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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая образовательная программа по развитию детей подготовительной группе «Белоснежка» 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) составлена на 

основе «Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелы-

ми нарушениями речи» под редакцией Н. В. Нищевой с учетом федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, ре-

чевому и художественно – эстетическому. 

Планирование составлено в соответствии с нормативными правовыми документами:  

 
• Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до шко-

лы» под редакцией Н.Е. Веракса,  

• Т. С. Комаровой, М.А.Васильевой, разработанная в соответствии с ФГОС. 

• Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 

1989 года. ─ ООН 1990.  

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

• Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации».  

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 «О Концеп-

ции дополнительного образования детей».  

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №  996-р «О стратегии 

развития воспитания до 2025 года».  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного об-

разования».  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам -образовательным программам дошкольного образования, утвержден 

приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373.  

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного гос-

ударственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2.  

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обу-

чения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28.  

• Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования».  

• Устав МБДОУ д/с № 46. 

 

 

1.2. Цель и задачи реализации рабочей программы 

      Цель: развитие личности детей дошкольного возраста с ТНР в различных видах общения и 

деятельности, с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей. 

Задачи: обеспечивать своевременное выравнивание речевого и психофизического развития 

детей с ТНР при построении системы работы в группах комбинированной и компенсирующей 
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направленности, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов МБДОУ 

и родителей (законных представителей) дошкольников; 

- обеспечить овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 

формирует психологическую готовность к обучению в школе; 

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей с ТНР, в том числе их эмоцио-

нальное благополучие; 

- обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период до-

школьного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоро-

вья); 

- обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней; 

- создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивиду-

альными особенностями и склонностями, развивать способности и творческий потенциал каждо-

го ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и общепринятых правил и норм поведения в инте-

ресах человека, семьи, общества; 

- формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа жизни, 

развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, 

инициативность, самостоятельность и ответственность ребёнка, формировать предпосылки 

учебной деятельности; 

- обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможность формирования Программ различной направленности с 

учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, психо-

логическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности роди-

телей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здо-

ровья детей; 

- формировать у детей основы безопасности жизнедеятельности; 

- обеспечивать овладение детьми разнообразными двигательными навыками и умениями, опы-

том творческого осмысления музыки, ее эмоционально-телесного выражения; 

- знакомить детей с градообразующими предприятиями, учреждениями культуры и спорта, до-

стопримечательностями города; 

- обогащать представления детей о своей семье, об особенностях культуры народов разных 

национальностей, проживающих в городе; 

- расширять представления детей о природе родного края, его животном и растительном мире;  

- знакомить детей с работниками детского сада, известными людьми города, творчеством акте-

ров, художников, писателей. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Программа построена с учётом основных принципов дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольно-

го возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образова-

ния, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество с семьёй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
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- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных ви-

дах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

- системности и полноты содержания программы;  

 - интеграция содержания образовательных областей в соответствии с возрастными возможно-

стями и особенностями детей, взаимодействия специалистов и родителей (законных представи-

телей) воспитанников; 

 - построение образовательного процесса на комплексно – тематическом принципе.  

     

          Главная идея программы заключается в реализации образовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития де-

тей с ОНР, то есть одним из основных принципов программы является принцип природосооб-

разности. Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с 

ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской 

речи в норме. 

Программа разработана на основе культурно-исторического, деятельностного, личностного и 

культурологического подходов, являющихся методологией ФГОС ДО, а также комплексно-

тематического подхода. 

 

     Культурно-исторический подход рассматривает обучение с ориентацией на «зону ближайше-

го развития», как ведущую силу развития. То, что лежит в «зоне ближайшего развития», в одном 

возрасте преобразуется, совершенствуется и переходит на уровень актуального развития в сле-

дующем возрасте, на новой возрастной стадии. Культурно-исторический подход предполагает 

передачу взрослым ребенку культурных образцов поведения, общения и деятельности. Но усво-

ение этих образцов в дошкольном возрасте происходит непроизвольно и непреднамеренно. Про-

цесс приобретения знаний в дошкольном возрасте не является ни целенаправленным, ни систе-

матическим, а совершается лишь в меру имеющихся у детей познавательных интересов, знания 

являются «побочным продуктом» различных видов деятельности ребенка. В рамках культурно-

исторического подхода обучение должно вести за собой развитие.  

 

     Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит эволюция поведения 

и интересов ребёнка, изменение структуры направленности его поведения. Поступательное раз-

витие ребёнка происходит за счёт его личностного развития. В дошкольном возрасте социальные 

мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотиви-

руется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку дея-

тельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него 

развивающее. Данный подход учитывает особенности обучения детей в дошкольном возрасте, а 

именно, что дошкольник учится в меру того, в меру чего программа педагога становится его соб-

ственной программой (т.е. в меру того, что он в ней принимает, что ему интересно).  

        

         Культурологический подход ориентирует образование на формирование общей культуры 

ребёнка, освоение им общечеловеческих культурных ценностей. Для ребёнка взрослый является 

«матрицей культуры», её носителем, опосредующим взаимодействие ребёнка с культурным со-

держанием, которое следует проектировать по основаниям компетентного взрослого, социокуль-

турного опыта и направлений развития ребёнка в период детства. 

Комплексно-тематический подход обеспечивает концентрированное изучение материала: еже-

дневное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

дошкольников, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи. 
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1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей подготовительной к школе группы  

  Все дети группы владеют навыками самообслуживания, соблюдают правила личной гигиены. 

Дети проявляют интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях, понимают 

значение для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики и закаливания 

  В сюжетно-ролевых играх большинство детей в группы начинают осваивать сложные взаимо-

действия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, 

рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое про-

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

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

ровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. 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 комментиро-

вать исполнение роли тем или иным участником игры. 

  Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобра-

зительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный ха-

рактер, 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.  

  Большинство детей группе в значительной степени осваивают конструирование из строитель-

ного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так 

и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, 

но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Сво-

бодные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осу-

ществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необхо-

димый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны вы-

полнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 

условиям. 

  В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумы-

вать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто 

доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. Усложняется 

конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные компози-

ции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать 

фигуры людей и животных.  

  У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учиты-

вать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. 

Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении ри-

сунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

  Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение раз-

вития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Продолжает развиваться 

внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 
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  У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся сло-

варь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно упо-

треблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.  

Вывод: 

— В сфере физического развития особое внимание следует уделить: ориентации в пространстве; 

совершенствованию жизненно необходимых видов двигательных действий (ходьба, бег, лазание, 

прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) 

— В сфере познавательного развития особое внимание следует уделить: развитию образного 

мышления; обобщению знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек; фор-

мированию умения называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и деду-

шек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон; представлению о школе, об учебе; форми-

рованию интереса к учебе, желанию учиться в школе.   

— В сфере речевого развития особое внимание следует уделить: развитию диалогической и не-

которых видов монологической речи; умению активно употреблять обобщающие существитель-

ные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.; умению составлять рассказы по картинкам, 

серии картинок и мнемотаблицам. 

— В сфере социально-коммуникативного развития особое внимание следует уделить: освоению 

мира вещей как предметов человеческой культуры; освоению форм позитивного общения с 

людьми; формированию позиции школьника; соблюдению правил поведения на улице, в быту, 

дороге, общественных местах. 

—  В сфере художественно-эстетического развития особое внимание следует уделить: более де-

тализированному и пропорциональному изображению человека (появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок, одежда может быть украшена различными деталями); созда-

нию коллективных композиций; умению работать в коллективе. 

 Группу посещают дети седьмого года жизни с тяжелыми нарушениями речи. 

  

Характерные особенности развития детей с общими нарушениями речи. 

     При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный сло-

варь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 

слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употреб-

ляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предме-

тов и явлений. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В актив-

ной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, 

но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существитель-

ных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фо-

нематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия 

и воспроизведения слоговой структуры слова.   

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмеча-

ются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм. Понимание обра-

щенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформи-

рован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, расти-
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тельным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных 

цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляет-

ся недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных зву-

ков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с эле-

ментами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются по-

пытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилага-

тельные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются труд-

ности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множе-

ственные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки 

в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно недифферен-

цированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произ-

ношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым стано-

вится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четы-

рехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи при-

ближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных при-

ставками и суффиксами. Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической ак-

тивности. 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

     Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного об-

разования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагно-

стики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными до-

стижениями детей.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, дру-

гим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодей-

ствует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать кон-

фликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и уме-

ет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок 

или по сюжетной картинке; 
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- у него сформированы элементарные навыки звукослогового анализа, что обеспечивает форми-

рование предпосылок грамотности, у него сформирован грамматический строй речи, он владеет 

разными способами словообразования; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и пра-

вилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных реше-

ний, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

- ребенок понимает, что именно может быть опасным в общении с другими людьми; 

- ребенок обладает начальными знаниями о безопасном поведении на дороге, в быту, природе, 

социуме и может соблюдать их; 

- ребенок имеет представление о здоровом образе жизни; 

- у ребенка сформирована потребность самовыражения в движении под музыку; 

- ребенок способен воспринимать музыку (чувствовать ритм, настроение и характер, понимать ее 

содержание); 

- ребенок знаком с градообразующими предприятиями, учреждениями культуры и спорта, до-

стопримечательностями города, с работниками детского сада, известными людьми города, твор-

чеством актеров, художников, писателей; 

- ребенок проявляет интерес к истории и культурным традициям своей семьи, детского сада, го-

рода; 

- у ребенка расширено представление о природе родного края, его животном и растительном ми-

ре. 

      Целевые ориентиры программы выступают основаниям преемственности дошкольного и 

начального общего образования и предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; 

эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; 

пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по 

просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию;  

показать на предложенных картинках названные взрослым действия;  

показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие опре-

деленными свойствами;  

понимает различные формы словоизменения;  

понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и множе-

ственного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отдельных предложений, хо-

рошо понимает связную речь;   

дифференцирует  оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении; уровень разви-

тия экспрессивного словаря соответствует возрасту;  

ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и пред-

метов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке;  

не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет ос-

новные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов;  
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развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребе-

нок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и 

множественного числа, согласовывает прилагательные с существительными единственного чис-

ла; 

 образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия 

детенышей животных;  

уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без помощи 

взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки;  

составляет описательный рассказ по картине по данному или коллективно составленному 

плану;  

ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 

ударный гласный из слов, у него сформированы элементарные навыки фонематического анализа 

и синтеза. 

 

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные геомет-

рические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает 

по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); 

показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4-6 

частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения; ребенок 

знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности; 

знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голу-

бой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и 

владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, называя 

целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, вла-

деет разными способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет 

положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка 

сформированы обобщающие понятия и т. п. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в игре, 

проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и сказочные 

сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; умеет регулировать свое 

поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможно-

сти; владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спраши-

вать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои 

имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; 

знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; имеет представления о труде взрос-

лых, названиях профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, понимает зна-

чимость труда взрослых. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на прочитан-

ное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, пересказывает произ-

ведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании может со-

здавать образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может создавать мно-

гофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоци-

онального состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или персонажей; в апплика-

ции создает композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного 

искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер му-

зыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр му-

зыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музы-

кальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом 

ритмы. 
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Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все движения 

выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не нарушена; ребе-

нок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; 

может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать 

мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической скамей-

ке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполня-

ет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка 

сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в 

мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсут-

ствуют; артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 

переключаемость в норме. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Комплексно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год 

месяц неделя                                    тема  

сентябрь 

1-3нед. Обследование. Профессии в детском саду. 

4 Осень. Осенние месяцы.  

5 Деревья и кустарники осенью. 

октябрь 

1 Овощи. Труд взрослых на полях и огородах 

2 Фрукты. Труд взрослых в садах. 

3 Насекомые. Подготовка насекомых к зиме. 

4 

Перелетные птицы, водоплавающие птицы. Подготовка птиц к от-

лету. 

ноябрь 

1 Поздняя осень. Грибы, ягоды. 

2 

Домашние животные и их детеныши. Содержание домашних жи-

вотных. 

3 Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных к зиме. 

4 Осенние одежда, обувь, головные уборы. 

декабрь 

1 Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие животные зимой. 

2 

Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, из которых 

сделана мебель. 

3 Посуда, виды посуды. Материалы, из которых сделана посуда. 

4 Зимние забавы. 

5 Новый год. 

январь 

1-2нед. У детей зимние каникулы. 

3 

Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. Трудовые 

действия. 

4 Профессии взрослых. Трудовые действия. 

5 Труд на селе зимой. 

февраль 

1 Орудия труда. Инструменты. 

2 Животные жарких стран, повадки, детеныши. 

3 Наша армия. 

4 Комнатные растения, размножение, уход. 

март 

1 

Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние цветы. Мамин 

праздник. 

2 Наша Родина — Россия. Столица Родины – Москва. 

3 Родной Донской край. Казачество. 

4 Наш родной город – Таганрог. 

апрель 

1 

Животный мир морей и океанов. Пресноводные и аквариумные ры-

бы. 

2 День космонавтики. Солнечная система. Планета земля. 

3 Мы читаем. Знакомство с творчеством К.И. Чуковского. 

4 Мы читаем. Знакомство с творчеством С. Михалкова. 

5 

Поздняя весна. Растения и животные весной. Перелетные птицы 

весной. 

май 

1 День Победы. 

2 Мы читаем. Знакомство с творчеством А. С. Пушкина. 

3 Мы читаем. Знакомство с творчеством С. Я. Маршака. 

4 Скоро в школу. Школьные принадлежности. 
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2.2. Содержание образовательной деятельности по областям 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Развитие словаря 

 Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний 

об окружающем. Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; существитель-

ными, образованными от глаголов. Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неиз-

меняемыми словами, словами-антонимами и словами-синонимами. Расширять представления о 

переносном значении и многозначности слов. Учить использовать слова в переносном значе-

нии, многозначные слова. Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшитель-

ными суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. Способствовать дальнейшему овладению приста-

вочными глаголами, глаголами с оттенками значений. Способствовать практическому овладе-

нию всеми простыми и основными сложными предлогами. Обогащать экспрессивную речь за 

счет имен числительных, местоименных форм, наречий, причастий. Закрепить понятие слово и 

умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи   

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и множествен-

ного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, 

так и в конструкциях с предлогами. Совершенствовать умение образовывать и использовать 

имена существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. Формиро-

вать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными суффик-

сами и суффиксами единичности. Закрепить умение согласовывать прилагательные и числи-

тельные с существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи срав-

нительную степень имен прилагательных. Закрепить умение образовывать и использовать воз-

вратные глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого 

и будущего сложного времени. Совершенствовать навыки составления простых предложений 

по вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. Совершенствовать навыки составления и использования сложносочи-

ненных предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточ-

ными времени, следствия, причины. Закрепить навыки анализа простых двусоставных распро-

страненных предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с про-

стыми предлогами и навыки составления графических схем таких предложений. Закрепить зна-

ние некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в предыдущей груп-

пе. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка. Развитие просодической стороны 

речи 

 Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи 

и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, кри-

ка. Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, 

тихо, шепотом. Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высо-

ту тона в играх. Учить говорить в спокойном темпе. Продолжать работу над четкостью дикции, 

интонационной выразительностью речи.  
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Коррекция произносительной стороны речи  

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. Уточнить произношение 

звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и свобод-

ной речевой деятельности. Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех 

групп в свободной речевой деятельности. 

 Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. Совершенствование 

навыков слогового анализа и синтеза  

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами 

(абрикос, апельсин) и введением их в предложения. Работать над односложными словами со 

стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя 

стечениями согласных (планка) и введением их в предложения. Работать над трех-, четырех-, и 

пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекре-

сток, температура) и введением их в предложения. Закрепить навыки слогового анализа и син-

теза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упраж-

нять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и соглас-

ные звуки. Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных зву-

ков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования. Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать 

умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. Совершенствовать 

навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

Обучение элементам грамоты 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. Сформировать умение правильно 

называть буквы русского алфавита. Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, 

мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. Закрепить умение трансформировать буквы, 

различать правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные бук-

вы. Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. За-

крепить знание уже известных детям правил правописания. Познакомить детей с некоторыми 

правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу—щу с буквой У). Научить разгады-

вать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Развитие связной речи и коммуникативных навыков  

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. Сти-

мулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и познавательно-

го общения. Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на 

них полно или кратко. Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-

описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. Сформировать 

навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с 

описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным со-

бытием. 
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Образовательная область «Познавательное развитие»  

Сенсорное развитие   

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Совершенствовать умение 

воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством всех органов 

чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой 

основе сравнивать предметы. Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить пред-

ставления о них.  

Развитие психических функций 

 Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при сравнении 

предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. Совершенствовать, характер и 

содержание способов обследования предметов, способность обобщать. Развивать все виды 

внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, исключать стереотип-

ность мышления. 

Формирование целостной картины мира 

Познавательно- исследовательская деятельность. Расширить и обобщить представления об 

окружающем предметном мире, о свойствах и качествах материалов, из которых сделаны 

предметы; о процессе производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и резуль-

татам их деятельности. Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и де-

душек. Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, ба-

бушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. Расширить и обобщить 

представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях труда и 

инструментах, используемых представителями разных профессий. Углубить представления о 

транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. Углубить знание основ безопасно-

сти жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники безопасности, правил дорожного 

движения и навык соблюдения правил поведения на улице. Познакомить с адресом детского 

сада, научить находить детский сад и свой дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навы-

ки ориентировки в помещении детского сада и на участке. Научить пользоваться планом дет-

ского сада и участка. Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стрем-

ление учиться в школе. Расширить, углубить и систематизировать представления о родном го-

роде и его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. Сформи-

ровать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, как о Родине, 

многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать чув-

ство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить представления о 

государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте. Углубить и система-

тизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении космоса людьми, по-

летах наших соотечественников в космос. Углублять знания о Российской армии, защитниках 

Родины. Воспитывать уважение к ним. Систематизировать знания о смене времен года, сезон-

ных изменениях в природе; о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и 

бережное отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными 

в Красную книгу. Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, эколо-

гического поведения. 

