 

 

Чем мы сегодня занимаемся (выставка детских 

работ) 

ежедневно воспит. 

 

«Внимание, внимание, зеленый огонек» по мере 

необх. 

воспит. 

 

«Территория здоровья», «Школа юного пешехода», 

«Правила дружбы» 

в теч. года воспит. 

 

Памятки для родителей по запросу 

 

воспит., 

дефект. 

Папки-передвижки по мере 

необх. 

воспит., 

 

Психолого-педагогическая культура родителей 

 

Консультации 

"Режим дня и его значение", "Адаптация детей в 

детском саду". 

сентябрь восп. 
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 "Сенсорное развитие детей". сентябрь восп. 

"Пальчиковые игры и их значение". сентябрь воспит. 

"Как понять ребенка? (дети с гиперактивностью и 

дефицитом внимания)" 

октябрь дефект. 

"Какие игрушки нужны детям?" октябрь воспит. 

"Игры для застенчивых и замкнутых детей". октябрь дефект. 

"Трудный ребенок". ноябрь воспит. 

"Играйте вместе с детьми". ноябрь воспит. 

"Агрессивность ребенка". ноябрь воспит. 

"Роль отца в семье". декабрь воспит. 

"Воспитание заботливого отношения к 

окружающим".  

декабрь воспит. 

"Преодоление барьеров в общении посредством 

психогимнастики".  

декабрь дефект. 

"Правильные приемы поведения мамы с ее 

гиперактивным ребенком".  

январь воспит. 

"Пальчиковый игротренинг".  январь воспит. 

"Формирование нравственно-волевых качеств 

посредством труда"  

январь воспит. 

"Десять качеств успешных родителей"  февраль воспит. 

"Работа с детьми по развитию лексики"  февраль дефект. 

"Закаляйся, если хочешь быть здоров".  февраль воспит. 

"Капризы и упрямство".  март восп. 

"Влияние родительских установок на развитие речи 

детей".  

март дефект. 

«По дороге в детский сад» март Воспит.,  

"Развитие речи ребенка на прогулке, на кухне, на 

даче".  

апрель дефект. 

"Игры, направленные на развитие творческих 

способностей детей"  

апрель воспит. 

"Детская предметная классификация".  апрель восп. 

"Домашние обязанности детей"  май восп., 

"Игры и упражнения на развитие мелкой 

моторики"  

май воспит. 

"Говорите с детьми"   май деф. 

Родительские 

собрания 

 

 1."Скоро в школу". 

а). "Результаты диагностического обследования".  

 Дефект. 

б)." Скоро в школу". (круглый стол).  октябрь Воспит. 

в) «Возрастные и психологические особенности 

детей подготовительной группы с ЗПР» 

 Педагог-

психолог 

г).Памятка для родителей:"Формируем логическое 

мышление у детей".  

 Деф.,восп 

д) Оформление стенда: "Родители, дети, детский  Воспит. 
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сад - большая дружная семья".(совместное 

творчество).  

е) Изучение памятки для родителей по 

профилактике детского травматизма - ОБЖ на 

железной дороге.  

 

 

воспит. 

 

2. "Воспитание заботливого отношения к 

окружающим"  (тематическое родительское 

собрание) 

февраль  

а) "Результаты диагностического обследования". 

б)  "Воспитание заботливого отношения к 

окружающим" (гостиная). 

в) Деловая игра "Верно-неверно"  

 уч-деф. 

Воспит. 

г) Памятка:"Правила безопасности для детей  при 

общении с незнакомцами" 

  

д) Инструктаж по соблюдению правил пожарной 

безопасности 

  

3. "Воспитание нравственно-волевых качеств 

посредством труда".  

май  

а) "Результаты итоговой диагностики"   спец. 

б) "Труд как средство нравственного воспитания 

ребенка" 

 вос-ли 

в) Рубрика  "Говорят дети".   

г) Инструктаж "Ребенок один дома".    

д) Фотоотчет "Интересные события за год  в нашей 

группе" 

  

Беседы По запросу родителей, по текущей необходимости 

с целью воспитания и обучения детей 

в течение 

года по 

необх. 

восп., 

дефект. 

Посещение на 

дому 

Выявление условий для развития детей по мере 

необх. 

воспит. 

 

Дни открытых 

дверей 

«Добро пожаловать!» для ознакомления родителей 

вновь поступающих воспитанников   

Июнь-

август 

восп., 

специал. 

ДОУ 

Анкетирование 

для родителей 

 1. Социалогическое исследование состава семей 

воспитанников  

сентябрь воспит., 

2. "О здоровье – всерьез".  январь Инстр. ФК, 

3. «Степень удовлетворенности работой ДОУ»  июнь спец 

Выпуск стенгазет, 

фотоколлажей 

1. Фотоколлаж "Служу России!", посвященный 

Дню защитника Отечества.  

февраль воспит.- 

уч.- деф. 

2. Фотоколлаж "Очень я люблю мамочку свою".  март  

 

3. Творческий  фотоотчет "Интересные события в 

нашей группе".   

май  
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Проектная 

деятельность 

«Дом, в котором все окна распахнуты в детство» 

«Моя семья – мой детский сад» 

Сент. - 

март 

восп-ли, 

специал. 

ДОУ 

Правовая 

культура 

родителям 

 Знакомство с уставными документами и 

локальными актами учреждения  

октябрь зав. д/с, 

специал. 

Заключение договоров с родителями 

воспитанников детского сада  

сент.-окт. зав. д/с, 

Нормативно-правовая база по защите прав детей 

(международный,  федеральный,  региональный и 

локальный уровни) (круглый стол)  

  

  

Совместная 

работа с 

родителями 

 Досуговые мероприятия с участием родителей    

Тематический концерт для мам "С любовью в 

сердце" 

ноябрь воспит. 

инстр. по 

физ-ре, 

 

Развлечение ко Дню Защитника Отечества. 

праздник пап "Служу России!"   

февраль 

Праздник к Дню 8 марта "Мама лучшая на свете" март 

Участие в творческих конкурсах и выставках.    

Конкурс детско-родительского творчества "Что 

нам осень подарила".  

сентябрь воспит. 

Конкурс детско-родительского творчества 

"Здравствуй, гостья зима"(игр. для елки) 

ноябрь воспит. 

Конкурс детско-родительского творчества «Мое 

солнышко» к Дню декады инвалидов 

декабрь воспит. 

Конкурс детско-родительского творчества 

"Веснянка".  

февраль воспит. 

15 мая - международный День семьи. Конкурс 

семейных мини-музеев «Семь-Я», "Моя 

родословная"  

май воспит 

Конкурс детско-родительского творчества. День 

Любви, семьи и верности "Букет ромашек" 

июнь Воспит. 

Праздники:    

«Папа, мама, я – спортивная семья» январь Инстр. По 

ФК 

Праздник "Новогодний бал у елки". 

  

декабрь Воспит.,  

муз. раб. 

Праздник к Дню защитника отечества «Служу 

России!» 

февраль  

Праздник  «Мама лучшая на свете» март  

  Участие в субботниках по благоустройству 

территории д/с.  

апрель вос-ли 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Режим реализации образовательных областей в процессе детской деятельности 

Образовательный процесс в ДОУ реализуется в режиме пятидневной недели. 

Длительность пребывания в ДОУ: с 7
00

 до 19
00

 часов.  
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Образовательный процесс осуществляется с первого сентября по тридцать первое 

мая. Летний период – с первого июня по тридцать первое августа. 

Режим дня устанавливается в соответствии с возрастными индивидуальными 

особенностями детей и способствует их гармоничному развитию. При составлении и 

организации режима дня учитываются обязательные, повторяющиеся (стереотипные) 

компоненты: 

- время приема пищи; 

- укладывание на дневной сон;  

- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не 

менее 4 - 4,5 часов. Прогулка организуется 3 раза в день: утром, в первую половину - до 

обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Общая продолжительность сна для детей дошкольного возраста в период нахождения в 

ДОУ составляет 2,0 - 2,5 часа (дневной сон).  

 При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие позиции: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(в сне, питании); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон детей прямо зависит от состояния их 

нервной системы. 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух 

вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) 

определен с первого сентября по тридцать первое мая. Летним периодом (теплым) 

считается календарный период с первого июня по тридцать первое августа 

3.2. Планирование коррекционно-образовательной деятельности 

3.2.1. Непосредственная образовательная деятельность воспитанников группы 

Художественно-эстетическое развитие. 

 

 

 

 

 

Сентябрь "Я и детский сад" 

Художественное 

творчество 

Содержание деятельности 

1я неделя 2я неделя 3я неделя 4я неделя 

«Детский сад» 
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Р
и
со

ва
н
и
е 

Диагностика Диагностика Диагностика 

 

Диагностика. 

 

1.Наши любимые 

игрушки" 

(Лыкова 

И.А.стр.84) 

2."Нарисуй, что 

тебе нравится в 

детском саду" 

(Лыкова И.А. 

стр.84). 

3.«Наш участок» 

(Казакова-115) 

4."Наше группа" 

(Лыкова - 89). 

Л
еп

к
а

 

Диагностика 

 

Диагностика 

 

Диагностика Диагностика. 

 

1."Наши 

любимые 

игрушки" 

(Лыкова И.А. стр. 

84)". 

2.«Мы гуляем на 

участке» 

(Казакова-77) 

3."Робот". 

(Лыкова д.Н.). 

А
п
п
ли

к
а
ц
и
я
 

Диагностика 

 

Диагностика Диагностика. Диагностика. 

 

Конструирование 

"Мой детский 

сад" (по 

замыслу). 
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Октябрь "Осень" 

Художественное 

творчество 

Содержание деятельности 

1я неделя 

«Осень» 

"Труд людей" 

2я неделя 

«Овощи. 

Огород» 

3я неделя 

«Сад. 

Фрукты» 

4я неделя 

«Осенний лес. 

Грибы» 

Р
и
со

ва
н
и
е 

1.«Осенний 

натюрморт» (Лыкова-

40) 

2.Рисование:"Кисть 

рябины" (Лыкова, 

стр73).  

3.«Листья танцуют и 

превращаются в 

деревья» (Лыкова-46). 

4.«Деревья в нашем 

парке» (Лыкова-33) 

5."Лес точно терем 

расписной". (Лыкова 

стр. 97). 

6."Деревья"Д..Н.Колд

ина.(стр45). 

7."Улетает наше лето" 

(Лыкова стр.96). 

8. "Веселое лето" 

(Лыкова И.А.стр. 84). 

1."Овощи на 

грядках" 

(по замыслу 

. 

2."Мои любимые 

овощи".(по 

замыслу). 

 

3.«Машины везут 

урожай» 

(Казакова-102) 

 

4."Загадки с 

грядки" (стр.85 - 

Лыкова). 

 

5."Репка на 

грядке"(Лыкова. 

И.А.стр.61.). 

 

 

 

1.«В саду 

созрели 

яблоки» 

(Доронова-67) 

2."Яблоко 

спелое, 

красное, 

сладкое"(Лыко

ва, стр.73). 

. 

1.Густой 

дремучий лес» 

(Казакова-105) 

2."Деревья 

смотрят в 

озеро".(Лыкова 

97).   

3."Золотая 

роща".Д.Н.Кол

дина. стр.48 

4. «В лес по  

грибы» 

(Казакова – 68) 

5."У медведя 

во бору» 

(Казакова-100) 

6."Грибное 

лукошко" 

(Лыкова ,97) 

7."Корзина с 

грибами" 

Д.Н.Колдина-

стр.54. 

Л
еп

к
а

 

1.«Осенний 

натюрморт из 

листьев» (Лыкова-40) 

1."Осенний 

натюрморт из 

овощей" (Лыкова 

40). 

2."Овощи на 

тарелке" 

(Колдина). 

 

1."Фрукты" 

(по замыслу). 

2."Машины 

везут 

урожай"(по 

замыслу). 

3."Фрукты в 

вазе" 

(Колдина). 

4."Груша" 

.(Колдина ). 

1.«Барельеф 

«Дерево» 

(Казакова-

104). 

2.«Осенний  

лес» (Казакова 

-101). 

3."Осеннее 

дерево" 

.(Колдина). 
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А
п
п
ли

к
а
ц
и
я
/К

о
н
ст

р
уи

р
о
ва

н
и
е 

1.Аппликация на 

тему"Цветочная 

клумба" (Лыкова 

стр.72). 

2.А.обрывная 

«Золотые березы» 

(Лыкова-68). 

3. Осенний 

букет".(Колдина д.Н.). 

 

1.Аппликация:"За

юшкин 

огород"(Лыккова, 

стр.74). 

2.А.«Ваза с 

овощами» 

(Малышева, 

Поварченкова-63). 

3.К. «В магазин 

через мостик» 

(Лиштван-55) 

 

К. из бумаги 

«Грибы» (так 

же как 

Новикова-34) 

К. «Дом в 

лесу» 

(Лиштван-51) 
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Ноябрь "Осень. Мир природы" 

Художественное 

творчество 

Содержание деятельности 

1я неделя 

«Домашние 

животные» 

2я неделя 

«Домашние 

птицы» 

3я неделя 

«Дикие 

животные» 

4я неделя 

5я неделя. 

«Осень 

поздняя» 

"Осень". 

Р
и
со

ва
н
и
е 

1.«Роспись 

лошадки»  

(Дымковская) 

(Казакова-109) 

 

2.«Лошадка 

гуляет» (Казакова-

127). 

 

3."Овечка". 

(Колдина Д.Н.). 

 

 

 

 

 

 

 

1.«Сказочная 

птица» 

(Казакова-128) 

 

2.«Декоративное 

рисование 

Городецкая 

роспись «Птица» 

(Казакова-

131,127) 

 

3."Цыплята и 

одуванчики" 

(стр.68). 

 

1.«В избушке трех 

медведей» 

(Казакова-

106);"мишка, 

мишка 

лежебока"Д.Н.Кол

дина. 

2. "Кто-кто в 

рукавичке 

живет?"(Лыкова 

76). 

4.По сказке 

«Колобок 

(сюжетное) 

(Казакова-132) 

5."Обитатели 

зимнего леса" 

(Колдина Д.Н.). 

«Дует 

сильный 

ветер» 

(Казакова-

105) 

«Первый 

снег» 

(Казакова-

108) 

 

Л
еп

к
а

 

1.«Дымковская 

лошадка»(Казакова

-109) 

1."Петя - 

петушок. золотой 

гребешок".(Лыко

ва, стр.73). 

2. «Птичий двор» 

(Казакова-133) 

1.«Что было в 

избушке трех 

медведей?» 

(Казакова-106); 

2."Дядя Миша" 

Д.Н.Колдина. 

3.«Угостим зайку 

морковкой» 

(Казакова-44) 

«Первый 

снег» 

(Казакова-

108) 

А
п
п
ли

к
а
ц
и
я
 

А.«Овечка с 

ягненком» 

(Малышева, 

Ермолаева-120) 

 

А.из геометрич. 

фигур «На 

птичьем дворе» 

(Малышева, 

Ермолаева--46) 

К. «В магазин 

через мостик» 

(Лиштван-55) 

1.К. из палочек - 

"Дикие 

животные".(по 

замыслу). 

2."Ежики на 

прогулке" 

(Лиштван-стр-67).  

К."Поздняя 

осень" 

(Лыкова-

61). 
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  Декабрь. "Зима" 

Художестве

нное 

творчество 

Содержание деятельности 

1я неделя 

«Зима. Зимующие 

птицы» 

2я неделя 

«Одежда, обувь. 

Головные уборы» 

3я неделя 

"Деревья" 

4я неделя 

«Зима. Новый 

год» 

Р
и
со

ва
н
и
е 

1.«Деревья зимой» 

(Казакова-113) 

2.«Наш участок 

зимой» (Казакова-

115); 

3."Узоры на окне" 

Д.Н. Колдина. 

 

1.«Мы гуляем» 

(Казакова-77) 

2.«Дети в парке» 

(Казакова-77); 

3."Русская 

народная одежда" 

Д.Н. Колдина. 

4.Декоративное 

рисование: 

"Украсим сапожки 

для котика" - по 

желанию. 

5. «Мы гуляем в 

теплых сапожках» 

(Казакова-77) 

 

1."Праздничная 

елочка". (Лыкова 

И.А. стр.63). 

2."Деревья в 

снегу". (Лыкова 

И.А. стр.75). 

3."Нарисуй дерево, 

которое тебе 

особенно 

нравится". 

(Казакова Т.Г.стр. 

171). 

1.«Елка» 

(Доронова-94) 

2."Елка в лесу» 

(Доронова - 99) 

3.«Еловые 

веточки» (Лыкова-

101) 

4.«Украсим 

елочку»(Казакова-

46)  

5."Елочка"Д.Н.Кол

дина. 

6."Деревья в 

зимнем лесу» 

(Казакова-120) 

Л
еп

к
а

 

1.«Зимнее утро» 

(Казакова-112) 

 

1.«Мы гуляем на 

участке» 

(Казакова) 

2.«Веселые 

человечки 

(малыши и 

малышки)» 

(Лыкова-16) 

3."Свитер для 

Хрюши" (Колдина 

Д.Н.) 

4.Украшение 

сапожек для 

снегурочки" .(по 

замыслу). 

1."Деревья в 

снегу". (Лыкова 

И.А. стр.75). 

2."Деревья смотрят 

в озеро". (Лыкова 

И.А. стр. 97). 

«Новогодние 

подарки 

игрушкам»(Дороно

ва-90) 

2."Разноцветная 

елка".(Колдина 

Д.Н.). 
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А
п
п
ли

к
а
ц
и
я
 

1.А. Наш участок 

зимой» (Казакова). 

 

  

 

1 А..«Веселые 

человечки 

(малыши и 

малышки)»(Лыков

а-16) 

2. А."Дети в 

зимней одежде". 

Казакова-115. 

3.А. «Водим, 

водим 

хоровод»(Малыше

ва, Ермолаева-74) 

4.К."Сапожки для 

Снегурочки".(по 

замыслу). 

1. К."Деревья в 

снегу". (Лыкова 

И.А. стр.75). 

 

1.К. из бумаги 

«Новогодний 

фонарик» 

(Новикова70); 

2."Снегурочка"Д.Н

.Колдина. 

3. А. «Снегурочка 

из леса к нам 

пришла» 

(Казакова-77), 
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Январь "Зима. Новогодние каникулы". 

Художественное 

творчество 

Содержание деятельности 

1я неделя 

01.01.1=08-

01.01.18. 

2я неделя 

3я неделя 

09.01.18-

19.01.18. 

4я неделя 

"Зимние 

забавы" 

22.01.18-

26.01.18. 

5я неделя 

"Зимние птицы". 

29.01.18.-02.02.18. 

Р
и
со

ва
н
и
е 

Каникулы 

 

 

 

 

Диагностика 

 

 

1."Весело 

качусь я под 

гору в 

сугроб..."(Лык

ова 88). 

2. По замыслу 

(Казакова-79) 

 

 

1.Снегири» 

(Третьякова- 

71) 

2.«Птицы в зимнем 

лесу» 

(Казакова-113) 

3."Прилетайте к 

кормушке" (Лыкова77- 

Л
еп

к
а

 

Каникулы. 

 

 

 

 

 

Диагностика. 1."Мы поедем, 

мы 

помчимся".(Л

ыкова - 88). 

2.«Дети 

гуляют»(Каза

кова-77) 

3.«Снеговик» 

(Казакова-

120); 

4.Снегурочка"

(Колдина 

д.Н.). 

 

 

 

 

 

1. «Наши друзья» 

(Казакова126) 

2."Каргопольские 

птички" (Д.Н. 

Колдина). 

А
п
п
ли

к
а
ц
и
я
 

    А."Где-то на 

белом свете" 

(Лыкова-88). 

А."И весело и 

грустно". 

(Казакова-

126). 

1.К.«Домик для птиц» 

(Лиштван с. 63)15) 
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Февраль"Я и мой дом".    "Я и моя семья". 

Художестве

нное 

творчество 

Содержание деятельности 

1я неделя 

"Животные 

жарких стран" 

2я неделя 

«Дом. Мебель. Посуда. 

Продукты".  

3я неделя 

"Защитники 

Отечества" 

 

4я неделя 

Дом. Бытовые 

приборы. 

Опасности 

дома» 

Р
и
со

ва
н
и
е 

 

1."Каких животных 

жарких стран ты 

больше любишь". 

(Казакова 

Т.Г.стр.157). 

2."Животные жарких 

стран". (Казакова 

Т.Г. стр. 165). 

  

1."«И весело и грустно» 

(Казакова – 126) 

2.«Угадай, что это» 

(Казакова-68) 

3.«Избушка, в которой 

жили три медведя» 

(Казакова-106-мебель). 

4.Роспись посуды. 

«Гжель». (Казакова-115) 

5."Голубое блюдце" 

(Д.Н.Колдина). 

1.«Папин 

портрет» 

(Лыкова-137) 

2."Веселые 

вертолеты"(П

апин день - 

Лыкова, 77). 

3."Папин 

портрет" 

(Лыкова-89). 

 

 

1.Р«Путешеств

ие 

холодильника»

(по замыслу» 

(Казакова-68) 

 

 

 

 

 

 

Л
еп

к
а

 

1."Вылепи животное, 

которое тебе очень 

нравится". (Казакова 

Т.Г. стр.171). 

 

1.«Что было в избушке 

трех 

медведей?»(Казакова-

106); 

2."Дядя миша"Д.Н. 

Колдина. (мебель). 

3."Стол и стул"(Колдина 

Д.Н.) 

4.«Посуда, которой 

пользовались три 

медведя»(Казакова-106) 

1."Плывущий 

корабль"Д.Н.

Колдина. 

2."Танк".(Кол

дина Д.Н 

 

1.«Угадай, что 

это»(Бытовая 

техника)(Казак

ова-30). 

 

 

 

А
п
п
ли

к
а
ц
и
я
 

!.А. "Жаркая 

Африка" (Казакова 

Т.Г. стр. 175). 

1.К.«Мебель» (Лиштван-

48) 

2.А.«В избушке трех 

медведей» (Посуда. 

Казакова-106) 

К.  "Галстук 

для папы" 

(Лыкова, 89). 

. 

 

 2.А.«В 

избушке трех 

медведей» 

(Бытовая 

техкика). 

Казакова-106) 
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   Март "Мир вокруг нас". 

Художестве

нное 

творчество 

Содержание деятельности 

1я неделя 

«Весна. Мамы 

всякие нужны, 

мамы всякие 

важны». 

2я неделя 

«Мой город. 

 Моя страна» 

3я неделя 

«Виды 

транспорт 

Правила 

дорожного 

движения». 

4я неделя 

«Школа. 

школьные 

принадлежнос

ти". 
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Р
и
со

ва
н
и
е 

1.«Ветка тополя» (С 

натуры) (Казакова-

127) 

2.«Весна, ручейки, 

солнце ярко светит» 

(Казакова-87); 

3."Цветущая 

ветка"Д.Н Колдина. 

4.«Милой мамочки 

портрет» (Лыкова-

142) 

5. "Мама в 

платье".(Колдина 

Д.Н.). 

1.«Улица города» 

(дома) (Казакова-137) 

2. «Наше путешествие по 

городу» (Казакова-181). 

3."Наш город". (Казакова 

Т.Г. стр.181). 

 

 

1.«Улица 

города» 

(транспорт - 

продолжение) 

(Казакова-

137); 

2.«Машины» 

(Казакова-

150) 

3."Карета для 

Золушки"Д.Н.

