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                                                                                        I. РАЗДЕЛ ЦЕЛЕВОЙ 

                                                                                   Пояснительная записка 

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

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей 6-8 лет с общим недоразвитием речи 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №137 г. Липецка (далее  Программа) разработана в 

соответствии:  

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. №26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13» «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений» 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования» 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014. «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования» 

 Адаптированной образовательной программой дошкольного образования муниципального  бюджетного дошкольного 

образовательного  учреждения   № 137   г. Липецка 

 Положением о рабочей программе педагогов муниципального бюджетного дошкольного образовательного учредения №137 г. 

Липецка 

Программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для обучения и воспитания детей 6-8 лет с общим 

недоразвитием речи III уровня, принятых в дошкольное учреждение на два года. 

 

2. Цели и задачи программы 

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

снарушениями речи 6-8лет, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей воспитанников. 

 

Задачи: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоциональное благополучие;   

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от 

места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала  каждого ребёнка как субъекта отношений с самим с собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  
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 Объединение обучения, воспитания и коррекции речевых недостатков в целостный образовательный процесс; 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств. 

 Формирование навыков учебной деятельности; предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой 

школы,  обусловленных недоразвитием речевой системы старших  дошкольников; 

 Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение  компетентности родителей  (законных представителей)  в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

3. Подходы к формированию рабочей программы программы 

Рабочая программа разработана на основе адаптированной образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №137 г.Липецка по образовательным областям.                                                                           

Рабочая программа: 

- конкретизирует цели и задачи изучения образовательных областей; 

- определяет объём и содержание предлагаемого материала; 

- оптимально распределяет время образовательныхдеятельностей по темам; 

                                                                  4. Принципы к формированию рабочей программы 

 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным положением возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и задачи решаются только нанеоходимом и достаточном 

материале,максимально приближаясь к разумному минимуму);                                                                                                                                                                                                              

- принцип единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в  

процессе реализации воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста.                                                                                                                                            

 

 Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников с ОНР III уровня  детей  6-8–го года жизни 

 

В составе группы детей с ОНР второго года обучения по состояниюустной речи условно выделяют две неравные подгруппы. К первой 

подгруппе относится 70 - 80%, ко второй - 20 - 30% детей. 

 

Фразовая речь. 

1-я подгруппа.Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: адекватно 
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отвечают на вопросы,могут построить высказывание в пределах близкойтемы,при этом доминируют элементы ситуативности. В 

активной речи дети пользуются в основном простыми предложениями, состоящими изподлежащего, сказуемого и дополнения; в 

распространении простых предложений затрудняются. Испытывают затруднения и в использовании сложных предложений. Структура 

сложносочиненных предложений упрощена, часто пропускаются члены предложения; редко используются разделительные и 

противительные союзы. Не всегда правильно строятся сложноподчиненные предложения. Детьми не усвоены подчинительные союзы, 

поэтому в их речи отсутствуют условные, уступительные, определительные придаточные предложения. 

2-я подгруппа.Дети этой подгруппы в сравнении с первой имеют более ограниченный опыт речевой деятельности и низкий уровень 

автоматизи-рованности речевых навыков, что обусловлено недостаточностью овладения языковыми средствами. В самостоятельной 

речи они нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослых. Их высказывания чаще носят фрагментарный характер; отмечаются 

нарушения модели предложений; инверсии, пропуск главных и второстепенных членов предложения. Опускаются, заменяются, 

неправильно употребляются союзы и сложные слова. 

 

Понимание речи. 

1-я подгруппа.У детей уровень понимания обращенной к ним речи приближается к норме (расчлененный уровень). Дети умеют 

вслушиваться в речь логопеда, различать задания, обращения к одному и нескольким лицам. Понимают вопросы косвенных падежей и 

адекватно реагируют на них. Могут выполнять 4-, 5-ступенчатые словесные инструкции. Различают слова, близкие по звучанию, 

воспринимают изменения значений, которые вносятся отдельными частями слова - флексиями, приставками, суффиксами. Однако 

метафоры и сравнения, переносное значение слов для их понимания недоступны. 

2-я подгруппа.У детей понимание обращенной к ним речи находится на предикативном уровне. Они недостаточно различают 

изменения значений, обусловленныеупотреблением разных приставок, суффиксов и флексий; не во всех случаях понимают вопросы 

косвенных падежей (чем? кому? с кем? и др.) 

Словарный запас. 

1-я подгруппа.Словарный запас детей на втором году обучения значительно возрастает, но все же отстает от возрастной нормы. Дети 

пользуются всеми частями речи, но не всегда употребляют их точно. 

Активный словарь включает, в основном, слова, обозначающие конкретные предметы и действия; в нем мало слов, обозначающих 

отвлеченные и обобщающие понятия, недостаточно прилагательных, особенно относительных, наречий; предлоги, даже простые, 

употребляются сошибками.Лексический запас характеризуется стереотипностью, частым 

употреблением одних и тех же слов. Большие трудности дети испытывают  

при подборе синонимов, однокоренных слов, антонимов. 

2-я подгруппа.Количественный диапазон употребляемых детьми слов невелик. Словарный запас у них значительно беднее, чем у детей 

1-й подгруппы, не только по количественным, но и по качественным показателям. 

Дети овладели основными значениями слов, выраженными их корневой частью, но не различают изменения значений, выражаемых 

приставками, суффиксами, флексиями. Недостаточно усвоили обобщающие слова (транспорт, обувь, профессии и др.). Нередко 

заменяют родовыепонятия видовыми - словами (вместодеревья - елочки), словосочетаниями или предложениями (вместо грядка - 

огурчики тут растут). Задания наподбор однокоренных слов, синонимов, образование сложных слов детям этой подгруппы 

недоступны. 

Грамматический строй речи. 

На втором году обучения у детей с ОНР остаются ошибки грамматического оформления речи. 
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1-я подгруппа.Наиболее характерные ошибки у детей - смешение форм склонения, трудности при овладении предложными 

конструкциями, ошибки  

в употреблении форм множественного числа с использованием непродуктивных окончаний. 

В активной речи правильно употребляются только простые и хорошо отработанные предлоги (в, на, под). При использовании сложных 

предлогов  

(из-за, из-под)  появляются ошибки - замена и смешение. 

2-я подгруппа.Дети допускают специфические ошибки в согласовании прилагательных с существительными в роде, числе, падеже, а 

также числительных с существительными; в употреблении предлогов (пропуск, замена); в ударениях и падежных окончаниях. 

 

Звукопроизношение. 

1-я подгруппа.Эта сторона речи у детей ко второму году обучения взначительной степени сформирована, однако еще встречаются 

недостатки в звуковом воспроизведении слов: недифференцированное произнесение некоторых звуков, в основном свистящих, 

шипящих, аффрикат и соноров. 

2-я подгруппа.Произносительные возможности детей улучшаются, но у них могут оставаться различные виды нарушений: постановка 

соноров отсрочивается, трудно идет автоматизация поставленных звуков, характернынестойкие замены. 

Слоговая структура. 

1-я подгруппа.Дети достаточно свободно пользуются словами разнойслоговой структуры и звуконаполняемости. Нарушения 

встречаются ввоспроизведении наиболее трудных или малоизвестных слов: смешение, перестановки и замены звуков и слогов; 

сокращения при стечениях согласных в слове. 

2-я подгруппа.Уровень воспроизведения слоговой структуры у детей этой подгруппы ниже, чем у детей 1-й подгруппы. Они могут 

правильно повторить за логопедом трех-, четырехсложные слова, но нередко искажаютих в самостоятельной речи, допуская 

сокращение количества слогов и ошибки при передаче звуконаполняемости слов - перестановки, замены звуков и слогов, сокращения 

при стечении согласных, уподобления.Фонематическое восприятие. 

1-я подгруппа.Дети уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду других звуков, слышат и определяют место изучаемого 

звука вслове, овладевают навыком звукослогового анализа и синтеза прямого слога и односложных слов типа мак. 

2-я подгруппа.У детей при выполнении специальных заданий возникают специфические трудности: они не удерживают слоговой ряд 

(вместо трех слогов называют два), фразу; с ошибками определяют место звука в слове; испытывают трудности в овладении звуковым 

анализом прямого слога и односложных слов (опускают гласный звук). 

Связная речь. 

1-я подгруппа.У детей в связной речи присутствуют элементы ситуативности. Возникают затруднения в использовании 

сложныхпредложений, особенно заметные при составлении рассказов по картинке и в 

спонтанных высказываниях. Простые предложения в самостоятельныхрассказах детей нередко состоят только из подлежащего, 

сказуемого и дополнения, что связано с недостаточностью в их лексическом запасе прилагательных, числительных, наречий, 

причастий, деепричастий. Однако дети без помощи логопеда могут составить несложный рассказ по картинке, рассказать об 

интересном событии, пересказать простой текст. 

2-я подгруппа.Уровень развития связной речи у детей этой подгруппы гораздо ниже. При составлении рассказов по картинке, пересказе 

им требуются словесные и изобразительные подсказки. В процессе рассказа появляются длительные паузы между синтагмами и 
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короткими фразами.Степень самостоятельности при свободных высказываниях низкая. Нередко рассказы детей носят фрагментарный 

характер, поэтому они периодически нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослого. 

 

Планируемые результаты  освоения  программы. 

Физическое развитие. 

Ребёнок гармонично развивается, его двигательный опыт богат (объём освоенных основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных  

упражнений). 

В двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость. 

В поведении чётко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом совершенствовании. Проявляет высокий, 

стойкий интерес кновым и знакомым физическим упражнениям, избирательность и инициативу  

при выполнении упражнений. 

Уверенно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. Способен творчески составить несложные комбинации из 

знакомых упражнений. 

Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, осознаёт зависимость между качеством 

выполнения упражнения и его результатом. Способен самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую игру. 

В самостоятельной деятельности ребёнок с удовольствием общается сосверстниками, проявляя познавательную и деловую активность, 

эмоциональную отзывчивость. 

Ребёнок мотивирован к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Имеет представления о своём здоровье, знает, как можно поддержать, сохранить и укрепить его, решает некоторые задачи здорового 

образа жизни и безопасного поведения: умеет обслужить себя и владеет полезнымипривычками, элементарными навыками личной 

гигиены, умеет определить состояние своего здоровья, владеет культурой приёма пищи, проявляет интерес к закаливающим 

процедурам и спортивным упражнениям. 

Ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. Умеет соблюдать их в подвижных играх, в спортивном зале, на улице и 

т.д   
  Планируемые результаты освоения программы «Пальчики-моторчики» 

- ребёнок  чётко выполняет движения в соответствии с текстом при выполнении пальчиковых игр; 

- умеет делать самомассаж ладоней и пальцев рук различными предметами; 

- умеет обводить по контуру и штриховать разные предметы в различных направлениях (сверху-вниз; слева-направо; по спирали; из 

центра к сторонам по диагонали; из середины по диагонали).  «Видит»  строки, соблюдает заданный интервал между линиями 

штриховки; 

- имеет навыки ориентировки на листе бумаги; 

- владеет навыками соединения по точкам разных предметов; 

- владеет навыками  графического  диктанта  по клеткам, считает цифры до двадцати и раскрашивает  более сложные рисунки; 

- способен выкладывать предметы из ниток, проволоки, шнурков, природного  материала, круп, палочек; 

- ребёнок  умеет выполнять  действия с петлёй (плетение узлов; завязывание и развязывание ленты) 

- владеет навыками действий с прищепками: прикрепляет прищепки к готовым шаблонам  (овощи, фрукты, военная техника),  

использует в качестве маркеров результатов игровых действий. 
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- владеет навыками моделирования предметов  из геометрических фигур; 

- ребёнок экспериментирует   с водой, бумагой, цветом, губкой. Рисует сюжеты цветными каплями; 

- владеет навыками выполнения работы из бумаги способом – квилинг, используя формы -  капельки, стрелки, завитки. Собирает 

полученные элементы в объемную композицию; 

-имеет  навыки работы складывания бумажных фигурок  способом    оригами. Знает различные способы  базовых форм складывания 

бумаги «воздушный змей», «птицы», «двойной треугольник»; 

- владеет навыками рисования песком; 

- проявляет творческую активность, пространственное мышление, фантазию. 

 

Социально - коммуникативное развитие. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнёров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение 

партнёрам.  

Эмоциональный фон общения положительный. Распределяет роли до начала игры и строит своё поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие  

сопровождается речью, соответствующей роли. 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм. В играх с правилами действует в 

точном соответствии с ними. 

В игре решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет. Заботится о младших, 

помогает им, защищает тех, кто слабее. Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения в детском саду и на улице. В повседневной жизни 

самостоятельно использует в общении «вежливые» слова. 

Владеет навыками самообслуживания. 

Ребёнок осмысленно проявляет интерес к правилам безопасного поведения, умеет соблюдать их. Умеет привлечь внимание взрослого в 

случае возникновения неожиданных, опасных для жизни и здоровья ситуаций.Ребенок знает и называет свое имя и фамилию, имена и 

отчества родителей. Знает, где работают родители, как важен для общества их труд. Знаетсемейные праздники. Имеет постоянные 

обязанности по дому. Может рассказать о своем родном городе, назвать улицу, на которой живет. Имеет представление о стране, 

столице, флаге, гербе, мелодии гимна. 

 

Познавательное развитие: 

Ребёнок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию предметов, выделению их свойств и качеств. Использует 

различные источники информации (кино, литература и др.). 

Умеет рассматривать и обследовать предметы, осознанно используя разные органы чувств. 

По собственной инициативе организует собственную деятельность экспериментирования по исследованию свойств и качеств 

предметов и материалов. 

Умеет целенаправленно наблюдать за объектами в самостоятельнойдеятельности. 

Умеет выделять сенсорный анализ, выделяя в предметах разные качества и свойства (не менее 4-5). 

Решает интеллектуальные задачи в поисковой деятельности, рассуждает, выдвигает проблемы и высказывает своё мнение по поводу их 

решения.Владеет основными способами познания: сравнением, упорядочиванием и группировкой предметов по разным признакам, 
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счётом, измерением; рассуждает, аргументирует свои действия. Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл 

пространственных отношений. Умеет устанавливать последовательность различных событий. 

Способен конструировать по собственному замыслу. Может использовать простые схематичные изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Способен рассуждать и давать адекватные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта.  