 



16 

 

Развитие математических представлений 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в 

натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и порядко-

вого счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных направлениях. 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык 

называния последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое 

число на 1. Сформировать умение раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и 

придумывании задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими 

знаками: +, —, =. Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по 

длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по трем — 

четырем признакам. Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с по-

мощью условной меры. Развивать глазомер. Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 

равных частей, правильно называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое 

больше части.  

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, 

воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия геометрических фи-

гур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических 

форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить 

квадрат и круг на равные части. Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ори-

ентировки на плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, 

слева, справа, выше, ниже, левее, правее. Сформировать умение создавать простейшие черте-

жи, планы, схемы. Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о времен-

ных отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение 

называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени (ми-

нута — час, неделя — месяц, месяц — год). Учить определять время по часам. Развивать чув-

ство времени.  Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Восприятие художественной литературы. Развивать интерес к художественной литературе и 

чтению. Учить высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, 

художественного оформления книги. Развивать чувство языка, обращать внимание детей на об-

разные средства, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. Сформи-

ровать умение выразительно декламировать стихи. Сформировать умение определять жанр ли-

тературного произведения (сказка, рассказ, стихотворение). Совершенствовать навык пересказа 

небольших рассказов и знакомых сказок по данному или коллективно составленному плану. 

Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика. Развивать творческие способно-

сти в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх и других видах исполни-

тельской деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

Конструктивно-модельная деятельность. Формировать умение рассматривать и анализиро-

вать сооружения, здания; определять функции, назначение отдельных частей; предавать осо-

бенности сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктив-

ные решения. Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану. Совершенствовать умение сооружать построй-

ки, объединенные общей темой (железная дорога, городской перекресток и т.п.). Совершен-
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ствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими конструкторами 

по схеме и инструкции. Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поде-

лок из природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного мате-

риала («Лебеди в Летнем саду»182, «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

Изобразительная деятельность. Развивать эстетическое восприятие, эстетические представ-

ления, эстетический вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах 

товарищей и собственных произведениях. Развивать творческие способности, фантазию, учить 

мыслить неординарно. Сформирование представление об индивидуальной манере творчества 

некоторых художников, графиков, скульпторов. Сформировать умение различать виды русско-

го прикладного искусства по основным стилевым признакам.  

• Рисование. Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать 

форму, величину, цвет в рисунке. Формировать умение изображать линию горизонта, линей-

ную перспективу в сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения лю-

дей и животных. Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых 

тонов и оттенков. Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять по-

лученные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. Сформировать 

навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. Совершенствовать навыки сю-

жетного рисования. Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков.  

• Аппликация. Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеива-

ния, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических фи-

гур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по 

мотивам народного искусства. Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство рит-

ма. Формировать умение создавать мозаичные изображения.  

• Лепка. Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее раз-

нообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. Совершен-

ствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. Формировать умение 

создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок. 

Музыкальное развитие. Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, 

народной и современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музы-

кальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на му-

зыку различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение музицировать 

на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую активность, са-

мостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар.  

• Слушание (восприятие) музыки. Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и 

собственные чувства, и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства му-

зыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно 

называть песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, 

инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений рус-

ских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Рим-

ский-Корсаков, С. Рахманинов, В. А. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Про-

кофьев, Д. Кабалевский).  

• Пение. Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразова-

ния, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и ансамбле-

вого пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне 



18 

 

от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и 

заканчивать песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации различного харак-

тера на заданный и самостоятельно придуманный текст. 

• Музыкально-ритмические движения.  Учить самостоятельно придумывать и находить инте-

ресные танцевальные движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку раз-

личного характера, передавать в движении образы животных.  

• Игра на детских музыкальных инструментах.  Воспитывать потребность в музицировании и 

чувство радости и удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. Продолжать 

развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные песни, произве-

дения композиторов-классиков. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование общепринятых норм поведения. 

 Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. Упраж-

нять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, побуждающие де-

тей к хорошим поступкам. Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, прояв-

ляющееся в любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать друже-

ское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. Воспитывать искренность 

и правдивость. Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 

обучению. 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

 Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми пре-

имуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек уважать себя, 

ценить свою половую принадлежность. Формировать чувство любви к родному городу, к Рос-

сии, привязанности к родной земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей 

к славянской народной культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа.  

Развитие игровой и театральной деятельности 

• Подвижные игры.  Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо 

оценивать результаты. Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движе-

ний, подвижность, ловкость.  

• Настольно-печатные дидактические игры.  Совершенствовать навыки игры в настольно-

печатные игры, проявлять самостоятельность в организации игр, установлении правил, раз-

решении споров, оценке результатов. Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, 

память, интеллектуальное мышление.  

• Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в 

ходе игры, организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно 

выбирать атрибуты, необходимые для проведения игры.  

• Театрализованные игры. Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение пе-

ревоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях 

по русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 
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 Совместная трудовая деятельность 

 Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, са-

мостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно лучше. Фор-

мировать умение работать в коллективе. Расширять представления о труде взрослых, профес-

сиях, трудовых действиях. Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, от-

рицательное отношение к безделью.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе 

 Закреплять навык и безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной площадке, на 

улице, в транспорте, в природной среде. Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии ро-

дителей. Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. Формировать навыки 

безопасного обращения с бытовыми электроприборами. Расширять представления о способах 

безопасного взаимодействия с растениями и животными. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, лазание, 

прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности развития нервной 

системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, 

гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, 

умения проявлять силу и выносливость). Воспитывать выдержку, смелость, решительность, 

настойчивость, самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, инте-

рес к активной двигательной деятельности и потребности в ней. Способствовать формирова-

нию широкого круга игровых действий.  

• Основные движения. Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в 

предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с 

высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; 

гимнастическим шагом; в полу приседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; 

по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе при-

ставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоп-

тывающим шагом. Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег 

обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; 

в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, 

по бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с раз-

личной скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, 

сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных ис-

ходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость 

в играх-эстафетах.  

• Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке при-

ставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и 

перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой сто-

роне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах 

по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки 

ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату (d = 5—6 см) прямо и боком; кру-

жения с закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение 

стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; 

то же на повышенной опоре — кубе (h — 30—40 см), гимнастической скамейке, большом 
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набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. Ползание, лазание. Совершенствовать и закреп-

лять навыки разнообразных способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки полза-

ния на четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и сколь-

жению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, 

держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу раз-

ными способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими ду-

гами подряд (h 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклон-

ным лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять 

умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по 

диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой 

педагога.  

• Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в 

предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с 188 чередованием с 

ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног 

мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать 

навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку 

вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, 

вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. 

Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота 

предметов не более 30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через корот-

кую и длинную скакалки, через большой обруч.  

• Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания и 

ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-

за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время передвижения в 

парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, 

с поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между предмета-

ми. Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных 

мячей; метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, 

вдаль.  

• Строевые упражнения. Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения по-

строений и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в 

круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. Совершен-

ствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в 

шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; 

выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении переступанием, прыж-

ком, по разделениям. Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содей-

ствовать развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Разви-

вать творчество и воображение.  

• Общеразвивающие упражнения. Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, 

развивающие мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связ-

ки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать руки 

вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и опус-

кать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. 

Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и 

кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими 

(упражнение «Пальчики здороваются»). Упражнения для укрепления туловища и ног. Совер-

шенствовать умение поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми 
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вверх руками или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора 

сидя; садиться из положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги 

из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; прогибать-

ся, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать уме-

ние приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной 

ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед- 

назад, держась за опору. 

• Спортивные упражнения. Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды 

на двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать 

навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки 

на двух ногах. Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), 

бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис 

(элементы).  

• Подвижные игры.  Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры 

с элементами соревнования. 

 

2.3. Перечень основных форм образовательной деятельности в подготовительной группе 

Основными формами организации образовательной деятельности в группе являются:   

1) Совместная деятельность взрослого и детей - основная модель организации образова-

тельного процесса детей дошкольного возраста.  Отличается наличием партнерской (равно-

правной) позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного раз-

мещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). Предпола-

гает индивидуальную, подгрупповую и фронтальную формы организации работы с воспитан-

никами. 

Совместная деятельность подразделяется на: 

 организованную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации раз-

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

следовательской, продуктивной, музыкально художественной, чтения);  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов и направленную 

на решение образовательных задач, а также на осуществление функций присмотра и (или) ухо-

да; 

 самостоятельную, свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающую выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющую ему взаимодействовать со сверстниками или дей-

ствовать индивидуально; 

 организованную воспитателем деятельность воспитанников, направленную на решение задач, 

связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь 

другим в быту и др.). 

 

2) Взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы до-

школьного образования. 
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В практике используются следующие вариативные формы работы с детьми: 

 

№ 

п/п 

Деятельность Формы организации деятельности с детьми 

1 Игровая деятельность –  

 форма активности ребенка, направ-

ленная не на результат, а на процесс 

действия и способы осуществления, 

характеризующаяся принятием ре-

бенком условной позиции (в отличие 

от его реальной жизненной позиции) 

Творческие игры: 

- режиссерские  

(на основе готового содержания, предложенного 

взрослым; 

 по мотивам литературных произведений;  

с сюжетами, самостоятельно придуманными 

детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- игры со строительным материалом 

(со специально созданным материалом: 

напольным и настольным строительным мате-

риалом, строительными наборами, конструкто-

рами и т.п. Игры с природным и бросовым ма-

териалом); 

- игры - фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 

- дидактические 

(по содержанию: математические, речевые, эко-

логические; по дидактическому материалу: игры 

с предметами, настольно-печатные. словесные: 

игры – поручения, игры-беседы, игры – путеше-

ствия, игры-загадки); 

- подвижные 

 (по степени подвижности: малой, средней и 

большой подвижности. По преобладающим 

движениям: игры с прыжками, с бегом, лазаньем 

и т. п.; по предметам: игры с мячом, скакалкой, 

обручем и т.д.); 

- развивающие; 

- музыкальные; 

-компьютерные игры (основанные на сюжетах 

художественных произведений, стратегические, 

обучающие) 

-народные (обрядовые)игры 

2 Познавательно-исследовательская 

деятельность – форма активности ре-

бенка, направленная на познание 

свойств и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, способ-

ствующая формированию целостной 

картины мира. 

Экспериментирование, исследование, модели-

рование: 

- замещение; 

- составление моделей; 

- деятельность с использованием моделей; 

- по характеру моделей (предметное, знаковое, 

символическое, мысленное) 

3 Коммуникативная деятельность - Формы общения с взрослыми сверстниками: 
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форма активности ребенка, направ-

ленная на взаимодействие с другим 

человеком как субъектом, потенци-

альным партнером по общению, 

предполагающая согласование и объ-

единение усилий с целью налажива-

ния отношений и достижения общего 

результата. 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам, 

диалоги, ситуативные разговоры, информирова-

ние, общение в различных видах деятельности, 

свободное общение педагога с детьми) 

Конструктивное общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, устная речь как ос-

новное средство общения. 

4 Двигательная деятельность - форма 

активности ребенка, позволяющая 

ему решать двигательные задачи пу-

тем реализации двигательной функ-

ции. 

Гимнастика, занятия физической культурой: 

- основные движения (ходьба, бег, метание, 

прыжки, лазанье, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения (детский фитнес); 

- с элементами спортивных игр (летние и зим-

ние виды спорта). 

Игры: 

- подвижные; 

-сюжетные 

-бессюжетные 

-Простейший туризм (пешеходный, лыжный, 

велосипедный) 

Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба 

на лыжах, коньках. 

Самостоятельная двигательная активность. 

 Прогулка 

Дни здоровья 

Физкультурные праздники и досуги 

Детские соревнования 

Физминутки 

5 Самообслуживание и элементы бы-

тового труда – это форма активности 

ребенка, требующая приложения 

усилий для удовлетворения физиоло-

гических и моральных потребностей 

и приносящая конкретный результат, 

который можно уви-

деть/потрогать/почувствовать. 

Самообслуживание (одевание, раздевание, гиги-

енические процедуры) 

Хозяйственно-бытовой труд (умение поддержи-

вать порядок в окружающей обстановке) 

Труд в природе. 

Ручной труд 

(поручения, дежурства, общий, совместный, 

коллективный труд) 

6 Изобразительная деятельность - 

форма активности ребенка, в резуль-

тате которой создается материальный 

или идеальный продукт. 

Рисование, лепка, аппликация 

7 Конструирование из различных ма-

териалов - форма активности ребен-

ка, которая развивает у него про-

странственное мышление, формирует 

способность предвидеть будущий 

результат, дает возможность для раз-

вития творчества, обогащает речь. 

Конструирование: 

- из строительных материалов; 

- из коробок, катушек и др. бросового материа-

ла; 

- из природного материала. 

Художественный труд: 

-  аппликация; 
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-конструирование из бумаги 

8 Музыкально-художественная дея-

тельность - форма активности ребен-

ка, дающая ему возможность выби-

рать наиболее близкие и успешные в 

реализации позиции: слушателя, ис-

полнителя, сочинителя. 

Восприятие музыки. 

Исполнительство (вокальное, инструменталь-

ное): 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- игра на детских музыкальных инструментах. 

Творчество (вокальное, инструментальное): 

-  пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- музыкально-игровая деятельность; 

- игра на детских музыкальных инструментах. 

9 Восприятие художественной литера-

туры и фольклора - форма активно-

сти ребенка, предполагающая не пас-

сивное созерцание, а деятельность, 

которая воплощается во внутреннем 

содействии, сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя 

событий, в «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект 

личного присутствия, личного уча-

стия в событиях. 

Чтение (слушание) 

Обсуждение (рассуждение) 

Рассказывание, пересказывание, декламация. 

Разучивание. 

Ситуативный разговор. 

 

 

2.4 Методы и средства реализации программы 

 

 Методы  Средства 

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, разъясне-

ние, поручение, анализ ситуаций, об-

суждение, работа с книгой 

устное или печатное слово (фольклор: песни, потешки, 

заклички, сказки, пословицы, былины); поэтические и 

прозаические произведения (стихотворения, литера-

турные сказки, рассказы, повести и др.); скороговорки, 

загадки и др. 

Наглядные методы: наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные 

пособия 

Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, рисунков, изоб-

ражений, символов, иллюстрированных пособий: пла-

катов, картин, карт, репродукций, зарисовок и др 

Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, мультфиль-

мов, кинофильмов, диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с пред-

метами, имитирующие движения и др. 

Метод наглядного моделирования предметные картинки,  опорные схемы и пиктограм-

мы. 

Методы практического обучения Скороговорки, стихотворения. Музыкально-

ритмические движения, этюды- драматизации. Дидак-

тические, музыкально-дидактические игры. Различный 

материал для продуктивной и творческой деятельно-

сти. 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые) 

Приучение. 

Технические и творческие действия 
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Методы проблемного обучения Рассказы, содержащие проблемный компонент; карто-

тека логических задач и проблемных ситуаций; объек-

ты и явления окружающего мира; различный дидакти-

ческий материал; материал для экспериментирования и 

др. 

Проблемная ситуация 

Познавательное проблемное изложение 

Диалогическое проблемное изложение 

Эвристический или поисковый метод 

 

Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в про-

грамме на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных элементов 

формирования личности. Таким образом, программа имеет следующую структуру: 

• Речевое развитие 

1. Развитие словаря. 

2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

3. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа: 

• развитие просодической стороны речи; 

• коррекция произносительной стороны речи; 

• работа над слоговой структурой слова; 

• совершенствование фонематических представлений, 

развитие навыков звукового анализа и синтеза; 

4. Обучение элементам грамоты. 

5. Развитие связной речи и речевого общения. 

  

• Познавательное развитие 

1. Сенсорное развитие. 

2. Развитие психических функций. 

3. Ознакомление с окружающей действительностью. 

4. Ознакомление с художественной литературой. 

5. Развитие пространственных, временных и элементарных математических представлений. 

• Креативное развитие 

1. Развитие мелкой моторки и конструктивного праксиса.  

Художественно-творческая деятельность. 

2. Музыкальное развитие. 

3. Игровая и театрализованная деятельность. 

• Физическое здоровье и развитие 

• Нравственное воспитание 

• Трудовое воспитание 

 

 

2.5. Планирование взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания совместных образовательных проектов на основе выявления потребностей и поддержки об-

разовательных инициатив семьи; 

- ознакомление родителей с результатами работы группы и ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 
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- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и 

социальное развитие ребенка; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Основные формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

- информационно-аналитические (анкетирование, беседы, консультации, официальный сайт ДОУ и 

др.); 

- познавательные (семинары-практикумы, родительский тренинг, совместные исследовательские про-

екты, мастер-классы, Дни открытых дверей и др.); 

- досуговые (музыкально-спортивные праздники, совместные квесты и др.); 

- печатные информационные (разнообразные буклеты, газеты и т.п.). 

 

План работы с родителями 

Месяц Основные мероприятия 

сентябрь Сверка сведений о родителях, заполнение «Сведений о родителях»  

Выставка педагогической литературы «Ступеньки перед школой» 

Папка-передвижка в родительский уголок: «Что должен знать и уметь ребенок 

6-7 лет». 

Консультация в уголок здоровья: «Закаливание в детском саду и дома». 

Выставка поделок из природного материала «Осенние фантазии»  

Групповое родительское собрание «Ребенок семи лет. Он уже взрослый? Планы 

на учебный год». 

октябрь Информация по изучаемым темам месяца 

Папка-передвижка «Готовим будущего первоклассника» 

Консультация «Жестокое обращение с детьми: что это такое?» (Защита прав и 

достоинств ребенка в законодательных актах) 

Буклет «Играем пальчиками – развиваем речь» 

Консультация в уголок здоровья: «Здоровье начинается со стопы» 

ноябрь Информация по изучаемым темам месяца 

Консультация «Домашний игровой уголок» 

Консультация «Какие развивающие игры нужны детям» 

- ярмарка поделок «Мамины умелые руки» 

- День открытых дверей 

- Совместное чаепитие в группе 

Выставка детских рисунков «Детский сад глазами детей» 

Папка-передвижка «Учим читать, играя» 

Консультация в уголок здоровья: «Нужные прививки» 

декабрь Групповое родительское собрание (подготовка к Новому году, итоги прошедше-

го полугодия) 

Трудовой десант «Зимние снежные постройки» (благоустройство прогулочного 

участка) 

Папка-передвижка «Советы логопеда: рекомендации по исправлению звукопро-

изношения» 

Информация по изучаемым темам месяца 

Консультация по пожарной безопасности: «Помогите детям запомнить правила 

пожарной безопасности». 