Колдина. 

4."Ежики на 

прогулке" 

Лиштван-стр-

67.(ПДД). 

5."Учим 

Незнайку 

переходить 

улицу" (по 

замыслу). 

6."Поезд 

мчится: тук, 

тук, тук" 

(Лыкова, 72). 

1. "Школа" 

 

1.С натуры 

«Фикус» 

(Казакова-127 – 

проф.) 

2.«Декоративн

ое рисование 

по мотивам 

городецкой 

росписи» 

(Казакова-127 – 

проф.) 

3."Кем 

быть?"(по 

замыслу-

профессии). 

 

Л
еп

к
а

 

1.«Ваза для первыз 

весенних цветов» 

(Казакова-180); 

2."Ромашки в 

вазе"Д.Н.Колдина 

3.По замыслу. 

(Казакова-

86);"Цветок для 

мамы"Д.Н.Колдина. 

4."Весенний 

лес".(Колдина Д.Н.). 

1.«Мой дом» (Казакова-

137). 

2."Край родной, край 

любимый". (Казакова Т.Г. 

стр.190). 

 

. 

1.«Машина» 

(Казакова-

150) 

2."Грузовая 

машина" 

(Доронова 

Д.Н). 

 

 

1."Филимоновс

кая игрушка" 

(Лыкова, 78-

профессии). 

2."По 

замыслу"(расте

м 

трудолюбивым

и). 

3.С натуры. 

«Ветка 

фикуса». 

(Казакова-127-

проф). 
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А
п
п
ли

к
а
ц
и
я
 

А.1.«Узор на шарфе 

для 

Любимой 

мамочки»(Казакова-

70). 

2.«Цветы для 

любимой мамочки» 

(Малышева 

Поварченкова-122) 

А.«Улица 

города»(Коллаж) 

(Короткова-78) 

К. 

1."Автобус» 

(Лиштван-80, 

60о); 

2."Пароход"Д.

Н.Колдина. 

 

 

1.К. Оригами. 

«Цветок» 

(Приложение-

проф.) 

2."По 

замыслу".(Раст

ем 

трудолюбивым

и). 
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Апрель "Встречаем весну"."Земля наш общий дом". 

Художестве

нное 

творчество 

Содержание деятельности 

1я неделя 

«Весна. 

Перелетные птицы. 

Труд людей 

весной» 

2я неделя 

«Земля – наш дом. 

Космос» 

3я неделя 

"Весна. Цветы. 

Труд людей 

весной". 

4я неделя 

«Насеко-мые» 

Р
и
со

ва
н
и
е 

1."Птички в 

гнездышке"(Лыкова-

67). 

2."Птицы на 

крыше"(Лыкова - 

103). 

3."Радуга - 

дуга"(Лыкова - 92). 

4."По 

замыслу"(Растем 

трудолюбивыми). 

1."Звезды и 

кометы".(Лыкова - 

103). 

2."Летающие 

тарелки".(Лыкова - 

103). 

 

1."Цветы" 

 

 

2.«Рыбки в 

аквариуме» 

(Казакова-119) 

3.««Наш 

аквариум» 

(Коллективное) 

(Казакова-149) 

1.Кляксографи

я» (Короткова -

81) 

2.«Кто живет в 

весеннем 

лесу?» 

(Казакова-131-

насекомые). 

Л
еп

к
а
. 

1.Лепка 

«Птица» (Казакова-

86); 

2.Молодой 

страусенок"Д.Н. 

Колдина. 

1."Звезды и 

кометы".(Лыкова - 79). 

2."Радуга в 

небе".(Колдина д.Н.). 

1."Цветы". 

 

2.«Рыбки» 

(Казакова-118); 

3."Подводный 

мир"Д.Н. 

Колдина. 

 

«Кто живет в 

весеннем 

лесу?» 

(Казакова-131-

на екомые). 

А
п
п
ли

к
а
ц
и
я
 

 

1.А."Живые 

облака".(Лыкова-79). 

2. А.«Наши друзья» 

(Казакова-126) 

1.А.Ракеты и 

каметы".(Лыкова-79). 

К.1. "Цветы". 

2.Конструирован

ие из бумаги 

«Осьминог» 

Новико-ва-42) 

3.Домик для 

рыб. (Лиштван-

63). 

 

1.К.Коробочка 

для цветов 

насекомым» 

(Лиштван-74) 
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Май "После весны - лето". 

Художестве

нное 

творчество 

Содержание деятельности 

1я неделя 

«День Победы» 

2я неделя 

«Закрепление 

пройденных тем» 

3я неделя 

 

4я неделя 

 

Р
и
со

ва
н
и
е 

1. "День 

Победы".(По 

замыслу). 

2.«Весенний дождь» 

(Казакова-135) 

3.«Ягодная полянка» 

(Доронова-99) 

4.Декоративное 

рисование «Веточка 

с ягодами» 

(хохломская 

роспись) (Казакова-

115) 

 

1.«Цветущая весна» 

(Казакова-191). 

2."По замыслу". (закр. 

пройд. тем). 

 

 

Диагностика 

Л
еп

к
а

 

«Ягоды в корзинке» 

(Доронова-31) 

 

«Лес» (Доронова-125) Диагностика 

 

А
п
п
ли

к
а

ц
и
я
 

 

А. «Ягодная 

полянка» (Доронова-

99) 

К. По замыслу «Игрушки-

забавы» (Лиштван-96) 

Диагностика 
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Физическая культура 

Планирование физкультурных занятий на прогулке 

Цель: Охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья. 

Задачи: 

1.Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

2.Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

а. Воспитывать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически. 

б.Воспитывать привычку самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой 

ногтей, при кашле и чихании закрывать рот платком, отворачиваться в сторону. 

Совершенствовать навыки еды: правильно пользоваться столовыми приборами, 

есть аккуратно, бесшумно, сохранять правильную осанку за столом. 

в.Закреплять навыки культурного поведения за столом: прямо сидеть, не класть 

локти на стол, бесшумно пить и пережевывать пищу, правильно пользоваться ножом, 

вилкой, салфеткой. 

3.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

а. Формировать потребность заниматься спортом. 

б.Дать представления о значении соблюдения режима дня, режима питания , о роли 

профилактических прививок - для здоровья человека. 

в.Формирование знаний о самом себе. 

г.Познакомить с разными видами закаливания организма. 

д.Учить управлять своим телом, своими чувствами, эмоциями - через гигиену, 

коррекцию чувств, упражнения, специальный аутотренинг, релаксацию. 

 

Сентябрь (первая неделя, вторая неделя). 

Вводная часть: Обычная ходьба, обычный бег, ходьба на носках, бег на носках, ходьба по 

дорожке 20см., бег по дорожке 20 см, обычная ходьба. 

Основная часть: 

"Обезьянки" (лазанье по гимнастической стенке). 

"Обезьянки играют с орешками" (катание мячей друг - другу). 

П.И."Достань до банана" (бег, подпрыгивание). 

Заключительная часть: 

Игра спокойного характера: «Найди банан". 

Сентябрь (третья, четвертая неделя). 

Вводная часть: Обычная ходьба, обычный бег, ходьба на носках, бег на носках, ходьба по 

дорожке 20см., бег по дорожке 20 см., обычная ходьба. 

Основная часть: 

"Обезьянки" (лазанье по гимнастической стенке). 

"Обезьянки играют с орешками" (катание мячей друг другу). 

" П.И."Достань до банана" (бег, подпрыгивание). 

Заключительная часть: 

Игра спокойного характера: "Найди банан"  (ориентировка в пространстве). 

Октябрь (первая, вторая неделя). 

 Вводная часть: Обычная ходьба, обычный бег, ходьба на пятках, , бег на носках, ходьба с 

высоким подниманием колена, бег с высоким подниманием колена, обычная ходьба. 
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Основная часть: 

"Кошечки гуляют по дорожке" (ходьба между линиями 15 см.). 

 "Кошечки прыгают" (прыжки на месте на двух ногах в чередовании с ходьбой).  

" П.И."Котята и щенята" (игры с лазаньем).  

Заключительная часть: 

Игра спокойного характера: «Найди мышку" (ориентировка в пространстве). 

Октябрь (Третья, четвертая неделя). 

Вводная часть: Обычная ходьба, обычный бег, ходьба с высоким подниманием ног, бег с 

высоким подниманием ног, ходьба мелким и широким шагом, бег мелким и широким 

шагом, обычная ходьба. 

Основная часть: 

"Кошечки гуляют по дорожке" (ходьба по скамейке боком приставным шагом). 

 "Кошечки прыгают" (прыжки на месте на двух ногах в чередовании с ходьбой, с 

поворотом кругом).  

" П.И."Перелет птиц" (игры с лазаньем).  

Заключительная часть: 

Игра спокойного характера: "Найди мышку".(ориентировка в пространстве) 

Ноябрь. (первая, вторая неделя). 

Вводная часть: Обычная ходьба, ходьба мелким шагом - гномики, бег мелким шагом - 

гномики бегают, ходьба широким шагом - великаны, ходьба в колонне по одному, по два, 

бег в колонне по одному, по два, обычная ходьба. 

Основная часть: 

"Гномики играют с мячами" (бросание мяча друг - другу снизу). 

 "Гномики гуляют" (ходьба между линиями - 10 см.). 

" П.И."Перелет птиц" (игра с лазаньем).  

Заключительная часть: 

Игра спокойного характера: «Какой гномик ушел? ".( развиваем внимание). 

Ноябрь. (третья и четвертая недели).  

Вводная часть: Обычная ходьба, ходьба мелким шагом - гномики, бег мелким шагом - 

гномики бегают, ходьба широким шагом - великаны, ходьба приставным шагом, бег 

приставным шагом, обычная ходьба. 

Основная часть: 

"Гномики спасают Степашку" (перешагивание через набивные мячи - упражнение в 

равновесии). 

 "Гномики спасают Степашку" (подлезание под веревку - высота 50 - 35 см). 

" П.И."Гномики и цапля". (Игра с прыжками).  

Заключительная часть: 

Игра спокойного характера: «Какой гномик ушел? " (развиваем внимание). 

Декабрь (первая, вторая неделя). 

Вводная часть: Обычная ходьба, обычный бег, ходьба приставным шагом в сторону 

(правую), бег приставным шагом в сторону (правую), ходьба широким шагом - великаны, 

ходьба в сочетании с другими видами движений, бег в сочетании с другими видами 

движений, обычная ходьба. 

Основная часть: 

"Зайки прячутся за деревом". (подлезание под дугу правым боком, высота 50-35 см). 
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 "Зайки бегут по дорожке" (бег между линиями, ширина 10 см.).  

" П.И."Зайка серый умывается " (игра с прыжками). П.И."Ловишки" (игра с бегом, реакция 

на сигнал). 

Заключительная часть: 

Игра спокойного характера: "Найди зайку и промолчи" ( развиваем внимание, 

ориентировку в пространстве). 

Декабрь. (Третья и четвертая неделя). 

Вводная часть: Обычная ходьба, обычный бег, ходьба приставным шагом в сторону 

(правую), бег приставным шагом в сторону (правую), ходьба широким шагом - великаны, 

ходьба в разных направлениях, бег в разных направлениях. обычная ходьба. 

Основная часть: 

"Зайки прячутся за деревом". (подлезание под дугу правым боком, высота 50 -35смсм). 

 "Зайки бегут по дорожке" (бег между линиями, ширина 10 см.).  

" П.И."Зайка серый умывается " (Игра с прыжками). П.И."Ловишки" (игра с бегом, 

реакция на сигнал). 

Заключительная часть: 

Игра спокойного характера: "Найди зайку и промолчи".".( развиваем внимание, 

ориентировку в пространстве). 

Январь. (Первая и вторая недели). 

Вводная часть: Обычная ходьба, обычный бег, ходьба приставным шагом в сторону 

(левую), бег приставным шагом в сторону (левую), ходьба по прямой с поворотами, бег по 

прямой с поворотами, ходьба мелким шагом -гномики, обычная ходьба. 

Основная часть: 

"Попади в цель" (бросание снежков из - за головы). 

"Метание на дальность". (6 - 12м). 

 "По льду - идем по дорожке" (ходьба по веревке, диаметром 1.5 - 3 см.).  

" П.И."Два Мороза " (бег, реакция на сигнал). 

 П.И."Волк во рву " (игра с прыжками). 

Заключительная часть: 

Игра спокойного характера: "Кто ушел? ". ( развиваем внимание, ориентировку в 

пространстве). 

Январь. ( Третья и четвертая недели). 

Вводная часть: Обычная ходьба, обычный бег, ходьба парами, бег парами, ходьба 

змейкой, бег змейкой, ходьба по три, бег по три, обычная ходьба. 

Основная часть: 

"Зайки прячутся от волка в домике". (Пролезание в обруч разными способами).  

"Зайки танцуют" (прыжки на одной ноге через линию). 

" П.И. "Горелки " (бег, реакция на сигнал). 

 П.И. "Охотники и звери " (бросание в цель).  

Заключительная часть: 

Игра спокойного характера: "Где прячется зайка?". ( развиваем внимание, ориентировку в 

пространстве). 

Февраль. (Первая, вторая недели). 

Вводная часть: Обычная ходьба, обычный бег, ходьба по прямой с поворотом, бег по 

прямой с поворотом, парами, ходьба в разных направлениях, бег в разных направлениях, 
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обычная ходьба. 

Основная часть: 

 Зайки прячутся от волка в домике - пролезание в обруч. 

"Зайки танцуют"  (прыжки ноги вместе, ноги врозь; на одной ноге). 

" Совушка" (бег, реакция на сигнал). 

 П.И. "Сбей снег " (бросание в цель).  

Заключительная часть: 

Игра спокойного характера: "Найди где спрятано? " (развиваем внимание, ориентировку в 

пространстве). 

Февраль. (Третья, четвертая недели). 

Вводная часть: Обычная ходьба, обычный бег, ходьба по прямой с поворотом, бег по 

прямой с поворотом, парами, ходьба змейкой, бег змейкой, обычная ходьба. 

Основная часть: 

 Зайки прячутся от волка в домике (пролезание в обруч).  

"Зайки танцуют, холодно" (прыжки ноги вместе, ноги врозь; на одной ноге). 

" П.И."Горелки " (бег, реакция на сигнал). 

 П.И. "Сбей снег - кто самый меткий "  (бросание в цель).  

Заключительная часть: 

Игра спокойного характера: "Найди где спрятано? " (развиваем внимание, ориентировку в 

пространстве). 

Март. (Первая, вторая недели). 

Вводная часть: Обычная ходьба, обычный бег, ходьба между предметами, бег между 

предметами, ходьба, высоко поднимая колено, бег, высоко поднимая колено, обычная 

ходьба. 

Основная часть: 

"Подбрось - поймай" (бросание мяча вверх и ловля его двумя руками). 

"Учим Степашку ходить по бревнышку" (упражнение в равновесии). 

"П.И. "Зайцы и волк" (игра с прыжками).  

«П.И. "Бездомный заяц» (бег, реакция на сигнал). 

Заключительная часть: 

Игра спокойного характера: "Найди морковки " (развиваем внимание, ориентировку в 

пространстве). 

Март. (Третья, четвертая недели). 

Вводная часть: Обычная ходьба, обычный бег, ходьба между предметами, бег между 

предметами, ходьба с поворотами, бег с поворотами, обычная ходьба. 

Основная часть: 

Бросание и ловля мяча двумя руками. 

"Учим Степашку ходить по бревнышку" (упражнение в равновесии). 

"П.И. "Зайцы и волк" (игра с прыжками).  

П.И."Бездомный заяц" (бег, реакция на сигнал). 

Заключительная часть: 

Игра спокойного характера: "Найди морковки " (развиваем внимание, ориентировку в 

пространстве). 

Апрель. (Первая, вторая недели). 

Вводная часть: Обычная ходьба, обычный бег, ходьба врассыпную, бег врассыпную, 
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между предметами, бег между предметами, ходьба с различными заданиями, бег с 

различными заданиями, обычная ходьба. 

Основная часть: 

"К мишке в гости с разными положениями рук" (упражнение в равновесии). 

 "Мишка учится прыгать" (прыжки поочередно через 4 - 5 линий). 

" П.И."Подбрось - поймай" (учим мишку ловить мяч). 

 П.И."Чье звено скорее соберется?" (бег, реакция на сигнал). 

Заключительная часть: 

Игра спокойного характера: "Мишка ищет мед " (развиваем внимание, ориентировку в 

пространстве). 

Апрель. (Третья и четвертая недели). 

Вводная часть: Обычная ходьба, обычный бег, ходьба врассыпную, бег врассыпную, 

между предметами, бег между предметами, ходьба по три, бег по три, обычная ходьба. 

Основная часть: 

"К мишке в гости с разными положениями рук" (упражнение в равновесии). 

 "Мишка учится прыгать" (прыжки поочередно через 4 - 5 линий). 

"Мишка поднимается по дереву" (лазанье по гимнастической стенке). 

" П.И."Подбрось - поймай" (учим мишку ловить мяч). 

 П.И."У медведя во бору" (бег, реакция на сигнал). 

Заключительная часть: 

Игра спокойного характера: "Мишка ищет мед " (развиваем внимание, ориентировку в 

пространстве). 

Май. (Первая, вторая недели). 

Вводная часть: Обычная ходьба, бег с изменением темпа, ходьба с выполнением заданий, 

бег со сменой ведущего, ходьба с изменением направления, бег с изменением 

направления, ходьба с разными положениями рук, бег с разными положениями рук, 

обычная ходьба. 

Основная часть: 

"Кто дальше бросит?" (метание на дальность). 

 "Кто выше прыгнет?" (прыжки через 6 набивных мячей).  

П.И."Перелет птиц" (игры с лазаньем). 

 П.И."У медведя во бору" (бег, реакция на сигнал). 

Заключительная часть: 

Игра спокойного характера: "Найди и промолчи" (развиваем внимание, ориентировку в 

пространстве). 

Май. (Третья, четвертая недели). 

Вводная часть: Обычная ходьба, бег с изменением темпа, ходьба с выполнением заданий, 

бег со сменой ведущего, ходьба с изменением направления, бег с изменением 

направления, ходьба на носках, бег на носках, обычная ходьба. 

Основная часть: 

П.И. "Горелки" (бег, реакция на сигнал).  

П.И."Волк во рву" (прыжки, реакция на сигнал).  

 П.И."Ловля обезьян" (лазанье, реакция на сигнал). 

 П.И."Охотники и звери" (метание, реакция на сигнал). 

Заключительная часть: 
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Игра спокойного характера: "Кто ушел? ". ( развиваем внимание, ориентировку в 

пространстве). 

К концу года дети должны уметь: 

а. Выполнять правильно все виды ходьбы и бега, пользоваться ими в зависимости от 

условий. 

Б. Выполнять правильно все виды прыжков, метания, лазанья. 

в. Сохранять правильную осанку. 

г. Активно участвовать в играх с элементами спортивных игр. 

д. Дети имеют знания о значении правильного образа жизни для здоровья человека. 

 

3.2.2. Перспективно-тематическое планирование коррекционно-образовательного 

процесса. 

В группе целостность образовательного процесса обеспечивается путем 

применения комплексных и парциальных образовательных программ нового поколения. 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность органично сочетается с 

другими формами организации детей и позволяет детям использовать приобретённые 

знания, навыки и умения в самостоятельных играх, продуктивных видах деятельности, в 

художественном творчестве, в театрализованной и музыкальной деятельности. При 

организации непрерывной образовательной деятельности используются разные способы: 

групповые, подгрупповые, индивидуальные. При объединении детей в подгруппы 

учитываются индивидуальные особенности ребенка и уровень усвоения программ. 

 Показателями хорошо организованного образовательного процесса являются: 

1. Построение целостного педагогического процесса на основе интеграции 

образовательных областей; 

2. Разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

3. Гибкое содержание и подбор педагогических технологий, ориентированных на 

личностное развитие ребенка, раскрытие творческих способностей детей, выявление 

одаренности; 

4. Развитие различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов и 

потребностей детей; 

5. Организация индивидуальных и коллективных видов деятельности, построенных 

на содержательном общении, диалоге; 

6. Право выбора самим ребенком содержания, средств, форм самовыражения, 

партнеров по деятельности. 

Комплексы утренней гимнастики, гимнастики пробуждения, подвижных игр на прогулке, 

игровых упражнений на прогулке 

 



43 

 

 

м
ес

я
ц

 

к
о
м

п
л
ек

с 

у
тр

ен
. 

ги
м

н
. 

к
о
м

п
л
ек

с 

ги
м

н
.п

р
о
б

у
ж

д
. 

пальчиковые игры подвижные игры 

на прогулке 

игровые упражнения 

Сентяб

рь 

1 нед 

 

 

№1 

 

№1 

«Ладушки» 

  

«Быстро возьми, 

быстро положи» 

(игра с бегом), 

«Попади в цель» 

(меткость) 

упражнение с мячом 

«Прокати по дорожке» 

- ката- 

ние мяча (шарика) 

между палками 

(расстояние 2м) 

 

2 нед 

 

№1 №1 «Сорока-ворона» 

(Крупенчук-16) 

«Зайцы и волк» 

(игра с 

прыжками), 

«Ловишка» 

(игра с бегом) 

построение в колонну, 

круг. 
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3 нед 

 

№2 №2 «Тук-тук» 

(Крупенчук-19) 

 

«перемени 

предмет» 

(игра с бегом), 

«Стоп» 

(игра с бросанием) 

упражнение в ходьбе 

в колонне, по кругу 

4 нед 

 

№2 №2 «Сказки» 

(КПИ-5) 

"Лягушки и цапля". 

(игра с прыжками) 

упражнение в 

прыжках на месте на 

2-х ногах,  

 

5 нед. №3 №3 «Цветы, удивительной 

красы» 

(КПИ-74) 

«Кто самый 

меткий» 

(игра с бегом), 

«Попади в цель» 

(метание мяча) 

ходьба между 

линиями, 

Октяб

рь 

1 нед 

 

№3 

 

 

№3 «Засолка капусты» 

(Агр.-11) 

«Овощи», «Урожай» 

(КПИ-15) 

«Ловишка, бери 

ленту» 

(игра с бегом), 

«Лови-бросай» 

(бросание-ловля) 

упражнение в 

подбрасывании и 

ловле мяча 

2 нед 

 

№4 

 

№4 «Фруктовая ладошка» 

(КПИ-17) 

«Не попадись» 

(игра с прыжками), 

"Стоп"(метание) 

выполнение движения 

«Каблучок». 

3 нед 

 

№4 №4 «Мышонок», 

«Боровичек» 

(Крупенчук-7,28) 

"Совушка" (Бег с 

увертыванием), 

«Найди, где 

спрятано» 

(внимание) 

ходьба с 

перешагиванием 

предметов 

4 нед 

 

№5 №5 «Грибы» 

(КПИ-21), 

«Осенние листья» 

(КПИ-24) 

«чье звено скорее 

соберется?"» (игра 

с бегом), «Найди 

свой 

цвет»(ориента-ция 

в пространстве» 

ходьба по линии, 

веревке 

 

Ноябр

ь 

1 нед 

 

№5 №5 «Бараны» 

(Крупенчук-20) 

«У медведя во 

бору» (игра с 

бегом), "Волк во 

рву" (прыжки). 