 

Планируемые результаты работы по краеведению «Родные истоки» 

 Ребёнок  имеет представление о народном календаре, некоторых обычаях и обрядах с ним связанных; проявляет активность при 

          участии  в фольклорных и календарных праздниках; может назвать некоторые народные приметы, связанные с явлениями 

          природы; 

 может рассказать о народных промыслах Липецкого края;  

 способен отличить русский народный костюм от костюмов народов других национальностей; 

 использует мотивы народных промыслов, декора в продуктивной деятельности; 

 может рассказать легенды, связанные с названием и историей родного края; 

 может назвать некоторые производственные предприятия города Липецка, рассказать о профессиях людей, которые там 

           работают; 

 может назвать земляков, прославивших Липецкий край; 

 имеет представление о гербе города и области, некоторых районных центров; 

 отражает свои  впечатления о малой родине в предполагаемой деятельности  (рассказывает, изображает, воплощает образы в 

            играх, разворачивает сюжет и т.д.); 

 имеет представление о Красной книге Липецкого края; 

            проявляет интерес к поисковой деятельности и коллекционированию; 

             проявляет познавательную и деловую активность.  

 

Речевое развитие: 

Ребёнок активно общается со сверстниками и взрослыми, Проявляет познавательную и деловую активность. 

Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет рассказов других, пользуется разнообразными 

средствами выразительности. 

Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать их сверстникам и взрослым. 

Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и антонимы, безошибочно пользуется 

словами и понятиями. 

Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища, делится 

впечатлениями сосверстниками, задаёт вопросы. 

Проявляет стремление к постоянному общению с книгой. Различает основные жанры литературных произведений, имеет 

представления о некоторых их особенностях. Активно и творчески проявляет себя в игровой деятельности по литературному 

произведению, в сочинении загадок, сказок, рассказов. 

Художественно - эстетическое развитие. 
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- умеет различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в произведениях изообразительного и декоративно-прикладного 

искусства, переносит это понимание на собственную художественную деятельность; 

- умеет самостоятельно выбирать художественные материалы для создания выразительного образа; 

-  использует в своей работе разные способы лепки скульптурный; комбинированный, модульный, рельефный, папье-маше); 

- умеет использовать технику прорезного декора; 

Музыкальное развитие 

Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности. Активен в театрализации. Участвует в инструментальных импровизациях. 

.                                     
Индивидуальный образовательный маршрут 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными потребностями, индивидуальными 

способностями и возможностями воспитанника. 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются воспитатели совместно с узкими специалистами: 

 для детей, имеющих трудности в освоении адаптированной образовательной программы дошкольного образования; 

 для детей, обладающих интеллектуальным и творческим потенциалом. 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

Цель работы: 

     Создание специальных условий, обеспечивающих равные возможности  получения образования  в пределах   образовательных 

стандартов,   оздоровление, воспитание, обучение, коррекцию нарушений  развития, социальную адаптацию детей с ОНР, а также 

развитие творческого и интеллектуального потенциала воспитанников, их индивидуальных способностей. 

Задачи: 

     - выявить  особые образовательные потребности  детей; 

     - осуществлять  индивидуальную  психолого - педагогическую помощь  детям; 

     - способствовать усвоению детьми образовательной программы дошкольного образования; 

     -   обеспечить  позитивные сдвиги в психофизическом развитии ребенка, его целенаправленное    продвижение относительно  

собственных возможностей, стимуляцию интеллектуального развития и личностного саморазвития; 

    -  оказать методическую и психологическую помощь  родителям. 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы:  

 принцип опоры на обучаемость ребенка; 

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития.Соблюдение данного принципа предполагает 

выявление потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование 

индивидуальной траектории развития ребенка; 

 принцип соблюдения интересов ребенка; 

 принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, 

ситуации); 
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 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех этапах помощи в решении 

проблемы;  

 принцип отказа от усредненного нормирования; 

 принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами и способами, выработанными 

детским сообществом, проживает полноценный детский опыт. 

 

Дети, имеющие трудности в освоении адаптированной образовательной программы дошкольного образования: 

 сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов – образцов цвета, формы, величины, эталонов звуков; 

накопление обобщённых представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина), материалов;  

 освоение предметно-практической деятельности, способствующей выявлению разнообразных свойств в предметах, а также 

пониманию отношений между предметами (временных, пространственных, количественных);  

 освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, аппликация, работа с природным материалом), 

способствующих сенсорному, умственному, речевому развитию ребёнка;  

 накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических процессов, подготовка к обучению грамоте;  

 уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающего мира;  

 формирование диалогической и монологической форм речи, развитие навыков общения;  

 развитие элементарных математических представлений и понятий, соответствующих возрасту;  

 формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности;  

 формирование адекватных эмоционально - волевых проявлений и способов общения и взаимодействия. 

 

Дети,  обладающие интеллектуальным и творческим потенциалом, развитие которых превышает образовательный стандарт. 

Интеллектуальное развитие личности 

 Моделирование (исследование объектов живых и неживых), нахождение решения проблемных ситуаций. 

 Сознательная постановка целей, определение путей, ведущих к их достижению. 

 Поиск идеи, замысла, подбор адекватных приёмов реализации продуктов воображения, передачи идеи.  

 Умение решать логические задачи и цепочки с использованием ТРИЗ. 

 Освоение способов решения ребусов, лабиринтов, кроссвордов. 

 Способность  работать  и  творить как в групповом субъекте, так и в индивидуальном порядке создавать творческий продукт.  

 Выработка адекватной самооценки. 

Художественно-эстетическое развитие личности 

 Развитие музыкальных способностей: эмоциональной отзывчивости, проявление музыкального вкуса, мелодического слуха, 

ладового и ритмического чувства, тембрового и динамического слуха. 

 Развитие  музыкального слуха - от отдельных различений музыкальных звуков к целостному, осознанному и активному 

восприятию музыки, к дифференцированию высоты звука, ритма, тембра, динамики. 

 Формирование вокальных певческих умений. 

 Самостоятельное выразительное и творческое проявление в пении и музыкально-ритмическом движении. 

 Самостоятельная   импровизация с   попевками, движениями. 
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Компоненты индивидуального образовательного маршрута 

Целевой:   содержит информацию о ребенке:  

Фамилия имя отчество ребенка, дата рождения. 

Дата постановки на учет. 

Причина остановки на учет. 

Цели и задачи  коррекционно-развивающей работы. 

Содержательный: отражает содержание коррекционной, развивающей деятельности воспитателя, педагога-психолога, учителя-

логопеда, музыкального руководителя.  

Содержание   деятельности прописывается с учетом   ведущих видов  деятельности ребенка дошкольного возраста.  

Диагностическо - результативный: отражает планируемые результаты и достижения ребенка.  

 

 

 

                                                                    II. РАЗДЕЛ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ   

 

ОПИСАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ                                                                                                                                                                                                                                                                      
Цели: развитие познавательно-исследовательской деятельности, приобщение к социокультурным ценностям, формирование 

элементарных математических представлений, ознакомление с миром природы. 

Задачи: 

          - развивать познавательные интересы детей, любознательность и познавательную мотивацию; 

          - развивать воображение и творческую активность; 

          -формировать первичные представления детей о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях           

объектов (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях; 

          - расширять представления детей о малой родине и Отечестве, о социокультурных традициях и ценностях нашего народа; 

          - развивать умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

 

  Объём регламентированной образовательной нагрузки по образовательной области «Познавательное 

развитие»                                                                                                                                          

 

                                          Разделы          Количество в неделю          Количество в год 

Ознакомление с предметным окружением                           0,25                           8        

Ознакомление с миром природы                           0,5                          16 

Формирование элементарных математических представлений                            1                          33 

При проведении организованной образовательной деятельности учитываются требования действующего СанПиН. Продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 6 до 7-ми лет – не более 30 минут. Максимально 

допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня дня в подготовительной к школе группе не превышает 1,5 часа. В 
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середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 мин. 

 

Перспективно-тематическое планирование регламентированной образовательной деятельности 

 

Ознакомление с предметным миром 

Дата по плану              Тема                                           Задачи               Часы Источник 

методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

                                                                                                         Октябрь 

12.10.2020 «Осенние работы, 

инструменты» 

(овощи) 

Расширять и обогащать знания о труде людей  на полях, в садах 

и огородах осенью и какие инструменты для этого нужны. 

   1 Е.А. Алябьева 

«Итоговые дни по 

лексическим 

темам», книга 2. 

стр.28 

 

                                                                                                           Ноябрь 

02.11.2020 «Посуда» учить детей различать и называть предметы столовой и 

кухонной посуды. Упражнять в образовании однокоренных слов, 

согласовании сущ. с прилагательными. 

 

   1 О.Н.Лиманская 

« Конспекты 

логопедических 

занятий» стр.90 

 

23.11.2020 «Игрушки» Расширять и обогащать знания о разнообразии игрушек, 

классификации по материалам, из которых они сделаны, кто и 

где их производит. 

 Е.А.Алябьева 

«Итоговые дни по 

лексическим 

темам» стр.6 

 

                                                                                                           Декабрь 

07.12.2020 «Одежда, обувь, 

головные уборы» 

Расширять знания детей о том, почему в разные сезоны люди 

носят разную одежду, обувь, головные уборы, объяснять 

понятия «сезонная одежда», «обувь», «головные уборы». 

Познакомить с материалами, из которых шьют одежду. Знать 

название деталей одежды. 

   1 Е.А.Алябьева 

«Итоговые дни по 

лексическим 

темам» стр.5 7 

 

                                                                                                            Январь 

11.01.2021 «Транспорт» Закреплять знания детей о транспорте (виды, назначение). 

Расширять представления детей о профессиях людей, 

управляющих транспортными средствами. 

   1 Е.А.Алябьева 

«Итоговые дни по 

лексическим 

темам» стр.1 2 8 

 

                                                                                                             Февраль 

8.02.2021  Профессии. «Кому Закреплять знания о труде людей разных профессий, о важности    1 Е.А.Алябьева   



14 
 

что нужно для 

работы?» 

всех профессий, их названии и роде деятельности, о 

инструментах необходимах для работы. 

«Итоговые дни по 

лексическим 

темам», стр.118 

                                                                                                                Март 

22.05.2021 «Весенние работы, 

инструменты» 

Расширять и уточнять знания о труде людей на полях, в садах и 

огородах весной и какие инструменты для этого нужны. 

   1 Е.А.Алябьева 

«Итоговые дни 

полексическим 

темам» стр.71 

 

                                                                                                               Апрель 

29.03.2021 «Сутки, время» Формировать представление о цикличности природных явлений, 

о причинах смены дня и ночи, времен года, сутках, Луне, 

звездах, созвездиях. Познакомить с разными видами часов. 

   1 Р.Непомнящая 

«Развитие 

представлений о 

времени детей 

дошкольного 

возраста» стр.26 

 

Ознакомление с миром природы 

Дата по плану            Тема                                              Задачи Часы Источник 

методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

                                                                                                              Сентябрь 

21.09.2020 

 

 

«Осень, деревья» Закреплять знания детей об осенних изменениях в природе, 

называть осенние месяцы. Расширять и уточнять представления 

детей о деревьях. 

  1 Е.А. Алябьева 
«Итоговые дни по 

лексическим 

темам»  стр.2 2 

 

                                                                                                                Октябрь 

05.10.2020 «Перелётные 

птицы» 

Расширять и обогащать знания детей о перелетных птицах, 

почему улетают, каким способом, какую пользу приносят людям 

   1 Е.А.Алябьева 

«Итоговые дни по 

лексическим 

темам» стр.1 4 7 

 

19.10.2020 «Фрукты, сад» Расширять знания и представления детей о фруктах, учить 

отгадывать на ощупь, называть, определять по характерным 

признакам 

   1 Е.А. Алябьева 

«Итоговые дни по 

лексическим 

темам», книга 2. 

стр. 28 

 

                                                                                                                 Ноябрь 

26.10.2020 «Сравнение 

овощей и фруктов» 

Научить детей сравнивать овощи и фрукты, помочь найти их 

сходство и различие.Знать, где растут фрукты, а где овощи. 

   1 Л.Г Селихова 
«Ознакомление с  
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природой и 

развитие речи», 

стр.28 

16.11.2020 «Мебель   из леса» Закреплять знания о мебели, о различных материалах, из которых 

изготавливают мебель. 

   1 Е.А.Алябьева 

«Итоговые дни по 

лексическим 

темам» стр.1 1 9 

 

                                                                                                                  Декабрь 

30.11.2020 «Зимующие 

птицы» 

Закреплять названия зимующих птиц, характерные внешние 

признаки, где живут, чем питаются, почему называются 

зимующими. Приобщать к оказанию помощи им зимой. 

   1 Е.А.Алябьева 

«Итоговые дни по 

лексическим 

темам» стр.1 4 7 

 

14.12.2020 «Зима.  Зимние 

забавы» 

Обобщать и систематизировать знания детей о зиме, зимних 

развлечениях, формировать интерес к зимним играм. 

   1 Е.А.Алябьева 

«Итоговые дни по 

лексическим 

темам» стр.5 0 

 

                                                                                                                    Январь 

18.01.2021 «Домашние 

птицы» 

Уточнить знания детей о домашних птицах: их внешнем виде, 

особенностями передвижения, как подают голос, чем питаются, 

какую пользу приносят. 

   1 Е.А.Алябьева 

«Итоговые дни по 

лексическим 

темам» стр.147 

 

25.01.2021 «Домашние 

животные» 

Закреплять  представление  детей о домашних животных: живут 

рядом с человеком, заботится о них, кормит, создает 

необходимые условия для жизни; значение домашних животных 

для человека. Знать названия частей тела животных и называть 

их детенышей. 

   1 Е.А.Алябьева 
«Итоговые дни по 
лексическим 
темам» 

стр.6 

 

                                                                                                                    Февраль 

01.02.2021 «Дикие животные» Закреплять и расширять полученные ранее представления о 

диких животных, учить различать и называть диких животных и 

их детенышей, знакомить с внешним видом, образом жизни. 

   1 Е.А.Алябьева 

«Итоговые дни по 

лексическим 

темам» стр.1 8 1 

 

15.02.2021 «Животные 

Севера» 

Обогащать знания о животных Севера, расширять представления 

о внешних признаках и характерных особенностях. 

  1 З.Агранович 

«Сборник заданий 

в помощь 

логопедам и 

родителям», 

стр.106 

 

                                                                                                                      Март 
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15.03.2021 «Весна, деревья» Уточнять и расширять представления детей о весенних 

изменениях в природе, знать приметы и признаки весны, что 

происходит с деревьями весной. 

   1 Е.А.Алябьева 

«Итоговые дни по 

лексическим 

темам» стр.7 

 

                                                                                                                      Апрель 

05.04.2021 «Времена года» Обобщать знания о временах года, названиях времен года, 

месяцев, изменениях в живой и неживой природе. 

   1 О.Н.Лиманская 

«Конспекты 

логопедических 

занятий» стр.155 

 

19.04.2021 «Насекомые» Закреплять и расширять знания о обитателях нашей планеты-

насекомых-, об их многообразии, особенностях внешнего 

строения, о месте обитания, способах передвижения, питания, 

маскировки. 