Выставка детских работ «Чтобы не было пожара, чтобы не было беды…» 

Консультация в уголок здоровья: «Грипп. Меры профилактики» 

январь Информация по изучаемым темам месяца 

Консультация «Безопасные шаги к безопасной дороге». 

Круглый стол «Юные исследователи» 

Памятка «Что нельзя и что нужно делать для поддержания интереса детей к по-

знавательному экспериментированию» 
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Консультация «Занимательные опыты на кухне» 

Папка «В чем причина трудностей первоклассника» 

Консультация в уголок здоровья: «Как бороться с кариозными монстрами» 

Индивидуальные беседы «Ненормативные выражения в детском лексиконе» 

февраль Информация по изучаемым темам месяца 

Консультация в уголок: «Какой хороший папа!» (роль отца в воспитании детей) 

Фотовыставка «Ай да папа! Лучший самый!» 

Беседа с родителями: «Гиперактивность. Как с этим бороться» 

Консультация в уголок здоровья: «Веселая ингаляция» 

Беседа «Культура поведения родителей и детей на праздниках» 

март Информация по изучаемым темам месяца  

Праздничный утренник «8 марта – праздник мам!» 

Консультация в уголок здоровья: «Игра в системе оздоровительной и воспита-

тельной работы с детьми» 

Консультация «Как организовать физкультурный досуг дома» 

Консультация «Роль семьи в физическом воспитании ребенка» 

Папка-передвижка «Как научить ребенка играть одному» 

апрель Информация по изучаемым темам месяца 

Консультация: «Дорожная азбука для детей и родителей» 

Выставка детских работ «Мы едем, едем, едем…» 

Папка-передвижка «Адаптация к школе» - рекомендации по повышению уровня 

готовности к школе 

Анкетирование «Удовлетворенность работой ДОУ» 

май Информация по изучаемым темам месяца 

Участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню победы в ВОВ 

Родительское собрание «Самочувствие семьи в преддверии начала школьной 

жизни ребенка» 

Праздничный утренник «До свиданья, детский сад! Здравствуй школа!» 

Консультация: «Безопасность ребенка при встрече с незнакомыми людьми» 
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3. Организационный раздел 

3.1 Оформление предметно-пространственной среды 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в логопедической 

группе и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта. А 

также для преодоления отставания в речевом развитии и позволяет ребенку проявлять свои способ-

ности не только на занятиях, но и в свободной деятельности; стимулирует развитие творческих спо-

собностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, 

а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее 

пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность 

упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 

наблюдением взрослого.  

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете, должна уравновешивать эмоцио-

нальный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 

насыщенность   -  одна из важных составляющих развивающей среды.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материала, оборудования, инвентаря 

как в кабинете, так и в группе в соответствии с программой должны обеспечивать: 

1. Игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, эксперимен-

тирование с доступными детям материалами. 

2. Двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляци-

онной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях. 

3. Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно – пространственным 

окружением. 

4. Возможность самовыражения детей. 

Все это позволяет успешно устранять речевые дефекты, преодолевать отставание в речевом разви-

тии, проявлять свои способности не только в ООД, но и в свободной деятельности. Предметно – раз-

вивающее пространство организованно так, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в 

умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрос-

лого и под его не директивным руководством.   

          Созданная в группе развивающая П-ПС позволяет предусмотреть сбалансированное чередова-

ние специально ОО и нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено 

в режимных моментах, в утренний и вечерний отрезки времени. В группе обстановка максимально 

приближена к домашней – уютно, светло и радостно, что позволяет снять стрессообразующий фак-

тор. Особое внимание в данной группе следует уделить соблюдению правил охраны жизни и здоро-

вья детей – так как ее посещают моторно неловкие, плохо координированные дети. В группе должно 

быть достаточно места для передвижения детей, мебель закреплена, острые углы закруглены. 

Наполнение развивающих центров и в группе, и в кабинете должно соответствовать изучаемой лек-

сической теме и только что пройденной теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развива-

ющих центров частично обновляется. 

 

Микрозона, 

центр 

                                Оборудование                Цели 

  

  

  

  

  

  

Центр конструи-

рования 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий строительный конструктор. 

4.Конструкторы типа «Лего». 

5.Небольшие игрушки для обыгрывания по-

строек (фигурки людей и животных, макеты 

деревьев и кустарников). 

6.Схемы построек и алгоритм их выполне-

ния, рисунки, фотографии, чертежи. 

7. Транспорт мелкий, средний, крупный. 

Машины легковые и грузовые (самосвалы, 

грузовики, фургоны).  

1.Развитие простран-

ственного и конструктив-

ного мышления, творче-

ского воображения. 

2.Обучение элементарно-

му планированию дей-

ствий. 

3.Формирование умения 

работать по заданной схе-

ме, модели. 

  1.Мелкий транспорт. 1.Закрепление знаний о 
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Центр      по пра-

вилам дорожно-

го движения 

2.Макеты домов, деревьев, набор дорожных 

знаков, светофор. 

3.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

правилах поведения пеше-

ходов и водителей в усло-

виях улицы, умений поль-

зоваться полученными 

знаниями. 

  

  

Центр худо-

жественного 

творчества 

 

1.Восковые и акварельные мелки, цветной 

мел, гуашь, акварельные краски, цветные ка-

рандаши, фломастеры, шариковые ручки, 

глина, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, 

наклейки, ткани, нитки, самоклеящаяся 

пленка. 

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, 

печатки, клише, трафареты, клейстер, палит-

ра, банки для воды, салфетки (15х15, 30х30), 

подставки для кистей, доски (20х20), розетки 

для клея, подносы, щетинные кисти. 

4.Материал для нетрадиционного рисования: 

сухие листья, шишки, колоски, тычки и т.п. 

5.Образцы декоративного рисования, схемы, 

алгоритмы изображения человека, животных 

и т.д. 

 

 

1.Закрепление умений и 

навыков в рисовании, леп-

ке, аппликации. 

2.Развитие мелкой мото-

рики, творческого вооб-

ражения и фантазии. 

3.Расширение представле-

ний о цвете, свойствах и 

качествах различных ма-

териалов. 

4.Обучение различным 

техникам вырезания. 

5.Освоение новых спосо-

бов изображения. 

  

  

  

Книжный уголок 

 «Наша библиотека» 

1.Детские книги по программе и любимые 

книги детей, два-три постоянно меняемых 

детских журналов, детские энциклопедии, 

справочная литература по всем отраслям 

знаний, книги по интересам, по истории и 

культуре русского и других народов. 

2.Иллюстративный материал в соответствии 

с рекомендациями программы.  

1.Развитие избирательного 

отношения к произведе-

ниям художественной ли-

тературе. 

2.Повышение внимания к 

языку литературного про-

изведения. 

3.Совершенствование вы-

разительности деклама-

ции. 

  

  

  

Музыкальный 

центр 

  

1.Музыкальные инструменты: маракасы, 

свистульки, барабан, бубен  

1.Развитие музыкально-

сенсорных способностей и 

творческих проявлений в 

музыкальной деятельно-

сти. 

2.Воспитание устойчивого 

интереса к музыкальным 

произведениям разных 

жанров. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Центр физиче-

ского развития 

 «Уголок здоровья» 

1.Мячи. 

2.Обручи. 

3. Шнур. 

4.Флажки. 

5.Кегли. 

6.Скакалки. 

7.Дорожки здоровья. 

  

1.Формирование потреб-

ности в ежедневной ак-

тивной двигательной дея-

тельности. 

2.Развитие ловкости, ко-

ординации движений, 

произвольной регуляции в 

ходе выполнения двига-

тельных заданий. 

3.Развитие глазомера. 

4.Развитие быстроты, вы-

носливости, ловкости, 

точности, выдержки, 
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настойчивости. 

5.Развитие умения быть 

организованными. 

6.Формирование правиль-

ной осанки. 

  

  

  

Театральный 

уголок 

«Играем в те-

атр» 

  

  

   

«Театр сказок» 

1.Ширмы 

2.Костюмы, маски, атрибуты для постановки 

сказок. 

3.Куклы и игрушки для различных видов те-

атра (плоскостной, кукольный)  

4.Наборы масок (сказочные, фантастические 

персонажи). 

  

1.Развитие речевого твор-

чества детей на основе ли-

тературных произведений. 

2.Обучение перевоплоще-

нию с использованием 

мимики, пантомимики, 

голоса, интонации. 

3.Обучение использова-

нию в речи слов, необхо-

димых для характеристики 

персонажей. 

  

  

  

  

  

  

Центр сюжетно-

ролевой игры 

1.Набор для кухни: плита.  

2.Игрушечная посуда: набор чайной посуды 

(средний и мелкий), набор кухонной посу-

ды(средний), набор столовой посу-

ды(средний). 

3.Куклы в одежде мальчиков и девочек 

(средние). 

4.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, 

шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) 

5.Предметы-заместители. 

6.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Дет-

ский сад», «Магазин», «Больница», «Апте-

ка», «Парикмахерская», «Повара»,  «Строи-

тели» и др. Игры с общественным сюжетом: 

«Библиотека», «Школа», «Вокзал», и др. 

1.Формирование ролевых 

действий, ролевого пере-

воплощения, стимуляция 

сюжетной игры. 

2.Воспитание коммуника-

тивных навыков, желания 

объединяться для сов-

местной игры, соблюдать 

в игре определенные пра-

вила. 

3.Создание условий для 

развития партнерских от-

ношений детей в игре. 

4.Развитие творческого 

воображения, фантазии, 

подражательности, рече-

вого творчества. 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Центр познава-

тельного разви-

тия 

 

 

  

  

  

  

  

 

   

1.Счетный материал: игрушки, мелкие пред-

меты, предметные картинки. 

2.Комплекты цифр для магнитной доски 

3.Занимательный и познавательный матема-

тический материал: доски-вкладыши, рамки-

вкладыши, логико-математические игры 

4.Наборы геометрических фигур магнитной 

доски. 

5.Наборы объемных геометрических фигур. 

6.«Волшебные часы»: модели частей суток, 

времен года, месяцев, дней недели. 

7.Счетные палочки. 

8.Учебные приборы: линейки (10 шт.), сан-

тиметры, ростомер для детей и кукол. 

9.Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бу-

сы, различные игрушки со шнуровками и за-

стежками. 

10.Настольно-печатные игры. 

11.Наборы моделей: деление на части (2-8). 

12.Разнообразные дидактические игры. 

1.Развитие интереса к ма-

тематическим знаниям, 

смекалки, сообразитель-

ности. 

2.Развитие способности 

понимать и использовать 

наглядные модели про-

странственных отношений 

типа плана. 

3.Уточнение и закрепле-

ние представления о чис-

лах и цифрах до 10. 

4.Обучение измерению с 

помощью условной мерки. 

5.Ознакомление с неделей, 

месяцами, годом. 

6.Формирование навыков 

ориентировки в простран-

стве и на плоскости. 

7.Развитие логического 

мышления. 

 1.Пособия для воспитания правильного фи- 1.Развитие способностей к 



31 

 

 

 

 

Центр речевого 

развития 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Центр дидакти-

ческой игры 

зиологического дыхания (тренажеры, 

«Мыльные пузыри», надувные игрушки). 

2.Материалы для звукового и слогового ана-

лиза и синтеза, анализа и синтеза предложе-

ний (разноцветные фишки или магниты). 

3.Игры для совершенствования навыков 

языкового анализа («Слоговое лото», «Опре-

дели место звука», «Подбери слова», «Це-

почка звуков» и др.). 

4.Игры для совершенствования грамматиче-

ского строя речи. 

5.Разнообразные дидактические игры. 

Материал по познавательной деятельности. 

1.Наборы картинок для иерархической клас-

сификации (установления родовидовых от-

ношений): виды животных; виды растений; 

виды ландшафтов; виды транспорта; виды 

строительных сооружений; виды профессий; 

виды спорта и т.п. 

2.Серии картинок для установления после-

довательности событий (сказочные и реали-

стические истории, юмористические ситуа-

ции). 

3.Серии картинок: времена года (пейзажи, 

жизнь животных, характерные виды работ и 

отдыха людей). 

4.Наборы парных картинок на соотнесение 

(сравнение): найди отличия, ошибки (смыс-

ловые). 

5.Разрезные сюжетные картинки (8-10 ча-

стей), разделенные прямыми и изогнутыми 

линиями. 

6.Иллюстрированные книги и альбомы по-

знавательного характера. 

словесному творчеству, 

экспериментированию со 

словом. 

2.Формирование грамма-

тически правильной речи. 

3.Автоматизирование 

произношения звуков речи 

и их дифференциации. 

4.Развитие интереса к са-

мостоятельному модели-

рованию содержания про-

изведения, созданию соб-

ственных. 

Экологический 

центр 

Календарь природы: 

1.Картина сезона, модели года, суток. 

2.Календарь погоды на каждый месяц, где 

дети схематично отмечают состояние пого-

ды на каждый день.  

1.Создание оптимальных 

условий для формирова-

ния всесторонних о при-

роде, ее объектах и явле-

ниях с использованием 

всех видов восприятия де-

тей. 

2.Развитие наблюдатель-

ности. 

3.Формирование системы 

знаний о сезонах и уста-

новление причинно-

следственных связей. 

 

 

 

Центр  

краеведения 

 

 

 

1.Альбомы: «Наш город» (образование, 

культура, спорт); «Наша Родина». 

2.Художественная литература: стихи, рас-

сказы, сказки русского народа и о России. 

3.Традиции, обычаи, фольклор. 

 

 

1.Рассширение знаний о 

родном городе: его свое-

образие, географическое 

положение, архитектура, 

основные отрасли произ-

водства. 
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4.Флаги, гербы и другая символика, России. 

5.Куклы в русских народных костюмах. 

2.Формирование знаний о 

государственных симво-

ликах страны. 

Уголок  

уединения 

«Страна неприкосновенности» 

Место, отгороженное от всех ширмой. 

  

 

 

 

3.2 Особенности организации образовательного процесса 

 

Климатические особенности: при организации образовательного процесса учитываются клима-

тические особенности региона: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (ли-

стопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длитель-

ность светового дня; погодные условия и т. д. 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилакти-

ки плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года пребывание детей на откры-

том воздухе происходит в соответствии с погодными условиями. В теплое время года – жизне-

деятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составля-

ется в соответствии с выделением двух периодов: 

1.Холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный 

 режим дня и расписание организованной образовательной деятельности; 

Режим дня на холодный период года 

Режимные моменты Подготовительная группа 

Прием, осмотр,  измерение температуры, игровая деятельность, 

утренняя гимнастика, беседы 
7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 8.50 – 9.00 

Подготовка к образовательной деятельности 8.55 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность  9.00 – 11.00 

Игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми - 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.40 – 10.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
11.00 –12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность.  12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду. Обед 12.40 – 13.10 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъем, оздоровительная гимнастика, воздушные и 

водные процедуры 
15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник  15.25 – 15.40 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми, свободные игры 
15.40 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30 – 17.00 
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Режим дня на летний оздоровительный период 

Режимные моменты Время 

Подъем, утренний туалет 7.00 – 7.30 

Прием, осмотр,  измерение температуры, игровая деятельность, 

утренняя гимнастика, 
7.00 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 8.55 

Игры, подготовка к прогулке 8.55 – 9.30 

Прогулка (совместная деятельность воспитателя и детей, игры, 

наблюдения, воздушные и солнечные процедуры) 
9.30 – 12.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.30 – 12.50 

Подготовка к обеду. Обед.  12.50 – 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15 – 15.30 

Постепенный подъем, оздоровительная гимнастика, воздушные и 

водные процедуры 
15.30 – 15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой. 16.00 – 17.00 

 

Для групп компенсирующей направленности характерным является работа с детьми воспитателя, 

учителя - логопеда (специализация в соответствие с дефектом развития). Образовательную деятель-

ность общеразвивающей направленности проводит воспитатель, специализированные занятия – учи-

тель-логопед. Основной формой организации детей является подгрупповые занятия с ними. Для 

каждой подгруппы решаются свои общеразвивающие и компенсирующие задачи. Распорядок дня 

включает традиционный режим и индивидуальные занятия, составленные в соответствие с режимом 

работы учреждения.  

 

3.3 Расписание НОД на 2022 -2023 учебный год 

 

 

Понедельник                  9.00-9.30; 9.40-10.10.  

                                          Связная речь. (Л);/ ФЦКМ (В)    

                                          10.20-10.50. Физкультура 

                                                                                                                                                                                                             

Вторник                          9.00-9.30; 9.40-10.10. 

                                          Фонетика (Л); ФЭМП (В); 

                                          10.45-11.15. Музыка 

                                          15.40-16.10. Рисование 

 

Среда                               9.00-9.30. Лепка/Аппликация(В) 

                                          9.40-10.10. Ознакомление 

                                            с окружающим миром. (В) 

                                           10.45-11.15. Физкультура 

 

Четверг                           9.00-9.30; 9.40-10.10. 

                                          Связная речь (Л); ФЭМП (В); 

                                          10.45-11.15. Музыка 

 

Пятница                          9.00-9.30; 9.40-10.10.  

                                          Фонетика (Л);/Рисование(В) 

                                          Физкультура на воздухе. 

                                          Конструктивная деятельность  

                                          (вторая половина дня) 

 



34 

 

4. Календарно – тематическое планирование 

Сентябрь 1 – 3 недели обследование. Профессии в детском саду. 

Сентябрь.Четвертая неделя. 

Тема: «Осень. Осенние месяцы». 
Цель: расширить знания о сезонных явлениях в природе, учить устанавливать причинно-следственные связи. 

 

День не-

дели 

Образовательная 

область 

НОД, тема, учебно-

методическое обеспече-

ние 

Материалы и оборудование, лите-

ратурно-музыкальное сопровожде-

ние 

П
о
н

ед
ел

ь
-

н
и

к
 

2
6
 с

ен
т
я

б
р

я
 Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окр. 

миром: «Осень. Осенние 

месяцы», Е. Краузе, 

стр.74. 