ходьба мелким и 

широким шагом 

 

2 нед 

 

№6 №6 «Зайка и ежик», «Два 

медведя» 

(Крупенчук-32,17) 

«Кто скорее 

докатит обруч до 

флажка» 

(игра с бегом), 

«Лохматый 

пес»(бег в разных 

направлениях) 

ходьба с 

перешагиванием 

предметов,с 

изменением темпа 
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3 нед 

 

№6 №6 «Цыплятки», 

«Гуси-гуси» 

(Крупенчук-8,22) 

 

«Мы – веселые 

ребята»(бег), 

«Кого назвали, тот 

ловит мяч» 

(бросание и ловля) 

прыжки из кружка в 

кружок 

4 нед 

 

№7 №7 «Осень, осень к нам 

пришла» 

(КПИ-25) 

«Совушка» 

(игра с бегом),  

«С кочки на кочку» 

(прыжки с 

приземлением) 

прыжки вокруг 

предметов 

Декабр

ь 

1 нед 

 

№7 №7 «Первый снег» 

(КПИ-40) 

«Жмурки» (игра с 

бегом), 

«Троллейбус» 

(зрительное 

внимание) 

упражнение в 

 равновесии «Пройди 

- не упади» - 

ходьба по шнуру, 

положенному 

прямо, по кругу, 

зигзагообразно 

2 нед 

 

№8 

 

№8 «Иголка» 

(КПИ-39) 

«Не попадись». 

«Перепрыгни через 

ручеек» 

(прыжки в длину с 

места) 

выполнение образных 

движений 

3 нед №8 №8 «Обувь» 

(КПИ-38) 

«Два Мороза» (игра 

с бегом), 

«Кто дальше 

бросит снежки» 

(метание вдаль) 

маршировка под 

музыку. 

 

4 нед 

 

№9 №9 «Елочка» 

(КПИ-43) 

«Два Мороза» 

(игра с бегом), 

«Попади в цель» 

(метание) 

притопывание 

попеременно ногами и 

одной ногой 

5 нед. №9 №9 «Новогодний 

праздник» 

(КПИ-42) 

"Горелки"(бег), 

«Кто дальше 

бросит снежок» 

(метание) 

упражнение в беге в 

колоне 

2 нед 

 

№10 №10 «Дятел» 

(Крупенчук-24) 

«Волк во 

рву»(прыжки на 2-х 

ногах), 

«Самолеты» 

(бег) 

катание мяча друг 

другу 

3 нед 

 

№11 №11 «Кто спит зимой?» 

(КПИ-58) 

«Догони свою 

пару» 

(игра с бегом) 

метание мяча в 

вертикальную цель 
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Февра

ль 

1 нед 

 

№12 №12 «Указочка» 

(Крупенчук-26), 

«С добрым утром» 

(КПИ-7) 

«Лошадки» 

(игра с бегом), 

«Совушка» 

(бег) 

бросание мяча вниз об 

пол 

2 нед 

 

№12 №12 «Дружные пальчики» 

(КПИ-12) 

«Волк во рву» 

( бег с прыжками), 

«Найди себе пару» 

(бег в разных 

направлениях 

отбивание мяча от 

пола и ловля его 

3 нед 

 

№13 №13 «Точим нож» 

(КПИ-68) 

«Не попадись» 

(прыжки), 

«Кто быстрее 

добежит до 

флажка» 

(бег) 

 

ходьба по доске 

4 нед 

 

№13 №13 «Мебель дома» 

(КПИ-65) 

«Ловишка со 

снежком» 

(игра с бросанием и 

ловлей), 

«Самолеты» 

(бег) 

пролезание в обруч. 

Март 

1 нед 

 

№14 №14 «Весна» 

(КПИ-75) 

"Охотники и звери" 

( метание). 

«Перелет птиц» 

(лазание) 

лазание по шведской 

стенке 

2 нед 

 

№14 №14 «Мамин праздник» 

(КПИ-76) 

«Краски»(бег), 

«Сбей кеглю» 

(ловкость) 

катание мяча друг 

другу 

3 нед 

 

№15 №15 «Лебедь белая» 

(Крупенчук-23) 

«Подбрось 

повыше» 

(подбрасывание 

мяча вверх) 

метание мяча в 

вертикальную цель 

4 нед 

 

№15 №15 «Рыбка» 

(КПИ-81) 

"Стоп". (метание). выполнение движения 

«Каблучок». 

Апрел

ь 

1 нед 

 

№16 №16 «Дом» 

(КПИ-83) 

«Коршун и 

наседка» (игра с 

бегом), 

«Кони»(прямой 

галоп) 

отбивание мяча от 

пола и ловля его 

2 нед 

 

№16 №16 «Мой город» 

(КПИ-83) 

«У медведя во 

бору»(игра с 

бегом), 

«Великаны-

карлики» 

бег с изменением 

темпа 
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Хороводные игры 

 

Месяц Хороводная игра  Картотека хороводных 

игр (страница) 

Сентябрь «Каравай», «Шарик» 1 

Октябрь «Шарик», «Заинька» 1-2 

Ноябрь «Заинька», 

«Ровным кругом» 

2 

Декабрь «Ровным кругом», «Пузырь» 2-3 

Январь «Пузырь», «Большая карусель» 3 

Февраль «Большая карусель», 

«Солнышко и дождик» 

3-4 

Март «Солнышко и дождик», «Ходит Ваня» 4-5 

Апрель «Ходит Ваня»,  

«Зайка шел» 

5, 7 

Май «Кружок», «Зайка шел» 9,7 

 

(широкий и мелкий 

шаг) 

3 нед 

 

№17 №17 «Весна» 

(КПИ-75) 

"Ловля обезьян" 

(лазанье). 

выполнение образных 

движений 

4 нед 

 

№17 №17 «Кони» 

(КПИ-53) 

 

«Чье звено скорее 

соберется» 

(игра с бегом), 

«Прятки» 

(ориентировка в 

пространстве) 

упражнение в беге в 

колоне 

5 нед. №18 №18 «Ягоды» 

(КПИ-106) 

«Поймай комара» 

(игра с бегом) 

ползание между 

предметами 

Май 

1 нед 

 

№18 №18 «Муха» 

(Крупенчук-21) 

«Горелки», «Сбей 

кеглю» 

(игра с бросанием) 

лазание по 

гимнастической 

стенке 

2 нед 

 

№19 №19 «Цветы, удивительной 

красы» 

(КПИ-74) 

«Найди свой 

цвет»(игра с 

бегом), 

«Кольцебросы» 

(меткость) 

прыжки через 

предметы 

3 нед 

 

№19 №19 «Путешествие» 

(КПИ-91) 

«Подбрось-

поймай» 

(подбрасывание 

мяча вверх) 

прыжки в длину с 

места 

4 нед 

 

№20 №20 «Отдых» 

(КПИ-107) 

«Школа мяча» 

(владение мячом) 

повороты на месте 

направо, налево 
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Социально-коммуникативное развитие 

Формирование навыков безопасного поведения. 

Темы Содержание Методические приемы 

Сентябрь 

«Ребенок и 

его 

здоровье» 

Хорошо быть 

здоровым 

Рассказ воспитателя о здоровье. 

Чтение: 3. Александрова «Катя в яслях», С. Капутикян 

«Маша обедает», Е. Янковская «Я хожу в детский сад». 

Дидактические игры: «Угостим куклу чаем», «Уложим 

куклу спать», «Узнай и назови овощи», «Куда положить 

урожай зайчика», «Угадай на вкус», «Назови правильно» 
«Ребенок на 

улице города» 

Мы по улице идем Рассказ воспитателя о правилах дорожного движения 

«Безопасност

ь ребенка в 

быту» 

Чтобы был 

порядок, все 

должно лежать на 

своих местах 

Беседы: «Что где лежит»,«Как мы убираем игрушки». 

Дидактические игры: «У нас порядок», «Куда положить 

предмет». 

«Ребенок и 

другие люди» 

С кем 

ты приходишь 

в детский сад 

Беседа о членах семьи ребенка 

Октябрь 

«Ребенок и 

его 

здоровье» 

Как надо одеваться, 

чтобы не болеть 

Показ последовательности одевания. 

Рассказ воспитателя. 

Чтение потешек. 

Дидактические игры: «Покажем мишке, как правильно 

одеваться, чтобы не простудиться», «Оденем куклу 

на прогулку». 

 «Ребенок на 

улице города» 

На чем люди 

ездят 

Наблюдение за транспортом. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Машины на нашей улице». 

Чтение: А. Барто «Грузовик», «Самолет построим 

сами», «Кораблик», Б. Заходер «Шофер». 

Дидактические игры: «Найди и назови», «Найди 

такой же». 
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«Безопасност

ь ребенка в 

быту» 

Домашние 

животные - наши 

друзья 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как я ухаживаю за своим питомцем». 

Конструирование: «Больница для зверюшек» 

«Ребенок и 

другие люди» 

Знакомые и 

незнакомые люди 

Беседа «Моя семья и другие люди» 

Беседы: «С кем ты приходишь в детский сад», «Беседуем 

с незнакомыми людьми» 

Ноябрь 

«Ребенок и 

его 

здоровье» 

Овощи и фрукты -

полезные для 

здоровья продукты 

Рассматривание овощей и фруктов. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Вкусные и полезные фрукты». 

Дидактические игры: «Назови правильно овощи и фрукты», 

«Найди картинку». 

Сюжетно-ролевая игра «Овощной магазин». 

Продуктивная деятельность: «Консервированные овощи 

в банке» 

«Ребенок на 

улице города» 

Дорожные знаки для 

пешеходов 

Целевая прогулка на улицу. 

Рассматривание дорожных знаков. 

Беседа «Как переходить через улицу». 

Дидактические игры: «Покажи такой же знак», 

«Найди и назови». «Безопасност

ь ребенка в 

быту» 

Колючие опасности Рассматривание предметов. 

Опытно-исследовательская деятельность: что можно 

делать ножницами, иголкой, кнопками и другими 

опасными предметами. 

Беседа «Правила обращения с опасными 

 
Декабрь 

«Ребенок и 

его 

здоровье» 

Личная гигиена - 

понимание значения и 

необходимости 

гигиенических 

процедур. Предметы, 

необходимые для 

поддержания чистоты 

тела 

Экскурсия в прачечную детского сада. 

Беседа «Чистота и здоровье». 

Чтение: Г. Зайцев «Дружи с водой», К. Чуковский 

«Мойдодыр», А. Барто «Девочка чумазая», 

С. Бялковская «Юля-чистюля», 3. Александрова 

«Купание», потешки. 

Дидактические игры: «Таня простудилась», «Сделаем 

 

«Ребенок на 

улице города» 

Поведение в 

транспорте 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как воспитанные дети ведут себя в транспорте». 

Моделирование проблемных ситуаций 
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«Безопасност

ь ребенка в 

быту» 

Доброжелательное 

отношение 

к товарищам 

Наблюдение за играми детей. 

Рассматривание иллюстраций об играх детей. 

Рассказ воспитателя о доброжелательном отношении 

к товарищам, об умении делиться игрушками. 

Дидактические игры: «Как мишка играл с белочкой», 

«Нельзя 

драться» 

Январь 

«Ребенок и 

его 

здоровье» 

Тело человека: роль 

частей тела и 

органов чувств 

Определение частоты сердечных сокращений до и после 

бега, выявление роли отдельных частей тела (пройти с 

закрытыми глазами, послушать, зажав уши и т.д.). 

Чтение: С. Прокофьева «Румяные щечки», 

Н. Саксонская «Где мой пальчик?», Е. Пермяк «Про нос и 

язык», С. Маршак «Почему у человека две руки и один 

язык», Г. Зайцев «Уроки Мойдодыра», В. Бондаренко «Язык 

и уши», загадки о частях тела. 

Дидактические игры: «Запомни движение», 

«Посылка от обезьянки». 

Продуктивная деятельность: «Обведем ладошку», 

«Цвета радуги» 

«Ребенок на 

улице города» 

Как вести себя на 

улице 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ 

воспитателя. Моделирование ситуаций. 

Сюжетно-ролевая игра «Мы - 

пешеходы» 

«Безопасност

ь ребенка в 

быту» 

Спички не тронь, в 

спичках огонь 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Чтение: К. Чуковский «Путаница» 

Февраль 

«Ребенок и 

его 

здоровье» 

Если ты заболел Экскурсия в медицинский кабинет. 

Рассматривание медицинских инструментов. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Как доктор лечит людей», «Почему можно 

заболеть», «Как вести себя во время болезни». 

Дидактические игры: «Оденем куклу на прогулку 
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«Ребенок на 

улице города» 

Элементарные 

правила 

поведения на 

улице города, 

роль сигналов 

светофора 

(закрепление 

знаний) 

Беседа «Что мы видели на улице». 

Чтение: В. Лебедев-Кумач «Про умных зверюшек», 

С. Михалков «Моя улица», «Дядя Степа - 

милиционер», В. Клименко «Зайка- велосипедист», 

«Путешествие с игрушками», Р. Фархади 

«Светофор», Н. Калинина «Как ребята переходили 

Улицу», Дидактическая игра «О чем говорит светофор». 

 

«Безопасност

ь ребенка в 

быту» 

Опасные таблетки Беседа о правилах обращения с лекарствами 

Март 

«Ребенок и 

его 

здоровье» 

Будем спортом 

заниматься: 

формирование 

потребности 

заниматься 

физкультурой и 

спортом, закрепление 

знаний некоторых 

видов спорта 

Беседа «Кто спортом занимается». 

Дидактические игры: «Угадай вид спорта», «Назови спорт 

по показу». 

Чтение: загадки о спортивных предметах. 

 

«Ребенок на 

улице города» 

Правила перехода 

через дорогу 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Как 

нужно переходить через дорогу». 

Моделирование ситуаций. Сюжетно-ролевая 

игра «Транспорт». 

«Безопасност

ь ребенка в 

быту» 

Чтобы не было 

беды 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя о правилах обращения 

с электроприборами. 

Дидактические игры: «Найди и назови», «Что для чего», 

«Можно - нельзя» 
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Апрель 

«Ребенок и 

его 

здоровье» 

Врачи - наши 

помощники: 

закрепление 

понимания 

ценности 

здоровья, 

желания быть 

здоровыми, 

знаний о 

витаминах 

Беседа «Мы были в гостях у врача». 

Дидактическая игра «Если кто-то заболел». 

Сюжетно-ролевые игры: «Больница» 

«Ребенок на 

улице города» 

Если ты потерялся на 

улице 

Рассказ воспитателя. 

Упражнение «Если ты 

потерялся» «Безопасност

ь ребенка в 

быту» 

 

Лекарства - не 

игрушка 

Рассматривание упаковок от лекарств. 

Беседа «Осторожно, лекарства!». 

 
«Ребенок 

и другие 

люди» 

Незнакомцы на улице Рассматривание иллюстраций. Обыгрывание ситуаций. 

Беседа «Если ты гуляешь один» 

Май 

«Ребенок и 

его 

здоровье» 

Чтобы быть 

здоровым, надо 

соблюдать режим 

Рассматривание иллюстраций режимных процессов. Беседа 

«Чтобы быть здоровым». Продуктивная деятельность: «Мы 

гуляем на участке», «Каждый день зарядку делай» 

«Ребенок на 

улице города» 

Пешеходы и водители Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Что мы знаем о правилах дорожного 

движения». 

 

Чтение: А. Барто «Грузовик», С. Михалков «Моя улица» 

«Безопасност

ь ребенка в 

быту» 

Безопасность при 

Общении с 

животными 

с незнакомыми 

животными 

Рассматривание картин «Кошка с котятами», «Собака 

с щенками». 

Рассказ воспитателя. 

Чтение: загадки о собаке и кошке 

«Ребенок и 

другие люди» 

Мы едем отдыхать Беседа о поведении с незнакомыми людьми 
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Перспективное планирование работы по формированию КГН   

 

Режимные 

процессы 

Содержание навыков Методические приемы 

1 2 3 

Сентябрь-ноябрь 

Питание  Продолжать учить детей есть аккуратно, 

есть котлету, запеканку, отделяя кусочки по 

мере съедания, не дробить заранее; 

пережевывать пищу с закрытым ртом; 

пользоваться салфеткой по мере 

необходимости. 

Чтение: С. Капутикян «Кто скорее 

допьет», «Маша обедает» 

Д/и: «Расскажем мишке, как надо 

правильно кушать», «Зайка приглашает 

гостей» 

Одевание-

раздевание 

Учить детей одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности, 

правильно размещать свои вещи в шкафу, 

аккуратно складывать свою одежду на 

стульчике перед сном. Учить пользоваться 

всеми видами застежек, узнавать свою 

одежду, не путать с одеждой других детей. 

Чтение: И. Муравейка «Я сама», Н. 

Павлова «Чьи башмачки», С. 

Прокофьева « Сказка про башмачки». 

Д/и: «Покажем, как нужно складывать 

свою одежду перед сном», «Покажем 

мишке, как нужно складывать свои 

вещи в шкафчике» 

Умывание Учить детей намыливать руки до 

образования пены, тщательно смывать ее, 

насухо вытирать руки и лицо полотенцем, 

вешать его на место, пользоваться 

индивидуальной расческой, своевременно 

пользоваться носовым платком. 

Д/и: «Научим медвежонка намыливать 

лапы», «Покажем мишке, как надо 

вытирать руки насухо» 

Содержание в 

порядке 

одежды и 

обуви 

Учить замечать непорядок в одежде, 

обращаться за помощью к взрослым. 

Показ, объяснение, напоминание. 

Декабрь-февраль 

Питание   Закреплять умение пользоваться салфеткой 

по мере необходимости, продолжать учить 

детей есть аккуратно, соблюдать правила 

поведения за столом. 

Показ, объяснение 

Беседы: «Почему нужно полоскать рот 

после еды», «Как и когда мы 

пользуемся салфеткой». 

Одевание-

раздевание 

Упражнять в использовании разных видов 

застежек. Закреплять умение надевать 

колготки, обувь, застегивать верхнюю 

одежду. Просьбу о помощи выражать 

словесно. Закреплять умение раздеваться 

перед сном в нужной последовательности, 

вешать одежду на стульчик. Учить 

выворачивать вещи налицо. 

Продолжать приучать соблюдать правила 

Чтение: З. Александрова «Мой мишка», 

Н. Павлова «Чьи башмачки» 

Д/и: «Как петушок разбудил утром 

детей», «Уложим куклу спать» 
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поведения в раздевалке: не сорить, 

помогать товарищам, не мешать другим, 

вытирать ноги при входе в помещение. 

Умывание Продолжать учить правильно мыть руки. 

Учить мыть лицо обеими руками прямыми 

и круговыми движениями. Закреплять 

умение правильно пользоваться своим 

полотенцем, вытирать сначала лицо, затем 

руки. Вешать полотенце на место. Учить 

проявлять аккуратность: не мочить одежду, 

не разбрызгивать воду. Закреплять умение 

пользоваться расческой, своевременно 

пользоваться платком. 

Рассматривание и беседа по картинкам 

«Дети умываются», 

Чтение: потешка «Чистая водичка», 

отрывок из стих-я В. Маяковского «Что 

такое хорошо, что такое плохо», А. 

Барто «Девочка чумазая» 

 

Содержание в 

порядке 

одежды и 

обуви 

Продолжать учить замечать непорядок в 

одежде и устранять его самостоятельно, с 

помощью взрослых или других детей. 

Воспитывать опрятность, бережное 

отношение к вещам. 

Д/и: «Посмотрим в зеркало, как 

аккуратно мы одеты» 

Март-май 

Питание  Совершенствовать умение правильно 

держать ложку, доедать пищу до конца, 

проглатывать пищу, не оставляя ее за 

щекой, соблюдать правила поведения за 

столом.  

Чтение: потешка «Уж я Танюшечке 

пирог испеку», Е. Благинина 

«Аленушка» 

Д/и «Поможем зверюшкам накрыть 

стол к обеду» 

 

Одевание-

раздевание 

Упражнять в одевании и раздевании в 

определенной последовательности, умении 

пользоваться различными видами застежек. 

Закреплять умение аккуратно складывать 

сою одежду в шкаф или на стульчик перед 

сном. Учить наводить порядок в своем 

шкафчике. Закреплять навык вежливо 

обращаться за помощью к взрослому.  

Д/и: «Как мы помогали собираться 

кукле в гости к мишке», «Поучим 

зверюшек застегивать пуговицы» 

Умывание Закреплять умение самостоятельно 

засучивать рукава, не мочить при умывании 

одежду, не разбрызгивать воду при 

умывании. Закреплять умение пользоваться 

носовым платком.  

Чтение: К. Чуковский «Мойдодыр», Е. 

Благинина «Аленушка» 

Д/и: Научим куклу правильно 

одеваться», «Покажем Петрушке, как 

правильно вытирать руки и лицо» 

Содержание в 

порядке 

одежды и 

обуви 

Учить видеть непорядок в одежде товарища 

и предлагать ему свою помощь. 

Д/и: «Посмотрим в зеркало, как 

аккуратно мы одеты», «Поучимся 

помогать товарищу» 

 

Перспективное планирование развития сюжетной игры. 
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Перспективное планирование игровой деятельности целесообразно осуществлять на 

основе определения педагогом тех игровых действий, которые могут выполнять дети в 

процессе игры, исходя из своего опыта и знаний, а также предполагая перспективу развития этих 

действий на основе эффективного методического руководства. С такой целью предлагаются 

примерный объем игровых действий на каждый месяц учебного года, а также некоторые 

методические приемы, которые помогут обеспечить формирование этих навыков и умений. 

 

Месяц, цель 1 неделя 

 

 Форма 

работы, 

оборудование 

2 неделя  

 

 Форма 

работы, 

оборудование  

3 неделя 

 

 Форма 

работы, 

оборудование  

4 неделя 

 

 Форма 

работы, 

оборудование  

Сентябрь 

 

Активизация 

интереса детей к 

сюжетным играм, 

ознакомление со 

спецификой 

каждой игры 

(назначение в 

жизни) 

«Больница» 

- наблюдение 

за действием 

врача при 

осмотре детей 

в мед. 

Кабинете, 

- беседа после 

наблюдения 

- рассказ вос-

ля о 

назначении 

лечения. 

-

рассматривани

е иллюстраций 

как врач лечит, 

-Д.и. «Кукла 

Катя заболела» 

(показ игровых 

действий) 

Оборудование: 

градусник, 

шпатель, 

фонендоскоп 

«Магазин» 

- беседа с 

детьми на тему 

«Как я ходил в 

магазин», 

- 

Рассматривание 

иллюстраций на 

тему «Магазин», 

- Д.И. «Магазин 

продукты» 

- Беседа с 

детьми «Зачем 

нужны 

магазины, что в 

них продают?» 

Оборудование: 

Халат и 

шапочка, 

«продукты» 

«Парикмахерская» 

- рассматривание 

причесок 

сотрудников и 

детей, 

- беседа «Какие 

бывают прически?» 

- игра воспитателя с 

объяснением 

игровых действий, 

- чтение детям 

«Юля-грязнуля» 

Оборудование: 

Расческа, ножницы, 

альбом причесок. 

«Труд шофера» 

- наблюдение за 

транспортом, 

Выделение 

основных 

частей машин, 

- беседа с 

детьми после 

наблюдения, 

-Д.и. «на чем 

люди ездят?» 

Оборудование: 

Игрушечные 

машины, рули. 