   1 З.Агранович 

«Сборник заданий 

в помощь 

логопедам и 

родителям» 

стр.120 

 

26.04.2021 «Рыбы» Уточнять и закреплять знания детей о рыбах: строение, способ 

размножения, питание. Учить выделять характерные признаки  

разнообразных рыб; классифицировать рыб ( пресноводные, 

морские, аквариумные). 

  1 Л.Г Селихова 
«Ознакомление с  

природой и 

развитие речи», 

стр.151 

 

                                                                                                                         Май 

Планирование по формированию элементарных математических представлений 

Дата по 

плану 

            Тема                                                     Задачи Часы Источник к 

методической 

литературе 

Фактическое 

проведение 

                                                                                                                 Сентябрь 

16.09.2020 

 

 

 

 

 

 

Множества Упражнять в делении множества на части и объединении его 

частей; совершенствовать умение устанавливать зависимость 

между множеством и егочастью. Закреплять навыки порядкового 

счета в пределах 10, умение отвечать навопросы "Сколько?", 

"Который посчету?", "На каком месте?". Закреплять представления 

о взаимном расположении предметов в пространстве (в ряду): 

слева,справа, до, после, между, перед, за,рядом.Закреплять умение 

последовательно определять и называть дни недели. Закреплять 

умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные части, сравнивать и 

называть их. Закреплять умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры. 

     1 И. А. Помораева, 

В. А.Позина 

"Формирование 

элементарных 

математических 

представлений". 

Стр. 17,18 
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23.09.2020 

 

 

 

 

 

 

Цифры 1 и 2 Познакомить с цифрами 1 и 2 и учить обозначать числа цифрами. 

Упражнять внавыках количественного счета в прямоми обратном 

порядке в пределах 10.Закреплять умение ориентироваться на 

листе бумаги, определять стороны и углылиста. Совершенствовать 

представленияо треугольниках и четырехугольниках. 

     1 И. А. Помораева, 

В. А.Позина 

"Формирование 

элементарных 

математических 

представлений". 

стр. 20 

 

30.09.20 Цифры 3 и 4. 

Предыдущее и 

последующее число 

Познакомить с цифрами 3 и 4. Учить называть предыдущее и 

последующее число для каждого числа натурального ряда в 

пределах 10. Совершенствовать умение сравнивать 10 предметов 

(по длине, ширине, высоте), располагать их в возрастающем и 

убывающем порядке, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. Закреплять умение сравнивать два 

предмета повеличине (длине, ширине) с помощьюусловной меры, 

равной одному изсравниваемых предметов. 

1 И. А. Помораева, 

В. А.Позина 

"Формирование 

элементарных 

математических 

представлений". 

стр. 21, 24 

 

                                                                                                                  Октябрь 

07.10.2020 

 

 

 

 

 

 

Цифры 5 и 6 Познакомиться с количественным составом чисел 5 и 6 из единиц. 

Познакомить с цифрами 5 и 6. Закреплять умение последовательно 

называть дни недели. Продолжать формировать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых геометрических фигур. 

    1 И. А. Помораева, 

В. А.Позина 

"Формирование 

элементарных 

математических 

прдставлений» 

стр. 25, 27 

 

14.10.2020 

 

 

 

 

 

 

Цифры 7 и 8 Познакомить с составом чисел 7 и 8 изединиц. Познакомить с 

цифрами 7 и 8. Уточнить приемы деления квадрата на 2,4 и 8 

равных частей. Закреплять представления о треугольниках и 

четырехугольниках. Закреплять умение последовательно называть 

дни недели.Развивать умение составлять тематическую 

композицию по образцу. 

    1 И. А.Помораева, 

В. А.Позина 

"Формирование 

элементарных 

математических 

представлений". 

стр. 30, 32 

 

21.10.2020 

 

 

 

 

 

 

Цифра 9. 

Состав числа 

9 из единиц. 

Познакомить с составом числа 9 из единиц. Познакомить с цифрой 

9. Совершенствовать умение называть числа в прямом и обратном 

порядке от любого числа. Развивать глазомер. Закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги. 

    1 И. А.Помораева, 

В. А.Позина 

"Формирование 

элементарных 

математических 

представлений". 

стр.34 

 

28.10.2020 Цифры от 1 до 9. Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц.     1 И. А.Помораева,  
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Вес 

предметов. 

Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. Развивать понимание 

независимости результата счета от его направления. Дать 

представление о весе предметов. Развивать умение группировать 

геометрические фигуры по цвету и форме. 

В. А.Позина 

"Формирование 

элементарных 

математических 

представлений". 

стр. 36 

  Ноябрь    

11.11.2020 

 

 

Состав числа 

10 из единиц. 

Познакомить с составом числа 10 из единиц. Познакомить с 

цифрой 0. Закрепить навыки счета в прямом и обратном порядке в 

пределах 10. Дать представление о многоугольнике на примере 

треугольника и четырехугольника. Закреплять умение 

ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначений 

на плане, определить направление движенияобъектов, отражать в 

речи их пространственное положение. 

    1 И. А.Помораева, 

В. А.Позина 

"Формирование 

элементарных 

математических 

представлений". 

стр. 38, 41 

 

18.11.2020 

 

 

Составление 

числа 3 из 2-х 

меньших. 

Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и раскладывать 

его на дваменьших числа. Продолжить знакомствос цифрами от 1 

до 9. Уточнитьпредставление о многоугольнике, развивать умение 

находить его стороны,углы и вершины. Закрепитьпредставления о 

временах года и месяцах осени. 

     1 И. А.Помораева, 

В. А.Позина 

"Формирование 

элементарных 

математических. 

представлений.". 

стр. 44 

 

25.11.2020 

 

 

Составление 

числа 4 из 2-х 

меньших. 

Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и раскладывать 

его на дваменьших числа. Закрепить навыки порядкового счета в 

предметах 10. Развивать умение анализировать форму предметов и 

их отдельных частей.Совершенствовать представления о весе 

предметов и умение определятьнезависимо от их внешнего вида 

одинаково весят предметы или нет.Закреплять умение 

последовательно определять и называть дни недели. 

    1 И. А.Помораева, 

В. А.Позина 

"Формирование 

элементарных 

математических 

представлений". 

стр. 46 

 

  Декабрь    

2.11.2020 

 

Составление 

числа 5 из 2-х 

меньших. 

Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и раскладывать 

его на два меньших числа. Познакомить с образованием чисел 

второго десятка в предметах 15.Совершенствовать умение строить 

сериационный ряд по весу предметов. Закрепить умение 

ориентироваться на листе бумаги и отражать в речи 

пространственное расположение предметов словами. 

    1 И. А.Помораева, 

В. А.Позина 

"Формирование 

элементарных 

математических 

представлений". 

стр. 48 
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09.12.2020 

 

Составление 

числа 6 из 2-х 

меньших. 

Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и раскладывать 

его на дваменьших числа. Продолжать знакомить собразованием 

чисел второго десятка впределах 15. Познакомить с изменением 

еличины с помощью условной меры.Развивать умение 

ориентироваться в пространстве с помощью условных 

обозначений и схем. 

    1 И. А.Помораева, 

В. А.Позина 

"Формирование 

элементарных 

математических 

представлений". 

стр.51 

 

16.12.2020 Составление 

числа 7 из 2-х 

меньших. 

Образование 

второго 

десятка. 

Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и раскладывать 

его на два меньших числа. Продолжать знакомить с образованием 

чисел второго десятка впределах 20. Совершенствовать умение 

измерять длину предметов с помощью условной меры. Развивать 

умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

    1 И. А. Помораева, 

В. А.Позина 

"Формирование 

элементарных 

математических 

представлений". 

стр.54 

 

23.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

Составление 

числа 8 из 2-х 

меньших. 

Измерение 

длины с 

помощью 

условной 

мерки. 

Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и раскладывать 

его на два меньших числа. Закреплять навыки счетав прямом и 

обратном порядке в пределах15. Упражнять в измерении длины 

предметов с помощью условной меры.Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

    1 И. А.Помораева, 

В. А.Позина 

"Формирование 

элементарных 

математических 

представлений". 

стр. 55 

 

30.12.2020 Составление числа 

9 из 2-х  меньших. 

Измерение высоты 

предметов. 

Учить составлять число 9 из двух чисел и раскладывать его на два 

меньших числа.Совершенствовать навыки счета впределах 20. 

Упражнять в измерениивысоты предметов с помощью условной 

меры. Продолжать развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

     1 И. А.Помораева, 

В. А.Позина 

"Формирование 

элементарных 

математических 

представлений". 

стр. 58 

 

                                                                                                                    Январь  

13.01.2021 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

монетами. 

Познакомить с монетами достоинством 1,2, 5, 10 рублей и 5, 10 

копеек. Совершенствовать умение  моделировать предметы с 

помощью знакомых геометрических фигур. 

Уточнитьпредставления о многоугольниках испособах их 

классификации по виду иразмеру. 

    1 И. А.Помораева, 

В. А.Позина 

"Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр. 65, 67 

 

20.01.2021 Представление о Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 рублей.      1 И. А.Помораева,  
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времени. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не одна, а несколько предметов. Формировать 

представление о времени. Познакомить с песочными часами. 

В. А.Позина 

"Формирование 

элементарных 

математических 

представлений". 

стр. 69 

27.02.2021 

 

 

 

 

 

 

Работа с тетрадью, 

Объемные и 

плоскостные 

геометрические 

фигуры 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Закреплять представление об объемных и плоских 

геометрических фигурах. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

    1 И. А.Помораева, 

В. А.Позина 

"Формирование 

элементарных 

математических 

представлений" 

стр. 149 

 

                                                                                                                  Февраль 

03.02.2021 

 

 

 

 

Знакомство с 

часами. 

Продолжать уточнять представления о монетах достоинством 1, 2, 

5, 10 рублей,их наборе и размене. Учить измерять объем сыпучих 

веществ с помощью условной меры. Познакомить с часами, учить 

устанавливать время на макете часов. Продолжать учить и 

определять форму предметов и их частей. 

     1 И. А.Помораева, 

В. А.Позина 

"Формирование 

элементарных 

математических 

представлений". 

стр. 73 

 

10.02.2021 

 

 

 

 

 

 

Измерение объёма 

сыпучих веществ. 

Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с помощью 

условной меры. Продолжать знакомить с часами, 

учить устанавливать время на макете часов. Развивать умение 

ориентироватьсяна листе бумаги в клетку. 

Закреплятьпредставления о многоугольнике; познакомить с его 

частными случаями: пятиугольником и шестиугольником. 

    1 И. А.Помораева, 

В. А.Позина 

"Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

стр. 76 

 

17.02.2021 

 

 

 

 

 

 

Измерение жидких 

веществ. 

Познакомить с правилами измерения жидких веществ с помощью 

условной меры. Закреплять понимание отношениймежду числами 

натурального ряда, умение увеличивать (уменьшать) числона 1 в 

пределах 10. Развивать чувствовремени; учить различать 

длительностьвременных интервалов в пределах 5минут. Развивать 

умение моделироватьгеометрические фигуры. 

    1 И. А.Помораева, 

В. А.Позина 

"Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

стр. 77 

 

24.02.2021 

 

 

Видоизменение 

геометрических 

фигур. 

Закреплять умение раскладывать число на два меньших числа и 

составлять из двух меньших большее число в пределах 10. 

Развивать умение называтьпредыдущее, последующее и 

     1 И. А. Помораева, 

В. А.Позина 

"Формирование 
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пропущенное число к названному. Закреплять представления о 

последовательности дней недели. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать умение 

видоизменять геометрические фигуры. 

элементарных 

математических 

представлений»  

стр. 83 

                                                                                                                 Март 

03.03.2021 

 

 

 

 

 

 

Составление задачи 

на сложение. 

Учить составлять арифметические задачи на сложение. Закреплять 

умение видеть геометрические фигуры в окружающих предметах. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

    1 И. А.Помораева, 

В. А.Позина 

"Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

стр. 85 

 

10.03.2021 

 

 

 

 

 

Составление и 

решение задачи на 

сложение и 

вычитание. 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

    1 И. А.Помораева, 

В. А.Позина 

"Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

стр. 88 

 

17.03.2021 

 

 

 

 

 

Ориентировка на 

листе бумагив 

клетку. 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Закреплять умение измерятьобъем жидких 

веществ с помощьюусловной меры. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

    1 И. А.Помораева, 

В. А.Позина 

"Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

стр. 90 

 

24.03.2021 Задачи на сложение 

и вычитание. 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Продолжать знакомство с монетой 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их набором и размером. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать внимание, логическое мышление. 

     1 И. А.Помораева, 

В. А.Позина 

"Формирование 

элементарных 

математических 

представлений". 

Стр.94 
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31.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

Часы, установка 

времени на макете 

часов. 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Продолжать знакомить с часами и 

устанавливать время на макетечасов. Совершенствовать 

представление о последовательности чисел в пределах20.  

Развивать умение определять местоположение предметов 

относительно друг друга. Развивать внимание, логическое 

мышление. 

    1 И. А.Помораева, 

В. А.Позина 

"Формирование 

элементарных 

математических 

представлений". 

стр. 95, 96 

 

   

Апрель 

   

07.04.2021 

 

 

 

 

 

 

Измерение 

длины отрезка 

прямых линий по 

клетке. 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Управлять в счете предметов 

по образцу. Учить измерять длину отрезков прямых линий по 

клетке.Развивать внимание, память, логическое мышление. 

    1 И. А.Помораева, 

В. А.Позина 

"Формирование 

элементарных 

математических 

представлений". 

стр. 101 

 

14.04.2021 

 

 

 

 

 

 

Дни недели. Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Закреплять умение последовательно 

называть дни недели и правильно использовать в речи слова: 

раньше, позже, сначала, потом. Продолжать формировать умение 

определять отрезок прямой линии и измерять его длину по клеткам. 

Развивать представления о величине предмета. 

     1 И. А.Помораева, 

В. А.Позина 

"Формирование 

элементарных 

математических 

представлений". 

стр. 106 

 

21.04.2021 

 

 

 

 

 

Вес предметов. 

Работа с тетрадью. 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Развивать представления о весе предмета. 

Закреплять умение видоизменять геометрические фигуры. 

Совершенствовать умение ориентироваться в тетради в клетку, 

выполнять задания по словесной инструкции. 

1 И. А.Помораева, 

В. А.Позина 

"Формирование 

элементарных 

математических 

представлений". 

стр. 109 

 

28.04.2021 

 

 

 

 

 

 

Моделирование 

пространственных 

отношений 

между объектами на 

плане. 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Закреплять умение в последовательном названии дней 

недели. Развивать способность в моделировании пространственных 

отношений между объектами на плане. Развивать 

пространственное восприятие формы. 

1 И. А.Помораева, 

В. А.Позина 

"Формирование 

элементарных 

математических 

представлений". 