Картинки и плакаты по теме, 

осенние листья различных деревь-

ев. 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК. 

В
т
о
р

н
и

к
  

2
7
 с

ен
т
я

б
р

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП: Конспект № 1. 

Нищева Н.В., стр.17. 

 

Карточки с цифрами и знаками, 

рабочие тетради и простые каран-

даши по числу детей, иллюстра-

ции по теме 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Как я про-

вел лето» Колдина Д.Н. 

стр.14. 

 

Альбомные листы, акварель, ки-

сти, банка с водой, салфетка (на 

каждого ребенка), иллюстрации по 

теме. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка: по плану муз. руководителя.  

С
р

ед
а
  

2
8
 с

ен
т
я

б
р

я
 

Речевое развитие  Ознакомление с художе-

ственной литературой: 

русская народная сказка 

«Царевна-Лягушка», 

О.С. Ушакова, стр.136. 

Картинки, дидактические игры по 

теме. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Лепка: «Корзина с гри-
бами», Д.Н. Колдина, эл. 
книга. 

Картинки с изображением грибов, 

овощей и фруктов (или муляжи), 

пластилин, доски для лепки. 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК. 

 

Ч
ет

в
ер

г
  

2
9
 с

ен
т
я

б
р

я
 Познавательное 

развитие  

ФЭМП: Конспект № 1 

(продолжение). 

Нищева Н.В., стр.17. 

 

Карточки с цифрами и математи-

ческими знаками, рабочие тетради 

и простые карандаши по числу де-

тей 

Художественно-

эстетическое раз-

витие  

Музыка: по плану муз. руководителя. 

П
я

т
н

и
ц

а
  

3
0
 с

ен
т
я

б
р

я
 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Цветы в 

вазе» Д.Н. Колдина, 

стр.15. 

Картинки по теме, альбомные ли-

сты, простые карандаши, кисти, 

акварель, баночки с водой. 

Физическое раз-

витие 

Физкультура на воздухе. 

Познавательное 

развитие 

Конструирование: «Ма-

шины», Куцакова Л.В., 

стр.119. 

Напольный конструктор, картины 

по теме. 
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Октябрь. Первая неделя. 

Тема: «Деревья и кустарники осенью». 
Цель: учить детей распознавать деревья и кустарники по характерным признакам, познакомить детей с народным кален-

дарем. 

 

День не-

дели 

Образовательная 

область 

НОД, тема, учебно-

методическое обеспечение 

Материалы и оборудование, ли-

тературно-музыкальное сопро-

вождение 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

3
 о

к
т
я

б
р

я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окр. ми-

ром: «Деревья и кустарни-

ки осенью», Е. Краузе, 

стр.74, «Деревья и кустар-

ники» 

Зырянова Л.Н., стр.65. 

Картинки и плакаты по теме, 

осенние листья различных дере-

вьев. 

Физическое раз-

витие  

По плану инструктора ФК.  

В
т
о
р

н
и

к
  

4
 о

к
т
я

б
р

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП: Конспект № 2. 

Нищева Н.В., стр.28. 

 

Карточки с цифрами и матема-

тическими знаками, рабочие 

тетради и простые карандаши по 

числу детей, иллюстрации по 

теме 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Радостная 

осень» Колдина Д.Н. 

стр.31. 

Альбомные листы, акварель, ки-

сти, банка с водой, салфетка (на 

каждого ребенка), иллюстрации 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка: по плану муз. руководителя. 

С
р

ед
а
  

5
 о

к
т
я

б
р

я
 

Речевое развитие  Ознакомление с художе-

ственной литературой: 

русская народная сказка 

«Сивка-Бурка». Ушакова, 

стр.138. 

Картинки, дидактические игры 

по теме. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Аппликация: «Деревья», 
Д.Н. Колдина, стр.21. 

Картины по теме, цветная бума-

га, клей , ножницы, салфетки. 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК. 

Ч
ет

в
ер

г
  

6
 о

к
т
я

б
р

я
 

Познавательное 

развитие  

ФЭМП: Конспект № 2 

(продолжение). 

Нищева Н.В., стр.28. 

 

Карточки с цифрами и матема-

тическими знаками, рабочие 

тетради и простые карандаши по 

числу детей. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие  

Музыка: по плану муз. руководителя. 

П
я

т
н

и
ц

а
  

7
 о

к
т
я

б
р

я
 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Береза» Д.Н. 

Колдина, стр.24. 

Иллюстрации по теме, альбом-

ные листы, простые карандаши, 

кисти, акварель, баночки с во-

дой. 

Физическое раз-

витие 

Физкультура на воздухе. 

Познавательное 

развитие 

Конструирование: «Мо-

сты», Куцакова Л.В., 

стр.120. 

Напольный конструктор, карти-

ны по теме. 
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Октябрь. Вторая неделя. 

Тема: «Овощи. Труд взрослых на полях и огородах». 
Цель: Уточнить и расширить знания о сезонных явлениях в природе, познакомить детей с народным календарем. 

 

День не-

дели 

Образовательная 

область 

НОД, тема, учебно-

методическое обеспечение 

Материалы и оборудование, ли-

тературно-музыкальное сопро-

вождение 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1
0
 о

к
т
я

б
р

я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окр. ми-

ром: «Труд взрослых на 

полях и огородах», Е. 

Краузе, стр.76, «Собираем 

урожай» 

Никитина А. стр.25. 

Картинки и плакаты с изображе-

нием овощей и осенних работ на 

огороде. 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК. 

В
т
о
р

н
и

к
  

1
1
 о

к
т
я

б
р

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП: Конспект № 3. 

Нищева Н.В., стр.36. 

 

Карточки с цифрами и матема-

тическими знаками, рабочие 

тетради и простые карандаши по 

числу детей, иллюстрации по 

теме. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Праздник 

урожая в нашем селе» Ко-

марова Т.С. стр.50 

Альбомные листы, акварель, ки-

сти, банка с водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка: по плану муз. руководителя.  

С
р

ед
а
  

1
2
 о

к
т
я

б
р

я
 

Речевое развитие  Ознакомление с художе-

ственной литературой: 

«Осень» стихотворение Е. 

Трутневой, О.С. Ушакова, 

стр.140. 

Картинки, дидактические игры 

по теме. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Лепка: «Фрукты и овощи», 
Д.Н. Колдина, стр.15. 

Картинки с изображением гри-

бов, овощей и фруктов (или му-

ляжи), пластилин, доска для 

лепки (на каждого ребенка). 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК. 

Ч
ет

в
ер

г
  

1
3
 о

к
т
я

б
р

я
 

Познавательное 

развитие  

ФЭМП: Конспект № 4. 

Нищева Н.В., стр.46. 

 

 

Математические наборы, корзи-

на с овощами, рабочие тетради и 

наборы цветных карандашей по 

числу детей. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка: по плану муз. руководителя. 

П
я

т
н

и
ц

а
  

1
4
 о

к
т
я

б
р

я
 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Натюрморт 

из осенних плодов» Д.Н. 

Колдина, стр.16. 

Репродукции натюрмортов, аль-

бомные листы, простые каран-

даши, кисти, акварелю. 

Физическое раз-

витие  

Физкультура на воздухе. 

Познавательное 

развитие 

Конструирование: орига-

ми. Овощи. (см. Приложе-

ние 2). 

Цветная бумага, картины по те-

ме. 
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Октябрь. Третья неделя. 

Тема: «Фрукты. Труд взрослых в садах». 
Цель: расширять представления детей о свойствах фруктов, поддерживать интерес к окружающей среде. 

 

День не-

дели 

Образовательная 

область 

НОД, тема, учебно-

методическое обеспечение 

Материалы и оборудование, лите-

ратурно-музыкальное сопровож-

дение 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1
7
 о

к
т
я

б
р

я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с приро-

дой: «Фрукты. Труд 

взрослых в садах» Е.Н. 

Краузе, стр.79, «Дары 

осени» Соломенникова 

О.А., стр.33. 

Картинки и плакаты с изображе-

нием фруктов и осенних работ в 

саду. 

Физическое раз-

витие  

По плану инструктора ФК. 

В
т
о
р

н
и

к
  

1
8

 о
к

т
я

б
р

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП: Конспект № 5. 

Нищева Н.В., стр.52. 

 

Математические наборы, пласт-

массовые яблоки, разные  размеру 

и форме, рабочие тетради. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Придумай, 

чем может стать красивый 

осенний листок», Комарова 

Т.С., стр.40. 

Иллюстрации по теме, альбом-

ные листы, акварель, кисти, банка 

с водой, салфетка (на каждого ре-

бенка), иллюстрации по теме. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка: по плану муз. руководителя. 

С
р

ед
а
  

1
9
 о

к
т
я

б
р

я
 

Речевое развитие  Ознакомление с художе-

ственной литературой: 

туркмен. нар. сказка 

«Падчерица», сопостав-

ление с 

р.н.с.«Хаврошечка»,  

О.С. Ушакова. стр. 142. 

Картинки, дидактические игры по 

теме. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Аппликация: «Объемные 
фрукты» Д.Н. Колдина. 
стр. 18. 

Картинки с изображением фрук-

тов (или муляжи), цветная бумага, 

ножницы, клей, салфетка. 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК. 

Ч
ет

в
ер

г
  

2
0
 о

к
т
я

б
р

я
 Познавательное 

развитие  

ФЭМП: Конспект № 6. 

Нищева Н.В., стр.60. 

 

Математические наборы, изобра-

жения фруктов и двух девочек, 

рабочие тетради. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка: по плану муз. руководителя. 

П
я

т
н

и
ц

а
  

2
1
 о

к
т
я

б
р

я
 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Ветка ряби-

ны» Д.Н. Колдина, 

стр.22. 

Ветка рябины, альбомные листы, 

простые карандаши. 

Физическое раз-

витие  

Физкультура на воздухе. 

Познавательное 

развитие 

«Здания» (Л.В.Куцакова. 

Тема 1) 

Картины по теме, настольный 

конструктор. 
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Октябрь. Четвертая неделя. 

Тема: «Насекомые. Подготовка насекомых к зиме». 
Цель: систематизировать знания о многообразии насекомых, продолжать знакомить с народным календарем. 

 

День не-

дели 

Образовательная 

область 

НОД, тема, учебно-

методическое обеспече-

ние 

Материалы и оборудование, лите-

ратурно-музыкальное сопровожде-

ние 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

2
4
 о

к
т
я

б
р

я
 Познавательное 

развитие 

Ознакомление с приро-

дой: «Насекомые. Под-

готовка насекомых к зи-

ме» Е.Н. Краузе, стр.81. 

Предметные картинки, игрушки-

насекомые, пластилин, листы кар-

тона, природные материалы. 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК.  

В
т
о
р

н
и

к
  

2
5
 о

к
т
я

б
р

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП: Конспект № 7. 

Нищева Н.В., стр.67. 

 

Математические наборы, плос-

костные изображения насекомых, 

рабочие тетради и наборы цветных 

карандашей. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Нарисуй, что 

хочешь, красивое», Кома-

рова Т.С. стр. 85 

Иллюстрации по теме, альбом-

ные листы, акварель, кисти, банка 

с водой, салфетка (на каждого ре-

бенка), иллюстрации по теме. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка: по плану муз. руководителя. 

С
р

ед
а
  

2
6
 о

к
т
я

б
р

я
 

Речевое развитие  Ознакомление с художе-

ственной литературой: 

«Сказка про храброго 

Зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий 

хвост» Д. Мамина-

Сибиряка, О.С. Ушако-

ва. стр. 144. 

Картинки, дидактические игры по 

теме, конспекты. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Лепка: «Декоративная 
пластина» Комарова Т.С. 
стр.87. 

Картины по теме, пластилин, дос-

ка для лепки (на каждого ребенка), 

салфетки. 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК. 

Ч
ет

в
ер

г
  

2
7
 о

к
т
я

б
р

я
 

Познавательное 

развитие  

ФЭМП: Конспект № 8. 

Нищева Н.В., стр.74. 

 

Математические наборы, плос-

костные изображения цветов и ба-

бочек, набор фломастеров, рабо-

чие тетради и карандаши. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка: по плану муз. руководителя. 

П
я

т
н

и
ц

а
  

2
8
 о

к
т
я

б
р

я
 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Хохломская 

тарелка» Д.Н. Колдина, 

стр.17. 

Хохломские изделия, бумажные 

круги, гуашь, баночки с водой. 

Физическое раз-

витие  

Физкультура на воздухе. 

Познавательное 

развитие 

«По замыслу» 

(Л.В.Куцакова.стр. 99) 

Картины по теме, настольный кон-

структор. 
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Ноябрь. Первая неделя. 

Тема: «Перелетные птицы. Водоплавающие птицы. Подготовка птиц к отлету». 
Цель: уточнять и расширять представления о птицах, продолжать знакомить с народным календарем. 

 

День не-

дели 

Образовательная 

область 

НОД, тема, учебно-

методическое обеспече-

ние 

Материалы и оборудование, лите-

ратурно-музыкальное сопровожде-

ние 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

3
1
 о

к
т
я

б
р

я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с приро-

дой: «Перелетные пти-

цы. Водоплавающие 

птицы. Подготовка птиц 

к отлету» Е.Н. Краузе, 

стр.84. 

Предметные картинки, полиэтиле-

новые пакеты, птичьи перья, лупы, 

лист бумаги, вода в стакане. 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК. 

В
т
о
р

н
и

к
  

1
 н

о
я

б
р

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП: Конспект № 9. 

Нищева Н.В., стр.81. 

 

Математические наборы, плос-

костные изображения дерева, 

птиц, рабочие тетради и наборы 

цветных карандашей по числу де-

тей. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Волшебная 

птица». Комарова Т.С. 

стр.61 

Иллюстрации по теме, альбом-

ные листы, акварель, кисти, банка 

с водой, салфетки. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка: по плану муз. руководителя.  

С
р

ед
а
  

2
 н

о
я

б
р

я
 

Речевое развитие  Ознакомление с художе-

ственной литературой: 

стихотворение А.С. 

Пушкина «Уж небо осе-

нью дышало…», О.С. 

Ушакова. стр. 145. 

Картинки, дидактические игры по 

теме, конспекты. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Аппликация: «Сова» Ко-
марова Т.С. стр.87. 

Картины по теме, цветная бумага, 

ножницы, клей, бросовый матери-

ал, салфетки. 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК. 

Ч
ет

в
ер

г
  

3
 н

о
я

б
р

я
 

Познавательное 

развитие  

ФЭМП: Конспект № 10. 

Нищева Н.В., стр.91. 

 

Математические наборы, плос-

костные изображение птиц,  рабо-

чие тетради и цветные карандаши. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка: по плану муз. руководителя. 

П
я

т
н

и
ц

а
  

4
 н

о
я

б
р

я
 

ВЫХОДНОЙ 
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Ноябрь. Вторая неделя. 

Тема: «Поздняя осень. Грибы. Ягоды». 
Цель: расширять знания о сезонных явлениях в природе, воспитывать и уважать любовь к народным традициям. 

 

 

День не-

дели 

Образовательная 

область 

НОД, тема, учебно-

методическое обеспече-

ние 

Материалы и оборудование, лите-

ратурно-музыкальное сопровожде-

ние 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

7
 н

о
я

б
р

я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с приро-

дой: «Поздняя осень. 

Грибы. Ягоды» Е.Н. 

Краузе, стр.86. 

Предметные картинки, мяч. 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК. 

В
т
о
р

н
и

к
  

  
  
  
  
  
  
  
  

8
 н

о
я

б
р

я
  
  

Познавательное 

развитие 

ФЭМП: Конспект № 11. 

Нищева Н.В., стр.96. 

 

Математические наборы, плос-

костные изображения для модели-

рования ситуации «В лесу», рабо-

чие тетради и наборы цветных ка-

рандашей по числу детей. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Грибная по-

ляна». Колдина Д.Н.. 

стр.19. 

Иллюстрации по теме, альбом-

ные листы, акварель, кисти, банка 

с водой, салфетка. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка: по плану муз. руководителя. 

С
р

ед
а
  

9
 н

о
я

б
р

я
 

Речевое развитие  Ознакомление с художе-

ственной литературой: 

 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Лепка «Корзина с гри-
бами» (лепка из пласти-
лина ленточным спосо-
бом)Д.Н.Колдина, стр.16  

Картины по теме, пластилин, дос-

ка для лепки (на каждого ребенка), 

салфетки. 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК. 

Ч
ет

в
ер

г
  

1
0
 н

о
я

б
р

я
 

Познавательное 

развитие  

ФЭМП: Конспект № 12. 

Нищева Н.В., стр.104. 

 

Математические наборы, услов-

ные мерки, карточки с ребусами, 

набор фломастеров, рабочие тет-

ради и наборы цветных каранда-

шей. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка: по плану муз. руководителя. 

П
я

т
н

и
ц

а
  

1
1
 н

о
я

б
р

я
 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Расписной 

лес» Д.Н. Колдина, 

стр.21. 

Осенние пейзажи, альбомные ли-

сты, простой карандаш, гуашь, ба-

ночки с водой, тряпочки. 

Физическое раз-

витие  

Физкультура на воздухе. 

Познавательное 

развитие 

«Кораблик из природно-

го материала» 

(Н.Е.Веракса. Октябрь. 

3-я неделя. Занятие 2) 

Картины по теме, цветная бумага, 

картон, ножницы, клей. 
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Ноябрь. Третья неделя. 

Тема: «Домашние животные и их детеныши. Содержание домашних животных». 
Цель: уточнять и расширять представления о домашних животных, продолжать знакомить с народным календарем. 

 

День не-

дели 

Образовательная 

область 

НОД, тема, учебно-

методическое обеспече-

ние 

Материалы и оборудование, лите-

ратурно-музыкальное сопровожде-

ние 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1
4
 н

о
я

б
р

я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с приро-

дой: «Домашние живот-

ные и их детеныши. Со-

держание домашних 

животных» Е.Н. Краузе, 

стр.90. 

Картинки с изображением домаш-

них животных, мяч. 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК. 

В
т
о
р

н
и

к
  

1
5
 н

о
я

б
р

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП: Конспект № 13. 

Нищева Н.В., стр.81. 