Октябрь 

 

Организация 

игровых уголков, 

подготовка 

материалов 

необходимых для 

игры, ярко 

«Больница» 

(профессии) 

- показать 

оборудование, 

необходимое 

для игры: 

фонендоскоп, 

градусник, 

«Магазин» 

(профессии) 

- организация 

воспитателем 

магазина, 

расстановка 

товара и др. 

атрибутов с 

«Парикмахерская»

(профессии). 

- чтение потешки 

«Расти коса до 

пояса», 

- организация 

игровой зоны, 

- беседа с детьми 

«Труд 

шофера»(проф

ессии). 

- 

рассматривание 

транспортных 

игрушек в 

группе. 
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выражающих 

профессию. 

Ознакомление 

детей с 

материалами и 

правилами их 

использования, 

ввод в речь новых 

слов. 

шпатель; халат 

и косынка для 

врача и 

действия с 

ними, 

- игра 

воспитателя, 

показ игровых 

действий. 

- Д.и. 

«вылечим 

Катю» 

- чтение 

Чуковский 

«Доктор 

Айболит» 

Оборудование: 

халат, косынка, 

фонендоскоп, 

градусник. 

объяснением их 

назначения, 

- игра 

воспитателя 

(продавец-

воспитатель, 

дети 

покупатели), 

- изготовление 

денег для игры, 

их 

использование. 

«Кто делает 

прически?». 

Обогащение 

словаря: 

парикмахер, 

прическа, 

- показ детям 

способов работы. 

Оборудование: 

«ножницы», 

расческа. 

Выделение 

частей, 

сравнение. 

- организация 

гаража для 

машин, 

- обогащение 

словаря: руль, 

колоса, кабина, 

кузов. 

Оборудование: 

строительный 

материал, 

машины. 

Ноябрь 

Продолжать 

знакомить детей с 

правилами игр, 

воспитывать 

уважение к труду 

взрослых, 

расширять знания 

о разных 

профессиях, 

обогащать 

словарь. Вызвать 

интерес к 

воспроизведению 

игровых 

действий. 

«Больница» 

(профессии) 

- беседа с 

детьми о к-г 

навыках и 

профилактике 

простуды, 

- чтение 

отрывка из 

сказки 

Чуковского 

«Доктор 

Айболит». 

Оборудование: 

коробочка с 

«таблетками», 

горчичники. 

«Магазин» 

(профессии) 

- д.и. «Кто что 

делает?» 

Продавец-

продает, 

взвешивает, 

берет деньги, 

дает сдачу, 

Покупатель-

выбирает товар, 

спрашивает, 

оплачивает 

покупку, 

- беседа «Что 

можно купить в 

магазине?» 

- Д.и. «В 

магазине» 

Оборудование: 

кошелек, весы. 

«Парикмахерская»

(профессии). 

- познакомить детей 

с правилами игры в 

парикмахерскую. 

Действия 

парикмахера и 

клиента, 

- использование 

пелерины, 

- д.и. «причешем 

куклу, 

- обучение правилам 

игры детей по 

подгруппам. 

- пелерина, халат. 

«Труд 

шофера»(проф

ессии). 

- беседа с 

детьми 

«Профессия – 

шофер», 

- наблюдения за 

действиями 

шофера, 

который 

привозит 

продукты в сад, 

- рассказ 

вопитателя о 

труде шофера. 

Оборудование: 

игрушки-

машины. 

Декабрь 

Подводить детей 

к осмыслению 

того, что у 

«Больница»(п

рофессии)расс

мотреть 

иллюстрации к 

«Магазин»(про

фессии) 

- словесная игра 

«Вежливые 

"Пожарная часть"  

Знакомить с трудной 

и почетной 

профессией 

«Дорожное 

движение»(про

фессии). 

рассматривание 
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каждого труда 

есть польза, т.е. 

какой-то 

результат, труд 

приносит радость, 

если он полезный. 

Объяснить, что 

люди постоянно 

разговаривают 

между собой, 

вместе 

выполняют 

трудовые 

операции, 

помогают друг 

другу. 

сказке 

«Айболит», 

обратить 

внимание на 

результаты 

труда врача, 

-д.и. «На 

приеме врача», 

- игра детей 

совместно с 

воспитптелем. 

Оборудование: 

вата, бинт. 

 

 

слова», 

- рассказ 

воспитателя 

«как я ходил в 

магазин». 

Оборудование: 

игрушки. 

 

пожарных. 

Социализация в 

обществе. учить 

действовать четко, 

слаженно. 

оборудование: 

топорики, каски... 

грузовой 

машины, 

- 

рассматривание 

иллюстраций 

машин, 

- рассказ 

воспитателя о 

труде шофера. 

Оборудование: 

игрушка-

машина, грузы. 

Январь 

Нацелить детей 

на возможность 

переноса знаний в 

игру, продолжать 

развивать 

диалогическую 

речь. 

«Больница» 

- наблюдение 

за работой 

медсестры, 

- д.и. «Кому 

нужна 

помощь?», 

-использование 

в игре 

предметов-

заместителей 

Оборудование 

:шприц, 

рецепты, 

карандаш 

"«Парикмахерс

кая» 

- беседа «Зачем 

нужны 

парикмахеры», 

- игра «Что 

делает 

парикмахер?», 

-рисование 

«Моя расческа». 

Оборудование 

:расческа, 

ножницы. 

"Спасатели"  

Знакомить с трудной 

и почетной 

профессией 

спасателей. 

Социализация в 

обществе. учить 

действовать четко, 

слаженно. 

оборудование: 

топорики, каски... 

«Дорожное 

движение» 

- беседа «Что 

привез шофер в 

детский сад», 

-игра с 

машинами 

(соблюдение 

ПДД), 

- игра «Поездка 

в автобусе». 

Оборудование: 

«билеты». 

 

Февраль 

Воспитывать у 

детей уважение к 

людям труда, 

желание помогать 

им, 

Объяснять, что 

люди должны 

добросовестно 

работать. 

 

«Больница» 

- д.и. 

«Поможем 

доктору 

Айболиту», 

-беседа «Зачем 

мы моем 

руки?», 

-чтение 

Чуковский 

«Мойдодыр» 

Оборудование: 

«Магазин» 

- беседа о работе 

продавцов, 

-рассматривание 

иллюстраций, 

-д.и. «Купим 

продукты» 

Оборудование: 

товар-продукты, 

игрушки. 

"Спасатели" 

 Знакомить с 

трудной и почетной 

профессией 

спасателей. 

Социализация в 

обществе, учить 

действовать четко, 

слаженно. 

оборудование: 

топорики, каски... 

«Дорожное 

движение» 

- беседа о труде 

шофера, 

-беседа «Как 

надо ухаживать 

за машиной», 

- 

рассматривание 

иллюстрацийо 

транспорте. 

Оборудование: 
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трубочка для 

ингаляций. 

инструменты дл 

ремонта машин. 

Март 

Создавать 

ситуации 

ролевого 

взаимодействия, 

активизировать 

общение 

взрослого и 

ребенка в игре, 

поощрять 

стремление детей 

играть вместе. 

«Больница» 

- беседа о 

работе врача, 

- игра с 

выполнением 

роли врача 

взрослым, 

- 

рассматривани

е коробочек с 

«лекарствами». 

"Пожарная 

часть"  

Знакомить с 

трудной и 

почетной 

профессией 

пожарных. 

Социализация в 

обществе. учить 

действовать 

четко, слаженно. 

оборудование: 

топорики, 

каски... 

«Парикмахерская» 

- вовлечение детей в 

игру в 

парикмахерскую, 

- беседа о правилах 

поведения в 

парикмахерской, 

- закрепление 

умения пользоваться 

расческой 

самостоятельно. 

 

«Дорожное 

движение» 

- игра 

«Покатаемся в 

автобусе». 

Воспитптель-

«шофер». Он 

следит за 

поведением 

пассажиров и 

движением на 

дороге, 

- беседа «Что 

«кушают» 

машины?» 

Апрель 

Закрепление 

навыков в игре: 

распределение 

ролей, 

использование 

предметов-

заместителей, 

развитие 

диалогической 

речи, обогащение 

словаря. 

Введение в игру 

дополнительных 

ролей. 

«Больница» 

- рассказ о 

работе 

помощника 

врача- 

медсестры, 

- вовлечение в 

игру роли 

медсестры, 

- включение в 

игру роли 

шофера 

«Скорой 

помощи», 

-д.и. «Отвезем 

собачку в 

больницу». 

"Спасатели" 

 Знакомить с 

трудной и 

почетной 

профессией 

спасателей. 

Социализация в 

обществе, учить 

действовать 

четко, слаженно. 

оборудование: 

топорики, 

каски... 

«Парикмахерская» 

- игровая ситуация: 

нужен еще один 

парикмахер-много 

клиентов. 

Кто поможет? 

- рассказ 

воспитателя «Как я 

была в 

парикмахерской» 

Оборудование: 

Различные заколки. 

«Дорожное 

движение» 

- наблюдение за 

транспортом. 

Классификация 

машин: 

грузовые и 

легковые. 

- беседа о 

светофоре, 

- рассказ о 

правилах 

движения. 

Оборудование: 

«светофор», 

дорожные 

знаки, свисток. 

Май 

Организовать 

деятельность 

детей с учетом их 

практического 

опыта и игровой 

среды.  

"Пожарная 

часть"  

Знакомить с 

трудной и 

почетной 

профессией 

пожарных. 

Социализация 

в обществе. 

учить 

действовать 

«Магазин» 

- расширение 

игры продавец 

заболел, 

вызвали скорую 

помощь 

(введение ролей 

шофера и 

врача), 

- беседа с 

детьми о работе 

«Парикмахерская» 

- едем в гости к 

Петрушке 

(воспитатель-

парикмахер, ребенок 

– шофер), 

- рассматривание 

причесок детей, 

- расчесывание 

неопрятных детей, 

приведение их в 

«Дорожное 

движение» 

- организация 

игры на 

прогулке с 

использованием 

светофора и 

пешеходной 

дорожки, 

-п.и. 

«Светофор», 
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четко, 

слаженно. 

оборудование: 

топорики, 

каски... 

магазинов. 

Оборудование: 

использование 

имеющихся 

атрибутов. 

порядок. 

 

- чтение 

произведений о 

ПДД. 

 

 

Воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств 

 

Темы Содержание Методические приемы 

Сентябрь 

«Культура 

поведения» 

Вспомним правила 

поведения в группе 

Беседы: «Вот и стали мы на год взрослей», 

«Как мы дежурим». 

Чтение: 3. Александрова «Что взяла, 

клади на место», С. Прокофьева «Сказка 

про игрушечный городок». 

Дидактическая игра «В группу пришел 

новый мальчик, расскажем ему, как надо 

вести себя в группе».  «Положительные 

моральные 

качества» 

Закреплять умение 

выражать сочувствие друг 

к другу 

Беседа «Как выразить сочувствие товарищу». 

Чтение: С. Прокофьева «Сказка про Ойку-

плаксу», «Сказка про самого большого зайца 

на свете». Дидактическая игра «Как пожалеть 

товарища» 
Октябрь 

«Культура 

поведения» 

Закреплять речевые формы 

вежливого обращения с 

просьбой 

Беседа «Попросить или отнять?». Чтение: А. 

Кузнецов «Мы поссорились с подружкой», С. 

Прокофьева «Сказка про грубое слово 

„уходи"», «Сказка про хитрую ловушку», 

«Сказка про молоток и гвозди» 
«Положительные 

моральные качества» 

Формировать умение 

играть дружно, не 

отнимать игрушки 

 

 

Ноябрь 

«Культура 

поведения» 

Закреплять навыки называть 

взрослых по имени и 

отчеству; приглашая в группу, 

предложить присесть, 

рассказать, что есть 

интересного в группе 

Беседа «Кто работает в детском саду». 

Дидактическая игра «В группу пришла 

заведующая детским садом (воспитатель из 

другой группы, музыкальный руководитель)».  
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«Положительные 

моральные 

качества» 

Взаимоотношения в семье: 

отношение к взрослым, 

старшим и младшим братьям 

и сестрам 

Рассматривание иллюстраций. Беседа 

«Старших слушай, младшим помогай». 

Чтение: В. Осеева «Кто глупее», С. 

Прокофьева «Сказка про больших и 

маленьких 
Декабрь 

«Культура 

поведения» 

Познакомить с гостевым 

этикетом, закреплять 

знания о том, как 

встречать гостей и вести 

себя в гостях 

Беседы: «Как встречать гостей», «Мы 

пришли в гости». 

Дидактические игры: «Научим Винни- 

Пуха, как ходить в гости», «Расскажем 

зайке, как принимать гостей» 
«Положительные 

моральные 

качества» 

Продолжать формировать 

образ «Я», показывать 

положительные стороны 

характера и поведения детей 

Рассматривание фотографий из семейных 

альбомов. 

Беседа «Кто у нас хороший». 

Продуктивная деятельность «Портрет друга» 

Январь 

«Культура 

поведения» 

Я обидел или меня обидели 

-как поступать 

Беседа «Умей извиниться». 

Дидактические игры: «Мишка обидел куклу», 

«Зайчонок и лисенок поссорились» 

«Положительные 

моральные 

качества» 

Продолжать формировать 

чувство отзывчивости, 

доброжелательное 

отношение друг к другу, 

учить разрешать 

конфликты без драки 

Беседа «Мы дружные ребята, не ссоримся 

совсем». Чтение: Я. Тайц «Кубик на кубик», С. 

Прокофьева «Сказка про волшебные 

перышки», К. Ушинский «Сила - не право» 

 

 

 

 

 

 

Февраль 
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«Культура 

поведения» 

Закреплять правила поведения 

на праздничных утренниках и 

развлечениях: внимательно 

слушать и не вмешиваться в 

выступления товарищей, 

спокойно выполнять 

предложения ведущих 

Беседа «Как вести себя на празднике». 

Разучивание стихотворений, песен. 

Продуктивная деятельность «Подарки 

папам и мамам» 

«Положительные 

моральные 

качества» 

Кто такие смелые и честные 

люди, как они поступают в 

трудных случаях 

Беседа «Почему любят честных и 

смелых». Чтение: С. Прокофьева «Сказка 

про честные ушки» 

Март 

«Культура 

поведения» 

Уточнить правила поведения в 

общественном транспорте, 

учить разговаривать негромко, 

не требовать места у окна, 

приучать предлагать место 

старшим 

Рассматривание иллюстраций. Беседа 

«Как вести себя в транспорте». 

Дидактические игры: «Вы вошли в 

автобус», «В вагон вошла старушка». 

Сюжетно-ролевая игра «Транспорт» 

«Положительные 

моральные 

качества» 

Формировать заботливое и 

внимательное отношение к 

маме, бабушке, «рыцарское» 

отношение к девочкам 

Беседы: «Моя мама», «Нельзя обижать 

девочек». Чтение: Я. Аким «Мама», Д. Габе 

«Мама», Н. Артюхова «Трудный вечер», Л. 

Воронкова «Ссора с бабушкой». Сюжетно-

ролевая игра «Семья» 
Апрель 

«Культура 

поведения» 

Закреплять умение 

благодарить за услугу, учить 

пользоваться разными 

речевыми формами при 

встрече и прощании 

Беседа «Мы умеем вежливо 

разговаривать». Дидактические игры: 

«Учимся здороваться по-разному», «Как 

можно попрощаться». Чтение: В. Осеева 

«Волшебное слово». Сюжетно-ролевая 

игра «К нам гости пришли» 
«Положительные 

моральные 

качества» 

Что значит поступать 

справедливо: формировать 

умение разрешать спорные 

ситуации, соблюдая 

очередность в выполнении 

ведущих ролей, 

пользовании игрушкой, и т.д. 

Беседа «Как играть и не ссориться». 

Разучивание считалок. 

Игровая деятельность: подвижные, 

строительные, сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

Май 
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«Культура 

поведения» 

Продолжать формировать 

навыки вежливого обращения 

к взрослым, учить не 

перебивать их, не 

вмешиваться в разговор 

взрослых 

Беседа «Когда разговаривают взрослые» 

«Положительные 

моральные 

качества» 

Продолжать воспитывать 

бережное отношение к вещам, 

стремление поддерживать 

порядок в группе и 

собственных вещах 

Беседа «Порядок в нашей группе». 

Чтение: 3. Александрова «Что взяла, 

клади на место» 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности 

 

Направления Содержание Методические приемы 

Сентябрь 

Гендерная 

принадлежность 

Что такое детский сад Беседы: «Наша группа», «В детском саду много девочек и 

мальчиков». 

Чтение: Е. Яниковская «Я хожу в детский сад», О. Кригер 

«На прогулку». Разучивание пословиц о дружбе. 

Дидактические игры: «Давайте познакомимся», «Что есть в 

нашей группе». 

Продуктивная деятельность: «Мой друг», «Наша группа», 

Моя любимая игрушка в детском саду» 
Семейная 

принадлежность 

Мой дом Фотовыставка «Я дома». 

Беседы: «Мой дом», «Мой адрес». 

Чтение: русские народные сказки: «Теремок», «Заюшкина 

избушка», «Маша и медведь». 

Продуктивная деятельность: «Моя любимая игрушка дома», 

Вот какой наш дом» 
Гражданская 

принадлежность 

Мой город Целевая прогулка по празднично украшенной улице. 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя 

о города 

Октябрь 

Гендерная 

принадлежность 

Мы разные - девочки 

и мальчики 

Рассматривание себя в зеркале. Беседы: 

«Одинаковые и разные», «Кто у нас какой». 

Дидактические игры: «Назови по имени», «Угадай, 

кто позвал», «Как зовут, угадай и предмет передай» 
Семейная 

принадлежность 

Моя семья - знать 

имена и отчества роди-

телей, других членов 

семьи, кем работают, 

какие обязанности у 

членов семьи 

Фотовыставка «Моя семья». 

Беседа «Моя семья». 

Дидактические игры: «Какая твоя мама», «На кого 

ты похож». 

Чтение: А. Барто «Машенька», Е. Благинина «Аленушка», 

Д. Габе «Моя семья», В. Шуграева «Мама». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Продуктивная деятельность: «Моя семья», «Как мы гуляем с 

мамой и папой» 
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Гражданская 

принадлежность 

Осенние работы на 

улице города. В 

городе есть разные по 

назначению здания: 

детские сады, школы, 

больницы, 

библиотеки, магазины 

и т.д. 

Наблюдение за уборкой улиц. Посильное участие в субботнике. 

Целевые прогулки по улице. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Как люди заботятся о красоте своего города», 

«Как мы участвовали в субботнике», «Какие дома есть 

в нашем городе». 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». 

Продуктивная деятельность: «Наш участок осенью», 

«Разные дома». Заготовка природного материала 

для поделок 

Ноябрь 

Гендерная 

принадлежность 

Дошколята - 

дружные ребята 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Дружат белочки и зайчики, дружат девочки 

и мальчики». 

Дидактическая игра «Расскажем зверюшкам, как нужно 

дружно играть» 

Семейная 

принадлежность 

Сестрички и братишки Рассматривание семейных фотографий. Беседа «У 

меня есть братишка (сестричка)». Продуктивная 

деятельность «Игрушки для малышей» 

Гражданская 

принадлежность 

Красота празднично 

убранных улиц города. 

Здания разные по 

архитектуре: дома 

одноэтажные и много-

этажные, особняки, 

коттеджи 

Целевая прогулка по улице. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Что мы видели на улице». 

Чтение: Е. Благинина «Флажок», О. Высотская «Салют», 

А. Кузнецова «Флажок». 

Продуктивная деятельность: «Праздничная улица», 

«Построим разные дома» 

Декабрь 

Гендерная 

принадлежность 

Заботливые девочки 

и мальчики 

Рассказ воспитателя «Как люди заботятся друг о друге». 

Беседа «Как можно позаботиться о товарище» 

Семейная 

принадлежность 

Моя семья - имена 

и отчества членов 

семьи, обобщающее 

понятие «родители», 

забота друг о друге 

Рассматривание семейных фотоальбомов. 

Беседы: «Моя семья», «Ласковые имена моих близких людей». 

Чтение: К. Ушинский «Петушок с семьей», Л. Квитко 

«Бабушкины руки», Н. Артюхова «Трудный вечер», 

В. Вересаев «Братишка», Р. Гамзатов «У меня есть 

дедушка...». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Продуктивная деятельность: «Цветы для мамы», «Салфетка 

для бабушки» 
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Гражданская 

принадлежность 

Город новогодний. 

Подготовка к Новому 

году: украшенные 

улицы, новогодние 

елки, подготовка 

подарков 

Целевая прогулка по улице. Рассказ-беседа о наступающем 

празднике. 

Разучивание стихов, песен. 

Сюжетно-ролевая игра «Елка в детском саду». 

Продуктивная деятельность: «Новогодняя елка», «Игрушки 

для елки» Январь 

Гендерная 

принадлежность 

Учимся быть 

внимательным 

Рассматривание иллюстраций и пиктограмм об эмоциях. 

Рассказ воспитателя о чутком и внимательном отношении 

друг к другу. 

Беседа «Как утешить товарища». 

Дидактическая игра «Какое настроение» 

Семейная 

принадлежность 

Моя семья: 

как я помогаю маме 

и бабушке, как нужно 

вести себя, чтобы 

не огорчать родителей 

Рассматривание семейных фотографий, картин из серии 

«Моя семья». 

Беседа о членах семьи и помощи им со стороны ребенка, 

культуре поведения. 

Чтение: С. Михалков «Три копейки на покупки», Ю. Тувим 

«Овощи». 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Семейный праздник». 

Продуктивная деятельность: «Платочек для бабушки», 

«Салфетка для мамы» 

Гражданская 

принадлежность 

Мой город: 

близлежащие 

улицы; что есть  

для детей 

Целевые прогулки по близлежащим улицам. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Что есть в Москве для детей», «Как мы с родите-

лями ходили в цирк, кукольный театр». Чтение: А. Барто 

«Песенка о Москве», Н. Кончаловская «Наша древняя 

столица», С. Михалков «Кремлевские звезды». Сюжетно-

ролевые игры: «Семья», «Путешествие по Москве», 

«Театр». 

Продуктивная деятельность: «Построим цирк, театр», 

«Оформление билетов в цирк» 
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Февраль 

Гендерная 

принадлежность 

Праздник мальчиков Рассматривание фотографий. 

Беседа «Какие у нас мальчики». 

Продуктивная деятельность: подарки для мальчиков 

Семейная 

принадлежность 

День защитника 

Отечества, 

поздравление пап и 

дедушек. Наша армия, 

воины - танкисты, 

летчики, моряки -

охраняют Родину. 

В нашей стране есть 

города и села: отличие, 

особенности 

городского и 

сельского труда 

Экскурсия к памятнику героям Великой Отечественной 

войны. 

Рассматривание фотографий членов семьи, служивших 

в армии. 

Рассказ воспитателя с использованием иллюстративного 

материала. 

Чтение: А. Жаров «Пограничник», К. Чичков «Вечный 

огонь». 

Продуктивная деятельность: подарки папам, «Пароход» 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя. 

Беседы: «Что вы видели в Москве», «Где и как вы отдыхали 

летом». 

Чтение: Ю. Мориц «Дом - гном, гном - дома», Н. 

Кончалов- 

ская «Терем, терем, теремок», Б. Житков «Что я видел» 

(главы о Москве). 

Сюжетно-ролевые игры: «Путешествие по Москве», 

«Поездка в деревню (на дачу)». 

Продуктивная деятельность «Построим город и деревню»   Гражданская 

принадлежность 

 

Мой город, моя улица, 

мой детский сад. 