стр. 132 
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  Май    

05.05.2021 

 

Задачи на сложение 

и вычитание. 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Продолжать знакомство с монетой 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их набором и размером. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать внимание, логическое мышление. 

1 И. А.Помораева, 

В. А.Позина 

"Формирование 

элементарных 

математических 

представлений". 

Стр. 94 

 

12.05.2021 Составление и 

решение задач на 

сложение и 

вычитании 

Уметь спмомстояиельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитаение в пределах «10». Упражнять в ориентировке на листе 

бумаги в клетку. Совершенствовать умение ориентироваться в 

пространстве относительно себя и других лиц. 

1 И. А.Помораева, 

В. А.Позина 

"Формирование 

элементарных 

математических 

представлений". 

Стр. 153 

 

 

Содержание работы по образовательной области «Познавательное развитие» в совместной деятельности 

воспитателя с детьми и режимных моментах. 

Формы  реализации Программы 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсии  

 Моделирование 
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 Игры с правилами 
 

Методы и средства реализации Программы 

                                                      Методы                                      Средства 

1. Наглядные 

Наблюдение 

 Кратковременные 

 Длительные 

 Определение состояния предмета по отдельным   признакам 

 Восстановление картины целого по отдельным признакам  
Рассматривание картин, демонстрация фильмов  

2. Практические 

Игра  

 Дидактические игры: предметные, настольно-печатные, словесные игровые 

упражнения и игры-занятия 

 Подвижные игры 

 Творческие игры (в т.ч. строительные) 
Труд в природе  

 Индивидуальные поручения 

 Коллективный труд 
Элементарные опыты  

3. Словесные  

 Рассказ 

 Беседа 

 Чтение 

4. Методы, повышающие познавательную активность  

 Элементарный анализ 

 Сравнение по контрасту и подобию, сходству 

 Группировка и классификация 

 Моделирование и конструирование 

 Ответы на вопросы детей 

 Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

Демонстрационные и раздаточные; визуальные, 

аудийные, аудиовизуальные; естественные и 

искусственные. 

Натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе 

макеты,  карты, модели, картины и др.      
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5. Методы, вызывающие эмоциональную активность  

 Воображаемая ситуация 

 Придумывание  сказок 

 Игры- драматизации 

 Сюрпризные  моменты и элементы новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание разнообразных средств на одном занятии 

 

Планирование по познавательно-исследовательской деятельности 

Месяц Тема Задачи Источник методической   литературы 

Сентябрь 

 

 

Лес-защитник и лекарь. 

 

Сформировать понятия о защитной роли леса в 

лесостепной климатической зоне. 

О.В.Дыбина «Неизведанное рядом» 

стр.131 

Живые комочки. 

 

Познакомить, как преобразовались первые живые 

клетки. 

О.В.Дыбина «Неизведанное рядом» 

стр.137 

Растущие малютки. 

 

Сформировать знания о том, что в продуктах есть 

мельчайшие живые организмы. 

О.В.Дыбина «Неизведанное рядом» 

стр.138 

Заплесневелый хлеб. Познакомить, что для роста мельчайших живых 

организмов нужны определенные условия. 

О.В.Дыбина «Неизведанное рядом» 

стр.138 

Фильтрование воды. 

 

Познакомиться с процессами очистки воды разными 

способами. 

О.В.Дыбина «Неизведанное рядом» 

стр.143 

 

Октябрь 

Вертушка 

 

 Продолжать знакомить со свойствами воздуха 

(упругость). 

 

О.В.Дыбина «Неизведанное рядом» 

стр.143 

Свечка в банке. Познакомить, что при горении изменяется состав 

воздуха, что для горения нужен кислород 

О.В.Дыбина «Неизведанное рядом» 

стр.145 

Фокус «Сухим из воды». 

 

Закрепить знания о существование атмосферного 

давления, то, что воздух при остывании занимает 

меньший обьем. 

О.В.Дыбина «Неизведанное рядом» 

стр.147 

Земля и магнит. 

 

Познакомить с  действиями магнитных сил Земли. 

 

О.В.Дыбина «Неизведанное рядом» 

стр.152 

Ноябрь Компас. Учить пользоватся компасом. 

 

 

Е.В Марудова  «Ознакомление 

дошкольника с окружающим миром.» 

стр.103 
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Проверка зрения. 

 

 

Сформировать знания о зависимости видения объекта 

от расстояния до него. 

Е.В Марудова  «Ознакомление 

дошкольника с окружающим миром»                  

стр.99 

Как не обжечься? 

 

 

 

Сформировать знания о теплопроводимости 

материалов. 

 

 

Е.В Марудова «Ознакомление 

дошкольника с окружающим миром.» 

стр.93    

Какие свойства? Учить сравнивать свойства воды, льда, снега. Е.ВМарудова   «Ознакомление 

дошкольника с окружающим миром.» 

 Стр.72                   

Декабрь 

 

 

 

Как уменьшить время таяния 

снега. 

 

Закреплять свойства снега. 

 

 

Л.В.Рыжова 

«Методика детского эксперементи- 

рования» стр.121 

Замерзание жидкостей. 

 

Закрепить свойства разных жидкостей. 

 

О.В.Дыбина «Неизведанное рядом» 

стр.141 

Вода двигает камни. 

 

 

Сформировать знания о том как, как вода двигает 

камни 

О.В.Дыбина «Неизведанное рядом»    

стр.142 

Круговорот воды. Познакомить с круговоротом воды в природе. 

 

 О.В.Дыбина «Неизведанное рядом» 

стр.142 

Ледяной дом 

 

Закрепить свойства снега. 

 

 

Е.В.Марудова   «Ознакомление 

дошкольников  

с окружающим миром» стр.97    

Январь Изменение объёма жидкости. 

 

 

Формировать представления о изменениях объёма 

жидкости при замерзании. 

О.В.Дыбина «Неизведанное рядом» 

стр.142 

 

Большие и маленькие. 

 

Формировать представления о том, что воздух при 

охлаждении сужается, а при нагревании расширяется. 

О.В.Дыбина «Неизведанное рядом» 

стр.146 

Почемучкины вопросы. Учить анализировать и делать выводы на основе 

знаний о свойствах воздуха. 

О.В.Дыбина «Неизведанное рядом» 

стр.148 

Февраль Спичечный телефон. 

 

Познакомить с простейшим устройством для 

передачи звука на расстояние. 

О.В.Дыбина «Неизведанное рядом» 

стр.158 

Поющая струна. 

 

Учить находить причины происхождения низких и 

высоких звуков (частота звука). 

О.В.Дыбина «Неизведанное рядом» стр 

160    
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Как увидеть притяжение? 

 

Формировать представления о взаимосвязи земного 

притяжения и веса предмета. 

О.В.Дыбина «Неизведанное рядом» 

стр.154 

Почему лампочка светит? 

 

. Учить понимать принцип работы электроприбора. 

 

О.В.Дыбина «Неизведанное рядом» 

стр.154 

Март 

 

 

 

Хитрости инерции. 

 

Познакомить с физическим явлением-инерция, 

показать возможность практического использования 

инерции в повседневной жизни. 

А.Е.Чистякова,  Г.П.Тугушева 

«Экспериментальная деятельность» 

стр.55 

Солнце дарит нам тепло и 

свет. 

 

Познакомить с понятием «световая энергия». 

 

 

А.Е.Чистякова,  Г.П.Тугушева 

«Экспериментальная деятельность» 

стр.61 

Почему не тонут корабли? 

 

Выявить зависимость плавучести предметов от 

равновесия сил. 

 

А.Е.Чистякова,  Г.П.Тугушева 

«Экспериментальная деятельность» 

стр.68 

Чем можно измерять длину? 

 

 

Расширять представления о мерах длины. 

 

 

А.Е.Чистякова,  Г.П.Тугушева 

«Экспериментальная деятельность» 

стр.74  

Как происходит извержение 

вулкана? 

 

Познакомить с природным явлением-вулканом, 

причиной его извержения. 

 

А.Е.Чистякова,  Г.П.Тугушева 

«Экспериментальная деятельность» 

стр.87 

 

Апрель 

 

Как появляются горы? 

 

Формировать представления о принципе работы 

реактивного двигателя, о значении воздуха для полета 

самолета. 

А.Е.Чистякова,  Г.П.Тугушева 

«Экспериментальная деятельность» 

стр.102 

 

 

Почему в космос летают на 

ракете? 

 

Познакомить с причиной образования гор. 

 

 

А.Е.Чистякова,  Г.П.Тугушева 

«Экспериментальная деятельность» 

стр.89 

Как образуются метеоритные 

кратеры?  

 

Смоделировать метеоритный кратер, познакомив со 

способами его образования.  

 

А.Е.Чистякова,  Г.П.Тугушева 

«Экспериментальная деятельность» 

стр.100 

Испытание магнита. 

 

 

Продолжать знакомить с физическим явлением-

магнетизмом, магнитом. 

А.Е.Чистякова,  Г.П.Тугушева 

«Экспериментальная деятельность» 

стр.91 

Май Что такое молния? 

 

 

Продолжать знакомить с понятиями «электричество», 

«электрический ток». 

 

А.Е.Чистякова, Г.П.Тугушева 

«Экспериментальная деятельность» 

стр.106 
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Почему горит фонарик? 

 

 

Познакомить с батарейкой-хранителем 

электричества- и способом использования лимона в 

качестве батарейки. 

А.Е.Чистякова, Г.П.Тугушева 

«Экспериментальная деятельность» 

стр.110 

Радуга в небе. 

 

 

Познакомить со свойством света превращатся в 

радужный спектр. 

 

А.Е.Чистякова, Г.П.Тугушева 

«Экспериментальная деятельность» 

стр.115 

 

Забавные фокусы. Развивать любознательность, наблюдательность, 

активизировать мыслительные процессы, речевую 

активность в процессе демонстрации фокусов. 

 

А.Е.Чистякова, Г.П.Тугушева 

«Экспериментальная деятельность» 

стр.116 

 

Планирование работы по краеведению «Родные истоки» 

     Содержание работы по краеведению - «Родной край» направлено на достижение цели по формированию целостных представлений о 

родном крае через решение следующих задач: 

1.приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка); знакомство со знаменитыми земляками и людьми, 

прославившими Липецкий край 

 2.формирование представлений о достопримечательностях родного города      (района); его государственных символах;  воспитание 

любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

3.формирование и развитие познавательного интереса к народному      творчеству и миру ремесел в родном городе (районе; селе) 

        4.формирование представлений о животном и растительном мире  родного    края; о    Красной книге Липецкой области. 

        5.ознакомление с картой Липецкой области (своего города, поселка). 

 

      Месяц               Тема                                       Задачи Источник методической литературы 

Сентябрь «День Рождение Липецкой 

области». 

 

 

Формировать представления о Липецкой 

области,воспитывать эмоциональную отзывчивость 

детей и сопричастность к празднованию юбилейной 

даты. Воспитание уважения к народным традициям. 

Л.Н.Лаврова, И.В.Чеботарёва  

«Проектная деятельность с 

дошкольниками по краеведению» 2014г. 

стр.56 

«Город мастеров» 

 

 

Учить детей ориентироваться в многообразии 

материальной культуры. Показать особенности 

использования природных ресурсов в оформлении 

изделий народных промыслов. 

Л.Н Лаврова, И.В.Чеботарёва 

«Проектная деятельность с 

дошкольниками по краеведению» 2014г. 

стр.86 
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«Липецк - мой родной 

город». 

 

Обобщить представления о родном городе. 

 

Л.Н Лаврова, И.В.Чеботарёва 

«Проектная деятельность с 

дошкольниками по краеведению» 2014г. 

стр.37 

«Кто трудится в нашем 

городе Липецке» 

 

Познакомить с профессией металлурга, как самой 

значимой в городе Липецке. 

Л.Н Лаврова, И.В.Чеботарёва 

«Проектная деятельность с 

дошкольниками по краеведению» 2014г. 

стр.32 

 

 

 

 

 

«Музыкальные народные 

инструменты Липецкой 

области». 

 

 Познакомить с русскими народными инструментами: 

деревянными ложками, трещоткой, 

балалайкой,формирование интереса к творчеству 

родного края.  

Л.Н.. Лаврова, И.В.Чеботарёва 

«Проектная деятельность с 

дошкольниками по краеведению» 2014г. 

стр.45 

Октябрь 

 

 

 

 

 

«Бабушкины посиделки». 

 

 

 

Познакомить детей с жилищем и предметами быта, с 

традиционной одеждой жителей Липецкой области в 

прошлом. Воспитывать любовь к культуре родного края. 

 

Л.Н. Лаврова, И.В.Чеботарёва 

«Проектная деятельность с 

дошкольниками по краеведению» 2014г. 

стр.43 

«Романовская игрушка». 

 

 

 

 Познакомить с творчеством мастера     И. Гунькина, 

воспитывать чувство гордости за земляков – народных 

умельцев. 

Л.Н. Лаврова, И.В.Чеботарёва 

«Проектная деятельность с 

дошкольниками по краеведению» 2014г. 

стр.47 – 49 

«Народные промыслы» Уточнить и расширить знания детей о народных 

промыслах Липецкого края: кружевоплетения, 

гончарные изделия, глиняные игрушки и др. Развивать 

познавательные интересы детей. 

Л.Н. Лаврова,И.В.Чеботарёва 

«Проектная деятельность с 

дошкольниками по краеведению» 2014г. 

стр.53 

«Народные промыслы 

города Ельца». 

 

 

 Формировать познавательный интерес к прошлому 

города Ельца, воспитывать эстетические чувства и 

чувства сопричастности к родному краю. 

 

Л. Н.Лаврова, 

И.В.Чеботарёва«Проектная деятельность 

с дошкольниками по краеведению» 

2014г. стр.121 

Ноябрь «Елецкие кружева». 

 

 

 

 

Дать представление о профессии кружевница, 

воспитание бережного отношения к сохранению 

традиционно – народного промысла – елецких умельцев, 

формирование художественно – эстетического 

восприятия. 

Л.Н. Лаврова, И.В.Чеботарёва 

«Проектная деятельность с 

дошкольниками по краеведению» 2014г. 

стр.123 
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«Роспись фигурок». 

 

 

 

 Продолжать знакомить детей с народным промыслом – 

свистулькой (романовская игрушка). Развивать 

художественные способности аккуратность, мелкую 

моторику рук. 

Л.Н. Лаврова, И.В.Чеботарёва 

«Проектная деятельность с 

дошкольниками по краеведению» 2014г. 

стр.51 

«Илья Муромец в 

Липецке». 

Познакомить детей со сказкой, беседа по содержанию 

сказки. Прививать любовь к народному творчеству. 

Л.Н. Лаврова, И.В.Чеботарёва 

«Проектная деятельность с 

дошкольниками по краеведению» 2014г. 