 

Математические наборы, плос-

костные изображения ягод, лу-

кошка и кошек, рабочие тетради и 

наборы цветных карандашей по 

числу детей. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Цыплята», 

Колдина Д.Н. стр.61. 

Иллюстрации по теме, альбом-

ные листы, акварель, кисти, банка 

с водой, салфетка. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка: по плану муз. руководителя. 

С
р

ед
а
  

1
6
 н

о
я

б
р

я
 

Речевое развитие  Ознакомление с художе-

ственной литературой: 

укр.нар.сказка в обра-

ботке Л. Нечаева «Хро-

менькая уточка», О.С. 

Ушакова. стр. 147. 

Картинки, дидактические игры по 

теме, конспекты. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Лепка: «Дымковский 
конь» Колдина Д.Н. 
стр.87. 

Дымковский конь, олень, пласти-

лин, мисочки с водой, тряпочки, 

стеки, дощечки для лепки. 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК. 

Ч
ет

в
ер

г
  

1
7
 н

о
я

б
р

я
 Познавательное 

развитие  

ФЭМП: Конспект № 14. 

Нищева Н.В., стр.121. 

 

Математические наборы, два ве-

дерка разного размера с водой, 

мерки разного размера. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка: по плану муз. руководителя. 

П
я

т
н

и
ц

а
  

1
8
 н

о
я

б
р

я
 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Конь из 

Дымково» Д.Н. Колди-

на, стр.62. 

Дымковские глиняные игрушки, 

гуашь, баночки с водой, салфетки, 

поделки коней (лепка) 

Физическое раз-

витие  

Физкультура на воздухе. 

Познавательное 

развитие 

«Тележка» 

(Л.В.Куцакова.стр. 98) 

Картины по теме, настольный кон-

структор. 
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Ноябрь. Четвертая неделя. 

Тема: «Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных к зиме». 
Цель: формировать представление о приспособленности диких животных к зимнему периоду, продолжать знакомить с 

народным календарем. 

 

День не-

дели 

Образовательная 

область 

НОД, тема, учебно-

методическое обеспече-

ние 

Материалы и оборудование, лите-

ратурно-музыкальное сопровожде-

ние 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

2
1
 н

о
я

б
р

я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с приро-

дой: «Дикие животные и 

их детеныши. Подготов-

ка животных к зиме» 

Е.Н. Краузе, стр.93. 

Картинки с изображением диких 

животных, мяч. 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК.  

В
т
о
р

н
и

к
  

2
2
 н

о
я

б
р

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП: Конспект № 15. 

Нищева Н.В., стр.129. 

 

Математические наборы, плос-

костные изображения дерева, гри-

бов, зверей, следов, рабочие тет-

ради и цветные карандаши. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Невиданное 

животное», Колдина Д.Н. 

стр.59. 

Иллюстрации по теме, кубики с 
изображением частей животных, 
альбомные листы. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка: по плану муз. руководителя. 

С
р

ед
а
  

2
3
 н

о
я

б
р

я
 

Речевое развитие  Ознакомление с художе-

ственной литературой: 

ознакомление с жанром 

басни. Басня И. Крылова 

«Стрекоза и муравей», 

О.С. Ушакова. стр. 148. 

Картинки, дидактические игры по 

теме, конспекты. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Лепка: «Дядя Миша» 
Колдина Д.Н. стр.. 

Пластилин, еловые шишки, плоды 

каштана и дуба, небольшие ветки де-

ревьев, дощечки. 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК. 

 

Ч
ет

в
ер

г
  

2
4
 н

о
я

б
р

я
 Познавательное 

развитие  

ФЭМП: Конспект № 16. 

Нищева Н.В., стр.137. 

 

Математические наборы, два ве-

дерка разного размера с водой, 

мерки разного размера. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка: по плану муз. руководителя. 

П
я

т
н

и
ц

а
  

2
5
 н

о
я

б
р

я
 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Мишка, 

мишка, лежебока» Д.Н. 

Колдина, стр.60. 

Половинки альбомных листов, 

простые карандаши, цветные ка-

рандаши, иллюстрации по теме. 

Физическое раз-

витие  

Физкультура на воздухе. 

Познавательное 

развитие 

«Фигурка мишки» 

(Н.Е.Веракса. Апрель. 3-

я неделя. Занятие 2). 

 

Картины по теме, цветная бумага, 

ножницы, клей. 

 

 



43 

 

 

Ноябрь. Пятая неделя. 

Тема: «Осенние одежда, обувь, головные уборы». 
Цель: уточнить представления детей об осенней обуви, сравнить обувные материалы по прочности, продолжать знако-

мить с народным календарем. 

 

День не-

дели 

Образовательная 

область 

НОД, тема, учебно-

методическое обеспече-

ние 

Материалы и оборудование, лите-

ратурно-музыкальное сопровожде-

ние 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

2
8
 н

о
я

б
р

я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с приро-

дой: «Осенние одежда, 

обувь, головные уборы» 

Е.Н. Краузе, стр.96. 

Картинки с изображением обуви, 

образцы кожи, резины, джинсовой 

ткани, влажные салфетки, ножни-

цы, жидкая глина, миска с водой. 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК. 

В
т
о
р

н
и

к
  

2
9
 н

о
я

б
р

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП: Конспект № 17. 

Нищева Н.В., стр.143. 

 

Математические наборы, плос-

костные изображения одежды, 

обуви, головных уборов, рабочие 

тетради и наборы карандашей. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Вологодские 

кружева», Колдина Д.Н. 

стр.45. 

Иллюстрации по теме, шаблоны 

черного цвета в виде свитеров, бе-

лая гуашь, тонкие кисти, баночки с 

водой, салфетки. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка: по плану муз. руководителя. 

С
р

ед
а
  

3
0
 н

о
я

б
р

я
 

Речевое развитие  Ознакомление с художе-

ственной литературой: 

беседа о творчестве А. 

Пушкина. «Сказка о ры-

баке и рыбке», О.С. 

Ушакова. стр. 150. 

Картинки, дидактические игры по 

теме, конспекты. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Аппликация: «Одежда 
для гостей» Колдина Д.Н. 
стр.36. 

Альбомные листы, различные куски 

ткани, ножницы, клей, салфетки. 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК. 

 

Ч
ет

в
ер

г
  

1
 д

ек
а
б
р

я
 Познавательное 

развитие  

ФЭМП: Конспект № 18. 

Нищева Н.В., стр.150. 

 

Математические наборы, картинки 

с изображением костюмов сказоч-

ных героев, цветные карандаши. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка: по плану муз. руководителя. 

П
я

т
н

и
ц

а
  

2
 д

ек
а
б
р

я
 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Русская 

народная одежда» Д.Н. 

Колдина, стр.46. 

Половинки альбомных листов, 

простые карандаши, цветные ка-

рандаши, иллюстрации по теме. 

Физическое раз-

витие  

Физкультура на воздухе. 

Познавательное 

развитие 

«Коврик» Л.В. Куцакова, 
стр.101. 

 

Картины по теме, цветная бумага, 

ножницы, клей. 

 

 



44 

 

 

Декабрь.Первая неделя. 

Тема: «Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие животные зимой.». 
Цель: обобщить и систематизировать представления детей о характерных признаках зимы, продолжать знакомить с 

народным календарем. 

 

День не-

дели 

Образовательная 

область 

НОД, тема, учебно-

методическое обеспече-

ние 

Материалы и оборудование, лите-

ратурно-музыкальное сопровожде-

ние 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

5
 д

ек
а
б
р

я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с приро-

дой: «Зимние месяцы. 

Зимующие птицы. Ди-

кие животные зимой» 

Е.Н. Краузе, стр.98. 

Картинки с изображением зимы, 

два снежка, блюдце, стеклянная 

баночка, шарф, мяч. 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК. 

В
т
о
р

н
и

к
  

6
 д

ек
а
б
р

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП: Конспект № 19. 

Нищева Н.В., стр.158. 

 

Математические наборы, льдинок, 

кошельков, контейнеры с монета-

ми по числу детей, рабочие тетра-

ди и цветные карандаши. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Ежи Ежо-

вичи», Колдина Д.Н. 

стр.25. 

Иллюстрации по теме, альбомные 

листы, простые и цветные каран-

даши. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие  

Музыка: по плану муз. руководителя. 

С
р

ед
а
  

7
 д

ек
а
б
р

я
 

Речевое развитие  Ознакомление с художе-

ственной литературой: 

малые фольклорные 

формы. Придумывание 

потешек, О.С. Ушакова. 

стр. 151. 

Картинки, дидактические игры по 

теме, конспекты. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Аппликация: «Звери» 
Колдина Д.Н. стр.44. 

Иллюстрации по теме, цветная бумага 

и картон, ножницы, клей, салфетки. 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК. 

 

Ч
ет

в
ер

г
  

8
 д

ек
а
б
р

я
 

Познавательное 

развитие  

ФЭМП: Конспект № 20. 

Нищева Н.В., стр.150. 

 

Математические наборы, плос-

костное изображение птиц, мер-

ный стаканчик, пшено, рабочие 

тетради и цветные карандаши. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие  

Музыка: по плану муз. руководителя. 

П
я

т
н

и
ц

а
  

9
 д

ек
а
б
р

я
 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Каляки-

маляки» Д.Н. Колдина, 

стр.27. 

Половинки альбомных листов, 

простые карандаши, цветные ка-

рандаши, иллюстрации по теме. 

Физическое раз-

витие 

Физкультура на воздухе. 

Познавательное 

развитие 

«Игрушки-зверюшки» 

Л.В. Куцакова, стр.134. 

 

Картины по теме, цветная бумага, 

ножницы, клей. 

 



45 

 

 

Декабрь. Вторая неделя. 

Тема: «Мебель. Назначение мебели. Часть мебели. Материалы, из которых сделана мебель». 
Цель: закрепить знания о мебели и ее назначении, материалах, из которых она производится, продолжать знакомить с 

народным календарем. 

 

День не-

дели 

Образовательная 

область 

НОД, тема, учебно-

методическое обеспече-

ние 

Материалы и оборудование, лите-

ратурно-музыкальное сопровожде-

ние 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1
2
 д

ек
а
б
р

я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с приро-

дой: «Мебель. Назначе-

ние мебели. Част мебе-

ли. Материалы, из кото-

рых сделана мебель» 

Е.Н. Краузе, стр.101. 

Картинки по теме, небольшие 

камни и деревянные бруски по ко-

личеству детей, наборное полотно, 

мяч. 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК. 

В
т
о
р

н
и

к
  

1
3
 д

ек
а
б
р

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП: Конспект № 21. 

Нищева Н.В., стр.172. 

 

Математические наборы, куколь-

ная мебель, мерки из бумаги в 

клетки, рабочие тетради и наборы 

цветных карандашей. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Обои», Кол-

дина Д.Н. стр.43. 
Иллюстрации, альбомные листы, 
восковые мелки. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка: по плану муз. руководителя. 

С
р

ед
а
  

1
4
 д

ек
а
б
р

я
 

Речевое развитие  Ознакомление с художе-

ственной литературой: 

русская народная сказка 

«Снегурочка», О.С. 

Ушакова. стр. 153. 

Картинки, дидактические игры по 

теме, конспекты. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Лепка: «Мебель» Кол-
дина Д.Н. стр.33. 

Иллюстрации по теме спичечные 

коробки, цв. бумага,ножницы, 

клей, салфетки, пластилин. 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК. 

 

Ч
ет

в
ер

г
  

1
5
 д

ек
а
б
р

я
 Познавательное 

развитие  

ФЭМП: Конспект № 22. 

Нищева Н.В., стр.178. 

 

Математические наборы, плос-

костные изображения мебели, ра-

бочие тетради  

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка: по плану муз. руководителя. 

П
я

т
н

и
ц

а
  

1
6
 д

ек
а
б
р

я
 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Фоторам-

ка» Д.Н. Колдина, 

стр.44. 

Половинки альбомных листов, 

простые карандаши, акварель, ба-

ночки с водой, кисти, картона, ил-

люстрации по теме. 

Физическое раз-

витие  

Физкультура на воздухе. 

Познавательное 

развитие 

«Елочные игрушки из 

бумаги» Л.В. Куцакова, 

стр.134. 

 

Картины по теме, цветная бумага, 

ножницы, клей. 

 

 



46 

 

 

Декабрь. Третья неделя. 

Тема: «Посуда. Виды посуды. Материалы, из которых сделана посуда». 
Цель: расширение представлений о посуде, приобщение к народной культуре. 

 

День не-

дели 

Образовательная 

область 

НОД, тема, учебно-

методическое обеспече-

ние 

Материалы и оборудование, лите-

ратурно-музыкальное сопровожде-

ние 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1
9
 д

ек
а
б
р

я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с приро-

дой: «Посуда. Виды по-

суды. Материалы, из ко-

торых сделана посуда» 

Е.Н. Краузе, стр.104. 

Картинки по теме, поднос с посу-

дой, чайная посуда. 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК.  

В
т
о
р

н
и

к
  

2
0

 д
ек

а
б
р

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП: Конспект № 23. 

Нищева Н.В., стр.186. 

 

Математические наборы,  и набо-

ры цветных карандашей по числу 

детей. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Гжельская 

посуда», Колдина Д.Н. 

стр.40. 

Иллюстрации, шаблоны чашек и 
тарелок, белая и синяя гуашь, 
кисти, баночки с водой, салфет-

ки. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка: по плану муз. руководителя. 

С
р

ед
а
  

2
1
 д

ек
а
б
р

я
 

Речевое развитие  Ознакомление с художе-

ственной литературой: 

стихотворение Е. Трут-

невой «Первый снег, 

О.С. Ушакова. стр. 155. 

Картинки, дидактические игры по 

теме, конспекты. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Аппликация: «Блюдце» 
Колдина Д.Н. стр.32. 

Блюдца, тонкая белая бумага, 

клей, салфетки, вода. 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК. 

 

Ч
ет

в
ер

г
  

2
2
 д

ек
а
б
р

я
 

Познавательное 

развитие  

ФЭМП: Конспект № 24. 

Нищева Н.В., стр.192. 

 

Математические наборы, картинки 

с изображением посуды, наборы 

цветных карандашей по числу де-

тей. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка: по плану муз. руководителя. 

П
я

т
н

и
ц

а
  

2
3
 д

ек
а
б
р

я
 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Гжельское 

блюдце» Д.Н. Колдина, 

стр.42. 

Блюдца из папье-маше, покрытые 

белой гуашью с клеем ПВА, белая 

и синяя гуашь, кисти, баночки с 

водой, салфетки. 

Физическое раз-

витие  

Физкультура на воздухе. 

Познавательное 

развитие 

«Разные игрушки» Л.В. 

Куцакова, стр.134. 

 

Картины по теме, цветная бумага, 

ножницы, клей. 
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Декабрь. Четвертая неделя. 

Тема: «Новый год». 
Цель: познакомить детей с физическими свойствами льда и снега, продолжать знакомить с народным календарем. 

 

День не-

дели 

Образовательная 

область 

НОД, тема, учебно-

методическое обеспече-

ние 

Материалы и оборудование, лите-

ратурно-музыкальное сопровожде-

ние 

П
о
н

е-

д
ел

ь
н

и
к

 

2
6
 д

ек
а
б
-

р
я

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с приро-

дой: «Новый год» Е.Н. 

Краузе, стр.106. 

Картинки по теме, игрушка-

снеговик, кусочки льда, горячая 

вода, полоски красной бумаги. 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК. 

В
т
о
р

н
и

к
  

2
7
 д

ек
а
б
р

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП: Конспект № 25. 

Нищева Н.В., стр.200. 

 

Математические наборы, плос-

костные изображения зайцев, бе-

рез, кленов, линейки, рабочие тет-

ради и наборы цветных каранда-

шей по числу детей. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Узоры на 

окне», Колдина Д.Н. 

стр.54. 

Иллюстрации по теме, картон си-

него цвета, белая гуашь, тонкие 

кисти, баночки с водой, салфетки. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка: по плану муз. руководителя. 

С
р

ед
а
  

2
8
 д

ек
а
б
р

я
 

Речевое развитие  Ознакомление с художе-

ственной литературой: 

сказка В. Одоевского 

«Мороз Иванович», О.С. 

Ушакова. стр. 156. 

Картинки, дидактические игры по 

теме, конспекты. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Аппликация: «Зеленая 
елочка» Колдина Д.Н. 
стр.42. 

Иллюстрации по теме, зеленая цв. 

бумага, гофрированный картон, 

простые карандаши, ножницы, 

клей, салфетки. 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК. 

 

Ч
ет

в
ер

г
  

2
9
 д

ек
а
б
р

я
 

Познавательное 

развитие  

ФЭМП: Конспект № 26. 

Нищева Н.В., стр.208. 

 

Математические наборы, линейка, 

квадратные листы цветной бумаги, 

ножницы, рабочие тетради и набо-

ры цветных карандашей по числу 

детей. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка: по плану муз. руководителя. 

П
я

т
н

и
ц

а
  

3
0
 д

ек
а
б
р

я
 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Еловая вет-

ка с игрушками» Д.Н. 

Колдина, стр.55. 

Половинки альбомных листов, 

простые карандаши, цветные ка-

рандаши, иллюстрации по теме. 

Физическое раз-

витие  

Физкультура на воздухе. 

Познавательное 

развитие 

«Игрушки из цилин-

дров» Л.В. Куцакова, 

стр.130. 

 

Картины по теме, цветная бумага, 

ножницы, клей. 

 

 



48 

 

 

Январь - первая неделя Новогодние каникулы. 

Январь. Вторая неделя. 

Тема: «Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. Трудовые действия.». 
Цель: расширить и закрепить представления о транспорте, продолжать знакомить с народным календарем. 

 

День не-

дели 

Образовательная 

область 

НОД, тема, учебно-

методическое обеспече-

ние 

Материалы и оборудование, лите-

ратурно-музыкальное сопровожде-

ние 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

9
 я

н
в

а
р

я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с приро-

дой: «Транспорт. Виды 

транспорта. Профессии 

на транспорте. Трудо-

вые действия» Е.Н. 

Краузе, стр.108. 

Картинки по теме, мяч, разрезные 

картинки-автомобили, заморожен-

ная коктейльная соломинка из 

опыта Вода двигает камни». 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК. 

В
т
о
р

н
и

к
  

1
0
 я

н
в

а
р

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП: Конспект № 28. 