 

Сюжетно-ролевые игры: «Путешествие по Москве», 

«Поездка в деревню (на дачу)». 

Продуктивная деятельность «Построим город и деревню» 

Март 

Тендерная 

принадлежность 

У наших девочек 

тоже праздник 

Беседа «Какие у нас девочки». 

Продуктивная деятельность: подарки для девочек 

Семейная 

принадлежность 

Праздник мам 

и бабушек, украшение 

улиц и домов, 

поздравление, подарки, 

цветы. 

Как трудятся наши 

мамы дома и на работе, 

бережное отношение 

к результатам их труда, 

посильная помощь. 

 

Утренник, посвященный 8 Марта, рассматривание 

иллюстраций. 

Беседы: «Наши мамы», «Как мы поздравляли маму», 

«Мамина работа», «Как мы помогаем маме дома». Чтение: 

Г. Виеру «Мамин день», Е. Серова «Не терпит мой папа 

безделья и скуки...», Н. Голля, Г. Григорьева «Ладушка». 

Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Праздник мам». 

Продуктивная деятельность: изготовление подарков мамам 

и бабушкам.  

 Красота русской 

природы 
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Гражданская 

принадлежность 

Моя Родина Россия. Наблюдения в природе. Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Наша большая Родина Россия». Чтение: П. 

Воронько «Жура-жура-журавель...», В. Лебедев-Кумач 

«Широка страна моя родная».  

Апрель 

Гендерная 

принадлежность 

Какая бывает одежда Рассматривание предметов и картинок. 

Беседа «Одежда для мальчиков, для девочек и для всех» 

Семейная 

принадлежность 

Праздники в нашей 

семье 

Рассматривание семейных фотографий. 

Беседы: «Как мы отмечаем праздники», «Как я помогаю 

готовиться к празднику» 

Гражданская 

принадлежность 

Мы любим свой город, 

помогаем его 

благоустраивать. 

Благоустройство 

города, субботники. 

Природное окружение 

города -реки, парки 

Наблюдение и участие в субботнике. 

Рассказ воспитателя. 

Сюжетно-ролевая игра «Субботник в детском саду». 

Продуктивная деятельность «Наш красивый участок» 

Май 

Гендерная 

принадлежность 

Я и мое имя: 

закрепление знаний 

об именах своих 

родственников, 

ласкательные имена 

Рассматривание фотоальбомов. 

Беседы: «Моя семья», «Как тебя называют дома». 

Дидактическая игра «Назови свое имя по-другому». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Продуктивная деятельность «Автопортрет» 

Семейная 

принадлежность 

Моя семья. 

 

Беседа «Трудовые обязанности членов семьи». 

 

Гражданская 

принадлежность 

Город майский. 

Праздник мира и 

труда, хорошее 

весеннее настроение, 

город украшен 

цветами и флагами 

Целевая прогулка по улицам. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Что мы видели на улице». 

Чтение: 3. Александрова «Первомайский салют», 

«Май в Москве», В. Лыткин «Встань, сынок, идем 

на праздник...», С. Маршак «Москва майская».  

Сюжетно-ролевая игра «Весенний праздник в детском 

саду». 

Продуктивная деятельность: изготовление украшений 

к празднику 
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Примерное содержание образовательной деятельности  по ознакомлению 

 С родным краем. 

1. Формировать отношение к себе и своей семье, детскому саду. 

2. Формировать отношение к своему городу. микрорайону. 

3. Формировать отношение к природе родного края. 

4. Сформировать отношение к явлениям социальной жизни. 

5. Сформировать отношение к трудовой деятельности человека. 

Тема: "Я и моя семья". 

Беседы: "Что означает мое имя?", "Как ты любишь, чтобы тебя называли?", «Мои 

любимые игрушки". 

Рассказывание на тему: "Кто из «великих» носил такое имя?". 

 Рисование на тему: "Моя семья". 

Презентация: "Что такое - родословная?". 

Совместное творчество детей, родителей. педагогов - выставка: " Мое генеалогическое 

древо". 

Тема: "Мой детский сад". 

Беседы: "Мои любимые игрушки в детском саду", "Кто работает в детском саду". 

Наблюдения за трудом сотрудников детского сада. 

Рисование на тему: "Мой лучший друг", "Мой детский сад", "Герб группы". 

Тема:"Мой микрорайон, мой город". 

Беседы: "Мой микрорайон", "Что находится на твоей улице?", "Почему улица так 

названа?". 

"Экскурсия по городу" (особенности городской и сельской местности, главная улица 

города, Цимлянская ГЭС, Ростовская АЭС, Цимлянское водохранилище, Атоммаш). 

Рассматривание иллюстраций: достопримечательности города. 

Д.И."Где мы находимся?" 

 Рисование на тему: "Улицы нашего города", "Мой дом", "Мой микрорайон". 

Экскурсии: в школу, кинотеатр, на почту, в аптеку и т.д. - рассказать об их назначении, 

подчеркнуть, что все это создано для удобства людей. Презентация: "Мой любимый 

город"; 

Тема: "Природа родного края". 

Презентации: "Растительный и животный мир Ростовской области".  

DVD: "Охрана природы Ростовской области"; "Красная книга Ростовской области". 

 Д.И. "Животные наших лесов", "Деревце, ты кто?", "Большие - маленькие", лото "В 

родном краю", "Насекомые", "Дикие животные", "Перелетные птицы", "Зимующие 

птицы". 

Рисование на тему: "Символ России - березка, а Дона - степь. (передать особенности 

степного ландшафта). 

Беседа: "Человек и природа - зеленая аптека" (лекарственные растения).  

Чтение стихов донских поэтов, рассматривание картин донских художников: "Природа 

родного края". 

Тема: "Явления социальной жизни Дона". 

Презентация: " Праздники и традиции на Дону", "Быт казаков и казачьи заповеди", DVD: 

"Семикаракорский фаянс", "Ремесла и промыслы Донского края", "Убранство куреня"; 



69 

 

"Приготовление казачьих блюд". Рассматривание символики Дона. 

Рисование герба и флага Ростовской области, казачьих костюмов, головных уборов, 

Семикаракорской росписи. Музыкальное развлечение: "Донские напевы" (казачий 

фольклор). 

Экскурсия в музей: "Быт казачества". 

Разучивание старинных и современных народных игр. Чтение казачьих сказок. Беседа на 

тему: "Я родом из Дона", или "Как у нас на Дону". 

Тема: "Люди нашего края". 

DVD: "Природа и труд людей Дона в разное время года". 

Беседы: "Труд людей нашего края", "Характер жителей Дона: творческие способности, 

умелость, песенность, гостеприимство, отзывчивость, умение защищать свою Родину". 

Презентации: "Люди, прославившие Дон: художники, композиторы, писатели, 

изобретатели, ученые, путешественники, врачи, учителя..." 

DVD:"Защитники Дона".  

Знакомство с казачьими былинами, отрывками из произведений Шолохова. 

 

Перспективное планирование обучения детей трудовым навыкам. 

 

Совместный хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Планирование содержания трудовой деятельности может осуществляться по 

формам ее организации: поручения, дежурство, коллективный труд. 

Основными методическими приемами при формировании трудовых навыков 

являются показ, объяснение, напоминание, указание, уточнение, наблюдение за 

деятельностью других детей, поэтому они могут повторяться почти ежемесячно. Однако 

необходимо подобрать дидактические игры, игровые приемы, сюжетно-ролевые игры, 

художественную литературу и другие приемы, которые будут способствовать лучшему 

усвоению детьми трудовых действий 

 

Формы 

организации 

трудовой 

деятельности  

Содержание и объем трудовых навыков Методические приемы 

в помещении на участке 

Поручения Убирать на место игрушки, 

строительный материал, 

оборудование. Поддерживать 

внешний вид кукол: 

подбирать по цвету одежду, 

переодевать, расчесывать, 

завязывать бант. Протирать 

легкомоющи еся игрушки. 

Отбирать подлежащие 

ремонту книжки, коробки. 

Расставлять стулья 

в определенном порядке, 

держа правой рукой за спинку, 

Отбирать игрушки для 

игр на участке. Очищать 

игрушки от песка, мыть. 

Убирать игрушки после 

прогулки на место. 

Протирать скамейки, 

постройки. 

Поливать песок из лейки. 

Делать из песка горку. 

Подметать дорожки на 

веранде, в домиках. 

Собирать и уносить 

мусор. Нагружать снег в 

Показ приемов работы, 

объяснение, напоминание, 

указания. Беседы: «Почему 

нужно опрыскивать 

растения», «Зачем посыпать 

дорожки песком». 

Дидактические игры: 

«Подбери по цвету», 

«Завяжем кукле красивый 

бант», «Какие птички 

прилетели», «Покажем 

мишке (Карлсону, кукле), 

как правильно расставить 
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левой - за сиденье. 

Снимать грязные и разве-

шивать чистые полотенца. 

Раскладывать мыло в 

мыльницы. Относить и 

приносить предметы по 

просьбе взрослого 

Наполнять водой вазочки 

для цветов. 

Поливать растения. 

Опрыскивать листья. 

Сеять семена для 

зеленого корма. 

Высаживать лук в ящики 

ящики, возить его к 

месту сооружения 

построек, сгружать. 

Расчищать дорожки от 

снега. 

Сметать снег со скамеек, 

построек. 

Убирать высохшие 

листья растений с 

клумбы. Посыпать 

дорожки песком 

Собирать семена дико 

растущих трав, ягоды 

рябины для корма птиц. 

Собирать природный 

материал. 

Сгребать снег и отвозить 

к деревьям и кустам. 

Сеять крупные семена 

растений, сажать лук, 

многолетние луковичные 

растения. 

Поливать растения на 

клумбе, грядке. Собирать 

скошенную траву 

игрушки, как убирать 

строительный материал и 

т.д.». Посадка лука, Посев 

фасоли 

Дежурство 

 

 

 

 

Сентябрь Показ, объяснение, 

напоминание. 

Беседа о дежурстве. 

Дидактическая игра 

«Мы теперь дежурим» 

Закреплять умение дежурить по столовой: мыть руки, 

надевать фартук, ставить посуду на столы, 

 раскладывать ложки справа от тарелки 

ковшиком вверх. Участвовать в уборке посуды после 

еды: собирать чайные ложки, относить 

на сервировочный стол салфетницы и хлебницы. 

Продолжать учить выполнять обязанности дежурных: по 

подготовке материалов к занятиям; по уголку природы. 

Октябрь 

Упражнять в навыках дежурства. 

Учить красиво, расставлять посуду, раскладывать 

приборы. 

Обучать навыкам Х.Б.Т.(стирать белье; протирать столы; 

подметать, расчищать дорожки от листьев; приводить в 

порядок песочный ящик). 

Напоминание, указания, 

пояснения. 

Дидактическая игра 

«Расскажем Винни-Пуху, 

как 

правильно накрывать на 

стол». 

Сюжетно-ролевая 

игра «Семья» 
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Ноябрь 

Закреплять навыки дежурных. Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность в процессе 

Х.Б.Т. 

Закреплять обязанности дежурных по уголку природы. 

Учить собирать семена растений. 

Выкапывание луковицей и клубней цветочных растений. 

Показ приемов работы, 

объяснение, пояснения, 

напоминание. 

Дидактическая игра 

«Как мы носим чашки». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья». 

Продуктивная деятельность 

«Наши красивые чашки» 

Декабрь 

Закреплять навыки выполнения обязанностей дежурных.  

Воспитывать привычку самостоятельно подкармливать 

зимующих птиц. 

Учить производить мелкий ремонт книг. 

Обучать навыкам Х.Б.Т.: расчищать дорожки, веранду от 

снега. 

. 

Показ приемов работы, 

объяснение, пояснения, 

напоминание. 

 

 

 

Дидактические игры: 

«Угостим 

кукол чаем», «Пригласим 

гостей». 

«Вилка и ложка справа 

лежат 

и вверх глядят» 

 Январь 

Продолжать учить дежурить аккуратно и быстро: 

готовить столы к обеду и убирать посуду со столов, 

помогать друг другу. 

Учить готовить материал к занятиям. 

Воспитывать желание самостоятельно кормить 

зимующих птиц. 

Учит планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимый материал. 

Показ приемов подготовки 

материала к занятиям 

по лепке. Объяснение, 

напоминание. 

Беседа об изменениях 

в организации работы 

дежурных по столовой 

Февраль 

Закреплять навыки дежурства по столовой. 

Закреплять навыки подготовки материала к занятия: по 

рисованию, лепке, аппликации, конструированию.  

Учить правильно мыть игрушки, протирать пыль, 

стирать кукольное белье, подметать, расчищать участок 

от снега. 

Обучать навыкам ручного труда. 

Учить выращивать рассаду. 

Показ приемов работы 

по подготовке к занятиям 

по рисованию, объяснение, 

указания. 

Дидактическая игра «Мы 

сами 

готовим материал для 

разных 

занятий». 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Детский сад», 

«Семья» 
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 Март 

Учить готовить воду для занятий по рисованию, 

работать аккуратно, помогать при подготовке к 

занятиям по аппликации: раскладывать кисточки для 

клея, подносы для бумаги. 

Учить выращивать рассаду. 

Совершенствовать навыки Х.Б.Т. 

 

Показ, объяснение, 

напоминание. 

Дидактическая игра 

«Расскажем Незнайке, как 

нужно аккуратно готовить 

. водичку для занятия». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад» 

 

 

Апрель 

Закреплять навыки дежурства по столовой и 

подготовки к занятиям лепкой, рисованием, 

аппликацией. 

Учить готовить землю к посеву.  

посадке посадке овощей. 

Указания, напоминание. 

Беседа «Мы умеем 

хорошо дежурить» 

 Май 

Закреплять умение дежурить при подготовке к 

занятиям изобразительной деятельностью и по 

столовой, уголку природы. 

посадка семян и высадка рассады в грунт. 

Указания, напоминание. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Детский сад», «Семья». 

Продуктивная 

деятельность «Красивые 

фартучки для 

дежурных» 

Совместный 

труд 

со взрослым 

Уносить со стола посуду, 

ставить в определенное место. 

Протирать пыль с подоконника, 

со шкафа. Мыть игрушки. 

Стирать кукольное белье, 

отжимать, развешивать. 

Подготавливать рабочее место 

для совместного труда с 

воспитателем по ремонту книг, 

коробок. Ремонтировать книги, 

мастерить пособия, изготовлять 

элементы костюмов 

Отводить весеннюю 

воду под деревья и 

кусты 

Показ приемов 

работы. Объяснение, 

пояснение, 

напоминание, 

указания. Беседа о 

необходимости 

трудовой 

деятельности для 

общей пользы 

 

 

 

 

Развитие речи. 
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Сентябрь 

Художественная 

литература 

Диагностика 

Дополнительное 

чтение 

Р.н.с. «Крылатый, мохнатый да масляный»(ХДСДВ-12) 

Р.н.с. «Заяц-хвастун» (ХДСДВ-16) 

В. Катаев «Цветик-семицветик»(ХДСДВ-144) 

Н. Носов «Огурцы» (ХДСДВ-363) 

Заучивание 

наизусть 

Диагностика 

октябрь 

Художественная 

литература 

Чтение пр-ий С. Капутикян - быль «Косточка»(Хр. По лит-ре-113) 

А.Плещеев "Осень наступила"-ХДМ -стр46 

"Улетает лето" хдм-148.. 

В.Сутеев "Под грибком" ХДМ-стр400. 

Дополнительное 

чтение 

Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца» (ХДСДВ-301) 

Мексиканская сказка «Вежливый кролик» (ХДСДВ-264) 

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»(ХДСДВ-64) 

Заучивание 

наизусть 

Потешка "Наша уточка с утра"-ХДМ-16. 

Стих-е И. Токмаковой «Дуб» (ХДСДВ-190) 

Познанская «Ромашка» (ХДМ-158); А.Н.Толстой «Грибы» (Хр. По 

лит-ре-186) 

ноябрь 

Художественная 

литература 

Рассказывание М. Пришвин «Лисичкин хлеб» (ХДСДВ-339) 

Чтение произведения Иваненко «Спокойной ночи» (Елкина-173) 

Дополнительное 

чтение 

Паустовский «Кот - ворюга» (ХДСДВ-343) 

Р.н.с. «Царевна-лягушка» (ХДСДВ-343) 

Е.Благинина «Букварик» (ХДСДВ-359) 

Н. Сладков «Почему ноябрь пегий»(Елкина-183) 

Заучивание 

наизусть 

Потешки: «Водичка» (ХДМ-19); «Цыпленок»(ХДМ-192); «Наши 

уточки»(ХДМ-102) 

Заучивание потешки «Дождик» (ХДМ-27) 

декабрь 

Художественная 

литература 

Рассказывание р.н.с. «Зимовье» (ХДМ-232) 

Чтение Прокофьева «Снежки» (Елкина-37) 

Дополнительное 

чтение 

Чтение ст-я Сурикова «Зима» (ХДСДВ-91) 

Чтение Бианки «Молодая ворона» (ХДСДВ-351) 

Чтение р.н.п. «Как на тоненький ледок» (ХДСДВ-225), с. Черный «На 

коньках» (ХДСДВ-305) 

С. Маршак «Двенадцать месяцев» (ХДСДВ-316) 

Заучивание 

наизусть 

Заучивание ст-я Высоцкой «На санках» (ХДМ-232) 

Серова «Новогоднее (ХДСДА-188), С. Есенин «Береза» (ХДСДВ-306), 

З. Александрова «Дед Мороз» (ХДСДВ-359) 
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январь 

Художественная 

литература 

Рассказывание сказки «Айога»(ХДМ-122) 

Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» (ХДСДВ-290) 

Дополнительное 

чтение 

Рассказывание укр.н.с. «Рукавичка» (ХДМ-122) 

Рассказывание р.н.с. «Смоляной бычок» (ХДМ-235), чтение были 

Толстого «Котенок» (ХДСДВ-92) Чтение Бианки «Хвосты» (ХДСДВ-

157) 

Рассказывание р.н.с. «Три медведя» (ХДМ-112),Д. Мамин-Сибиряк 

«Сказка про зайца длинные уши, косые глаза, короткий хвост» 

(ХДСДВ-301) 

Чтение Пермяк «Для чего руки нужны» (ХДСДВ-177), Маршак 

«Почта» (ХДСДВ-120), В. Маяковский «Кем быть?» (ХДСДВ-309) 

Заучивание 

наизусть 

Заучивание считалки «Конь ретивый», «Ходит свинка» (ХДСДВ-6) 

Заучивание наизусть Э. Успенский «Если был бы я девчонкой» 

(ХДСДВ-190) 

февраль 

Художественная 

литература 

В.Маяковский «Кем быть?» Чуковский - "Мойдодыр" ХДМ-162. 

"Три медведя!" ХДМ-112. 

Чтение р.н.с. «Лиса и кувшин» (ХДСДВ-15) 

Дополнительное 

чтение 

Латышская сказка «Каравай» (ХДСДВ-52), сербская сказка «Почему у 

месяца нет платья» (ХДСДВ-53) 

А.Толстой «Топор» (ХДМДВ-280), 

В. Маяковский «Кем быть?» 

В. Одоевский «Мороз Иванович» (ХДСДВ-284),К.Чуковский 

«Федорино горе» (ХДМДВ-312), Д. Хармс» «Иван Иваныч Самовар» 

(ХДСДВ-127) 

Чтение Архангельский «Летят белые пушинки» (Елкина-26), Гайдар 

«Сказка о Военной Тайне, Мальчише- Кибальчише и его твердом 

слове»(ХДМДВ-336) 

Заучивание 

наизусть 

Малые формы устного народного творчества. Заучивание пословиц и 

поговорок (см. приложение) 

Заучивание ст-я к развлечению 23 февраля 

март 

Художественная 

литература 

Чтение Катаев «Цветик-семицветик» (ХДСДВ-144) 

Рассказывание р.н.с. «Лисичка-сестричка и серый волк» (ХДСДВ_17) 

Дополнительное 

чтение 

Сладков «Ручей», «Птицы» (Елкина-62), Бианки «Март» (ХДСДВ-

160). 

Ю. Яковлев «Мама» (ХДСДВ-377), Г.Виеру «Мамин день» (ХДСДВ-

378),Д.Габе» Мама» (ХДМДВ-191) 

Благинина «Огонек» (ХДМДВ-150), Серова» Подснежник», «Фиалка», 

«Незабудки», «Ландыш» (ХДСДВ-358) 

А. Пушкин »Сказка о рыбаке и рыбке» (ХДСДВ-64) 

Заучивание 

наизусть 

Заучивание Плещеев «Уж тает снег» (ХДСДВ-295) 

Заучивание Л. Квитко «Бабушкины руки»(ХДМДВ-290) 
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апрель 

Художественная 

литература 

В. Бианки «Синичкин календарь. Март» (ХДСДВ-160) 

Чтение К. Чуковский «Муха-цокотуха», 

«Тараканище» (ХДСДВ-109), Пальчинскайте «Муравей» (ХДСДВ-

202). 

Дополнительное 

чтение 

Н. Забила «Наша Родина» (ХДСДВ-327), Степанов «Если долго» 

(Приложение), Александрова «Осенью Мишутка стал учиться» 

(ХДСДВ-360), Цыферов «Паравозик» (ХДСДВ-376). 

Михалков «Дядя Степа-милиционер», Павлова «На машине» (ХДМД-

72) 

Байрамов «Птичья песенка» (ХДСДВ-388), 

Благинина «Улетают, улетели» (ХДСДВ-358), 

Туркменская сказка «Голубая птица» (ХДСДВ-254) 

Паспалеева «Пчелка», «Малина», «Послушай, божья коровка» 

(ХДМДВ-186), Э. Шим «Жук на ниточке»(ХДСДВ-180) 

Заучивание 

наизусть 

Олифирова «Главные слова» (приложение) 

Емельянова «С мамой через дорогу» (Приложение) 

май 

Художественная 

литература 

А. Митяев «Мешок овсянки» (ХДСДВ-325) 

Дополнительное 

чтение 

Е.Пермяк «Смородинка» (ХДСДВ-177), 

«Улочки-метелочки», «Под кустом» Елкина (Елкина 94-102), 

Белозеров «Майский праздник» (ХДСДВ-329) 

Заучивание 

наизусть 

Загадки о ягодах по желанию детей  

 

К концу года дети должны уметь: 

А) Самостоятельно, выразительно, последовательно передавать содержание небольших 

литературных текстов. 

Б) Драматизировать небольшие произведения. 

 

 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

Темы Содержание Методические приемы 

Сентябрь 

«Труд 

людей» 

Труд взрослых в детском 

саду: воспитатель, няня 

Наблюдение за трудом няни, помощь няне. 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ 

воспитателя. 

Продуктивная деятельность: помощь няне 

(хозяйственно-бытовой труд) 
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«Предметы 

ближайшего 

окружения» 

Предметы в группе: игрушки, 

мебель 

Беседы: «Как мы играем с игрушками», «Какая у нас 

мебель». Чтение: А. Барто «Игрушки», Б. Заходер 

«Строители». Дидактические игры: «У нас 

порядок», «Что для чего». Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад». Продуктивная деятельность: 

«Построим мебель для куклы и мишки» 

«Сенсорное 

развитие» 

Закрепление умения группи-

ровать и соотносить однород-

ные предметы по цвету 

Дидактические игры: «Подбери предметы по 

цвету», «Помоги куклам найти свои игрушки», 

«Кто скорее соберет игрушки» 

 

 

Закрепление знания о геометри-

ческих фигурах.  