стр.131 

 «Кто трудится в нашем 

городе Липецке» 

 

Продолжать знакомить  детей с профессией металлурга, 

как самой значимой в городе Липецке. 

Л.Н Лаврова, И.В.Чеботарёва 

«Проектная деятельность с 

дошкольниками по краеведению» 2014г. 

стр.32 

Декабрь 

 

 

 

 

«Русские богатыри». 

 

 

 Познакомить детей с русскими богатырями: Ильёй 

Муромцем, Добрыней Кожемякой, Алёшей Поповичем, 

которые прославляли и защищали русские земли.  

Т. Шорыгина «Родные сказки», стр. 83 

 

 

«Полководцы и герои». 

 

 

  

Формировать представление детей о героях, их 

поступках. Воспитывать уважение и гордость, 

патриотические чувства. 

 

 

Т. Шорыгина «Родные сказки», стр. 99 

 

«Ими гордится Россия». 

 

 

 Формировать знания  о людях, которыми по праву 

гордится наша Родина – это учёные, поэты, писатели, 

художники и др. 

Т. Шорыгина «Родные сказки», стр. 113 

«Горн Российской 

Державы» 

Формирование представлений о горне, воспитывать 

патриотические чувства, гордость за нашу Родину, за 

людей труда и защитников нашего Отечества. 

 

В. Коршиков «Горн Российской 

Державы», стр. 22 

«Большая и малая Родина». 

 

Познакомить с понятиями: большая и малая Родина, 

побеседовать о нашей Великой, необъятной  Родине, что 

такое: Россия, Русь.  

Т. Шорыгина «Родные сказки», стр. 23 

 

 

Январь «Путешествие в прошлое». 

 

 

 

Познакомить детей с народными традициями и 

умельцами Липецкого края, воспитывать чувство любви 

и гордости к родному краю. 

 

Л.Н. Лаврова, И.В.Чеботарёва 

«Проектная деятельность с 

дошкольниками по краеведению», 2014 

стр. 42 



31 
 

«Улицы родного города» Закрепить названия улиц города, домашнего адреса и 

адреса детского сада. 

Л.Н. Лаврова , И.В.Чеботарёва 

«Проектная деятельность с 

дошкольниками по краеведению», 2014 

 Знакомство с творчеством 

народных коллективов г. 

Липецка 

 

Продолжить знакомство с народными коллективами 

города Липецка. 

Закрепить знания о русских народных инструментах 

Л.Н. Лаврова , И.В.Чеботарёва 

«Проектная деятельность с 

дошкольниками по краеведению», 2014 

стр. 45 

Февраль Знатоки  нашего города». 

 

 

 

Закреплять знания детей о памятных  местах нашего 

города, развивать пространственное мышление. 

 

 

Л.Н Лаврова, И.В.Чеботарёва 

«Проектная деятельность с 

дошкольниками по краеведению», 2014 

стр. 128 

«Кто трудится в нашем 

городе».  

 

Продолжать знакомить с профессией металлург, 

воспитывать у детей уважение к профессии металлурга, 

как самой значимой в городе Липецке. 

 

 

Л.Н. Лаврова, И.В.Чеботарёва 

«Проектная деятельность с 

дошкольниками по краеведению», 2014 

стр. 32 

 

«Липецкий зоопарк». 

 

Пополнить знания и представления о Липецком 

зоопарке. Воспитывать чувство любви к животному 

миру, желание заботиться о животных. 

Л.Н. Лаврова , И.В.Чеботарёва 

«Проектная деятельность с 

дошкольниками по краеведению», 2014 

стр. 132 

 «Мы любим свой родной 

город». 

 

. Формировать представления о своём 

городе,воспитывать чувство любви к родному городу – 

нашей малой Родине. 

 

Л.Н. Лаврова, И.В.Чеботарёва 

«Проектная деятельность с 

дошкольниками по краеведению», 2014 

стр. 58 - 59 

Март Поля Липецкого края» Дать представления детям о зерновых культурах наших 

полей. Дать представления о крупах: гречневой, манной, 

пшенной.  

Л.Н. Лаврова , И.В.Чеботарёва 

«Проектная деятельность с 

дошкольниками по краеведению», 2014 

стр. 16 

«Парки нашего края» 

(Задонск) 

Познакомить детей с местами горожан и 

достопримечательностями города Задонска. 

 

 

Л.Н. Лаврова , И.В.Чеботарёва 

«Проектная деятельность с 

дошкольниками по краеведению», 2014 

стр. 72 

«Мой город капелька 

России». 

Формировать понятие: Родина как страна и мала Родина, 

как место где человек родился. 

Л. Н.Лаврова , И.В.Чеботарёва 

«Проектная деятельность с 

дошкольниками по краеведению», 2014 

стр. 73 
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.«Что? Где? Когда?». 

 

 

Закрепить знания детей о родном городе Липецке, 

воспитывать патриотизм. 

Л. Н.Лаврова , И.В.Чеботарёва 

«Проектная деятельность с 

дошкольниками по краеведению», 2014 

стр. 38 

 

 

 

 

 

«Семья и родной дом». 

 

Формировать знания о своей семье, воспитывать чувство 

любви и ответственности к членам своей семьи, 

родному  дому. «семь - я» - что это такое? 

Т. Алексеева «Сказки о цветах из 

Красной книги» стр. 4 

 

 

Апрель «Животные и растения 

Добровского леса». 

 

 

Формировать представление детей о флоре и фауне 

родного края. Воспитывать любовь к природе родного 

края, бережное отношение к животным, птицам, 

растениям. 

 

Л.Н. Лаврова, И.В.Чеботарёва 

«Проектная деятельность с 

дошкольниками по краеведению», 2014 

стр. 105 

«Бушует талая вода». 

 

 

 

Формировать представление детей о природе родного 

края, сезонных изменениях в  природе, развивать 

любознательность, познавательную активность. 

 

Л. Н.Лаврова, 

И.В.Чеботарёва«Проектная деятельность 

с дошкольниками по краеведению», 2014 

стр. 76 

«Научи Незнайку 

соблюдать чистоту». 

Совершенствовать потребность в соблюдении чистоты 

там, де мы живём. Активизировать словарь детей. 

 

Л.Н. Лаврова , И.В.Чеботарёва 

«Проектная деятельность с 

дошкольниками по краеведению», 2014 

стр. 35 

«А кто у нас живёт» 

(животные Липецкой 

области). 

 

Продолжать знакомить детей с некоторыми видами 

животных  занесёнными в «Красную книгу», их 

повадки, приносимую пользу.  

 

Л.Н. Лаврова , И.В.Чеботарёва 

«Проектная деятельность с 

дошкольниками по краеведению», 2014 

стр. 32 

Май «Сказка из Красной книги». 

(ландыш) 

 

Формировать представления о  бережном отношении к 

растениям занесённым в Красную книгу Липецкой 

области, воспитывать чувство любви к родной природе. 

Т. Алексеева «Сказки о цветах из 

Красной книги» стр. 39 

 

«Города Липецкой 

области». 

 

 

Расширять знания детей о Липецкой области, развивать 

интерес к истории родного края, воспитывать любовь и 

гордость за свою малую Родину. 

 

Л.Н. Лаврова,  И.В.Чеботарёва 

«Проектная деятельность с 

дошкольниками по краеведению», 2014 

стр. 70, 87,121 

«Города Липецкой 

области» (продолжение).  

 

Закрепить знания детей о городах Липецкой области, 

воспитывать патриотизм.  

 

Л.Н.Лаврова, И.В.Чеботарёва 

«Проектная деятельность с 

дошкольниками по краеведению», 2014 
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стр. 38 

«Что? Где? Когда?» 

(викторина) 

Закрепить и расширить знания по краеведению. Л.Н.Лаврова,И.В.Чеботарёва «Проектная 

деятельность с дошкольниками по 

краеведению», 2014 стр. 39 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОМУ РАЗВИТИЮ                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

Цель:  усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка; становление 

самостоятельности, и саморегуляции собственных действий; развитие эмоциональнойотзывчивости, сопереживания; формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье; формирование позитивныхустановок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

     Задачи:  - формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 

                      - воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

                      - стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

                      - воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

                      - объединяться для совместной игры и труда, договариваться, помогать друг другу. 

                      - воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

                     -закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества,     

свойственные их полу. 

                     - продолжать знакомить с правилами поведения в быту, надороге, на природе. 

                     - формировать основы экологической культуры. 

 

  Объём регламентированной образовательной нагрузки по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»                                                                                                                                   

 

 

                                   Разделы           Количество в неделю                  Количество в год 

     Ребёнок в семье и сообществе                     0.25                             8 

  

Перспективно-тематическое планирование регламентированой образовательной деятельности 
 

Ребёнок в семье и сообществе 

Дата по плану         Тема                                            Задачи Часы Источник Фактическое 
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методической 

литературы 

проведение 

                                                                                                           Сентябрь 

14.09.2020 «Моя семья» Обобщать представления о семье. Учить понимать родственные 

отношения, расширять знания о родовых корнях. 

    1 З.Агранович  

«Сборник заданий 

в помощь 

логопедам и 

родителям» стр.5 

 

28.09.2020 «Человек, части 

тела» 

Уточнять знания строения своего тела, различать понятия «часть 

тела» и «орган», называть органы в каждой части тела, 

определять правую и левую части тела. 

    1 Е.А. Алябьева 

«Итоговые дни по 

лексическим 

темам» стр.1 67 

 

                                                                                                             Ноябрь 

09.11.2020 «Продукты 

питания для 

человека» 

Обогащать, уточнять и расширять знания детей о продуктах, 

уметь классифицировать, различать полезные и вредные для 

организма. 

   1 Е.А.Алябьева 

«Итоговые дни по 

лексическим 

темам» стр.8 9 

 

                                                                                                             Декабрь 

21.12.2020 «Новый год, 

елочные 

украшения» 

Познакомить детей с традицией встречи Нового года, учить 

изготовлять елочные игрушки. 

   1 З.Агранович 

«Сборник заданий 

в помощь 

логопедам и 

родителям» стр.89 

 

28.12.2020 «Родина, город» 

 

Совершенствовать знания детей о Родине и  родном  городе, 

улице, на которой стоит твой дом. Знать домашний адрес,  

достопримечательности города. Как готовится город к Новому 

году? 

 

 О.Н.Лиманская 
«Конспекты 
логопедических 
занятий» стр.123 

 

 

                                                                                                              Январь 

                                                                                                              Февраль 

22.02.2021 «Наша Армия» Расширять знания о Российской армии-защитнице нашей 

Родины, уточнить представления о родах войск, военной технике 

   1 З.Агранович 

«Сборник заданий 

в помощь 

логопедам и 

родителям» стр.80 

 

                                                                                                                Март 

01.03.2021 «Мамин праздник» Обогащать знания детей о празднике 8-е Марта, кого    1 Л.Г. Селихова  
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поздравляют в этот день, научить словам поздравления, 

беседовать о женских профессиях. Воспитывать любовь и 

уважение к маме, бабушке, сестре; желание помогать им. 

 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи», стр.45 

                                                                                                              Апрель 

12.04.2021 

 

 

 

«Космос» Расширять представления детей о планетах Солнечной системы, 

космических путешествиях, о работе человека в космосе, первом 

космонавте Ю. Гагарине, основоположниках космоса К. 

Циолковском и С.  Королеве. 

   1 О.Н.Лиманская 

«Конспекты 

логопедических 

занятий» стр.147 

 

                                                                                                                Май 

Содержание работы по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в совместной 

деятельности воспитателя с детьми 

Реализация задач социально-коммуникативного развития дошкольников направлена на приобретение опыта в различных видах детской 

деятельности. 

-  Игровая деятельность дает ребенку почувствовать себя равноправным членом общества. В игре у ребенка появляется уверенность в 

собственных силах, в способности получать реальный результат. 

 Исследовательская деятельность дает возможность ребенку самостоятельно находить решение, подтверждение или опровержение 

собственных представлений. 

 -  Изобразительная деятельность позволяет ребенку с помощью элементарного труда в процессе создания продуктов детского 

творчества на основе воображения и фантазии «вжиться» в мир взрослых, познать его и принять в нем участие. 

-  Предметная деятельность удовлетворяет познавательные интересы ребенка в определенный период, помогает ориентировать в 

окружающем мире. 

 Познавательная деятельность обогащает опыт ребенка, стимулирует развитие познавательных интересов, рождает и закрепляет 

социальные чувства. 

 Коммуникативная деятельность (общение) объединяет взрослого и ребенка, удовлетворяет разнообразные потребности ребенка в 

эмоциональной близости с взрослым, в его поддержке и оценке. 

 Конструктивная деятельность дает возможность сформировать сложные мыслительные действия, творческое воображение, 

механизмы управления собственным поведением. 

Каждый вид указанных и других видов совместной деятельности вносит свой особый вклад в процесс социально-

коммуникативного развития дошкольников. 
 

Формы  реализации Программы 
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

При реализации Программы:  

 продумываются содержание и организация совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития 

каждого ребенка;  

 определяются единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдаются гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое 

отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

 осуществляется развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это 

вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

 сочетается совместная с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельная деятельность детей;  

 создаётся развивающая предметно-пространственная среда.  

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 

Образовательные области Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра  

 Совместная со сверстниками игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание 

 Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов,   

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 
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Методы и средства реализации Программы 

Методы Средства 

 І группа методов – формирование представлений, суждений, оценок: решение маленьких 

логических задач, оценок; приучение к размышлению, эвристические беседы; беседы на 

этические темы; чтение художественной литературы; рассматривание иллюстраций; 

рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов; задачи на решение коммуникативных ситуаций; придумывание сказок. 

 ІІ группа методов – создание у детей практического опыта: приучение к положительным 

формам общественного поведения; показ действий; пример взрослого и детей; 

целенаправленное наблюдение; организация интересной деятельности (общественно-

полезный характер); разыгрывание коммуникативных ситуаций; создание контрольных 

педагогических ситуаций. 

 формирование бытовых и гигиенических умений;  

 окружающие ребенка продукты материальной 

культуры;  

 элементы духовной культуры;  

 стиль и содержание общения; 

 последовательное приобщение ребенка к 

многочисленным видам и типам отношений в 

основных сферах его жизнедеятельности – общении, 

игре, познании, предметно-практической и 

продуктивной деятельности 

 

 

 Планирование деятельности по развитию игры 

 

Задачи. 