Нищева Н.В., стр.223. 

 

Математические наборы, солома, 

ветки, кирпичики, мерки, рабочие 

тетради и цветные карандаши. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Мчится по-

езд», Колдина Д.Н. 

стр.48. 

Альбомные листы, простые каран-

даши, акварель, тонкие кисти, ба-

ночки с водой, салфетки. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка: по плану муз. руководителя.  

С
р

ед
а
  

1
1
 я

н
в

а
р

я
 

Речевое развитие  Ознакомление с художе-

ственной литературой: 

рассказ В. Драгунского 

«Тайное становится яв-

ным», О.С. Ушакова, 

стр. 159. 

Картинки, дидактические игры по 

теме, конспекты. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Аппликация: «Пароход» 
Колдина Д.Н. стр.37. 

Иллюстрации по теме, альбомные 

листы с нарисованным силуэтом 

парохода, цветная бумага, ножни-

цы, клей, салфетки. 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК. 

 

Ч
ет

в
ер

г
  

1
2
 я

н
в

а
р

я
 

Познавательное 

развитие  

ФЭМП: Конспект № 29. 

Нищева Н.В., стр.232. 

Математические наборы, отрез 

полотна, мерка, изображение ру-

башки, рабочие тетради и наборы 

цветных  

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка: по плану муз. руководителя. 

П
я

т
н

и
ц

а
  

1
3
 я

н
в

а
р

я
 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Карета для 

Золушки» Д.Н. Колдина, 

стр.49. 

Половинки альбомных листов, 

простые карандаши, цветные ка-

рандаши, иллюстрации по теме. 

Физическое раз-

витие  

Физкультура на воздухе. 

Познавательное 

развитие 

«Машины» Л.В. Куца-

кова, стр.119. 

 

Картины по теме, цветная бумага, 

ножницы, клей. 

 



49 

 

 

Январь. Третья неделя. 

Тема: «Профессии взрослых. Трудовые действия.». 
Цель: закрепить знания о профессиях, познакомить с праздником Крещения. 

 

День не-

дели 

Образовательная 

область 

НОД, тема, учебно-

методическое обеспече-

ние 

Материалы и оборудование, лите-

ратурно-музыкальное сопровожде-

ние 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1
6
 я

н
в

а
р

я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с приро-

дой: «Профессии взрос-

лых. Трудовые дей-

ствия» Е.Н. Краузе, 

стр.111. 

Мешочек с предметами (пуговица, 

лента и т.д.), мяч. 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК. 

В
т
о
р

н
и

к
  

1
7
 я

н
в

а
р

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП: Конспект № 30. 

Нищева Н.В., стр.239. 

 

Математические наборы, набор 

фигурок домашних животных, ли-

нейки, рабочие тетради и наборы 

цветных карандашей по числу де-

тей. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Цветы в 

Городце», Колдина Д.Н. 

стр.79. 

Иллюстрации по теме, акварель, 

тонкие кисти, баночки с водой, 

салфетки. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие  

Музыка: по плану муз. руководителя.  

С
р

ед
а
  

1
8
 я

н
в

а
р

я
 

Речевое развитие  Ознакомление с художе-

ственной литературой: 

стихотворение С. Есе-

нина «Береза», О.С. 

Ушакова. стр. 161. 

Картинки, дидактические игры по 

теме, конспекты. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Лепка: «Веселые доми-
ки» Колдина Д.Н. 
стр.52. 

Иллюстрации по теме, пластилин, 

картон, газеты, простые каранда-

ши, ножницы, клей, салфетки. 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК. 

 

Ч
ет

в
ер

г
  

1
9
 я

н
в

а
р

я
 

Познавательное 

развитие  

ФЭМП: Конспект № 31. 

Нищева Н.В., стр.246. 

 

Математические наборы, фигурки 

дом. животных, изображения 

тракторов, 2 картонных квадрата, 

рабочие тетради и наборы цветных 

карандашей по числу детей. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие  

Музыка: по плану муз. руководителя. 

П
я

т
н

и
ц

а
  

2
0
 я

н
в

а
р

я
 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Викторина 

по жанровой живописи» 

Д.Н. Колдина, стр.81. 

Половинки альбомных листов, 

простые карандаши, цветные ка-

рандаши, иллюстрации по теме. 

Физическое раз-

витие 

Физкультура на воздухе. 

Познавательное 

развитие 

«Кораблики» Л.В. Куца-

кова, стр.121. 

 

Картины по теме, цветная бумага, 

ножницы, клей. 

 

 



50 

 

 

Январь. Четвертая неделя. 

Тема: «Труд на селе зимой». 
Цель: расширить представления детей о народных традициях и о труде на селе зимой. 

 

День не-

дели 

Образовательная 

область 

НОД, тема, учебно-

методическое обеспече-

ние 

Материалы и оборудование, лите-

ратурно-музыкальное сопровожде-

ние 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

2
3
 я

н
в

а
р

я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с приро-

дой: «Труд на селе зи-

мой» Е.Н. Краузе, 

стр.113. 

Картинки по теме, домотканый 

половик, мяч, два стакана, пакет 

молока, леденцы. 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК. 

В
т
о
р

н
и

к
  

2
4
 я

н
в

а
р

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП: Конспект № 32. 

Нищева Н.В., стр.252. 

 

Математические наборы, плос-

костные изображение Буратино, 

гайки и болты, гвозди, рабочие 

тетради и наборы цветных каран-

дашей по числу детей. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Семейка 

змеек», Колдина Д.Н. 

стр.37. 

Иллюстрации по теме, альбомные 

листы, простые карандаши, гуашь, 

ватные палочки, тонкие кисти, ба-

ночки с водой, салфетки. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие  

Музыка: по плану муз. руководителя. 

С
р

ед
а
  

2
5
 я

н
в

а
р

я
 

Речевое развитие  Ознакомление с художе-

ственной литературой: 

малые фольклорные 

формы. Составление 

рассказов, сказок по по-

словицам, О.С. Ушако-

ва. стр. 163. 

Картинки, дидактические игры по 

теме, конспекты. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Аппликация: «Попугай» 
Колдина Д.Н. стр.30. 

Иллюстрации по теме, цв. бумага, 

, простые карандаши, ножницы, 

клей, салфетки. 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК. 

 

Ч
ет

в
ер

г
  

2
6
 я

н
в

а
р

я
 

Познавательное 

развитие  

ФЭМП: Конспект № 33. 

Нищева Н.В., стр.260. 

 

Математические наборы, изобра-

жения орудий труда и героев ска-

зок, кусок теста, цветные каран-

даши. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие  

Музыка: по плану муз. руководителя. 

П
я

т
н

и
ц

а
  

2
7
 я

н
в

а
р

я
 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Золотая 

рыбка» Д.Н. Колдина, 

стр.38. 

Половинки альбомных листов, 

простые карандаши, цветные ка-

рандаши, иллюстрации по теме. 

Физическое раз-

витие 

Физкультура на воздухе. 

Познавательное 

развитие 

«Мосты» Л.В. Куцакова, 

стр.120. 

 

Картины по теме, цветная бумага, 

ножницы, клей. 



51 

 

 

Февраль. Первая неделя. 

Тема: «Орудия труда. Инструменты». 
Цель: систематизировать представления об инструментах, продолжить знакомить с народным календарем. 

 

День не-

дели 

Образовательная 

область 

НОД, тема, учебно-

методическое обеспече-

ние 

Материалы и оборудование, лите-

ратурно-музыкальное сопровожде-

ние 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

3
0
 я

н
в

а
р

я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с приро-

дой: «Орудия труда. Ин-

струменты» Е.Н. Краузе, 

стр.116. 

Картинки по теме, ящик с игру-

шечными инструментами, сюжет-

ные картины с изображением про-

фессий. 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК. 

В
т
о
р

н
и

к
  

3
1

 я
н

в
а
р

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП: Конспект № 34. 

Нищева Н.В., стр.268. 

 

Математические наборы, канат, 

отрезы ткани разных цветов, рабо-

чие тетради и наборы цветных ка-

рандашей по числу детей. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Семейка 

змеек», Колдина Д.Н. 

стр.37. 

Иллюстрации по теме, альбомные 

листы, простые карандаши, гуашь, 

ватные палочки, тонкие кисти, ба-

ночки с водой, салфетки. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие  

Музыка: по плану муз. руководителя. 

С
р

ед
а
  

1
 ф

ев
р

а
л

я
 

Речевое развитие  Ознакомление с художе-

ственной литературой: 

басня С. Михалкова 

«Ошибка», О.С. Ушако-

ва. стр. 164. 

Картинки, дидактические игры по 

теме, конспекты. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Аппликация: «Клоун-
циркач» Колдина Д.Н. 
стр.58. 

Иллюстрации по теме, цветной 

картон, цв. бумага, гофрирован-

ный картон, простые карандаши, 

ножницы, клей, салфетки. 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК. 

 

Ч
ет

в
ер

г
  

2
 ф

ев
р

а
л

я
 

Познавательное 

развитие  

ФЭМП: Конспект № 35. 

Нищева Н.В., стр.274. 

 

Математические наборы, фигурки 

животных жарких стран и их дете-

ныши, картинки по теме, рабочие 

тетради и наборы цветных каран-

дашей по числу детей. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка: по плану муз. руководителя. 

П
я

т
н

и
ц

а
  

3
 ф

ев
р

а
л

я
 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Золотая 

рыбка» Д.Н. Колдина, 

стр.38. 

Половинки альбомных листов, 

простые карандаши, цветные ка-

рандаши, иллюстрации по теме. 

Физическое раз-

витие  

Физкультура на воздухе. 

Познавательное 

развитие 

«Самолеты» Л.В. Куца-

кова, стр.122. 

 

Картины по теме, цветная бумага, 

ножницы, клей. 

 



52 

 

 

Февраль. Вторая неделя. 

Тема: «Животные жарких стран, их повадки, детеныши». 
Цель: расширить представления о животных жарких стран, продолжать знакомить с народным календарем. 

 

День не-

дели 

Образовательная 

область 

НОД, тема, учебно-

методическое обеспече-

ние 

Материалы и оборудование, лите-

ратурно-музыкальное сопровожде-

ние 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

6
 ф

ев
р

а
л

я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с приро-

дой: «Животные жарких 

стран, их повадки, дете-

ныши» Е.Н. Краузе, 

стр.119. 

Картинки по теме, глобус, мяч, 

небольшие веточки деревьев, раз-

ноцветные ленточки по количе-

ству детей. 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК. 

В
т
о
р

н
и

к
  

7
 ф

ев
р

а
л

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП: Конспект № 36. 

Нищева Н.В., стр.282. 

 

Математические наборы, плос-

костные изображения листьев 

комнатных растений, линейки, 

цветные карандаши. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Лев», Кол-

дина Д.Н. стр.64. 

Иллюстрации по теме, альбомные 

листы, простые карандаши, гуашь, 

тонкие кисти, баночки с водой, 

салфетки. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие  

Музыка: по плану муз. руководителя. 

С
р

ед
а
  

8
 ф

ев
р

а
л

я
 

Речевое развитие  Ознакомление с художе-

ственной литературой: 

сказка В. Катаева «Цве-

тик-семицветик», О.С. 

Ушакова. стр. 165. 

Картинки, дидактические игры по 

теме, конспекты. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Аппликация: «Жираф» 
Колдина Д.Н. стр.42. 

Иллюстрации по теме, лист карто-

на, цв. бумага, простые каранда-

ши, ножницы, клей, салфетки. 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК. 

 

Ч
ет

в
ер

г
  

9
 ф

ев
р

а
л

я
 

Познавательное 

развитие  

ФЭМП: Конспект № 37. 

Нищева Н.В., стр.289. 

 

Математические наборы, картинки 

с кактусами, стакан с землей, лей-

ка, рабочие тетради и наборы 

цветных карандашей. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка: по плану муз. руководителя. 

П
я

т
н

и
ц

а
  

1
0
 ф

ев
р

а
л

я
 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Путеше-

ствие в Африку» Д.Н. 

Колдина, стр.66. 

Половинки альбомных листов, 

простые карандаши, цветные ка-

рандаши, иллюстрации по теме. 

Физическое раз-

витие 

Физкультура на воздухе. 

Познавательное 

развитие 

«Веселые картинки» 

Л.В. Куцакова, стр.123. 

 

Картины по теме, цветная бумага, 

ножницы, клей. 

 

 



53 

 

 

Февраль. Третья неделя. 

Тема: «Наши защитники». 
Цель: расширить представления детей о Российской, воспитывать уважение к российским войскам. 

 

День не-

дели 

Образовательная 

область 

НОД, тема, учебно-

методическое обеспече-

ние 

Материалы и оборудование, лите-

ратурно-музыкальное сопровожде-

ние 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1
3
 ф

ев
р

а
л

я
 Познавательное 

развитие 

Ознакомление с приро-

дой: «Наша Армия» Л.Н. 

Зырянова, стр.175. 

Картинки по теме, музыка, игруш-

ки, слайды. 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК. 

В
т
о
р

н
и

к
  

1
4
 ф

ев
р

а
л

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП: Конспект № 38. 

Нищева Н.В., стр.295. 

 

Математические наборы, изобра-

жения аквариумов, поднос с водо-

рослями, карандаши. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Танк», 

Колдина Д.Н. стр.76. 

Иллюстрации, альбомные листы, 

простые карандаши, гуашь, тонкие 

кисти, баночки с водой, салфетки. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие  

Музыка: по плану муз. руководителя. 

С
р

ед
а
  

1
5
 ф

ев
р

а
л

я
 

Речевое развитие  Ознакомление с художе-

ственной литературой: 

басня Л. Толстого «Со-

бака и ее тень», О.С. 

Ушакова. стр. 166. 

Картинки, дидактические игры по 

теме, конспекты. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Аппликация: Открытка с 
плывущим кораблем, 
Колдина Д.Н. стр.56. 

Иллюстрации по теме, цветной 

картон, цв. бумага, гофрирован-

ный картон, простые карандаши, 

ножницы, клей, салфетки. 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК. 

 

Ч
ет

в
ер

г
  

1
6
 ф

ев
р

а
л

я
 

Познавательное 

развитие  

ФЭМП: Конспект № 39. 

Нищева Н.В., стр.301. 

 

Математические наборы, изобра-

жения морских животных, мор-

ские камешки, рабочие тетради и 

наборы цветных карандашей по 

числу детей. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка: по плану муз. руководителя. 

П
я

т
н

и
ц

а
  

1
7
 ф

ев
р

а
л

я
 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Поздрави-

тельная открытка» Д.Н. 

Колдина, стр.77. 

Альбомные листы, простые каран-

даши, акварель, баночки с водой, 

салфетки, иллюстрации по теме. 

Физическое раз-

витие  

Физкультура на воздухе. 

Познавательное 

развитие 

«Конструируем по мо-

делям» Л.В. Куцакова, 

стр.127. 

 

Картины по теме, цветная бумага, 

ножницы, клей. 
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Февраль. Четвертая неделя. 

Тема: «Комнатные растения, размножение, уход». 
Цель: дать обобщенное представление о знакомых комнатных растениях, продолжить знакомить с народным календарем. 

 

День не-

дели 

Образовательная 

область 

НОД, тема, учебно-

методическое обеспече-

ние 

Материалы и оборудование, лите-

ратурно-музыкальное сопровожде-

ние 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

2
0
 ф

ев
р

а
л

я
 Познавательное 

развитие 

Ознакомление с приро-

дой: «Комнатные расте-

ния, размножение, уход» 

Е.Н. Краузе, стр.122. 

Картинки по теме, комнатные рас-

тения, большая банка с крышкой, 

лейка с водой. 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК. 

В
т
о
р

н
и

к
 

2
1
 ф

ев
р

а
л

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП: Конспект № 39. 

Нищева Н.В., стр.301. 

Математические наборы, изобра-

жения морских животных, мор-

ские камешки, рабочие тетради и 

карандаши. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование:  

Художественно-

эстетическое раз-

витие  

Музыка: по плану муз. руководителя. 

С
р

ед
а
  

2
2
 ф

ев
р

а
л

я
 

Речевое развитие  Ознакомление с художе-

ственной литературой: 

малые фольклорные 

формы. Инсценировка 

песенок, О.С. Ушакова. 

стр. 168. 

Картинки, дидактические игры по 

теме, конспекты. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Аппликация: «Ромашка 
в вазе» Колдина Д.Н. 
стр.28. 

Иллюстрации по теме, цв. бумага, 

цветной картон, простые каранда-

ши, ножницы, клей, салфетки. 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК. 

 

Ч
ет

в
ер

г
  

2
3
 ф

ев
р

а
л

я
 

Познавательное 

развитие  

ФЭМП: Конспект № 40. 

Нищева Н.В., стр.308. 

 

Математические наборы, чашеч-

ные весы, два тазика, ветки вербы, 

рабочие тетради и наборы цветных 

карандашей по числу детей. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка: по плану муз. руководителя. 

П
я

т
н

и
ц

а
  

2
4
 ф

ев
р

а
л

я
 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Жостовские 

цветы» Д.Н. Колдина, 

стр.36. 

Половинки альбомных листов, 

простые карандаши, акварель, ил-

люстрации по теме. 

Физическое раз-

витие  

Физкультура на воздухе. 

Познавательное 

развитие 

«Микрорайон города» 

Л.В. Куцакова, стр.128. 

 

Картины по теме, цветная бумага, 

ножницы, клей. 
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Март.Первая неделя. 

Тема: «Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние цветы. Мамин праздник». 
Цель: закрепить и расширить представления детей о сезонных изменениях в природе, продолжать знакомить с  народным 

календарем. 

 

День не-

дели 

Образовательная 

область 

НОД, тема, учебно-

методическое обеспечение 

Материалы и оборудование, 

литературно-музыкальное 

сопровождение 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

2
7
 ф

ев
р

а
л

я
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окр. миром: 

«Ранняя весна, весенние меся-

цы. Первые весенние цветы. 

Мамин праздник» Е.Н. Краузе, 

стр.126. 

Картинки по теме, мяч, 

слайды. 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК. 

В
т
о
р

н
и

к
  

2
8
 ф

ев
р

а
л

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП: Конспект № 41. 

Нищева Н.В., стр.314. 