Дидактические игры: «Какие бывают 

фигуры», «Найди такой же», «Что лежит в 

мешочке» 

 

 

Развитие мелкой моторики рук Игры-вкладыши, упражнение-расстегивание и 

застегивание пуговиц, п.и. «Ладушки» (Крупенчук-

5), «Гусеничка» (Чернова, Тимофеева-1). 

 

 

 

 

Октябрь 

«Труд 

людей» 

Работа медсестры, повара в 

детском саду 

Экскурсия по детскому саду, наблюдение. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Кто, где работает». 

«Предметы 

ближайшего 

окружения» 

Посуда столовая, чайная Рассматривание предметов посуды, картинок. 

Беседа «Что для чего служит». 

Дидактические игры: «Угостим куклу чаем», 

«Покормим 

мишку обедом», «Варим обед для гостей». 

Сюжетная игра «Семья». 

Продуктивная деятельность: «Лепка тарелочек», 

«Украшение чашки» 

«Сенсорное 

развитие» 

Закрепление умения 

группировать и соотносить 

однородные предметы по 

величине Закрепление 

знаний о прямолинейных 

геометрических фигурах 

(квадрат, прямоугольник, 

треугольник), 

Дидактические игры: «Подбери игрушки 

маленькому зайке и большому мишке», «Поставь 

одинаковые игрушки» 

Дидактические игры: «Фигуры из палочек», 

«Составь такую же фигуру», «Домино фигур» 

 

 

Закрепление умения 

чередовать предметы по 

цвету 

Дидактические игры: «Нанизывание бус 

разного цвета» (2-4 цвета), «Зажги фонарики» 
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Развитие мелкой моторики рук Пальчиковые игры с грецкими орехами: вращение 

между ладонями, катание по столу в разные 

стороны, п.и. « Боровичек» (Крупенчук-28)» 

,пальчиковое упр-е "Корзинка" (Цвынтарный - 

12). П.И. «Засолка капусты» (КПИ-14) 

Ноябрь 

«Труд 

людей» 

Работа шофера: водит машину, 

привозит и сгружает продукты, 

ремонтирует машину 

Наблюдение. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Чтение: А. Барто «Грузовик», «Самолет построим 

сами», 

«Кораблик», Б. Заходер «Шофер». 

Сюжетно-ролевая игра «Мы - водители» 

«Предметы 

ближайшего 

окружения» 

 

 

 

 

 

Продукты питания 

 

Рассматривание картинок. 

Беседа «Чтобы быть здоровым, надо хорошо 

кушать». 

Дидактические игры: «Как это называется», 

«Найди такой 

же». 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин продуктов». 

Продуктивная деятельность: «Баранки и бублики», 

«Лепешки для мишки» 

«Сенсорное 

развитие» 

Обучение соотнесению по 

величине 3-х предметов. 

 

 

Дидактические игры: «Строим башню», «Разные 

бочонки», «Три мишки» 

 Развитие мелкой моторики рук Пальчиковое упр-е "Кошка" (Цвынтарный - 14) 

 Пальчиковая игра "Мышонок" (Крупенчук  

"Ладушки"- 7) 

 Пальчиковая игра "Зайка и ежик" (Крупенчук. 

"Ладушки"- 5) Пальчиковая игра "Ути-ути" 

(Крупенчук. "Ладушки"- 4) Пальчиковая игра 

«Катание орехов по дорожке». 

Декабрь 
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«Труд 

людей» 

Работа прачки детского сада Наблюдение. 

Рассматривание иллюстраций. 

Помощь няне в стирке кукольного белья. 

Чтение: К. Чуковский «Мойдодыр», «Я один у мамы 

сын». 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». 

Продуктивная деятельность: «Нарисуем красивые 

полотенца» 

«Предметы 

ближайшего 

окружения» 

Одежда, обувь Рассматривание одежды детей. 

Рассматривание картинок. 

Дидактические игры: «Какая это посуда», «Найди 

и назови». 

Продуктивная деятельность: «Украсим кукле 

фартучек, 

свитер, платье» 

   

 

 

 

Классификация понятий «одежда - обувь», 

уточнение цвета, формы, величины 

«Сенсорное 

развитие» 

Закрепление умения 

чередовать предметы 

по величине, Закреплять 

умение определять на 

глаз одинаковые 

предметы 

 

 

 

Дидактические игры: «Нанизывание больших и 

маленьких бус», «Поставь большие и маленькие 

елочки (кубики, матрешки) в ряд» 

Дидактическая игра «Найди такой же» 

Обучение составлению 

сочетаний из 2-3цветов 

Дидактические игры: «Одень кукол красиво», 

«Подбери красивые полоски для коврика» 

Развитие мелкой 

моторики рук 

Игры со счетными палочками: выкладывание 

предметов по образцу, упражнение "Лепим 

снежки" (сминание бумаги между пальцами), 

п.гимн. «Одежда» (КПИ-35), «Иголка» (КПИ-39) 

Январь 

«Труд 

людей» 

Работа дворника детского сада: 

подметает, сгребает снег, 

посыпает дорожки песком, 

трудится, чтобы всем было 

удобно ходить по дорожкам 

Наблюдение. 

Рассматривание 

иллюстраций. Рассказ 

воспитателя. Помощь в 

уборке снега. 
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«Предметы 

ближайшего 

окружения» 

Предметы, созданные 

человеком (одежда, посуда, 

мебель, игрушки) 

Рассматривание предметов. 

Беседа «Предметы вокруг нас». 

Дидактические игры на классификацию 

предметов. Сюжетно-ролевая игра «Магазин». 

Продуктивная деятельность: «Украсим тарелочку, 

стульчик 

для куклы, платье» 
«Сенсорное 

развитие» 

Закрепление знания 

геометрических фигур: круг, 

квадрат, треугольник, овал 

прямоугольник. 

Дидактические игры: «Подбери фигуру», 

«Геометрическое лото», «Найди то, что я 

покажу» 

Закрепление знания цветов: 

красный, желтый, синий, 

зеленый 

Дидактические игры: «Воздушные шары», 

«Веселые флажки», «Разноцветные игрушки», 

«Поставь игрушку в свой обруч» 

 

 

Развитие мелкой моторики рук Игры с крупой: сортировка гороха и фасоли, . 

Пальчиковая игра "Дятел" (Крупенчук. 

"Ладушки"- 24) 

"Ежи и ежата" (втыкание спичек в 

пластилиновый шарик), пюию «Зима» (КПИ-40) 

 

Февраль 

«Труд 

людей» 

Работа продавца: 

взвешивает продукты, 

получает деньги, вежливо 

разговаривает с 

покупателями 

Целевая прогулка к магазину. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры: «Магазин продуктов», 

«Овощной 

магазин» 

   «Предметы 

ближайшего 

окружения» 

Транспорт грузовой, 

пассажирский: развозит 

людей и разные грузы на 

разных машинах 

Целевая прогулка к месту подвоза продуктов в 

детский сад. Рассматривание иллюстраций «На 

улице города». Беседа «Какие бывают машины». 

Дидактическая игра «Найди и назови». Сюжетно-

ролевая игра «Автобус». Продуктивная 

деятельность: «Построим машину» 

«Сенсорное 

развитие» 

Обучение получению трех 

оттенков цвета 

Дидактические игры: «Окраска воды», «Цветы 

распускаются» 
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 Закрепление знания цветов: 

красный, желтый, синий, зеле-

ный, фиолетовый, голубой 

Дидактические игры: «Найди и назови». «Живое 

домино», «Подбери по цвету» 

 Развитие мелкой моторики рук Игры со счетными палочками: выкладывание 

предметов по образцу, Игры с крупными 

бусинками: разложить по цвету, величине 

Пальчиковая игра "Мальчик с пальчик" 

(Крупенчук. "Ладушки"-1 5) . Пальчиковая игра 

"Указочка" (Крупенчук. "Ладушки"- 26) 

2. Пальчиковая игра "Указочка" (Крупенчук. 

"Ладушки"- 26) 

Март 

«Труд 

людей» 

Труд мамы: готовит обед, 

стирает, гладит, шьет, 

штопает, ухаживает за 

детьми 

Рассматривание фотографий, иллюстраций. 

Беседа «Как работает мама». 

Фотовыставка «Наши мамы». 

Чтение: Я. Аким «Мама», М. Ивенсон «Кто 

поможет». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

«Предметы 

ближайшего 

окружения» 

Предметы, созданные 

природой: шишки, желуди, 

песок, глина, вода 

Рассматривание природного материала (шишки, 

желуди, кора дерева), сравнение предметов, 

сделанных руками 

человека и созданных природой. 

Беседа «Что сделано руками человека и создано 

природой». 

Игры в Центре воды и песка. 

Продуктивная деятельность: участие в 

изготовлении 

поделок из природного материала 

«Сенсорное 

развитие» 

Закрепление знания 

геометрических фигур: круг, 

квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник 

Дидактические игры: «Подбери по форме», 

«Кому какая фигура» 

 Обучение сравнению 

предметов путем наложения и 

нахождение одинаковых 

Дидактическая игра «Найди такой же предмет 

(елочку, колечко и т.д.)» 
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 Развитие мелкой моторики рук Игры с природным материалом, изготовление 

простейших поделок." Пальчиковая игра "Тук-

тук" (Крупенчук. "Ладушки"- 19), «Цветы» 

(КПИ-73), П.гимн «Мамин праздник» (КПИ-760) 

Апрель 

«Труд 

людей» 

Труд парикмахера: стрижет, 

бреет, делает прически 

Рассказ с использованием 

иллюстраций. Сюжетно-ролевая 

игра «Парикмахерская» 

«Предметы 

ближайшего 

окружения» 

Закрепление 

дифференцировки предметов: 

посуда, мебель, игрушки, 

одежда, продукты 

Рассматривание предметов и картинок. 

Дидактические игры: «Что лишнее», «Назови, 

что это». Сюжетно-ролевые игры: «Детский 

сад», «Магазин игрушек», «Магазин 

продуктов». Продуктивная деятельность: «Моя 

любимая игрушка», «Построим куклам 

мебель» 

«Сенсорное 

развитие» 

Формирование 

представлений об оттенках 

цветов (светлый, темный) 

Окрашивание воды, рисование 

 

 

 

Обучение группированию 

предметов по форме, 

отвлекаясь от цвета 

Дидактические игры: «Кому какая форма», 

«Подбери картинки для куклы и мишки» 

 

 

Развитие мелкой моторики рук Игры с прищепками: выкладывание предметов по 

образцу (солнышко, ежик), "Веселый автобус" 

(пальчики движутся по дорожке) (Чернова, 

Тимофеева- №3) , рисование мелом "Машина" 

(на асфальте). 

 
Май 

«Труд 

людей» 

Как трудятся люди -

закрепление знаний о 

профессиях работников 

детского сада, шофера, 

парикмахера, продавца 

Рассматривание иллюстраций, предметов для труда 

людей 

разных профессий. 

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

профессии 

мы знаем». 

Сюжетно-ролевые игры: «Детский сад», 

«Парикмахерская», 

«Магазин», «Транспорт» 
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«Предметы 

ближайшего 

окружения» 

Закрепление 

дифференцировки 

предметов: посуда -столовая, 

чайная, кухонная; одежда - 

для девочек, для мальчиков, 

зимняя, летняя; транспорт - 

грузовой, легковой, 

специальный 

Рассматривание предметов. 

Дидактические игры: «Угостим куклу чаем», 

«Накроем стол для обеда», «Какая это посуда», 

«Оденем Катю и Мишу», «Что надеть зимой и 

летом», «Что везет машина».  Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин», «Транспорт», «Кафе» 

«Сенсорное 

развитие» 

Упражнение в сопоставлении 

и обобщении предметов по 

форме 

Дидактические игры: «Предмет и форма», «Найди 

предмет», «Поручения», «Найди то, что спрятано» 

 

 

Развитие мелкой моторики рук Игры с веревочкой: выкладывание знакомых 

геометрических фигур, П.И. «Рыбка»(КПИ-81), п.и. 

«Кто жужжит?» (КПИ-97) 
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Ознакомление с природой 

Объекты Содержание Методические приемы 

Сентябрь 

Растительный 

мир 

Рассмотреть клумбы с цветущими 

растениями. 

Закреплять умение находить у травянистых 

растений стебель, листья, цветы. 

Рассмотреть помидор, огурец, закрепить 

умение различать их по цвету, форме. 

Обратить внимание на цвет ствола у березы, 

закрепить понятие о строении дерева (ствол, 

ветки, листья). 

Наблюдать за изменением окраски листьев 

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактические игры: «Покажи и 

назови», «Найди такой же», 

«Найди, что назову». 

Продуктивная деятельность: 

«Консервируем овощи и 

фрукты» 

Животный мир Наблюдать за птицами. Отметить, что птицы 

бывают большие и маленькие. Закреплять 

умение различать птиц по величине. 

Наблюдать за собакой, учить выделять 

характерные признаки внешнего вида 

Рассматривание картин и 

иллюстраций. 

Чтение: В. Стоянов «Воробей». 

Дидактические игры: «Покажи 

такую же», «Большая или 

маленькая», «Найди, о чем 

расскажу» 

Неживая 

природа 

Обратить внимание на погоду, встать лицом к 

солнцу, постоять, ощутить его тепло. Сделать 

то же в тени. Закреплять умение определять 

состояние погоды по определенным 

признакам, обозначать словом (тепло, 

холодно, идет дождь). Наблюдать за дождем, 

подвести к пониманию: осенью пасмурно, 

дождливо. Знакомить со свойствами песка 

сухого и мокрого. Закреплять знания о 

свойствах воды: прозрачная, теплая, холодная 

Беседа, «Какая сегодня погода». 

Чтение: потешки «Солнышко, 

ведрышко», «Дождик, дождик, 

полно лить...». 

Продуктивная деятельность: 

«Дождик льет на улице, мне 

нельзя гулять» 

Игры в Центре воды и песка 
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Труд людей в 

природе 

Уточнить название одежды детей и взрослых, 

отметить, что люди стали одеваться теплее 

Беседа «Наша одежда». 

Дидактическая игра «Оденем 

куклу на прогулку» 

Октябрь 

Растительный 

мир 

Рассмотреть опавшие листья, упражнять в 

различении листьев березы и тополя по цвету, 

форме и величине, собирать букеты. 

Рассмотреть деревья без листьев. Побегать по 

опавшим листьям, послушать их шуршание 

Сбор осенних листьев, 

изготовление из них венков, 

букетов. Дидактические игры: 

«Найди такой же», «Подбери 

лист», «Найди листок, какой 

покажу», «Найди в букете такой 

же листок». 

Продуктивная деятельность: 

«Листья желтые летят, скоро голым 

будет сад» 
Животный 

Мир 

Наблюдать за воробьями, объяснить, что птиц 

пугать нельзя. Наблюдать за собакой, уточнить 

название частей тела животного. Рассмотреть 

иллюстрации домашних животных, закреплять 

их название, выделять характерные 

особенности (рога, хвост и т.д.) 

Беседы: «Воробушки», 

«Домашние 

животные». 

Чтение: потешки «Ой, ду-ду-ду-

ду-ду-ду». «Котя, котя, коток...», 

«Ой, бычок, мой бычок...». 

Продуктивная деятельность: 

«Крошки для воробушков» 

Неживая 

природа 

Продолжать закреплять знания о свойствах 

песка. При помощи цветных флажков, 

бумажных ленточек определять, когда дует 

ветер, послушать шуршание ленточек. 

Закреплять умение различать день и ночь. 

Наблюдать за дождем, закреплять признаки 

осени: пасмурно, дождливо, похолодало 

Постройки из песка. Чтение: 

потешка «Дождик, дождик, полно 

лить...», А. Пушкин «Ветер, ветер, 

ты могуч...», М. Пришвин 

«Листопад». 

Продуктивная деятельность: 

«Ленточки колышатся от ветра» 

Труд людей в 

природе 

Отметить изменения в одежде: люди стали 

надевать плащи, куртки, шапки, резиновые 

сапоги, брать зонты 

Беседа «Как изменилась одежда 

людей». 

Дидактическая игра «Оденем 

куклу 

на прогулку» 
 

Ноябрь 
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Растительный 

мир 

Отметить, что на деревьях почти нет листьев, они 

опали. Опавшие листья стали темными, они 

шуршат под ногами. 

Закреплять знание о строении дерева. Показать 

произошедшие изменения: листья опали, трава 

завяла 

Рассматривание картин и 

иллюстраций, листьев. Беседа 

«Наши деревья». Дидактическая 

игра «Такой листок, лети ко 

мне». 

Продуктивная деятельность: 

«Опавшие листочки устилают 

землю» 

Животный 

мир 

Показать улетающие стаи птиц, объяснить, что 

они летят в теплые края. Наблюдать за 

воробьями, продолжать учить не пугать птиц. 

Рассказать, что птицам сейчас голодно, вывесить 

кормушку, понаблюдать за прилетающими 

птицами. 

Закрепить знания о внешнем виде и передвижении 

птиц. 

Наблюдать за кошкой, уточнить особенности 

внешнего вида 

Изготовление кормушки. Беседа 

о птицах. Чтение: потешка 

«Котя, котя, коток...», Е. 

Чарушин «Кошка». 

Продуктивная деятельность: 

«Киска ходит по двору, оставляет 

следы» 

Неживая 

природа 

Наблюдать за ветром. Подвести к пониманию: 

дует ветер, качает ветви деревьев. Продолжать 

знакомить с характерными признаками осени. 

Продолжать наблюдение за дождем: он идет 

долго, на улице пасмурно, холодно. Рассмотреть 

замерзшие лужи, познакомить со свойствами 

льда. Наблюдать первый снег. Отметить 

изменения в одежде людей 

Определение силы ветра с 

помощью ленточек. 

Беседа «Осень проходит, скоро 

зима». 

Чтение: потешка «Дождик, 

дождик, перестань...», Е. 

Благинина «Дождик, дождик, не 

дожди...», А. Пушкин «Ветер, 

ветер, ты могуч...». 

Продуктивная деятельность: 

«Лужи 

на дорожках» 

Труд людей в 

природе 

Отметить, что стало еще холоднее, дети надели 

рейтузы, теплые куртки и шапки 

Беседа «Как одеться потеплее». 

Дидактическая игра «Оденем 

куклу на прогулку». 
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Декабрь 

Растительный 

мир 

Сравнить два вида деревьев с ярко 

выраженными отличиями в окраске ствола, 

учить различать и называть их, выделять 

ствол, ветви, видеть красоту окружающей 

природы. Рассмотреть внешний вид березы в 

зимнем уборе, закреплять название, умение 

распознавать по цвету коры. Рассматривать 

стволы деревьев на участке, сравнивать по 

толщине ствола. 

Уточнить строение комнатных растений, 

различать и называть стебель, лист, цветок 

Рассматривание картин и иллюстра-

ций. 

Беседа «Пришланастоящая зима». 

Чтение: потешка «Уж ты зимушка-зи-

ма. ..». 

Дидактические игры: «Назови 

правильно», «Кто быстрее найдет 

дерево», «Покажи лист, цветок, 

стебель» 

Животный 

мир 

Наблюдать за воробьями. Закреплять умение 

узнавать их по внешнему виду, воспитывать 

желание заботиться, подкармливать. 

Продолжать учить вести себя около птиц 

спокойно, наблюдать за их повадками около 

кормушки. 

Наблюдать за вороной, отметить особенности 

внешнего вида, обратить внимание на 

издаваемые звуки 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение: С. Теплюк «Котята», Я. Тайц 

«Кыш!». 

Дидактическая игра «Кто это?» 
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Неживая 

природа 

Наблюдать, как падает снег. Рассмотреть и 

перечислить, куда падает, где лежит снег. 

Знакомить с характерными признаками зимы, 

формировать общее представление о зимних 

явлениях природы. 

Предложить взять снег в ладошку, дать 

определения: холодный, белый, в руке тает. 

Знакомить со свойствами льда: скользкий, 

холодный, по нему можно прокатиться 

Рассматривание картин и иллюстра-

ций. 

Беседа «Какой бывает снег». Чтение: 

И. Никитин «Жгуч мороз 

трескучий...», С. Дрожжин «Улицей 

гуляет Дедушка Мороз...», С. Маршак 

«Декабрь». 

Труд людей в 

природе 

Наблюдать за играми детей старших групп, 

рассмотреть, как они одеты. Подвести к 

пониманию того, что зимой холодно, поэтому 

дети одеты тепло. Подводить к пониманию 

причинно-следственных связей 

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактическая игра «Как одеваться 

зимой» 

Январь 

Растительный 

мир 

Рассматривать и сравнивать деревья, 

упражнять в различении их по окраске ствола 

и назывании. Привлекать внимание детей к 

красоте деревьев в зимнем уборе, вызвать 

желание полюбоваться ими. Воспитывать 

бережное отношение к деревьям и 

кустарникам. Рассмотреть одно из комнатных 

растений, запомнить его название, закрепить 

название частей 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Как красив зимний лес», 

«Гуляем и кустики не ломаем».  
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Животный 

мир 

Наблюдать за собакой. Закреплять 

первоначальное представление, продолжать 

учить выделять и называть основные части ее 

тела. Воспитывать бережное, заботливое 

отношение к животным, умение спокойно 

вести себя вблизи них. Наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок, предложить 

найти ворону, понаблюдать за ее повадками, 

передвижением, послушать звуки, которые 

она издает.  

Наблюдать за галками. Познакомить с 

особенностями внешнего вида 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Как заботиться о собачке», 

«Кто прилетает на кормушку». 

Дидактические игры: «Назови 

птичку», «Опиши, мы отгадаем», 

«Найди такую же и назови».  

Неживая 

природа 

Наблюдать за снегом: он легкий, пушистый, 

падает отдельными снежинками. Знакомить 

со свойствами снега в разную погоду. 

Предложить слепить из снега снеговика. 

Закреплять свойства льда (гладкий, 

скользкий, скользить по нему легко). 

Обратить внимание на погоду: солнышко 

светит, снег сверкает на солнце. 

Продолжать закреплять название состояния 

погоды - солнечно. Уточнить представления 

детей о признаках зимы, воспитывать 

умение любоваться красотой зимней 

природы. При помощи султанчиков 

определять, есть ли ветер, продолжать учить 

устанавливать причинно-следственные 

связи 

Рассматривание картин и иллюстра-

ций. 

Беседа «Какой бывает снег». Чтение: 

В. Берестов «Снегопад», И. Суриков 

«Зима». Продуктивная деятельность: 

«Снег идет» 
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Труд людей в 

природе 

Наблюдать за играми старших детей, 

уточнить название одежды. Закрепить 

понимание того, что зимой холодно, 

поэтому люди одеваются тепло 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Игры детей зимой», 

«Почему детям не холодно». 

Чтение: украинская народная сказка 

«Рукавичка». 

Продуктивная деятельность: «Теплый 

шарфик для куклы» 

Февраль 

Растительный 

мир 

Продолжать учить детей видеть красоту 

заснеженных деревьев. Совершенствовать 

умение называть и различать 2-3 дерева по 

стволу. Уточнить знания о строении дерева: 

ствол, ветки. 

Продолжать знакомить с названиями 

комнатных растений (1-2 контрастных по 

внешнему виду) 

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактические игры: «Назови 

дерево», «Как называется эта часть 

дерева?» 