- Способствовать сознательному отношению к соблюдению правил ролевого взаимодействия; 

- Предоставлять возможность реализовать свои потребности в обыгрывании характеров, сюжетов, ролей в соответствии с их желанием; 

-Продолжать учить выполнять различные роли в соответствии с сюжетом игры; 

-Развивать творческую самостоятельность в передаче образа; 

- Учить использовать средства выразительности драматизации (поза, жесты, мимика, голос, движения; 

- Продолжать учить играть в различные дидактические игры; 

- Формировать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего; 

- Учить видеть конструкцию объекта и анализировать её основные части; 

- Предлагать самостоятельно находить отдельные конструктивные решения. 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Дидактические игры Театрализованные игры Режиссёрские игры Строительные игры 

                                                                                                          Сентябрь 

«Детский сад» 

 

 

 

«Водители»  

. 

 

 

«МЧС» 

«Неоконченный рассказ» 

«Узнай по описанию» 

«Какой цифры не стало» 

«Времена года» 

«Первоклассник» 

«Назови геометрические 

фигуры» 

«Кто что делает?» 

«Самовар» 

Театр игрушек 

по сказке «Теремок». 

 

Драматизация сказки               

«Крылатый,мохнатый и 

масляный» 

 

Инсценирование» 

«Гуси-Лебеди» 

«Как мы отдыхали на море» 

 

«Путешествие в парк» 

 

« Маленькая фея» 

 

 

«Незнайка болен» 

 

«Пароход» 

«Теремок по образцу»  

 

 

« Строительство дома» 

 «Ракета» 

 

 

«Стадион» 
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«Ателье» 

 

 

«Больница» 

 

 

 « Красный, жёлтый, зелёный». 

«Профессии» 

 

Кукольный театр  

 «Красная шапочка». 

 

Театр на 

фланелеграфе по сказке 

«Пых». 

 

Прогулка по фруктовому 

саду». 

 

«Замок великана» 

 

«Гаражи для машин» 

«Мы строим город 

будущего» 

 

«Машины» 

«Крепость для зайчика» 

 

                                                                                                            Октябрь 

 

«Ветеринарная 

клиника» 

 

 

 

«Овощной павильон»» 

 

 

«Зоопарк» 

 

«Кафе» 

«Назови правильно» 

«Четыре стихии» 

«Что, где растет?» 

«Какая фигура лишняя?» 

«Режим дня» 

«Определи по контуру» 

«Что делают умные машины» 

«Какой у гномика фонарик?» 

«Кто чем питается?». 

«Определи на ощупь» 

 

 

Драматизация сказки «Лиса, 

кот и петух». 

 

Инсценировка сказки 

«Вершки и орешки»,  

 

Настольный театр «Репка». 

 

Настольный театр 

«Лиса и журавль»  

 

 

«Степашка и его друзья» 

 

«Путешествие на корабле» 

 

«Медвежата пришли на 

стадион» 

 

«Осень принесла подарки» 

 

«Цирк» 

, «Военный полигон» 

 

«Мост через реку» 

«Пирамиды» 

 

«Клетка для зверей» 

«Многоэтажный 

дом» 

 

« Поезд», 

« Туннель», 

 

                                                                                                             Ноябрь 

                                        

«Путешествие по 

городу» 

 

«Супермаркет» 

 

«Дизайнерская 

студия» 

 

 

«Магазин игрушек» 

 

«Составь целое из частей»  

 « От зернышка до булочки» , 

«Какой, какая?»  

«Что за птица?» 

«Цвета»                              

«Блоки Дьенеша» 

« Время»    

«Какая мебель для отдыха?»                             

«Где мы были мы не скажем, а 

что делали покажем» 

«Из чегосделана игрушка?» 

 

Кукольный театр  

«Колосок» 

 

Теневой театр «Три медведя» 

 

Инсценирование 

«День рождения куклы» 

 

Теневой театр 

«Заюшкина избушка» 

  

«Путешествие в лес»  

 

 «На детской площадке» 

 

  «Страна маленьких 

человечков» 

 

 

«В гостях у феи вежливо-

сти» 

 

 

« Детская площадка» 

«Пароход» 

 

«Лабиринт» 

«Мебель», 

 

« Мы – строители»           

«Роботы» 

 

«Автобус» 

«Улица города» 

                                                                                                          Декабрь 

«Редакция газеты» « Найдите, покормите Кукольный театр «Птичья «Вокзал» 
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«Показ моды» 

 

 

«Поликлиника» 

 

«Новогоднее  

путешествие» 

 

 

«Путешествие по 

городу 

Липецку» 

 

зимующих птиц» 

 « Подбери одежду по сезону»                               

«Доскажи словечко» 

«Четвертый лишний» 

 «Чего не хватает» 

 «Кто спрятался»   « Найди 

двух одинаковых снеговиков»      

«Закончи предложение» 

«Подбери по цвету» 

«Сложи целое из частей» 

«Гости нашего города»  

 

«Маша и медведь» 

 

Инсценировка 

Рассказа Н.Носова 

«Заплатка» 

 

Драматизация 

сказки « Снегурочка» 

 

Пальчиковый театр «На ёлке». 

 

Инсценировка «Капризка» 

больница» 

 

«В гостях у Незнайки» 

 

«Приключение 

Винни - Пуха» 

 

«Нарядим елку» 

 

 

«Праздничный город» 

«Разноцветные 

вагончики» 

 

«Супермаркет» 

«Подземная стоянка для 

автомобилей» 

 

«Комната Маши» 

«Построим со чертежу» 

 

«Праздничная улица» 

«Трамвай» 

 

«Многоэтажный дом» 

 «Лабиринты» 

                                                                                                              Январь 

 

«Шоферы» 

 

«Поездка в деревню» 

 

«Ферма» 

 « Да и нет не говори»  

«У кого кто?»  

«Назови виды транспорта» 

«Цепочка слов»  

«Учимся считать» 

«Телефон» 

«Кто в домике живёт?» 

«Когда это бывает?» 

«Что из чего сделано?» 

«Кто чем питается?» 

Инсценировка 

сказки Н.Носова. 

« Автомобиль» 

 

Инсценирование  

Сказки «Колосок» 

 

Настольный театр «Лисичка 

со скалочкой». 

 

«В  Мастерской 

Деда Мороза» 

 

«В гостях у Феи 

Вежливости» 

 

«Путешествие в зимний  

лес » 

«Замок снежной 

королевы» 

«Аэродром» 

 

«Птичник» 

«Новый мост» 

 

«Постройка по рисунку» 

«Мебель для великана» 

                                                                                                         Февраль     

«Зоопарк» 

 

«Салон красоты» 

 

 

«Пограничники» 

 

«Кинотеатр»» 

«  Назови детёнышей»  

«Зоологическое домино» «Будь 

внимательней» 

« Найди лишнего» 

«Кого не стало»  

«Собери бусы»  

«Назови признаки»  

«Подбери эмблему войны» 

«Сложи целое из частей» 

«Кому, что нужно для работы» 

Театр на 

фланелеграфе по  

сказке «Зимовье» 

 

«Проводы зимы»  

(масленица) 

 

Инсценировка  

стихотворение  

«Вовочка  

«Звери идут в детский сад» 

 

«Я сегодня следопыт» 

 

«Хочу быть солдатом» 

 

«Приготовим витаминный 

обед для друга» 

 

 

«Ферма» 

«Стадион» 

 

«Подземный 

переход» 

«Грузовики» 

 

«Мы - строители»  

«Военная база» 
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«Комплименты» собирается в армию» 

 

Кукольный театр 

по сказке «У страха глаза 

велики» 

 

                 Март             

«  Новый детский сад» 

«Железная дорога» 

«Салон модной 

одежды» 

 

«Цирк» 

 

«Аптека» 

 

 

«Семья» 

 

«Турагенство» 

 

« Назови ласково» 

«Кто где живет» 

«Чей хвост» 

«Чьи уши»  

«Кто живет на Севере» 

«Убавилась или  

прибавилась»  

«Собери по схеме»  

« Что сначала-что потом» 

«Четвертый лишний» 

«Концерт для 

мам,посвящённый 8 

Марта» 

 

Кукольный театр 

« Заюшкина избушка»  

 

Кукольный театр  

«Телефон» К.  

Чуковского.  

 

Пальчиковый театр 

«Маша и медведь» 

 

Драматизация сказки «Умей 

обождать» 

«День рождения 

Винни - Пуха» 

 

«Страна маленьких 

человечков» 

 

«Принимаем гостей в кафе» 

 

«Экскурсия по городу» 

 

«Поездка на поезде» 

 

 

 

«Замок принцессы» 

«Постройка по замыслу» 

 

« Кукольная мебель» 

«Многоярусная 

стоянка автомобилей»  

 

«Лабиринт» 

«Мосты»  

 

«Площадь нашего 

города» 

«Башня для великана» 

 

«Корабль» 

«Аэродром» 

                                                                                                         Апрель 

«Фоторепортер ведет 

передачу с места 

события» 

 

«Космонавты» 

 

«Библиотека» 

 

«Картинная галерея» 

 

 

 

 

 

«Кто потрудился?» 

«Геометрическая мозаика»  

« Не ошибись»  

«Когда кто бывает»  

«Разрезание картинки» 

«Найди свое место» 

«Поймай звук» 

«Что опасно для природы?» 

«Необычные фигуры» 

«Исправь ошибку» 

«Какая рыба, отгадай?» 

Театр игрушек  

«Жадина» 

Э.Мошковская 

 

 Драматизация 

сказки «Как 

поссорились солнце с луной» 

 

Инсценирование «Солнышко 

на ножке» 

 

Настольный театр «Кот, петух 

и лиса» 

Инсценирование «Капризка» 

«Встреча с весной» 

 

«Космическое 

приключение» 

 

«Поездка на поезде» 

 

 

 

 «На рыбалку» 

«Дома будующего» 

«Магазин» 

 

«Космодром» 

«Ракета» 

 

«Строители» 

 «Дорога у нашего дома» 

 

«Театр» 

«Машины» 
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                                                                                                             Май 

«Музей» 

 

«Мы- исследователи» 

 

«Школа» 

 

«Больница» 

«Выбери военную технику и 

расскажи о ней» 

«Знаешь ли ты школьные 

принадлежности?»  

«Подбери слово»  

«Найди по описанию» 

«Логический тренажёр» 

«Азбука безопасности» 

«Профессия» 

Теневой театр «Прятки» 

Н.Носов 

 

Сценка «Наш 

Петрушка  

первоклассник» 

 

Драматизация  

отрывка сказки 

« Аленький 

цветочек»  

 

Кукольный театр 

«В гостях у Петрушки» 

 

«Войско 

Солдатиков» 

 

«Скоро в школу» 

 

«В гостях у 

шарика» 

 

«Праздник в нашей группе» 

«Железная 

дорога» 

Крепость для 

зайчика» 

 

«Бассейн» 

«Построй по 

чертежу» 

«Корабли» 

«Цирк» 

«Улицы города» 

«Дом с аркой» 

 

 Планирование деятельности по ОБЖ 

 

Месяц Тема Задачи Источник   методической  

литературы 

Сентябрь 

 

 

 

 

«Катание на 

велосипеде самокате, роликах» 

Закрепить с детьми правила поведения при катании на 

велосипеде, самокате, роликах. 

Н.Н. Авдеева, O.JL Князева, 

Р.В. Стеркина «Безопасность» стр. 124 

«Съедобные и ядовитые грибы» Учить различать грибы по внешнему виду. Н.Н. Авдеева, O.JLКнязева , 

Р.В. Стеркина «Безопасность» стр. 77 

«О правилах  поведения  в 

транспорте» 

 

Формировать навыки безопасного поведения в 

транспорте, закреплять правила этичного и 

безопасного 

поведения в транспорте. 

Н.Н. Авдеева, O.JL Князева,  

Р.В. Стеркина «Безопасность» стр. 114 

 

 

«Внешность человека может быть 

обманчива» 

Формировать представления о том, что приятная 

внешность незнакомого человека не всегда означает 

его добрые намерения. 

Н.Н. Авдеева, O.JL Князева,  

Р.В. Стеркина «Безопасность» стр. 40 

«Как устроено тело человека  Познакомить с элементарными правилами,  

которые надо соблюдать, чтобы не заболеть,как 

устроено тело человека. 

 

Н.Н. Авдеева,O.JL Князева,  

Р.В. Стеркина «Безопасность» стр. 84 
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Октябрь 

«Игры во дворе» Закрепить умения различать опасные ситуации, 

возникающие при играх во дворе дома, научить их 

необходимым мерам предосторожности. 

Н.Н. Авдеева, O.J1. Князева,  

Р.Б. Стерина «Безопасность» стр.122 

«Опасные ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми на улице» 

Учить соблюдать некоторые меры безопасности,  

вырабатывать алгоритм поведения в опасной 

ситуации. 

Н.Н. Авдеева, O.JI. Князева, 

Р.Б. Стерлина «Безопасность» стр. 46 

 

«К кому можно  

обратиться за помощью, если ты 

потерялся» 

Формировать у детей представления о том,  

как нужно поступать,  

если ты потерялся. 

Н.Н. Авдеева, O.J1. Князева, 

Р.Б. Стерина «Безопасность» стр. 129 

 

 

 

«Опасные предметы» Формировать преставления об опасных 

для жизни и здоровья предметах. 

Н.Н. Авдеева, O.JL Князева,  

Р.В. Стеркина «Безопасность» стр. 58 

 

Ноябрь 

«О правильном питании и пользе 

витаминов» 

Познакомить детей с группами 

продуктов, обеспечивающий организм всеми 

необходимыми веществами, закрепить знания о 

пользе витаминов. 

Н.Н. Авдеева, O.JL Князева, 

Р.В. Стеркина «Безопасность» стр. 101 

«Бережём своё здоровье» Формирование здорового образа жизни. Н.Н. Авдеева, O.JL Князева, 

Р.В. Стеркина «Безопасность» стр. 102 

«Микробы и вирусы». Дать детям элементарное представление об 

инфекционных заболеваниях. 

Н.Н. Н.Н. Авдеева, O.JL Князева  

Р.В. Стеркина «Безопасность» стр.96 

«Балкон, открытое окно» Закреплять знания детей о предметах, которые могут 

служить источниками  

опасности в доме. 

Н.Н. Авдеева, O.J1. Князева,  

Р.Б. Стерина «Безопасность» стр.66 

Декабрь «Здоровье и болезнь». Учить детей заботиться о своём здоровье. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б.Стерина «Безопасность» стр.97 

«Одежда и здоровье» Учить детей одеваться тепло по сезону, для 

сохранения здоровья. 

Н.Н. Авдеева, O.JI. Князева,  

Р.Б. Стерина «Безопасность» стр. 113 

«Личная гигиена». Развивать понимание значения и необходимости 

гигиенических процедур. 

Н.Н. Авдеева, O.JL Князева  

Р.В. Стеркина «Безопасность» стр. 98 

«О правилах пожарной 

безопасности». 

Знакомить детей с правилами пожарной безопасности. Н.Н. Авдеева, O.JL Князева,  

Р.В. Стеркина «Безопасность» стр. 54 

Январь «Спорт». Способствовать становлению ценностей здорового 

образа жизни: занятия спортом очень полезны. 