 

Математические наборы, 

модель часов, картинки-

символы месяцев весны. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Ранняя весна», 

Колдина Д.Н. стр.103. 

Иллюстрации по теме, ли-

сты, простые карандаши, 

акварель, кисти, баночки с 

водой, салфетки. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка: по плану муз. руководителя.  

С
р

ед
а
  

1
 м

а
р

т
а
 

Речевое развитие  Ознакомление с художествен-

ной литературой: стихотворе-

ние Г. Новицкой «Вскрывают-

ся почки», О.С. Ушакова. стр. 

171. 

Картинки, дидактические 

игры по теме, конспекты. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Аппликация: «Цветы в вазе», 
Колдина Д.Н. стр.62. 

Иллюстрации по теме, цвет-

ной картон, цв. бумага, , 

простые карандаши, ножни-

цы, клей, салфетки. 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК. 

 

Ч
ет

в
ер

г
  

2
 м

а
р

т
а
 

Познавательное 

развитие  

ФЭМП: Конспект № 42. 

Нищева Н.В., стр.321. 

 

Математические наборы, 

пластмассовый метр, мерки 

из бумажной ленты, цветные 

карандаши. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка: по плану муз. руководителя. 

П
я

т
н

и
ц

а
  

3
 м

а
р

т
а
 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Автопортрет» 

Д.Н. Колдина, стр.96. 

Половинки альбомных ли-

стов, фотографии детей, 

простые карандаши. 

Физическое раз-

витие  

Физкультура на воздухе. 

Познавательное 

развитие 

«Салфетка в подарок маме» 

Л.В. Куцакова, стр.132. 

 

Картины по теме, ткань, 

ножницы, клей. 
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Март. Вторая неделя. 

Тема: «Наша Родина – Россия. Столица Родины - Москва». 
Цель: воспитывать уважительное отношение к Родине, ее традициями. 

 

День не-

дели 

Образовательная 

область 

НОД, тема, учебно-

методическое обеспече-

ние 

Материалы и оборудование, лите-

ратурно-музыкальное сопровожде-

ние 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

6
 м

а
р

т
а
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окр. 

миром: «Ранняя весна, 

весенние месяцы. Пер-

вые весенние цветы. 

Мамин праздник» Е.Н. 

Краузе, 

стр.126.(закрепление) 

Картинки по теме, мяч, слайды. 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора 

ФК. 

 

В
т
о
р

н
и

к
  

7
 м

а
р

т
а
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП: Конспект № 43. 

Нищева Н.В., стр.327. 

 

Математические наборы, блюдо с 

караваем, влажные салфетки, ра-

бочие тетради и наборы цветных 

карандашей по числу детей. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование по замыслу. 
Колдина Д.Н. стр.72. 

Иллюстрации по теме, листы, 
простые карандаши, акварель, 
тонкие кисти, баночки с водой. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка:по плану муз. руководителя. 

С
р

ед
а
  

8
 м

а
р

т
а
 

ВЫХОДНОЙ 

Ч
ет

в
ер

г
  

9
 м

а
р

т
а
 

Познавательное 

развитие  

ФЭМП: Конспект № 44. 

Нищева Н.В., стр.335. 

 

Математические наборы, картинки 

по теме, конструктор, модель 

кремлевских курантов, рабочие 

тетради и наборы цветных каран-

дашей по числу детей. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка: по плану муз. руководителя. 

П
я

т
н

и
ц

а
  

1
0
 м

а
р

т
а
 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Вечерний 

город» Д.Н. Колдина, 

стр.74. 

Половинки альбомных листов, фо-

тографии детей, простые каранда-

ши, гуашь, кисти, баночки с водой, 

тряпочки. 

Физическое раз-

витие 

Физкультура на воздухе. 

Познавательное 

развитие 

«Теремки» Л.В. Куцакова, 

стр.117. 

 

Настольный конструктор. 
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Март. Третья неделя. 

Тема: «Родной Донской край. Казачество». 
Цель: закрепить и расширить представления детей о родном крае, знакомить с понятием - казачество. 

 

День не-

дели 

Образовательная 

область 

НОД, тема, учебно-

методическое обеспече-

ние 

Материалы и оборудование, лите-

ратурно-музыкальное сопровожде-

ние 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1
3
 м

а
р

т
а
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окр. 

миром: «Родной Дон-

ской край. Казачество», 

В.С. Левченко. 

Картинки по теме,  

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК. 

В
т
о
р

н
и

к
  

1
4
 м

а
р

т
а
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП: Конспект № 45. 

Нищева Н.В., стр.342. 

 

Математические наборы, плос-

костное изображение поезда из 

шести вагонов, цветные каранда-

ши по числу детей. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Матрешки из 

Полхов-Майдана», Колди-

на Д.Н. стр.97. 

Иллюстрации по теме, альбом-
ные листы, простые карандаши, 
акварель. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

 

Музыка:по плану муз. руководителя. 

С
р

ед
а
  

1
5
 м

а
р

т
а
 

Речевое развитие  Ознакомление с художе-

ственной литературой: 

беседа о русском народ-

ном творчестве, О.С. 

Ушакова. стр. 173. 

Картинки, дидактические игры по 

теме, конспекты. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Аппликация: «Теневой 
пейзаж», Колдина Д.Н. 
стр.60. 

Иллюстрации, цветной картон, цв. 

бумага, простые карандаши, ножни-

цы, клей, салфетки. 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК. 

 

Ч
ет

в
ер

г
  

1
6

 м
а
р

т
а
 

Познавательное 

развитие  

ФЭМП: Конспект № 46. 

Нищева Н.В., стр.348. 

 

Математические наборы, пласт-

массовый метр, цветные каранда-

ши по числу детей. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка:по плану муз. руководителя. 

П
я

т
н

и
ц

а
  

1
7
 м

а
р

т
а
 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Все на яр-

марку» Д.Н. Колдина, 

стр.86. 

Половинки альбомных листов, 

простые карандаши, гуашь, кисти, 

баночки с водой, тряпочки. 

Физическое раз-

витие  

Физкультура на воздухе. 

Познавательное 

развитие 

«Мебель для детского са-

да» Л.В. Куцакова, 

стр.118. 

 

Напольный конструктор. 
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Март. Четвертая неделя. 

Тема: «Наш родной город - Таганрог». 
Цель: закрепить и расширить представления детей о родном городе и его достопримечательностях. 

День не-

дели 

Образовательная 

область 

НОД, тема, учебно-

методическое обеспече-

ние 

Материалы и оборудование, лите-

ратурно-музыкальное сопровожде-

ние 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

2
0
 м

а
р

т
а
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окр. 

миром: «Наш родной 

город - Таганрог» , Е.Н. 

Краузе, стр. 135. 

Картинки по теме, изображение 

герба, флага и т.д. 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК. 

В
т
о
р

н
и

к
  

2
1
 м

а
р

т
а
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП: Конспект № 47. 

Нищева Н.В., стр.355. 

 

Математические наборы, строи-

тельный конструктор,  цветные 

карандаши. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Моя семья», 

Колдина Д.Н. стр.98. 
Иллюстрации, альбомные листы, 
простые карандаши, акварель, 
тонкие кисти, баночки с водой. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие  

 

Музыка:по плану муз. руководителя. 

С
р

ед
а
  

2
2

 м
а
р

т
а
 

Речевое развитие  Ознакомление с художе-

ственной литературой: 

сказка С. Аксакова 

«Аленький цветочек», 

О.С. Ушакова. стр. 173. 

Картинки, дидактические игры по 

теме, конспекты. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Аппликация: «Семейное 
дерево», Колдина Д.Н. 
стр.64. 
Лепка: «Филимоновский 
петушок» Колдина Д.Н. 
эл.книга. 

Иллюстрации по теме, цветной кар-

тон, цв. бумага, простые карандаши, 

ножницы, клей, салфетки, пластилин, 

доски для лепки. 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК. 

 

Ч
ет

в
ер

г
  

2
3

 м
а
р

т
а
 

Познавательное 

развитие  

ФЭМП: Конспект № 48. 

Нищева Н.В., стр.360. 

 

Математические наборы, строи-

тельный набор, наборы цветных 

карандашей по числу детей. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка:по плану муз. руководителя. 

П
я

т
н

и
ц

а
  

2
4
 м

а
р

т
а
 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Филимо-

новские и дымковские 

барышни» Д.Н. Колди-

на, стр.99. 

Половинки альбомных листов, 

простые карандаши, гуашь, кисти, 

баночки с водой, тряпочки. 

Физическое раз-

витие  

Физкультура на воздухе. 

Познавательное 

развитие 

«Мосты» Л.В. Куцакова, 

стр.120. 

 

Напольный конструктор. 

 

 

 



59 

 

 

Март. Пятая неделя. 

Тема: «Животный мир морей и океанов. Пресноводные и аквариумные рыбы». 
Цель: расширить представления детей об экосистеме «Море», продолжить знакомить с народным календарем. 

 

День не-

дели 

Образовательная 

область 

НОД, тема, учебно-

методическое обеспече-

ние 

Материалы и оборудование, лите-

ратурно-музыкальное сопровожде-

ние 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

2
7
 м

а
р

т
а
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окр. 

миром: «Животный мир 

морей и океанов. Прес-

новодные и аквариум-

ные рыбы», Е.Н. Краузе, 

стр. 125. 

Картинки по теме, белый и синий 

стаканы, 2 банки с водой, соль, 2 

курных яйца, лупы, растительное 

масло. 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК. 

В
т
о
р

н
и

к
  

2
8
 м

а
р

т
а
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП: Конспект № 49. 

Нищева Н.В., стр.370. 

 

Математические наборы, плос-

костное изображение дочки и пад-

черицы, длинная узкая лента,  

цветные карандаши. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Морской 

пейзаж», Колдина Д.Н. 

стр.116. 

Иллюстрации, альбомные листы, 
простые карандаши, акварель, 

тонкие кисти, салфетки. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

 

Музыка: по плану муз. руководителя. 

С
р

ед
а
  

2
9
 м

а
р

т
а
 

Речевое развитие  Ознакомление с художе-

ственной литературой: 

басня И. Крылова «Ле-

бедь, Щука и Рак», О.С. 

Ушакова. стр. 173. 

Картинки, дидактические игры по 

теме, конспекты. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Аппликация: «Морские 
обитатели», Колдина Д.Н. 
стр.78. 
Лепка: «Подводный мир» 
Колдина Д.Н. эл.книга. 

Иллюстрации по теме, цветной кар-

тон, цв. бумага, простые карандаши, 

ножницы, клей, салфетки, пластилин, 

ватман. 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК. 

 

Ч
ет

в
ер

г
  

3
0
 м

а
р

т
а
 

Познавательное 

развитие  

ФЭМП: Конспект № 50. 

Нищева Н.В., стр.375. 

 

Математические наборы, карточки 

с примерами, игрушечный тара-

кан, линейка,цветные карандаши. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка: по плану муз. руководителя. 

П
я

т
н

и
ц

а
  

3
1
 м

а
р

т
а
 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Морская 

страница» Д.Н. Колди-

на, стр.117. 

Половинки альбомных листов, 

простые карандаши, гуашь, кисти, 

баночки с водой, тряпочки. 

Физическое раз-

витие  

Физкультура на воздухе. 

Познавательное 

развитие 

«Пароход с двумя труба-

ми» Л.В. Куцакова, 

стр.100. 

 

Бумага, картон, ножницы, клей. 



60 

 

 

Апрель. Первая неделя. 

Тема: «День Космонавтики». 
Цель: расширить представления детей о космосе, продолжить знакомить с народным календарем. 

 

День не-

дели 

Образовательная 

область 

НОД, тема, учебно-

методическое обеспече-

ние 

Материалы и оборудование, лите-

ратурно-музыкальное сопровожде-

ние 

П
о
н

ед
ел

ь
-

н
и

к
 

3
 а

п
р

ел
я

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окр. 

миром: «День Космонав-

тики», Е.Н. Краузе, стр. 

139. 

Картинки по теме, портрет Ю.А. 

Гагарина, воздушный шарик, ды-

рокол, картон, белый конверт, фо-

нарик. 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК. 

В
т
о
р

н
и

к
  

4
 а

п
р

ел
я

 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП: Конспект № 51. 

Нищева Н.В., стр.381. 

 

Математические наборы, чашеч-

ные весы, гири, рабочие тетради и 

наборы цветных карандашей по 

числу детей. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Звездное 

небо», Колдина Д.Н. 

стр.106. 

Иллюстрации по теме, альбом-
ные листы, простые карандаши, 
акварель, тонкие кисти, баночки 

с водой, салфетки. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие  

Музыка: по плану муз. руководителя. 

С
р

ед
а
  

5
 а

п
р

ел
я

 

Речевое развитие  Ознакомление с художе-

ственной литературой: 

рассказ Е. Пермяка «Са-

мое страшное», О.С. 

Ушакова. стр. 134. 

Картинки, дидактические игры по 

теме, конспекты. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Аппликация: «В космо-
се», Колдина Д.Н. стр.71. 

Иллюстрации по теме, цветной кар-

тон, цв. бумага, простые карандаши, 

ножницы, клей, салфетки. 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК. 

 

Ч
ет

в
ер

г
  

6
 а

п
р

ел
я

 

Познавательное 

развитие  

ФЭМП: Конспект № 52. 

Нищева Н.В., стр.389. 

 

Математические наборы, макеты 

разно этажных домов, 2 длинные 

веревки, линейка, рабочие тетради 

и наборы цветных карандашей по 

числу детей. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка: по плану муз. руководителя. 

П
я

т
н

и
ц

а
  

7
 а

п
р

ел
я

 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Жители 

других планет» Д.Н. 

Колдина, стр.108. 

Половинки альбомных листов, 

простые и цветные карандаши, гу-

ашь, кисти, баночки с водой, тря-

почки. 

Физическое раз-

витие 

Физкультура на воздухе. 

Познавательное 

развитие 

«Волшебный сундучок с 
сюрпризом» Л.В. Куцако-

ва, стр.100. 

 

Бумага, картон, ножницы, клей. 

 

 



61 

 

 

Апрель. Вторая неделя. 

Тема: «Мы читаем. Знакомство с творчеством К.И. Чуковского». 
Цель: расширить представления детей с творчеством отечественных детских писателей. 

 

День не-

дели 

Образовательная 

область 

НОД, тема, учебно-

методическое обеспече-

ние 

Материалы и оборудование, лите-

ратурно-музыкальное сопровожде-

ние 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1
0
 а

п
р

ел
я

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окр. 

миром: «Мы читаем. Зна-

комство с творчеством 

К.И. Чуковского», Е.Н. 

Краузе, стр. 139. 

Картинки по теме, портрет К.И. 

Чуковского, иллюстрации к его 

сказкам. 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК. 

В
т
о
р

н
и

к
  

1
1

 а
п

р
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП: Конспект № 53. 

Нищева Н.В., стр.396. 

 

Математические наборы, чашеч-

ные весы, предметные картинки, 

цветные карандаши. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «А горы все 

выше…», Колдина Д.Н. 

стр.113. 

Иллюстрации по теме, альбом-
ные листы, простые карандаши, 
акварель, тонкие кисти, баночки 

с водой, салфетки. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка: по плану муз. руководителя.  

С
р

ед
а
  

1
2
 а

п
р

ел
я

 

Речевое развитие  Ознакомление с художе-

ственной литературой: 

сказка К.И. Чуковского 

«Доктор Айболит», О.С. 

Ушакова. стр. 134. 

Картинки, дидактические игры по 

теме, конспекты. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Лепка: «Горы», Колдина 
Д.Н. стр.76. 

Иллюстрации по теме, цветной кар-

тон, пластилин, доски для лепки, про-

стые карандаши, ножницы, клей. 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК. 

 

Ч
ет

в
ер

г
  

1
3
 а

п
р

ел
я

 Познавательное 

развитие  

ФЭМП: Конспект № 54. 

Нищева Н.В., стр.403. 

 

Математические наборы, предмет-

ные картины, строительный набор. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка: по плану муз. руководителя. 

П
я

т
н

и
ц

а
  

1
4
 а

п
р

ел
я

 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Горная до-

лина» Д.Н. Колдина, 

стр.114. 

Половинки альбомных листов, 

простые и цветные карандаши, гу-

ашь, кисти, баночки с водой, тря-

почки. 

Физическое раз-

витие  

Физкультура на воздухе. 

Познавательное 

развитие 

«Коврик» Л.В. Куцакова, 

стр.101. 

 

Бумага, картон, ножницы, клей. 

 
 

 

 



62 

 

 

Апрель. Третья неделя. 

Тема: «Мы читаем. Знакомство с творчеством К.И. Чуковского». 
Цель: расширить представления детей с творчеством отечественных детских писателей. 

 

День не-

дели 

Образовательная 

область 

НОД, тема, учебно-

методическое обеспече-

ние 

Материалы и оборудование, лите-

ратурно-музыкальное сопровожде-

ние 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1
7
 а

п
р

ел
я

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окр. 

миром: «Мы читаем. Зна-

комство с творчеством 

С.В. Михалкова», Е.Н. 

Краузе, стр. 143. 

Картинки по теме, портрет С.В. 

Михалкова, иллюстрации к его 

произведениям. 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК. 

В
т
о
р

н
и

к
  

1
8
 а

п
р

ел
я

 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП: Конспект № 55. 

Нищева Н.В., стр.409. 

 

Математические наборы, строи-

тельный конструктор, складная 

удочка, рабочие тетради и наборы 

цветных карандашей по числу де-

тей. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Ранняя вес-

на», Колдина Д.Н. 

стр.103. 

Иллюстрации, альбомные листы, 
простые карандаши, акварель, 
тонкие кисти, баночки с водой. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка:по плану муз. руководителя. 

С
р

ед
а
  

1
9
 а

п
р

ел
я

 

Речевое развитие  Ознакомление с художе-

ственной литературой: 

стихотворение С. Ми-

халкова «Дядя Степа», 

О.С. Ушакова. стр. 124. 

Картинки, дидактические игры по 

теме, конспекты. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Аппликация: «Цветущая 
ветка», Колдина Д.Н. 
стр.70. 

Иллюстрации по теме, цветной кар-

тон, цв. бумага, простые карандаши, 

ножницы, клей, салфетки. 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК. 