Животный 

мир 

Обратить внимание на птиц, прилетающих на 

кормушку, полюбоваться ими, закрепить 

название. Наблюдать за голубями: они больше 

воробьев, воркуют. 

Воспитывать бережное отношение к птицам. 

Наблюдать за вороной. Обратить внимание на 

типичную окраску, величину, закрепить 

умение узнавать ее по внешнему виду, 

издаваемым звукам. Наблюдать за собакой. 

Закрепить представление, что это домашнее 

животное, живет рядом с человеком 

Рассматривание иллюстраций. Чтение: 

потешка «Люли, люлюшки, люлю», В. 

Стоянов «Воробей». Дидактическая 

игра «Найди такую же птичку». 

Чтение: Е. Чарушин «Собака». 

Продуктивная деятельность: 

«Мисочка для собачки» 
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Неживая 

природа 

Закреплять представление о признаках зимы: 

холодно, морозно, много снега. 

Предложить поймать снежинку на темную 

бумагу, рассмотреть, полюбоваться. 

Закреплять понятие о том, что снег падает 

отдельными снежинками. В период оттепели 

закрепить знание о свойствах снега: он может 

быть липким, из него можно сделать 

комочки, фигурки животных. Заморозить 

воду в формочках, показать свойства воды. 

Подводить к установлению связи: на улице 

холодно, поэтому вода замерзла. Наблюдать 

метель, послушать завывание ветра, 

понаблюдать, как он несет снег, наметает 

сугробы 

Рассматривание иллюстраций. Чтение: 

А. Барто «Снег», И. Никитин 

«Зашумела, разгулялась в поле 

непогода...», А. Чепурнов «Вьюга по 

полу не скачет». Продуктивная 

деятельность: «Снеговик», 

«Снежные комочки» 

Труд людей в 

природе 

Закреплять представления о причинно-

следственных связях между одеждой людей и 

погодой, уточнить название зимней одежды 

Дидактические игры на закрепление 

названий одежды 

 

 

Март 

Растительный 

мир 

Закреплять умение различать 2-3 дерева по 

стволу, 2-3 комнатных растения и называть 

их, уточнить части 

Дидактические игры на закрепление 

названий деревьев и комнатных 

растений и их частей. Продуктивная 

деятельность: «Подарок маме» 

Животный 

мир 

Наблюдать за голубями и воробьями, обратить 

внимание на их различие и сходство 

Беседа «Воробьи и голуби». Чтение: 

Д. Новиков «Воробьи». 

Дидактические игры: «Какая это 

птичка», «Похожи - не похожи», 

«Найди такую же и назови». 
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Неживая 

природа 

Учить замечать изменения в погоде 

(становится теплее). 

Обратить внимание на весеннее солнце: яркое, 

теплое. 

Предложить постоять лицом к солнцу, 

почувствовать его тепло. Сравнить 

температуру на солнце и в тени. Подводить к 

простейшим выводам. Закреплять название 

погоды: солнечно. Послушать звон капели. 

Предложить покататься с горки, уточнить, что 

она осела, проваливается, снег подтаивает на 

солнце и становится рыхлым. 

Подводить к длительному наблюдению за тая-

нием снега, его состоянием: стал темным, 

серым, а зимой был белым, чистым. 

Появились лужи. Продолжать закреплять 

признаки воды: холодная, прозрачная 

Рассматривание картин и иллюстраций. 

Беседа «Наступила весна». Чтение: 

потешка «Весна, весна красна...», А. 

Бродский «Солнечные зайчики». 

Игры с солнечным зайчиком.  

Труд людей в 

природе 

Отметить, что к концу месяца дети стали 

одеваться в более легкую одежду. 

Закреплять умение устанавливать причинно-

следственные связи: становится теплее, люди 

одеваются не так тепло, как зимой 

Наблюдение за играми старших 

детей, сравнение их одежды с 

зимней. 

Дидактическая игра «Как называется 

одежда» 

 

 

Апрель 

Растительный 

мир 

Наблюдать за появлением «барашков» 

на вербе. Отметить появление первой 

травы, цветов мать-и-мачехи 

Рассматривание картин и иллюстраций. Беседа 

«Пришла настоящая весна». Чтение: А. Фет 

«Уж верба вся пушистая...». 

Продуктивная деятельность: «Пушистая 

верба» 
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Животный 

мир 

Наблюдать за кошкой. 

Закреплять умение различать и 

называть части тела, чем питается, 

как передвигается, какие звуки 

издает. 

Наблюдать за воробьями: собираются 

стайками, чирикают, купаются в 

лужах. 

Отметить появление первых 

насекомых. Понаблюдать за ними в 

стеклянной банке, выпустить 

Рассматривание картин и иллюстраций. Чтение: 

Д. Новиков «Кот Васька», «Воробьи», Е. 

Чарушин «Кошка», В. Сутеев «Три котенка». 

Дидактические игры: «Найди такое же 

животное и назови», «Опиши, мы отгадаем».  

Неживая 

природа 

Наблюдать за таянием снега на 

участке и в формочках, поставленных 

на солнцепеке. Подводить к 

самостоятельным выводам. 

Закреплять чувственный опыт детей: 

подставить лицо солнцу, 

почувствовать его тепло. 

Наблюдать за ручейками, уточнить, 

что они появились от растаявшего 

снега. 

Обратить внимание на песок, 

закреплять знание о его свойствах: из 

сырого можно лепить, сухой 

рассыпается 

Рассматривание картин и иллюстраций. Беседа 

«Уж тает снег, бегут ручьи». Чтение: 3. 

Александрова «Капель», В. Берестов 

«Весенняя песенка». Игры: пускание 

корабликов, игры с песком 

Труд людей в 

природе 

Обратить внимание на изменение 

одежды детей: они сменили зимнюю 

одежду на более легкую. Подвести к 

выводу о причинно-следственных 

связях. 

Уборка участка, труд взрослых по 

благоустройству города 

Беседа «Как изменилась одежда». 

Чтение: 3. Александрова «Весенняя уборка». 

Дидактические игры на закрепление  названий 

одежды 

 

 

Май 
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Растительный 

мир 

Наблюдать за первыми цветущими 

культурными растениями (тюльпаны, 

нарциссы), продолжать учить различать 

части растений: стебель, листья, цветы. 

Посадка лука, гороха, ознакомление с 

правилами ухода за растениями. 

Обратить внимание на красоту 

цветущего сада. 

Продолжать воспитывать умение 

видеть красоту природных явлений. 

Рассмотреть одуванчик, уточнить его 

название, внешний вид, части 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Какие цветы цветут на нашем 

участке», «Как мы будем сажать огород». 

Чтение: Е. Благинина «Одуванчик», Е. 

Серова «Одуванчик», П. Воронько 

«Березка». 

Дидактические игры: «Найди такой же 

цветок», «Назови цветок». 

Животный 

мир 

Закреплять знания о курице и цыплятах 

(внешний вид, поведение), сравнить их 

по величине. Закреплять знания о 

корове и теленке: внешний вид, 

произносимые звуки, мама и детеныш. 

Рассмотреть божью коровку, 

воспитывать бережное отношение к 

насекомым. Закреплять знания о 

бабочках и жуках (есть крылья, 

летают) 

Рассматривание иллюстраций. Беседа 

«Домашние животные». Чтение: потешки 

«Петушок, петушок», «Курочка-рябушечка», 

«Дай молочка, буренушка», Д. Новиков 

«Курица», Е. Чарушин «Курочка», 

«Корова». Дидактические игры: «Кто как 

кричит», «Чьи это детки», «Найди 

маму».Продуктивная деятельность: «Божьи 

коровки ползают по травке» 

Неживая 

природа 

Закреплять знания о признаках весны. 

Опытным порядком установить, что 

утром на улице вода в тазике холодная, 

к концу прогулки теплая, закреплять 

умение видеть причинно-

следственные связи. При посадках 

рассмотреть землю: черная, мягкая, 

рыхлая, прогретая солнцем. 

Рассмотреть засохшую глину, дать 

почувствовать, что засохшая глина 

твердая 

Беседа «Что бывает весной». Чтение: С. 

Дрожжин «Первый гром», А. Прокофьев 

«Солнышко», А. Плещеев «Травка 

зеленеет...» 

Труд людей в 

природе 

Продолжать наблюдения за одеждой 

детей старшей группы: сменили куртки 

на кофточки, шапки – на панамки. 

Учить видеть взаимосвязь погоды и 

одежды детей 

Беседа «Как меняется одежда». Продуктивная 

деятельность: «Узор на кофточке» 
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Дидактические игры по экологии. 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь «Угадай на 

вкус» 

(определение на 

вкус: 

Овощи-морковь, 

капуста, 

помидор; 

Фрукты- 

яблоко, 

виноград, банан. 

 

«Чудесный 

мешочек» 

(угадать 

фрукты и 

овощи на 

ощупь) 

«Принеси то, что 

скажу» 

( фрукты и овощи) 

Кто быстрее 

найдет тополь, 

ель, рябину» 

Октябрь «Найди лист 

такой же, какой 

покажу» 

«К рябине 

беги» 

«Кто как кричит?» 

(домашние птицы и 

животные) 

Отгадать 

загадки об 

овощах 

Ноябрь Отгадывание 

загадок об 

осени. 

«Кто найдет 

дерево?» 

«К дереву (кустику) 

беги» 

Отгадывание 

загадок о 

растениях. 

Декабрь «Кто что 

делает?» (птицы 

летают, звери 

бегают) 

«У каждой 

ветки свои 

детки» (ель- 

шишки, 

рябина – 

ягоды) 

«Угадай, кто 

кричит?» 

« Животные и 

их детеныши» 

Январь «Когда это 

бывает?» 

(угадывание по 

описательному 

рассказу времен 

года) 

«Угадай по 

описанию» 

(по 

описательному 

рассказу 

воспитателя – 

домашние 

животные) 

«Кто как поет?» 

(угадывание по 

звукоподражанию) 

«Когда это 

бывает?» 

(угадывание по 

описательному 

рассказу времен 

года) 

Февраль «Что сначала, 

что потом?» 

(дети отвечают, 

из чего 

вырастает 

дерево) 

«Назови 

собачку» 

(придумывают 

клички 

собакам) 

«Разные собачки» 

(по изображению – 

выбрать лай 

собаки, выбрав 

определенный 

тембр) 

«Кто что 

делает?» (птицы 

летают, звери 

бегают) 

Март «Когда это 

бывает?» 

(определение 

времен года по 

описательным 

рассказам» 

«Что сначала, 

что потом?» 

(дети 

отвечают, из 

чего вырастает 

дерево) 

« Животные и их 

детеныши» 

Загадки о 

временах года 
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Апрель «Что 

изменилось? 

(сравнение 

признаков 

времен года) 

Загадки о 

домашних 

животных 

«Найди лист такой 

же, какой покажу» 

«Что сначала, 

что потом?» 

(дети отвечают, 

из чего 

вырастает 

дерево) 

Май «Найди дерево» «Угадай по 

описанию» 

«Когда это 

бывает?» 

«Кто как 

кричит?» 
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Дидактические игры по ознакомлению с окружающим. 

Меся

ц 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 - 5неделя 

   Д.И."Шесть 

картинок".  

1.Формировать 

представления об 

окружающем .(тема - 

детский сад). 

2.Вводить в словарь 

детей 

существительные, 

обозначающие 

игрушки. 

3.Учить детей 

использовать в речи 

существительные 

обозначающие 

предметы детского 

сада. 

4.Воспитывать 

интерес к детскому 

саду, к играм 

Д.И."Подбери по 

форме" 

1.Формировать 

представления об 

окружающем . 

2.Вводить в словарь 

детей 

существительные, 

обозначающие овощи. 

3.Учить детей 

использовать в речи 

существительные 

обозначающие овощи, 

употреблять 

существительное с 

обобщающим 

понятием - овощи. 

4.Закркплять 

основные 

геометрические 

фигурами: круг, овал, 

квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник). 

5.Воспитывать 

интерес к овощам. 
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Д.И."Созели 

фрукты". 

1.Формировать 

представления об 

окружающем (тема 

- фрукты). 

2.Вводить в 

словарь детей 

существительные, 

обозначающие 

фрукты, их цвет, 

форму, величину. 

3.Учить детей 

использовать в 

речи 

существительные 

обозначающие 

фрукты, 

употреблять 

существительное с 

обобщающим 

понятием - фрукты. 

4.Воспитывать: 

интерес к 

растениям - 

фруктам, внимание, 

наблюдательность, 

настойчивость. 

Д.И." Деревце, 

ты кто?". 

1.Формировать 

представления об 

окружающем 

(тема - деревья). 

2.Вводить в 

словарь детей 

существительные, 

обозначающие 

деревья, их цвет, 

форму, величину, 

строение. 

3.Учить детей 

использовать в 

речи 

существительные 

обозначающие 

деревья, 

употреблять 

существительное 

с обобщающим 

понятием - 

деревья.  

4.Воспитывать: 

интерес к 

растениям - 

деревьям; 

развивать 

внимание, 

наблюдательность

, настойчивость. 

Д.И."Собираем 

грибы на полянке". 

1.Формировать 

представления об 

окружающем . 

2.Вводить в словарь 

детей 

существительные, 

обозначающие грибы, 

их цвет, форму, 

величину. 

3.Учить детей 

использовать в речи 

существительные 

обозначающие грибы, 

употреблять 

существительное с 

обобщающим понятие 

м - грибы. 

4.Воспитывать: 

интерес к растениям - 

грибам, внимание, 

наблюдательность, 

настойчивость. 

Д.И."Как тебя зовут, 

время года?". 

1.Продолжать 

формировать 

представления об 

окружающей 

действительности. 

2.Закреплять 

представления о 

признаках осени, 

цвете осени. 

3.Учить сравнивать 

картинки по внешним 

признакам.  

4.Воспитывать: 

интерес к 

дидактическим играм, 

развивать внимание, 

наблюдательность, 

настойчивость. 
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Д.И."Домашние 

птицы". 

1.Расширять 

представления об 

окружающем мире. 

2.Знакомить с 

внешним видом 

домашних птиц, с 

их названиями, 

пищей, как 

разговаривают. 

3.Учить их 

сравнивать, 

группировать. 

4.Приучать к 

выполнению 

правил игры. 

5.Воспитывать 

интерес и любовь к 

домашним птицам. 

Д.И."Подбери 

одежду". 

1.Расширять 

представления об 

окружающем. 

2.Учить 

классифицировать 

одежду, 

определять ее 

цвет, форму, 

величину. 

основные части. 

3.Учить 

сравнивать, 

устанавливать 

сходство и 

различие. 

4.Воспитывать 

аккуратность. 

Д.И."Подбери 

головной убор". 

1.Расширять 

представления об 

окружающем. 

2.Учить 

классифицировать 

головные уборы, 

определять их цвет, 

форму, величину. 

основные части. 

3.Учить сравнивать, 

устанавливать 

сходство и различие. 

4.Воспитывать 

аккуратность. 

Д.И."Времена года". 

1.Расширять 

представления об 

окружающем мире. 

2.Знакомить детей с 

сезонными 

изменениями в 

природе. 

3.Учить сравнивать и 

группировать 

картинки. 

4.Приучать к 

выполнению правил 

игры. 

5.Воспитывать 

интерес и любовь к 

природе. 
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Д.И."К нам зима в 

гости пришла ". 

1.Расширять 

представления об 

окружающем мире. 

2.Знакомить детей 

с сезонными 

изменениями в 

природе. 

3.Учить сравнивать 

и группировать 

картинки. 

4.Приучать к 

выполнению 

правил игры. 

5.Воспитывать 

интерес и любовь к 

природе 

Д.И."Зимующие 

птицы". 

1.Расширять 

представления об 

окружающем 

мире - зимующих 

птицах. 

2.Знакомить с 

внешним видом 

зимующих птиц, с 

их названиями, 

пищей, как 

разговаривают. 

3.Учить их 

сравнивать, 

группировать. 

4.Приучать к 

выполнению 

правил игры. 

5.Воспитывать 

интерес и любовь 

к зимующим 

птицам, желание 

заботиться о них. 

Д.И."Контуры". 

(Зимние забавы). 

1.Систематизировать 

представления об 

окружающем мире. 

2.Учить объединять 

образ с реальным 

объектом и выделять 

его из группы других. 

 3.Учить сравнивать 

предметы : санки, 

коньки, лыжи по 

цвету, форме, 

величине.  

4.Приучать к 

выполнению правил 

игры, развивать 

мелкую моторику. 

5.Воспитывать 

интерес к зимним 

забавам, желание 

заботиться о своем 

здоровье 

Д.И."Найдем нужное 

дерево? ". 

1.Систематизировать 

представления об 

окружающем мире. 

2.Знакомить детей с 

сезонными 

изменениями в 

природе, с 

изменениями на 

деревьях. 

3.Учить сравнивать их 

по цвету, форме, 

величине и 

группировать 

картинки: хвойные, 

лиственные деревья. 

4.Приучать к 

выполнению правил 

игры. 

5.Воспитывать 

интерес к природе, 

желание заботиться о 

ней. 

Д.И."Рисуем елочку 

шнурочками". 

1.Систематизировать 

представления об 

окружающем мире. 

2.Знакомить детей с 

сезонными 

изменениями в 

природе, с 

изменениями на 

деревьях. 

3.Учить сравнивать их 

по цвету, форме, 

величине и 

группировать 

картинки: хвойные, 

лиственные деревья. 

4.Приучать к 

выполнению правил 

игры, развивать 

мелкую моторику. 

5.Воспитывать 

интерес к природе, 

желание заботиться о 

ней. 
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Д.И."Подбери 

одежду, обувь, 

головной убор". 

1.Расширять 

представления об 

окружающем. 

2.Учить 

классифицировать 

одежду, обувь, 

головные уборы; 

определять их цвет, 

форму, величину. 

основные части. 

3.Учить 

сравнивать, 

устанавливать 

сходство и 

различие. 

4.Воспитывать 

аккуратность. 

Д.И."Домашние 

животные". 

1.Расширять 

представления об 

окружающем 

мире. 

2.Знакомить с 

внешним видом 

диких животных, 

с их названиями, 

пищей, как 

разговаривают. 

3.Учить их 

сравнивать, 

группировать. 

4.Приучать к 

выполнению 

правил игры. 

5.Воспитывать 

интерес и любовь 

к животным. 

Д.И."Дикие 

животные". 

1.Расширять 

представления об 

окружающем мире. 

2.Знакомить с 

внешним видом 

домашних животных, 

с их названиями, чем 

питаются, какие звуки 

издают 

3.Учить их 

сравнивать, 

группировать. 

4.Приучать к 

выполнению правил 

игры. 

5.Воспитывать 

интерес и любовь к 

животным. 

Д.И."Семья".  

1.Расширять 

представления об 

окружающем мире, о 

человеке и его семье. 

2.Дать понятия о 

необходимости для 

человека жить внутри 

семьи, заботиться 

друг о друге, любить 

своих ближних. 

3.Учить сравнивать 

членов семьи между 

собой, рассказывать 

об их обязанностях. 

 4.Воспитывать 

уважительное 

отношение ко всем 

членам семьи. 
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Д.И."Я и мое 

тело". 

1.Расширять 

представления об 

окружающем мире, 

о человеке. 

2.Дать понятия о 

частях тела, их 

назначении, о 

необходимости 

заботы человека о 

нем. 

3.Учить сравнивать 

их по цвету, форме, 

величине.  

4.Приучать к 

выполнению 

правил игры. 

5.Воспитывать 

интерес к своему 

телу и желание 

заботиться о нем. 

Д.И."Поможем 

Ушастику найти 

нужную мебель 

". 

Систематизироват

ь представления 

об окружающем 

мире, о мебели. 

2.Знакомить детей 

с разными видами 

мебели, ее 

назначении, 

содержании, 

материалом из 

которого она 

сделана. 

3.Учить 

сравнивать ее по 

цвету, форме, 

величине и 

группировать по 

назначению. 

4.Приучать к 

выполнению 

правил игры. 

5.Воспитывать 

интерес к 

предметам 

мебели, желание 

заботиться о ней. 

Д.И."Мишка 

накрывает на стол ". 

1.Систематизировать 

представления об 

окружающем мире, о 

посуде. 

2.Знакомить детей с 

разными видами 

посуды, их 

назначением, 

содержанием, 

материалом из 

которого она сделана. 

3.Учить сравнивать ее 

по цвету, форме, 

величине и 

группировать по 

назначению. 

4.Приучать к 

выполнению правил 

игры. 

5.Воспитывать 

интерес к предметам 

посуды, желание 

заботиться о ней. 

Д.И."Времена года". 

1.Расширять 

представления об 

окружающем мире. 

2.Знакомить детей с 

сезонными 

изменениями в 

природе. 

3.Учить сравнивать и 

группировать 

картинки. 

4.Приучать к 

выполнению правил 

игры. 

5.Воспитывать 

интерес и любовь к 

природе. 
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Д.И."Времена 

года". (Весна). 

1.Расширять 

представления о 

сезонных 

изменениях в 

природе - весне. 

2.Формировать 

представления о 

весне. 

 3.Учить 

сравнивать и 

группировать 

картинки. 

4.Приучать к 

выполнению 

правил игры, 

активизировать 

словарь детей. 

5.Воспитывать 

интерес и любовь к 

природе. 

 

Д.И."Цветочки 

для мамочки! ".( 

8 Марта). 

1.Формировать 

представления об 

окружающем , о 

садовых цветах. 

2.Вводить в 

словарь детей 

существительные, 

обозначающие 

названия цветов, 

их цвета, формы, 

величины. 

3.Учить детей 

использовать в 

речи 

существительные 

обозначающие 

цветы, 

употреблять 

существительное 

с обобщающим 

понятие м - 

цветы. 

4.Воспитывать: 

интерес к 

растениям сада, 

желание 

заботиться о них 

Д.И."Цветочек, ты 

кто? ". 

1.Расширять 

представления об 

окружающем мире. 

2.Знакомить с 

внешним видом 

цветов: название, 

строение, цвет, форма, 

величина.  

3.Учить их 

сравнивать, 

группировать их по 

группам. 

4.Приучать к 

выполнению правил 

игры. 

5.Воспитывать 

интерес и любовь к 

растениям. 

Д.И."Какая рыбка к 

нам приплыла?" 

1.Расширять 

представления об 

окружающем мире - о 

рыбах. 

2.Знакомить с 

внешним видом рыб, с 

их названиями, чем 

питаются, умеют ли 

разговаривать. 

3.Учить их 

сравнивать, 

группировать их по 

группам. 

4.Приучать к 

выполнению правил 

игры. 

5.Воспитывать 

интерес живой 

природе, рыбам 
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Д.И."Расскажи о 

доме" (тема - 

город). 

1.Формировать 

представления об 

окружающем, 

городе, домах. 

2.Дать понятия о 

частях дома, их 

назначении, о 

необходимости 

заботы человека о 

нем, о значении 

дома для человека. 

3.Учить сравнивать 

их по цвету, форме, 

величине.  

4.Приучать к 

выполнению 

правил игры. 

5.Воспитывать 

интерес и любовь к 

родному городу 

Д.И."На чем мы 

едем?" 

1.Систематизиров

ать представления 

об окружающем 

мире, о 

транспорте. 

2.Знакомить детей 

с разными видами 

транспорта, его 

назначении, 

содержании, из 

какого материала 

он сделан. 