Н.Н. Авдеева, O.JL Князева, 

Р.В. Стеркина «Безопасность» стр. 109 
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«Дорожные знаки».  Задачи: научить детей различать и называть некото-

рые дорожные знаки. 

Н.Н. Авдеева, O.JL Князева , 

Р.В. Стеркина «Безопасность» стр. 114 

«Твои помощники на дороге» Познакомить детей с «помощниками» на дороге: 

светофор, пешеходный переход, дорожные знаки. 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,  

Р.В. Стеркина «Безопасность» стр. 117 

Февраль «Правила поведения с 

домашними животными» 

Познакомить с правилами общения с собаками. 

 

Н.Н. Авдеева, O.JL Князева,  

Р.В. Стеркина «Безопасность» стр. 83 

«Знаешь ли ты свой адрес, телефон и 

можешь ли объяснить, где живёшь?» 

Закрепление домашнего адреса, телефона, учить 

обозначать ориентиры места жительства. 

Н.Н. Авдеева, O.JL Князева, 

Р.Б. Стерина «Безопасность» стр. 130 

«Ребёнок и его старшие приятели» Научить говорить «нет», если старший приятель 

попытается вовлечь в опасную ситуации. 

Н.Н. Авдеева, O.JI. Князева,  

Р.Б. Стерина «Безопасность» стр. 52 

«Конфликты между детьми» Учить самостоятельно разрешать  

межличностные конфликты. 

Н.Н. Авдеева, O.JI. Князева, 

Р.Б. Стерина «Безопасность» стр. 111 

Март «Отношение к больному человеку» Пробуждать у детей чувство сострадания,  

стремление помочь больным, одиноким,  

пожилым. 

Н.Н. Авдеева, O.J1. Князева,  

Р.Б. Стерина «Безопасность» стр.95 

«Предметы, требующие 

осторожного обращения» 

Знание основных предметов, опасных для 

жизни и здоровья детей в доме (электроприборы). 

Н.Н. Авдеева, O.J1. Князева,  

Р.Б. Стерина «Безопасность» стр.56 

«Правила поведения в 

зоопарке» 

Познакомить детей  с правилами  

поведения в зоопарке: не подходить близко к клеткам, 

не кормить животных. 

Н.Н. Авдеева, O.JL Князева  

Р.В. Стеркина «Безопасность» стр. 124 

«Режим дня» Сформировать у детей представление о  

правильном режиме дня и пользе соблюдения его для  

здоровья. 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стерина «Безопасность» стр. 106 

«Будем беречь и охранять природу» Учить охранять и беречь природу, развивать 

представления-какие действия вредят природе, а 

какие способствуют её восстанавлению. 

Н.Н. Авдеева, O.JL Князева,  

Р.В. Стеркина «Безопасность» стр. 73 

Апрель «Как вызвать полицию, скорую 

помощь» « МЧС» 

Закреплять знания номеров телефонов «01,02,03»  и 

их  значение. 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стерина «Безопасность» стр.63,64 

 «Ребёнок и его старшие приятели». Задачи: учить детей оценивать опасные ситуации. Н.Н. Авдеева, O.J1. Князева  

Р.Б. Стерина «Безопасность» стр.59 
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«Детские страхи» Учить справляться со своими страхами. Н.Н. Авдеева, O.JI. Князева, 

Р.Б. Стерина «Безопасность» стр.110 

«Правила поведения при грозе» Закреплять элементарные знания о том, что такое 

гром, молния, радуга, познакомить с правилами во 

время грозы. 

Н.Н. Авдеева, O.JL Князева,  

Р.В. Стеркина «Безопасность» стр. 70 

Май «Правила поведения на природе» Закреплять правила поведения на природе. Н.Н. Авдеева, O.JL Князева,  

Р.В. Стеркина «Безопасность» стр. 70 

«Правила поведения на воде, на 

солнце» 

 Учить соблюдать правила поведения на 

 воде, на солнце, меры предосторожности. 

Н.Н. Авдеева, O.JL Князева,  

Р.В. Стеркина «Безопасность»стр. 108 

«Лекарственные и ядовитые растения» Сформировать знания о лекарственных и  

ядовитых растениях.. 

Н.Н. Авдеева, O.JL Князева,  

Р.В. Стеркина «Безопасность» стр. 79 

«Опасные участки на пешеходной 

части улицы» 

Познакомить с опасными ситуациями на отдельных 

участках улицы и с соответсвующими мерами 

предосторожности. 

Н.Н. Авдеева, O.JL Князева, 

Р.В. Стеркина «Безопасность» стр. 124 

 

Планирование деятельности по патриотическому воспитанию 

Сентябрь 

               Тема                            Задачи          Источник методической 

литературы 

«Посещение школьной 

линейки «Беседа о летнем 

отдыхе» 

Закреплять знания детей о том, что  1 сентября во всех школах начинается 

учебный год. Спросить детей, где они отдыхали летом?. 

Н.В. Алёшина  «Патриотическое 

воспитание дошкольников» стр.136 

«Древний Кремль» Чтение 

стих. Н. Забилы «Наша 

Родина» 

Познакомить детей с историей возникновения Кремля. Н.В. Алёшина  «Патриотическое 

воспитание дошкольников» стр.136 

«Конкурс знатоков 

родного города» 

Закреплять знания о родном городе. Воспитывать стремление делать город 

красивым. 

Н.В. Алёшина  «Патриотическое 

воспитание дошкольников» стр.129 

«Хлеб – богатство 

России» 

Закреплять знания детей о труде хлеборобов, о том, что хлеб-богатство нашей 

страны. 

Н.В. Алёшина  «Патриотическое 

воспитание дошкольников» стр.140 

 

«Президент - глава 

государства» 

Закреплять знания детей о нашем государстве, его президенте, как в нашей 

стране избирают президента. 

Т.А. Шорыгина. 

«Наша родина-  Россия» стр.20 
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Октябрь   

«Важные события в 

истории России». 

Познакомить детей с важными событиями в истории России. Т.А. Шорыгина. 

«Наша родина - Россия» стр.37 

«Народные традиции». Закреплять знания детей о народных традициях, праздниках (Рождество, пасха 

и т.д.) 

Т.А. Шорыгина. 

«Наша родина - Россия» стр.50 

«Русские богатыри» Познакомить детей с русскими богатырями. Объяснить пословицу «Кто 

наступит на землю русскую, оступиться. 

Т.А. Шорыгина. 

«Наша родина-  Россия» стр.70 

 

«Все работы хороши» Закреплять знания о разнообразии профессий: название, род деятельности. 

Воспитывать уважение к труду взрослых.  

Н. В. Алёшина «Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью» 

стр.158 

Ноябрь   

 «Строительство в родном 

городе»    

 

 

Уточнить и систематезировать знания о строительных профессиях. 

Познакомить с новостройками. 

Н.В. Алёшина «Патриотическое 

воспитание дошкольников» стр.89 

 «Русские народные 

пословицы о труде» 

Закрепить знания о пословицах. Объяснить смысл пословиц «Мастера по работе 

видно», «Судят не по словам, а по делам». 

Н.В. Алёшина «Н.В.Алёшина  

«Патриотическое воспитание 

дошкольников» стр.стр.99 

 «Русское прикладное 

искусство. Матрешка» 

Познакомить с художником С.Малютиным.Воспитывать чувство уважения и 

любви к народным умельцам.  

Н.В. Алёшина «Патриотическое 

воспитание дошкольников» стр.124 

 «Родной язык» Учить детей знать родной язык, любить его, учить говорить правильно и 

красиво. 

Т.А. Шорыгина. 

«Наша родина - Россия» стр.13 

Декабрь 

«Большая и малая 

Родина» 

Закреплять знания детей о нашей Родине, прививать любовь к родному краю, 

знать свое местожительство. 

Т.А. Шорыгина. 

«Наша родина-  Россия» стр. 4 

«Конституция России» Формировать знания детей о законах нашего государства, о правах и 

обязанностях граждан России. 

Т.А. Шорыгина. 

«Наша родина - Россия» стр.17 

«Гимн России» Закреплять знания детей о государственном символе России – гимне. Т.А. Шорыгина. 

«Наша родина - Россия» стр.23 

«Флаг России» Закрепить знания детей о государственном символе –флаге России, истории 

нашего флага . 

Т.А. Шорыгина. 

«Наша родина-  Россия» стр.28 

Январь 

 «Культура и традиции Закрепить знания о культуре русского народа, исторических событиях, о Н. В. Алёшина 
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русского народа» традициях.  « Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительности» стр.120 

.Работа в книжном уголке 

«Достопримечательности 

города». 

рассмотреть иллюстрации города и спросить, что интересного видели. Дети 

должны знать, что город создан руками человека. Когда они  станут  

взрослыми,  будут сохранять и создавать новое. 

Н.В. Алёшина  «Патриотическое 

воспитание дошкольников» стр. 114 

 «Важнейшие события в 

истории России» 

Формировать знания детей о том, что каждый гражданин страны должен знать 

историю своего Отечества. 

Т.А. Шорыгина «Наша родина - Россия» 

стр. 37 

Февраль 

«Ими гордиться Россия». Закреплять у детей знания о людях прославивших наше Отечество: художники, 

музыканты, поэты, космонавты, изобретатели. 

Т.А. Шорыгина «Наша родина-  Россия» 

стр. 86 

«Музыкальные 

инструменты» 

Формировать интерес к народному творчеству родного края. Н.В. Алёшина «Патриотическое 

воспитание дошкольников» стр.124 

«Русские богатыри» Продолжать знакомить детей с тремя былинными богатырями-Ильёй 

Муромцем, Добрыней Никитичем, Алёшей Поповичем. 

Т.А. Шорыгина  «Наша родина-  

Россия» стр.70 

 

«Русские богатыри» 

(продолжение 

Продолжать знакомить детей с былинными богатырями-Святогором, Никитой 

Кожемякой, и их подвигах. 

Т.А. Шорыгина «Наша родина-  

Россия»стр.75 

Март 

«Полководцы  и герои  

России». 

Закреплять знания о героях России, полководцах, прославивших нашу Родину. Т.А. Шорыгина. 

«Наша родина - Россия» стр.82 

«Наши победы. 

Куликовская битва» 

Познакомить детей с героями Куликовской битвы; Воспитывать любовь и 

интерес к героям России. 

Т.А. Шорыгина. 

«Наша родина-  Россия» стр.84 

«Наша Родина огромна» 

Что такое тайга? 

Формировать любовь к родному краю. Помочь детям понять, что такое тайга. Т.А. Шорыгина. 

«Наша родина-  Россия» стр.8 

«Наша Родина огромна. 

Как выглядит степь?» 

Закреплять знания детей о том.что такое степь. Воспитывать интерес и любовь, 

гордость за нашу Родину. 

Т.А. Шорыгина. 

«Наша родина-  Россия» стр. 8 

«Наша Родина огромна. 

Что такое полярный 

день?» 

Закреплять знания о крайнем Севере нашей Родины. Т.А. Шорыгина. 

«Наша родина-  Россия» стр.7 

Апрель 

«Улицы родного города» Познакомить детей с известными людьми в честь которых названы улицы 

(Меркулова, Стаханова, Катукова). 

 Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чеботарёва «Проектная 

деятельность с дошкольниками по 

краеведению» стр. 69 
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«Ими гордиться Россия». Закреплять у детей знанияо космонавтах прославивших наше Отечество: 

Ю.Гагарин, В.Терешкова… 

Т.А. Шорыгина «Наша родина - Россия» 

стр. 50 

«Конституция России» Познакомить детей с главным законом нашего государства – конституции. Т.А. Шорыгина «Наша родина Россия» 

стр.17 

«Дети – герои». Познакомить детей с именами Детей- героев ВОВ: Зина Портнова, Марат Казей. Т. Шорыгина «Беседы о детях –героях» 

стр. 33 

Май 

«Малая Родина» Закреплять местожительство детей. Составление рассказа о своей малой 

родине, где находиться родной дом. Прививать любовь к родному краю. 

Т.А. Шорыгина. 

«Наша родина-  Россия» стр.5 

«Родной язык» Закреплять знания о богатстве русского языка. Объяснить пословицу «Доброе 

слово лучше свадебного пирога» 

Т.А.Шорыгина «Наша родина-Россия» 

стр.7 

«Мы все – жители 

планеты» 

Формировать представления  о Земле как о планете, жизни  народов на ней.  Н.В.Алёшина «Патриотическое 

воспитание дошкольников» стр.202 

«Президент –глава 

государства» 

Закреплять знания о президенте нашей страны и его обязанностях.  Т.А. Шорыгина «Наша родина - Россия» 

стр.20 

Планирование работы по трудовой деятельности 

 

Сентябрь 

Вид труда Задачи 

Самообслуживание: 

- одевание - раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

Закрепление умения детей следить за личной гигиеной, устранять 

неполадки во внешнем виде. 

Дежурство: 

- по столовой; 

- по занятиям; 

- в уголке природы. 

Учить самостоятельно размещению выполнять обязанности 

дежурного, планировать трудовую деятельность в паре, готовить 

пособия к занятиям, убирать их, совершенствовать умения по 

уходу за комнатными растениями. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

ремонт книг; мытьё игрушек для прогулки;  навести порядок в игровыой зоне 

«Турагенство»;  стирка кукольных принадлежностей. 

Продолжать учить поддерживать порядок в игровых зонах, 

формировать положительные трудовые навыки и  

взаимоотношения ребенка со взрослыми и сверстниками. 

Труд в природе: 

- наведение порядка на участке и в уголке природы; 

- сбор семян цветов; 

- коллективный сбор урожая овощей. 

Воспитание положительного отношения к труду, обучать детей 

работать сообща, приучать к чистоте и порядку, обучать умению 

работать в коллективе дружно. 

Ознакомление с трудом взрослых. Профессии: врач, шофер,воспитатель 

 

Формировать представление о труде взрослых, воспитывать 
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металлург. уважение и интерес к профессиям. 

Октябрь 

Самообслуживание:                                                                                                           

-одевание -   раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

Совершенствовать умений самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду в шкафчик, воспитывать привычку 

к чистоте и опрятности. 

Дежурство:                                                                                                                         

- по столовой; 

- по занятиям; 

- в уголке природы. 

Закреплять умение добросовестно выполнять обязанности 

дежурного правильно сервировать стол к завтраку, обеду, ужину; 

помогать воспитателю в подготовке к занятиям, в уголке природы 

выполнять правило полива растений разных видов, рыхлить 

землю. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

ремонт пособий (помощь воспитателю), мытьё строительного материала,стирка 

салфеток для ручного труда, навести порядок в игровой зоне «Салон красоты». 

Продолжать формирование положительного отношения  

к труду, воспитывать уважение к труду и людям труда. 