 

Ч
ет

в
ер

г
  

2
0
 а

п
р

ел
я

 Познавательное 

развитие  

ФЭМП: Конспект № 55. 

Нищева Н.В., стр.409. 

 

Математические наборы, строи-

тельный конструктор, складная 

удочка,цветные карандаши. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка: по плану муз. руководителя. 

П
я

т
н

и
ц

а
  

2
1
 а

п
р

ел
я

 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Зеленая 

весна» Д.Н. Колдина, 

стр.104. 

Половинки альбомных листов, 

простые и цветные карандаши, гу-

ашь, кисти, баночки с водой, тря-

почки. 

Физическое раз-

витие  

Физкультура на воздухе. 

Познавательное 

развитие 

«Закладка» Л.В. Куцакова, 

стр.102. 

 

Бумага, картон, ножницы, клей. 

 

 

 



63 

 

 

Апрель. Четвертая неделя. 

Тема: «Поздняя весна. Растения и животные весной. Перелетные птицы весной». 
Цель: расширить представления о природных явлениях, продолжить знакомить с народным календарем. 

 

День не-

дели 

Образовательная 

область 

НОД, тема, учебно-

методическое обеспече-

ние 

Материалы и оборудование, лите-

ратурно-музыкальное сопровожде-

ние 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

2
4
 а

п
р

ел
я

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окр. 

миром: «Мы читаем. Зна-

комство с творчеством 

С.В. Михалкова», Е.Н. 

Краузе, стр. 143. 

Картинки по теме, емкость с во-

дой, зеркало, фонарик, белая бума-

га, мыльные пузыри, диски, губки, 

краски. 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК. 

В
т
о
р

н
и

к
  

2
5
 а

п
р

ел
я

 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП: Конспект № 56  

Нищева Н.В., стр.415. 

 

Математические наборы, предмет-

ные картинки, рабочие тетради и 

наборы цветных карандашей по 

числу детей. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Портрет 

друга», Колдина Д.Н. 

стр.100. 

Иллюстрации, альбомные листы, 
простые карандаши, акварель, 
тонкие кисти, баночки с водой. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие  

Музыка: по плану муз. руководителя. 

С
р

ед
а
  

2
6
 а

п
р

ел
я

 

Речевое развитие  Ознакомление с художе-

ственной литературой: 

стихотворение С. Есе-

нина «Черемуха», О.С. 

Ушакова. стр. 131. 

Картинки, дидактические игры по 

теме, конспекты. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Аппликация: «Подароч-
ный конверт», Колдина 
Д.Н. стр.67. 

Иллюстрации по теме, цветной кар-

тон, цв бумага, простые карандаши, 

ножницы, клей, салфетки. 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК. 

 

Ч
ет

в
ер

г
  

2
7
 а

п
р

ел
я

 

Познавательное 

развитие  

ФЭМП: Конспект № 56 

(продолжение). 

Нищева Н.В., стр.415. 

 

Математические наборы, предмет-

ные картинки, рабочие тетради и 

наборы цветных карандашей по 

числу детей. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка: по плану муз. руководителя. 

П
я

т
н

и
ц

а
  

2
8
 а

п
р

ел
я

 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Дюймовоч-

ка» Д.Н. Колдина, 

стр.35. 

Половинки альбомных листов, 

простые и цветные карандаши, гу-

ашь, кисти, баночки с водой, тря-

почки. 

Физическое раз-

витие 

Физкультура на воздухе. 

Познавательное 

развитие 

«Дорожные знаки» Л.В. 
Куцакова, стр.102. 

 

Бумага, картон, ножницы, клей. 

 
 



64 

 

 

Май. Первая неделя. 

Тема: «День Победы». 
Цель: дать детям представление о празднике «День Победы», воспитывать уважение к героям войны. 

 

День не-

дели 

Образовательная 

область 

НОД, тема, учебно-

методическое обеспече-

ние 

Материалы и оборудование, лите-

ратурно-музыкальное сопровожде-

ние 

П
о
н

е-

д
ел

ь
н

и
к

 

1
 м

а
я

 ВЫХОДНОЙ 

В
т
о
р

н
и

к
  

2
 м

а
я

 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП: Конспект № 57. 

Нищева Н.В., стр.422. 

 

Математические наборы, яблоко, 

метровая линейка, фишки, рабочие 

тетради и наборы цветных каран-

дашей по числу детей. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Салют» за-

нятие по замыслу. 

Иллюстрации по теме, альбом-
ные листы, простые карандаши, 
акварель, тонкие кисти, баночки 
с водой, салфетки. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка:по плану муз. руководителя. 

С
р

ед
а
  

3
 м

а
я

 

Речевое развитие  Ознакомление с художе-

ственной литературой: 

литературная викторина 

«Наши любимые по-

эты», О.С. Ушакова. стр. 

129. 

Картинки, дидактические игры по 

теме, конспекты. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Аппликация: «Поздра-
вительная открытка», 
Колдина Д.Н. стр.74. 

Иллюстрации по теме, цветной кар-

тон, цв. бумага, простые карандаши, 

ножницы, клей, салфетки. 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК. 

 

Ч
ет

в
ер

г
  

4
 м

а
я

 

Познавательное 

развитие  

ФЭМП: Конспект № 57 

(продолжение). 

Нищева Н.В., стр.422. 

 

Математические наборы, яблоко, 

метровая линейка, фишки, рабочие 

тетради и наборы цветных каран-

дашей по числу детей. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка: по плану муз. руководителя. 

П
я

т
н

и
ц

а
  

5
 м

а
я

 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Домики 

трех поросят» Д.Н. Кол-

дина, стр.70. 

Половинки альбомных листов, 

простые и цветные карандаши, гу-

ашь, кисти, баночки с водой, тря-

почки. 

Физическое раз-

витие  

Физкультура на воздухе. 

Познавательное 

развитие 

«Кораблики» Л.В. Куцако-

ва, стр.121. 

 

Напольный конструктор. 
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Май. Вторая неделя. 

Тема: «Мы читаем. Знакомство с творчеством А.С. Пушкина». 
Цель: продолжать знакомить с творчеством отечественных детских писателей, народным календарем. 

 

День не-

дели 

Образовательная 

область 

НОД, тема, учебно-

методическое обеспече-

ние 

Материалы и оборудование, лите-

ратурно-музыкальное сопровожде-

ние 

П
о
н

е-

д
ел

ь
н

и
к

 

8
 м

а
я

 ВЫХОДНОЙ 

В
т
о
р

н
и

к
  

9
 м

а
я

 

ВЫХОДНОЙ 

С
р

ед
а
  

1
0
 м

а
я

 

Речевое развитие  Ознакомление с художе-

ственной литературой: 

литературная викторина 

«Наши любимые кни-

ги», О.С. Ушакова. стр. 

133. 

Картинки, дидактические игры по 

теме, конспекты. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Лепка: «Динозавр в яй-
це», Колдина Д.Н. стр.72. 

Иллюстрации по теме, цветной кар-

тон, пластилин, доски для лепки, 

ножницы, клей, салфетки. 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК. 

 

Ч
ет

в
ер

г
  

1
1
 м

а
я

 

Познавательное 

развитие  

ФЭМП: Конспект № 58 

(продолжение). 

Нищева Н.В., стр.428. 

 

Математические наборы, игру-

шечный петушок, СD с записью 

голосов птиц, рабочие тетради и 

наборы цветных карандашей по 

числу детей. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка: по плану муз. руководителя. 

П
я

т
н

и
ц

а
  

1
2
 м

а
я

 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Затерянный 

мир динозавров» Д.Н. 

Колдина, стр.109. 

Половинки альбомных листов, 

простые и цветные карандаши, гу-

ашь, кисти, баночки с водой, тря-

почки. 

Физическое раз-

витие  

Физкультура на воздухе. 

Познавательное 

развитие 

«Самолеты» Л.В. Куцако-

ва, стр.122. 

 

Настольный конструктор. 
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Май. Третья неделя. 

Тема: «Мы читаем. Знакомство с творчеством С.Я. Маршака». 
Цель: продолжать знакомить с творчеством отечественных детских писателей, народным календарем. 

 

День не-

дели 

Образовательная 

область 

НОД, тема, учебно-

методическое обеспече-

ние 

Материалы и оборудование, лите-

ратурно-музыкальное сопровожде-

ние 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1
5
 м

а
я

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окр. 

миром: «Мы читаем. Зна-

комство с творчеством 

С.Я. Маршака», Е.Н. 

Краузе, стр. 136. 

Картинки по теме, портрет С.Я. 

Маршака, бумажная птичка. 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК. 

В
т
о
р

н
и

к
  

1
6
 м

а
я

 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП: Конспект № 59. 

Нищева Н.В., стр.436. 

 

Математические наборы, ленты 

разной длины, линейка, мерка, ра-

бочие тетради и наборы цветных 

карандашей по числу детей. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Сотворение 

мира», Колдина Д.Н. 

стр.111. 

Иллюстрации по теме, альбом-
ные листы, простые карандаши, 
акварель, тонкие кисти, баночки 
с водой. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка: по плану муз. руководителя.  

С
р

ед
а
  

1
7
 м

а
я

 

Речевое развитие  Ознакомление с художе-

ственной литературой: 

литературная викторина 

«Наши любимые кни-

ги», О.С. Ушакова. стр. 

133. 

Картинки, дидактические игры по 

теме, конспекты. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Аппликация: «Летняя 
поляна», Колдина Д.Н. 
стр.81. 

Иллюстрации, цветной картон, цв 

.бумага, простые карандаши, ножни-

цы, клей, салфетки. 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК. 

 

Ч
ет

в
ер

г
  

1
8
 м

а
я

 

Познавательное 

развитие  

ФЭМП: Конспект № 59 

(продолжение). 

Нищева Н.В., стр.436. 

 

Математические наборы, ленты 

разной длины, линейка, мерка, ра-

бочие тетради и наборы цветных 

карандашей по числу детей. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка: по плану муз. руководителя. 

П
я

т
н

и
ц

а
  

1
9
 м

а
я

 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Хохлом-

ские узоры» Д.Н. Кол-

дина, стр.119. 

Половинки альбомных листов, 

простые и цветные карандаши, гу-

ашь, кисти, баночки с водой, тря-

почки, картины по теме. 

Физическое раз-

витие  

Физкультура на воздухе. 

Познавательное 

развитие 

«Веселые картинки» Л.В. 

Куцакова, стр.123. 

 

Настольный конструктор. 
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Май. Четвертая неделя. 

Тема: «Скоро в школу. Школьные принадлежности». 
Цель: познакомить детей с историей создания книги, ее развитием, продолжать знакомить с народным календарем. 

 

День не-

дели 

Образовательная 

область 

НОД, тема, учебно-

методическое обеспече-

ние 

Материалы и оборудование, лите-

ратурно-музыкальное сопровожде-

ние 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

2
2
 м

а
я

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окр. 

миром: «Скоро в школу. 

Школьные принадлежно-

сти», Е.Н. Краузе, стр. 

155. 

Картинки по теме, мелки, разно-

цветные шнурки, альбомные ли-

сты. 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК. 

В
т
о
р

н
и

к
  

2
3
 м

а
я

 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП: Конспект № 60. 

Нищева Н.В., стр.443. 

 

Математические наборы, искус-

ственные гладиолусы, мерка, ра-

бочие тетради и наборы цветных 

карандашей по числу детей. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Моя первая 

буква», Колдина Д.Н. 

стр.121. 

Иллюстрации по теме, альбом-
ные листы, простые карандаши, 
акварель, тонкие кисти, баночки 

с водой, салфетки. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие  

Музыка: по плану муз. руководителя.  

С
р

ед
а
  

2
4
 м

а
я

 

Речевое развитие  Ознакомление с художе-

ственной литературой: 

итоговая литературная 

викторина, О.С. Ушако-

ва. стр. 176. 

Картинки, дидактические игры по 

теме, конспекты. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Аппликация: «До свида-
ния, детский сад», Кол-
дина Д.Н. стр.83. 

Иллюстрации по теме, цветной кар-

тон, цв.бумага, простые карандаши, 

ножницы, клей, салфетки. 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК. 

 

Ч
ет

в
ер

г
  

2
5
 м

а
я

 

Познавательное 

развитие  

ФЭМП: Конспект № 60 

(продолжение). 

Нищева Н.В., стр.443. 

 

Математические наборы, искус-

ственные гладиолусы, мерка, ра-

бочие тетради и наборы цветных 

карандашей по числу детей. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка: по плану муз. руководителя. 

П
я

т
н

и
ц

а
  

2
6
 м

а
я

 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Веселое ле-

то» Д.Н. Колдина, 

стр.120. 

Половинки альбомных листов, 

простые и цветные карандаши, гу-

ашь, кисти, баночки с водой, тря-

почки. 

Физическое раз-

витие  

Физкультура на воздухе. 

Познавательное 

развитие 

«Дома» Л.В. Куцакова, 

стр.124. 

 

Напольный конструктор. 
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Май. Пятая неделя. 

Тема: «Скоро лето». 

День не-

дели 

Образовательная 

область 

НОД, тема, учебно-

методическое обеспече-

ние 

Материалы и оборудование, лите-

ратурно-музыкальное сопровожде-

ние 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

2
9
 м

а
я

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окр. 

миром: «Скоро в школу. 

Школьные принадлежно-

сти», Л.Н. Зырянова, 

стр.263 

Картинки по теме, мелки, разно-

цветные шнурки, альбомные ли-

сты. 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК. 

В
т
о
р

н
и

к
  

3
0
 м

а
я

 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП: Итоговое. 

Нищева Н.В., стр.443. 

 

Математические наборы, искус-

ственные гладиолусы, мерка, ра-

бочие тетради и наборы цветных 

карандашей по числу детей. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Скоро ле-

то», Колдина Д.Н. 

стр.121. 

Иллюстрации по теме, альбом-
ные листы, простые карандаши, 
акварель, тонкие кисти, баночки 

с водой, салфетки. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие  

Музыка: по плану муз. руководителя.  

С
р

ед
а
  

3
1
 м

а
я

 

Речевое развитие  Ознакомление с художе-

ственной литературой: 

итоговая литературная 

викторина, О.С. Ушако-

ва. стр. 176. 

Картинки, дидактические игры по 

теме, конспекты. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Лепка по замыслу. Кол-
дина Д.Н. стр.85. 

Иллюстрации по теме, цветной кар-

тон, цв.бумага, простые карандаши, 

ножницы, клей, салфетки. 

Физическое раз-

витие 

По плану инструктора ФК. 
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5. Перечень методических пособий по образовательным областям 

 

№ Образовательная область Перечень методических пособий и дидактических средств 

1. «Социально – коммуника-

тивное развитие» 

Серия наглядно – дидактических пособий «Рассказы по 

картинкам» \ М.: - Мозаика-Синтез, 2011 

 «Защитники отечества» 

 «Великая отечественная война» 

 К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у дошколь-

ников – Мозаика – Синтез. 2015  

Т.А.Шорыгина «Трудовые сказки», «Безопасные сказки». М.-

ТЦ «Сфера»,2015 

  

2. «Познавательное разви-

тие» 

Формирование элементарных математических представ-

лений Н.В. Нищева Развитие математических представлений 

у дошкольников с ОНР (6-7 лет). – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2020. 

Приобщение детей к социокультурным ценностям. Озна-

комление с природой.  

Краузе Е.Н. Конспекты непосредственной образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим (с детьми 

старшего дошкольного возраста с ОНР с 5 до 7 лет). - СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2020.  

Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картин-

ках» Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

 Бытовая техника. —М.: Мозаика -Синтез, 2015. 

 Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика -Синтез, 

2015, Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика -Синтез, 

2015. 

Посуда. —М.: Мозаика -Синтез, 2015.  

День Победы. -М.: Мозаика -Синтез, 2015.  

Серия «Мир в картинках» (мир природы) Арктика и Антарк-

тика. — М.: Мозаика -Синтез, 2016. Деревья и листья. — М.: 

Мозаика -Синтез, 2005. Домашние животные. —М.; Мозаика -

Синтез, 2014. Домашние птицы. — М.: Мозаика -Синтез, 

2015. Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика -

Синтез, 2016. Космос. — М.: Мозаика -Синтез, 2016. Морские 

обитатели. — М.; Мозаика -Синтез, 2015. Насекомые, —М.: 

Мозаика -Синтез, 2016. Овощи. —М.: Мозаика -Синтез, 2016. 

Фрукты. -М.; Мозаика -Синтез, 2016. Цветы. —М.: Мозаика -

Синтез, 2015. Ягоды лесные. — М.; Мозаика -Синтез, 2015. 

Ягоды садовые, —М.: Мозаика -Синтез, 2015. Серия «Расска-

зы по картинкам» Времена года. — М.: Мозаика -Синтез, 

2016. Зима. - М.: Мозаика -Синтез, 2016. Осень. — М.: Моза-

ика -Синтез, 2016. Весна. - М.: Мозаика -Синтез, 2016. Лето. - 

М.: Мозаика -Синтез, 2016. Распорядок дня. — М.; Мозаика -

Синтез, 2014. Защитники Отечества. — М.: Мозаика -Синтез, 
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2015. Кем быть. — М.'. Мозаика -Синтез, 2015. 

3. «Речевое развитие» Гербова В. В. Развитие речи в подготовительной группе дет-

ского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2016.   

Книга для чтения в детском саду и дома.  Хрестоматия. 6-7 

лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2016.; Заня-

тия по развитию речи в ДОУ. Зырянова Л.Н. -2-е изд.-Ростов-

на-Дону: Феникс, 2013. 

О.С.Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи»М,:ТЦ «Сфера»,2015 

4. «Художественно – эстети-

ческое развитие» 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в 

подготовительной группе детского сада. Конспекты занятий. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2016.; Д.Н. Колдина Рисование с 

детьми 6-7 лет. -М.: Мозаика-Синтез, 2017.; Д.Н. Колдина 

Аппликация с детьми 6-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картин-

ках». Городецкая роспись по дереву. — М, Мозаика-Синтез, 

2015. Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2015: i Карго-

поль —народная игрушка. —М, Мозаика-Синтез, 2015 Дым-

ковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. Хохлома, —М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду. — М, ТЦ «Сфера»,2013.  

5. «Физическое развитие» Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детского сада» М.:Мозаика-синтез,2015 
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