3.Учить 

сравнивать его по 

цвету, форме, 

величине и 

группировать по 

назначению. 

4.Приучать к 

выполнению 

правил игры. 

5.Воспитывать 

интерес к 

транспорту, 

желание 

заботиться о нем. 

Д.И."Кто к нам 

прилетел? ". 

1.Расширять 

представления об 

окружающем мире - 

перелетных птицах. 

2.Знакомить с 

внешним видом 

перелетных птиц, с их 

названиями, пищей, 

как разговаривают. 

3.Учить их 

сравнивать, 

группировать их по 

группам. 

4.Приучать к 

выполнению правил 

игры. 

5.Воспитывать 

интерес и любовь к 

перелетным птицам, 

желание заботиться о 

них 

Д.И."Кто к нам в 

гости прилетел?" 

(Насекомые). 

1.Расширять 

представления об 

окружающем мире , о 

насекомых весной. 

2.Продолжать 

знакомить с внешним 

видом, средой 

обитания, чем 

питаются, как 

разговаривают. 

3.Учить их 

сравнивать, 

группировать. 

4.Приучать к 

выполнению правил 

игры. 

5.Воспитывать 

интерес и любовь к 

насекомым. 
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Д.И."Собираем 

ягоды". 

1.Расширять 

представления об 

окружающем мире, 

о ягодах весной. 

2.Продолжать 

знакомить с 

внешним видом, 

средой обитания, 

формой, цветом, 

величиной. 

3.Учить их 

сравнивать, 

группировать. 

4.Приучать к 

выполнению 

правил игры. 

5.Воспитывать 

интерес и любовь к 

ягодам.. 

 

Д.И."Времена 

года". 

1.Расширять 

представления о 

сезонных 

изменениях в 

природе весной. 

2.Формировать 

представления о 

весне: тает снег; 

бегут ручьи; 

распускаются 

листья на 

деревьях; 

просыпаются 

животные, 

насекомые, 

которые спали; 

прилетают 

перелетные 

птицы... 

 3.Учить 

сравнивать и 

группировать 

картинки. 

4.Приучать к 

выполнению 

правил игры, 

активизировать 

словарь детей. 

5.Воспитывать 

интерес и любовь 

к природе. 
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Дидактические игры по ФЭМП 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь   Цвет предметов: 

Д.И."Подбери по 

цвету"(№1) 

1. Учить находить 

и называть цвета: 

сравнивать 

предметы по 

цвету; находить 

предметы на 

основе 

практических 

действий; 

выделять цвета, 

отвлекаясь от 

других признаков 

предмета (формы, 

величины, 

функционального 

назначения. 

2. Развивать 

внимание, память, 

общую и мелкую 

моторику. 

Цвет предметов: 

Д.И."подбери по 

цвету" 

( №2). 

1. Учить 

находить и 

называть цвета: 

сравнивать 

предметы по 

цвету; находить 

предметы на 

основе 

практических 

действий; 

выделять цвета, 

отвлекаясь от 

других признаков 

предмета (формы, 

величины, 

функционального 

назначения. 

Октябрь Д.И.Форма" 

1.Дать детям 

представления о 

форме 

предметов, 

показать, что 

предметы могут 

быть разной 

формы и 

размера. 

2. Учить 

обследовать 

фигуры путем 

обведения их 

контуров 

пальцами и 

"пробуждающих" 

действий. 

Д.И."Посчитай" 

1. Уточнять и 

закреплять 

понятия о счете 

до 10. 

2. Закреплять 

отношения 

между числами, 

называть 

предыдущее и 

последующее 

число. 

 

Д.И."Помоги 

мишкам найти 

дорожки"(3) 

1.Учить измерять, 

сравнивать и 

раскладывать 

дорожки по 

длине". 

Д.И."Посчитай". 

1. Уточнять и 

закреплять 

понятия о счете 

до 10. 

2. Закреплять 

отношения 

между числами, 

называть 

предыдущее и 

последующее 

число. 

 

Ноябрь Д.И.!" Лево – Д.И."Помоги Д.И."Число и Д.И."Число и 
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право" 

1.Учить детей 

определять 

направления от 

себя. 

2. Учить 

обозначать 

словами 

положение 

предмета к себе. 

3. Уточнять и 

закреплять 

понятия: один - 

много. 

мишкам найти 

дорожки"(5) 

1.Учить 

измерять, 

сравнивать и 

раскладывать 

дорожки по 

длине". 

цифра". 

1.Закреллять 

восприятие числа 

1,2 с помощью 

различных 

анализаторов. 

2. Учить обводить 

цифру 1,2 по 

контуру.  

цифра". 

1.Закреллять 

восприятие числа 

2,3 с помощью 

различных 

анализаторов. 

2. Учить 

обводить цифру 

2,3 по контуру.  

Декабрь Д.И."Число и 

цифра" . 

1. Знакомить 

детей с 

образованием 

чисел: 5, 6. 

2. Учить 

называть, 

обозначать 

цифрой, 

соотносить число 

4 с количеством 

и цифрой. 

Д.И."Большие-

маленькие" (5) 

1.Учить детей 

сравнивать 

предметы по 

размеру 

(большой - 

маленький, 

одинаковые по 

размеру).  

2.Продолжать 

учить детей 

сравнивать две 

группы 

предметов и 

формировать 

представления о 

равенстве 

(неравенстве). 

Д.И."Число и 

цифра".  

1. Закреплять 

знания детей о 

числах: 5,6. 

2. Учить 

называть, 

обозначать 

цифрой, 

соотносить число 

5 с количеством и 

цифрой. 

3. Продолжать 

учить детей 

определять 

направление от 

себя. 

 

Д.И."Времена 

года". 

1.Закреплять 

представления о 

временах года: 

осень - зима. 

Январь   Д.И."Составь из 

треугольников - 

многоугольник" 

1.Продолжать 

знакомить детей с 

геометрическими 

фигурами. 

2. Показать, что 

фигуры могут 

быть разных 

цветов и 

размеров. 

Д.И."Выше - 

ниже."  

1. Учить детей 

сравнивать 5 

предметов 

контрастных по 

высоте, пользуясь 

приемом 

приложения. 

2. Учить 

обозначать 

результаты 
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3. Учить 

обследовать 

фигуры путем 

обведения их 

контуров пальцем 

и "пробующих" 

действий. 

сравнения 

словами: 

высокий, чуть 

ниже, еще ниже, 

еще ниже, самый 

низкий. 

 

Февраль Д.И."Число и 

цифра 6, 7". 

1. Знакомить 

детей с 

образованием 

числа 6, 7. 

2. Учить 

называть, 

обозначать 

цифрой, 

соотносить число 

с количеством и 

цифрой. 

  

Д.И."Число и 

цифра 8". 

1. Знакомить 

детей с 

образованием 

числа 8. 

2. Учить 

называть, 

обозначать 

цифрой, 

соотносить 

число с 

количеством и 

цифрой. 

 

 

2. Закреплять 

понятия: вчера, 

сегодня, завтра. 

Д.И."Число и 

цифра 9".  

1.Закреплять 

знания детей о 

числе и цифре 9. 

2. Учить 

называть, 

обозначать 

цифрой, 

соотносить число 

9 с количеством и 

цифрой. 

3. Продолжать 

учить детей 

узнавать и 

называть 

геометрические 

фигуры. 

Д.И."Широкий - 

узкий".  

1. Упражнять 

детей в 

сравнении пяти 

предметов по 

ширине способом 

наложения. 

2. Упражнять в 

определении 

указанных 

признаков 

предметов 

словами: 

широкий, чуть 

уже, еще уже, 

еще уже, самый 

узкий.  

 

Март Д.И."подбери по 

форме". 

1. Учить детей 

различать и 

называть геом. 

фигуры. 

2. Упражнять в 

различении 

правой и левой 

руки. 

3. Продолжать 

обучать приему 

обведения 

контуров фигур, 

прослеживая 

взглядом за 

движением руки. 

Д.И."Число и 

цифра 10"..  

1. Знакомить 

детей с 

образованием 

числа 10. 

2. Учить 

называть, 

обозначать 

цифрой, 

соотносить 

число с 

количеством и 

цифрой. 

 

Д.И."Путешествие 

Красной 

шапочки". 

1.Закреплять 

умение детей 

ориентироваться 

на листе бумаги. 

Д.И."Сравни по 

толщине". 

1.Закреплять 

умение 

сравнивать 

предметы по 

толщине - 5 

предметов. 

Апрель Д.И."Число и 

цифра 10". 

Д.И."Времена 

года" 

Д.И."Придумай и 

реши задачу". 

Д.И."Спасаем 

Колобка". 
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1. Знакомить 

детей с 

образованием 

числа 10. 

2. Учить 

называть, 

обозначать 

цифрой, 

соотносить число 

с количеством и 

цифрой. 

1.Закреплять 

представления о 

временах года: 

зима, весна. 

2.Учить 

находить общее 

и отличие. 

1. Учить 

составлять и 

решать простые 

задачи. 

1.Ориентировка 

на листе бумаге в 

клетку. 

 

май Д.И."Составь 

число". 

1.Закреплять 

состав числа 

второго пятка. 

Д.И."Составь 

число". 

1.Закреплять 

состав числа 

второго пятка. 
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Опытно-экспериментальная деятельность 

 

Месяц Тема Содержание 

сентябрь «Вода» Познакомить детей со свойствами воды:  

- прозрачность, без запаха, 

льется, имеет вес; 

- течет, меняет цвет. 

октябрь  - бывает горячая и холодная, принимает форму сосуда;  

- приобретает вкус, если добавить соль и сахар, меняет 

цвет. 

ноябрь  - вода превращается в лед, лед тает; 

- на воде плавают предметы. 

декабрь « Песок» - «Фонтанчики» (протыкают гвоздем дырки в 

пластиковой бутылке) 

 Познакомить детей со свойствами песка: 

-состоит из мелких песчинок, может быть сухой и 

влажный, сухой – рассыпается, влажный – лепится. 

январь  - цвет песка изменяется, если довить цветной мел иди 

покрасить его красками. 

- игры с сухим песком («Найди предмет») и с влажным 

(« Куличики») 

февраль  «Бумага» Познакомить детей со свойствами бумаги: 

- толстая и тонкая, разного цвета, в воде размокает и 

рвется; 

- рвется, режется, рвется (продукт. д-ть «Солнышко» 

из мятой бумаги) 

март «Магнит» Познакомить детей с магнитом и некоторыми его 

свойствами: 

- бывает разных размеров,  

Притягивает металлические предметы, а 

неметаллические – нет. 

- закрепление свойств магнита, игры на магнитной 

доске «Выложи магнитами узор». 

апрель  «Воздух». Познакомить детей с некоторыми свойствами воздуха: 

-мы дышим и не можем не дышать, ветер – это поток 

воздуха; 

-использование силы воздуха: вертушка, тушит огонь 

на спичке и свече. 

май  Повторение изученного материала. 

Конструирование.  

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности. 

 

Цель: "Развитие конструктивных способностей у детей" 
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Задачи: 

1.Учить детей видеть конструкцию предмета и анализировать ее. 

2.Учить на основе этого анализа, самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения. 

3.Воспитывать навыки коллективной работы. 

Программа предусматривает развитие у детей сообразительности, творчества, 

умений конструктивной деятельности. Дети знакомятся со свойствами различных 

материалов, инструментами, которые используются для работы. Важно, чтобы дети не 

только овладели навыками работы, но и почувствовали, что изготовляют полезные и 

нужные вещи. 

 

(Программа - Баряева Л.Б.; программа Васильева М.А.) 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 (5)неделя 

Сентябрь 

  "Детский сад" 

1. 1Формировать 

представления об 

окружающем. 

2. Развивать интерес, 

любознательность. 

3.Учить 

самостоятельно 

находить 

конструктивное 

решение. 

"По замыслу" 

1.Учить самостоятельно 

находить конструктивное 

решение 

2.Формировать 

понимание эстетических 

качеств предмета. 

3.Развивать интерес, 

любознательность 

Октябрь 

"Птица" 

1.Учить складывать 

бумагу в разных 

направлениях. 

2.Формировать 

умение 

использовать в 

качестве образца 

рисунок. 

"Заборчик для 

птиц".  

1.Учить 

планировать 

процесс.  

2.Работать в 

соответствии с 

общим замыслом. 

"Грибочки за 

заборчиком" 

1.Учить планировать 

процесс.  

2.Работать в 

соответствии с общим 

замыслом 

"По замыслу" 

1.Учить планировать 

процесс.  

2.Работать в соответствии 

с общим замыслом 

Ноябрь 

"Птица" 

1.Учить складывать 

бумагу в разных 

направлениях. 

2.Формировать 

умение 

использовать в 

"Дом" 

1.Формировать 

представления об 

окружающем. 

2.Учить передавать 

основные признаки 

постройки,  

"Дом" 

1.Формировать 

представления об 

окружающем. 

2.Учить передавать 

основные признаки 

постройки,  

"Дома". 

1.Формировать 

представления об 

окружающем. 

2.Учить анализировать 

образец, называть 

строительные детали, 
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качестве образца 

рисунок. 

3.Учить разбирать 

постройки, 

аккуратно их 

складывать. 

4.Развивать интерес 

к конструированию. 

3.Учить разбирать 

постройки, аккуратно 

их складывать. 

4.Развивать интерес к 

конструированию. 

передавать основные 

признаки постройки, 

закрепить название 

детали - призма, учить 

делать перекрытие. 

3.Учить разбирать 

постройки, аккуратно их 

складывать. 

 

Декабрь 

"Строим башню 

для Снежной 

королевы". 

1.Продолжать 

расширять 

представления об 

окружающем. 

2.Учить 

анализировать 

образец, различать 

и называть 

отдельные детали, 

располагать детали 

в высоту. 

3.Развивать 

конструктивное 

мышление. 

"Птица" 

1.Учить складывать 

бумагу в разных 

направлениях. 

2.Формировать 

умение 

использовать в 

качестве образца 

рисунок. 

"Санки" 

1.Продолжать 

расширять 

представления об 

окружающем. 

2.Учить 

анализировать 

образец, различать и 

называть отдельные 

детали, сооружать 

постройку. 

3.Развивать 

конструктивное 

мышление. 

 

.И."В лесу родилась 

елочка".(палочки для 

счета, герои сказок). 

1.Формировать 

представления об 

окружающем. 

2.Учить передавать 

основные признаки 

конструкции, закреплять 

ее части, цвет, форму, 

величину, 

устанавливать 

пространственное 

расположение частей 

конструкции.. 

3.Развивать интерес к 

конструированию. 

Январь 
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   "Лесные животные" 

 (палочки для счета). 

1.Формировать 

представления об 

окружающем. 

2.Учить передавать 

основные признаки 

конструкции, 

закреплять ее части, 

цвет, форму, 

величину, 

пространственное 

расположение частей. 

3.Развивать интерес к 

конструированию 

"Моя семья" 

(палочками). 

1.Формировать 

представления об 

окружающем. 

2.Учить передавать 

основные признаки 

конструкции, закреплять 

ее части, цвет, форму, 

величину. 

3.Учить детей 

устанавливать 

пространственное 

расположение частей 

конструкции. 

4.Учить разбирать 

постройки, аккуратно их 

складывать. 

5.Развивать интерес к 

конструированию. 
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Февраль 

"Бытовая 

техника". 

(палочки для 

счета). 

1.Расширять 

представления об 

окружающей 

действительности. 

2.Учить передавать 

основные признаки 

конструкции, 

закреплять 

название частей, 

цвет, форму, 

величину. 

3.Учить детей 

устанавливать 

пространственное 

расположение 

частей 

конструкции. 

5.Развивать интерес 

к конструированию 

"Мебель". 

 (крупный и мелкий 

строитель, 

машины). 

1.Формировать 

представления об 

окружающем, 

2.Учить 

анализировать 

образец, 

планировать 

последовательность 

работы, называть 

строительные 

детали, их цвет, 

форму, размер; 

передавать 

основные признаки 

постройки. 

3.Развивать интерес 

к конструированию, 

желание строить. 

"Посуда" 

(палочки). 

1.Расширять 

представления об 

окружающей 

действительности. 

2.Учить 

анализировать 

образец, передавать 

основные признаки 

конструкции, 

закреплять название 

частей, цвет, форму, 

величину. 

3.Уячить детей 

устанавливать 

пространственное 

расположение частей 

конструкции. 

4.Развивать интерес к 

конструированию 

"Военная техника" 

(строитель). 

1.Формировать 

представления об 

окружающей 

действительности. 

2.Учить анализировать 

образец, планировать 

последовательность 

работы, называть 

строительные детали, их 

цвет, форму, размер; 

передавать основные 

признаки постройки. 

3.Продолжать учить 

делать несложное 

перекрытие. 

4.Развивать интерес к 

конструированию, 

желание строить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 
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"Подарок для  

мамы" 

1.Учить складывать 

бумагу в разных 

направлениях. 

2.Формировать 

умение 

использовать в 

качестве образца 

рисунок ". 

"Подарок для 

мамы" 

1.Учить складывать 

бумагу в разных 

направлениях. 

2.Формировать 

умение 

использовать в 

качестве образца 

рисунок". 

"Тюльпан". 

1.Учить складывать 

бумагу в разных 

направлениях. 

2.Учить использовать 

разную бумагу, делать 

разметку. 

"Золотая рыбка". 

1.Расширять 

представления об 

окружающем. 

2.Учить передавать 

основные признаки 

конструкции, закреплять 

название частей, цвет, 

форму, величину. 

3.Учить детей передавать 

пространственное 

расположение частей 

конструкции. 

5.Развивать интерес к 

конструированию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 
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"Дом для друзей" 

1.Формировать 

обобщенные 

представления о 

домах. 

2.Учить сооружать 

высокие постройки 

с перекрытиями, 

делать постройку 

прочной; 

закреплять, 

отбирать нужные 

детали, 

анализировать 

образец, 

определять: из 

каких деталей 

сделана постройка, 

цвет, форму и 

величину, 

пространственное 

расположение 

частей. 

3.Развивать интерес 

к конструированию 

"Транспорт" 

1.Формировать 

обобщенные 

представления о 

домах. 

2.Учить сооружать 

высокие постройки 

с перекрытиями, 

делать постройку 

прочной; 

закреплять, 

отбирать нужные 

детали, 

анализировать 

образец, 

определять: из 

каких деталей 

сделана постройка, 

цвет, форму и 

величину, 

пространственное 

расположение 

частей. 

3.Развивать интерес 

к конструированию 

"Птицы" 

 1.Учить складывать 

бумагу в разных 

направлениях. 

2.Учить использовать 

разную бумагу, делать 

разметку, создавать 

игрушку. 

"По замыслу". 

1.Формировать 

представления об 

окружающем. 

2.Учить передавать 

основные признаки 

запланированной 

постройки,  

3.Развивать интерес к 

конструированию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

"Коробочка для 

ягод". 

1.Учить складывать 

бумагу в разных 

направлениях. 

2.Учить 

использовать 

"Альбом для 

весенних цветов".  

1. Обобщать 

представления об 

окружающем. 

2.Учить складывать 

прямоугольный 
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разную бумагу, 

делать разметку, 

создавать предмет.. 

лист пополам, 

совмещая стороны и 

углы, проглаживая 

линию сгиба. 

3.Развивать 

аккуратность,  

 

 

 

 

К концу года дети должны уметь: 

а. Видеть конструкцию и анализировать ее. 

б. Сооружать конструкции предметов. 

в. Динамика развития воображения у детей. 

 

 

3. 3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания  

Направлен

ие 

развития 

Методические 

пособия. 

Наглядно - 

дидактические 

пособия. 

Литература (в соответствии с 

лицензией ДОУ) 

 

  «Программа воспитания и 

обучения в детском саду» под 

редакцией М А Васильевой, 

Программа «Подготовка к школе 

детей с задержкой психического 

развития» под ред. С.Г. 

Шевченко. 

«Программа воспитания и 

дошкольников с задержкой 

психического развития «Л Б 

Баряева , И Г Вечканова , О П 

Гаврилушкина 2010, 

программа дошкольного 

образования компенсирующей 

направленности «Программа 

коррекционно- развивающей 

работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим 

недоразвитием речи» под 

редакцией Н.В. Нищевой 
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П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

"Подбери по 

форме";"Окружаю

щий мир, 

здравствуй!"; 

"Азбука"; 

Н.Э.Теремкова:"Ло

гопедические 

домашние за-

дания".(№1,2,3,4). 

"Овощи"; "Фрук-

ты"; "Животные"; 

"Одежда"; "Обувь"; 

"Как зо-вут тебя 

деревце" 

"Что получится?". 

"Форма"; "Часть и 

целое"; "Контуры"; 

"Большие и 

маленькие"; 

"Четвертинки"; 

"Времена 

года";"Подбери по 

форме";"Это надо 

знать"; "Откуда 

это?"; "Дары 

природы"; "Что 

получится?"; 

"Подбери нужное"; 

"Найди 

домик";"Контрасты" 

А.В.Петровский: "Хрестоматия 

по психологии", "Личностно-

развивающее взаимодействие"; 

Л.С.Выготский "Воображение и 

творчество в детском саду";  

Л.А. Венгер: "Восприятие и 

обучение";  

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

"Логопедическая 

ромашка"; "Парные 

картинки"; 

«Логопедическое 

лото». 

"Кто в домике 

живет?"; "Предметы 

и вещи"; "Все 

работы хороши"; 

"Мир животных";  

Н.В. Елкина "Учим детей 

наблюдать и рассказывать"; 

З.Е. Агранович «Сборник 

домшних заданий в помощь 

логопедам и родителям»; 

Н.В. Рыжова «Развитие речи в 

детском саду» Ярославль: 

Академия развития, 2010; 

Р.М. Хамидулина «Развитие 

речи», М.: Издательство 

«Экзамен», 2009. 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

 

р
аз

в
и

ти
е.

 

 "Мир вокруг нас"; 

"Вежливость"; "Где 

ты живешь?"; 

Л.С. Жесткова, С.Н.Баркан, Н.В. 

Лузай «Совместная деятельность 

детей, педагогов и родителей» 

СПз: ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2014. 

«Реализация регионального 

содержания образования в 

дошкольных образовательных 

учреждениях на основе 

традицийдонского казачества» 

(под ред. Л.А.Баландиной) 
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Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

  А.М. Диченскова «Страна 

пальчиковых игр», Феникс; 

М.Ю. Картушина «Конспекты 

логоритмических занятий с 

детьми 4-5 лет»; 

Е.С. Анищенкова «Пальчиковая 

гимнастика для развития речи 

дошкольников» М.: АСТ: 

Астрель; 2011. 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Доски для 

рисования 

штампами 

 Д.Н. Колдина «Аппликация с 

детьми 5-6 лет»; 

Д.Н. Колдина «Рисование с 

детьми 5-6 лет»; 

Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 5-

6 лет»; 

Д.Н. Колдина «Аппликация с 

детьми 5-6 лет»; 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты 

занятий, методические 

рекомендации». Младшая 

группа. – М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007; Р.Г. 

Казакова «Занятия по рисованию 

с дошкольниками», М., ТЦ 

Сфера, 2009; А.Н. Малышева, 

Э.М. Поварченкова «Занятия по 

аппликации в детском саду», 

Ярославль: Академия развития, 

2010; А.Н. Малышева, Н.В. 

Ермолаева «Аппликация в 

детском саду» Ярославль: 

Академия развития, 2008. 

 