 

Труд в природе: 

уборка осенних листьев, сбор семян и плодов деревьев,сбор листьев для гербария 

,наводить порядок в песочнице,выкапывание луковиц и клубней цветов. 

Приучать детей работать сообща, добиваться выполнения задания 

общими усилиями, воспитывать желание трудиться в коллективе. 

Ознакомление с трудом взрослых:  

профессии: учитель, работник зоопарка, швея, повар. 

Закреплять знание детей о различных профессиях, расширять 

кругозор, воспитывать положительное  

отношение к людям труда. 

                                                                                                               Ноябрь 

Самообслуживание:                                                                                                           

-одевание - раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

 

Совершенствование умений самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать свои вещи,  

воспитывать стремление всегда быть аккуратным, опрятным. 

Дежурство: 

- по столовой; 

- по занятиям; 

- в уголке природы.  

Закреплять умение готовиться к дежурству по столовой, 

правильно накрывать и убирать со стола, переносить чашки на 

отдельный стол, держа за ручку; совершенствование умения 

самостоятельно готовить  

пособия к занятиям. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

стирка кукольной одежды, мытьё конструктора «Лего», навести порядок в 

игровой зоне «Супермаркет», подточить простые карандаши. 

Продолжать формировать положительное отношение к труду, 

формировать трудовые навыки, желание активно участвовать в 

трудовых поручениях. 

Труд в природе: 

подвешивание кормушек, кормление птиц, сбор опавших листьев, 

уборка участка. 

Воспитывать желание заботиться о птицах, побуждать работать в 

коллективе, воспитывать чувство  взаимопомощи. 

Приобщать детей к посадке и уходу за комнатными растениями. 

Ознакомление с трудом взрослых: 

 профессии: плотник ,работники цирка,дворник, продавец. 

Предложить формирование о труде взрослых, воспитывать 

положительное отношение к различным профессиям, их 

значимости. 
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Декабрь 

Самообслуживание: 

- одевание - раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду, вешать, учить просушивать 

мокрую одежду после прогулки; учить самостоятельно или с 

помощью взрослого приводить в порядок внешний вид. 

Дежурство: 

- по столовой; 

- по занятиям; 

- в уголке природы дежурство. 

Закрепление умения правильно раскладывать столовые приборы, 

класть ложку, вилку, нож, ставить чашку на блюдце ручкой 

вправо. 

 

Хозяйственно-бытовой труд:  

Навести порядок в игровой зоне «Семья», стирка кукольной одежды, привести 

кукол в порядок, ремонт книг (помощь воспитателю). 

Продолжать формировать положительное отношение к 

труду, обучать детей выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения,формировать умение распределять работу с помощью  

воспитателя,совершенствовать умение поддерживать порядок в  

игровых зонах. 

Труд в природе: 

расчистка дорожек от снега;   

-расчистка снега со скамеек;  

- расчистка от снега дорожек; 

- кормление птиц; 

- сооружение снежной горки. 

 

Воспитывать желание коллективно облагораживать  

участок; 

воспитывать трудолюбие, желание помочь взрослым, учить 

доводить начатое дело до конца, закреплять умение работать 

сообща, радоваться результатам своего труда; 

учить работать сообща, радоваться результатам своего труда, 

воспитывать желание заботится о птицах. 

самостоятельно ухаживать за комнатными растениями. 

 

Ознакомление с трудом взрослых: 

 профессии: медицинская сестра, художник, писатель, композитор. 

Продолжать формировать представление о труде взрослых, 

воспитывать уважение и интерес к профессиям. 

Январь 

Самообслуживание: 

-одевание - раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

 

 

Совершенствование умений самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать одежду и вешать,  

учить просушивать мокрую одежду после прогулки, учить 

самостоятельно или с помощью взрослого поддерживать одежду в 

порядке.  

Дежурство: 

- по столовой; 

- по занятиям; 

- в уголке природы. 

Учить дежурить по столовой, аккуратно и быстро готовить столы 

к обеду, убирать посуду, помогать друг другу; 

учить готовить материал к занятиям по лепке: раскладывать 

доски, стеки, пластилин под руководством  

взрослого; совершенствование умения самостоятельно ухаживать  

за комнатными растениями. 

Хозяйственно-бытовой труд:  Формирование положительного отношения к труду, 
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ремонт пособий (помощь воспитаелю), мытьё строительного материала,навести 

порядок в книжный уголок. 

положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и  

сверстниками, формирование умения распределять работу с 

помощью воспитателя. 

Труд в природе:  

постройка из снега столовой для птиц, постройка снежной горки, кормление 

птиц, сгребание снега в к стволам деревьев. 

 

Учить трудиться сообща, приходить на помощь товарищу; 

воспитывать заботливое отношение к друзьям и взрослым; 

учить собирать снег в кучу и утрамбовывать его лопатками; 

учить добросовестно выполнять задания. 

Ознакомление с трудом взрослых: 

 профессии: металлург, учитель, портниха. 

Воспитывать уважение и интерес к разным профессиям. 

Февраль 

Самообслуживание: 

- одевание - раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

 

- совершенствование умений самостоятельно одеваться,  

раздеваться, аккуратно складывать одежду и вещать; учить 

просушивать мокрую после прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью взрослого поддерживать 

одежду в порядке. 

Дежурство: 

- по столовой; 

- по занятиям; 

- в уголке природы. 

- закрепление навыков дежурства по столовой; 

- закрепить навыки подготовки материалов к занятиям по лепке; 

учить готовить материал к занятиям по 

рисованию: раскладывать карандаши, краски, кисточки и т.д. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

 мытьё розеток для красок; навести порядок в уголке уединения, подточить 

цветные карандаши, стирка салфеток для ручного труда. 

Продолжать формировать положительное отношения к  

труду, обучение выполнению индивидуальных и коллективных  

поручений, формирование умения распределять работу с 

помощью воспитателя,-совершенствование умения 

самостоятельно поддерживать порядок в группе; 

Труд в природе: 

 сгребание снега в определенное место для построек, 

расчистка кормушек от снега, кормление птиц, расчистка дорожек от 

снега, сгребание снега вокруг деревьев. 

 

Учить добросовестно выполнять задания,  

учить трудится сообща, дружно, помогать товарищам. 

 - совершенствование умения самостоятельно ухаживать  за 

комнатными растениями; 

Ознакомление с трудом взрослых:  

профессии: кондитер, уборщица,строитель, машинист. 

 

Продолжать формировать представление о труде взрослых, 

воспитывать уважение и интерес к профессиям. 

Март 

Самообслуживание 

-одевание - раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

Учить замечать непорядок в одежде, следить за своим внешним 

видом, поддерживать порядок в своем шкафу,  

учить чисть одежду с помощью взрослого. 

Дежурство: 

- по столовой; 

Закреплять навыки дежурства по столовой; помогать воспитателю 

готовить материалы к занятиям: по рисованию готовить воду, 
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- по занятиям; 

- в уголке природы. 

краски, салфетки, кисточки, по аппликации - подносы для бумаги, 

кисточки для клея и т.д. совершенствовать умения самостоятельно 

ухаживать за комнатными растениями. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

 перебрать природный материал, стирка кукольной одежды, ремонт книг (помощь 

воспитателю), мытьё кукольной посуды. 

Закреплять трудовые навыки, формировать умение распределять 

работу с помощью воспитателя, оказывать посильную помощь 

взрослым. 

Труд в природе:  

принимать участие в пересадке цветов, в посеве семян: овощей  

(томаты, огурцы) и цветов (петунья, бархатцы) в уголке природы.  

Коллективная очистка остатков снега, кормление птиц. 

Вызывать желание трудиться в коллективе, доводить начатое дело 

до конца, воспитывать чувство ответственности. 

Ознакомление с трудом взрослых:  

профессии: доярка, тракторист,агроном, птичница. 

Воспитывать уважение к людям труда сельского хозяйства, 

интерес к профессиям. 

Апрель 

Самообслуживание: 

-одевание - раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться,  

раздеваться, аккуратно складывать свою и просушивать мокрую 

после прогулки,  

воспитывать привычку к порядку и чистоте. 

Дежурство: 

- по столовой; 

- по занятиям; 

- в уголке природы . 

Закреплять навыки дежурного по столовой, в подготовке 

материала к занятиям, самостоятельно ухаживать за комнатными 

растениями. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

мытьё конструктора «Лего», навести порядок в игровой зоне «Кафе», стирка 

кукольных принадлежностей, мытьё игрушеккукольного театра. 

Воспитание положительного отношения к труду, желание 

трудиться в коллективе, доводить начатое дело  

до конца, умение распределять работу, радоваться результатам 

своего труда.  

Труд в природе:  

уход за всходами семян томата, огурцов, цветов в уголке природы, орошение 

комнатных растений, уборка участка. 

 

Воспитывать желание трудиться сообща;  

учить мальчиков выполнять более тяжелую работу, уважать 

девочек, учить работать лопаткой. 

Ознакомление с трудом взрослых: 

 профессии: космонавт, исследователь, режиссер, путешественник. 

Познакомить детей с современными профессиями, вызвать 

интерес и уважение к людям труда. 

 

Май 

Самообслуживание: 

-одевание - раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

Закрепление навыков и умений по самообслуживанию; 

закрепление навыков самостоятельного поддержания  

аккуратного внешнего вида. 

Дежурство: 

- по столовой; 

Закрепление навыков дежурства по столовой; закрепление 

навыков по подготовке материалов к занятиям, закрепление 
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- по занятиям; 

- в уголке природы. 

умения самостоятельно ухаживать за комнатными растениями. 

Хозяйственно-бытовой труд:  

навести порядок в спортивном уголке, ремонт пособий (помощь воспитателю), 

привести кукол в порядок, мытьё кукольной посуды. 

Формирование положительного отношения к труду, трудовых 

навыков, положительного взаимоотношения ребенка со 

взрослыми и сверстниками, воспитание уважения к труду и 

обучение выполнению индивидуальных и коллективных 

поручений. 

Труд в природе:  

посадка цветов в грунт и уход за ними, уборка участка, сбор песка около 

песочницы. 

Учить трудится сообща, дружно, помогать товарищам. 

 - совершенствование умения самостоятельно ухаживать  за 

цветами в цветнике. 

Ознакомление с трудом взрослых.  

профессии: учитель ,воспитатель,врач.,повар. 

Воспитывать уважительное отношение к людям труда, интерес к 

различным профессиям. 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ 
 

Цели: развитие всех компонентов устной речи детей: грамматическогостроя речи, связной речи - диалогической и 

монологической форм, формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение нормами речи. Развитие 

свободного общения с взрослыми идетьми овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Воспитание интереса и любви к чтению, развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

Задачи:  

-совершенствовать речь как средство общения; 

-продолжать содержательно, эмоционально рассказывать об интересных фактах и событиях; 

-помогать детям осваивать выразительные средства языка; 

-отрабатывать интонационную выразительность речи; 

-учить содержательно и выразительно пересказывать литературный текст, драматизировать; 

-развивать умение составлять рассказы из личного опыта; 

 -воспитывать интерес и любовь к чтению, желание и умение слушать художественные произведения, развивать умения 

анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную речь; 

 обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), 

многообразии жанров. 

  

 Объём регламентированной образовательной нагрузки по образовательной области «Речевое развитие»                                                                                                                                         
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                                                 Разделы          Количество в неделю           Количество в год 

           Развитие речи                               1                         34 

 

Перспективно-тематическое планирование регламентированной образовательной деятельности 
Развитие речи 

Дата по плану Тема     Задачи 

 

Часы 

Источник 

методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

Сентябрь 

17.09.2020 

 

 

Составление рассказа из 

личного опыта «Моя 

семья» 

 

Учить умению рассказывать о своей семье, её 

членах, кто кем приходится, развивать речевые 

умения, согласовывать слова в предложениях. 

     1 О.С. Ушакова 

«Занятие по развитию 

речи в детском саду» 

стр.161  

 

24.09.2020 Составление описательного 

рассказа «Золотая осень» 

Учить составлять описательный рассказ по схеме.      1 О.Н. Лиманская 

«Конспекты 

логопедических 

занятий» стр.43 

 

01.10.2020 

 

 

 

Пересказ рассказа 

Е.Пермяка «Про нос и 

язык» 

«Человек» 

Закреплять знания о строении тела человека; 

научить выразительно передавать диалог в 

драматизации рассказа; развивать мелкую 

моторику рук. 

    1 О.Н. Лиманская 

«Конспекты 

логопедичесх 

занятий» стр. 101 

 

  Октябрь    

08.10.2020 

 

 

 

Составление 

описательного 

рассказа по плану-схеме на 

тему: «Перелетные птицы» 

Учить составлять описательный рассказ по схеме, 

обогащать содержание речевого общения детей. 

     1 О.Н. Лиманская 

«Конспекты 

логопедических 

занятий» стр. 48 

 

15.10.2020 

 

Пересказ сказки 

«Трусливый огурчик» 

«Овощи». 

Учить пересказывать сказку, используя слова и 

речевые обороты из текста. 

     1 О.Н. Лиманская 

«Конспекты 

логопедических 

занятий» стр. 32 

 

22.10.2020 

 

 

 

Придумывание 

загадок-описаний о 

фруктах. 

«Фрукты - сад» 

Учить описывать предметы, не называя его; 

задавать вопросы и отвечать на них. Развивать 

диалогическую речь.  

     1 О.С. Ушакова 

«Занятия по развитию 

речи в детском саду» 

стр.295. 

 

29.10.2020 

 

Составление 

сравнительного рассказа об 

Учить сравнивать предметы, выделяя 

существенные призднаки, подбирать синонимы. 

     1 О.Н. Лиманская 

«Конспекты 
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овощах и фруктах. логопедических 

занятий» стр. 31 

  Ноябрь    

05.11.2020 

 

 

 

 

Составление 

описательных рассказов по 

предметным картинкам на 

тему «Посуда» 

Учить составлять рассказ попредметным 

картинкам, определять предметы по названию его 

составных частей. 

     1 О.Н.Лиманская 

« Конспекты 

логопедических 

занятий» стр.90 

 

12.11.2020 Пересказ сказки 

«Колосок» 

«Продукты питания». 

Закреплять знания о продуктах питания; учить 

правильно употреблять относительные 

прилагательные; учить пересказывать текст на 

примере сказки « Колосок». 

     1 О.Н.Лиманская 

«Конспекты 

логопедических 

занятий» стр.75 

 

19.11.2020 Составление рассказа по 

серии картинок на тему  

«Мебель» 

Учить составлять рассказы по серии картинок, 

формировать навыки словоизменения 

(согласование числительных с 

существительными). 

     1 О.Н.Лиманская 

«Конспекты 

логопедических 

занятий» стp.112 

 

26.11.2020 Составление 

описательного 

рассказа об игрушках по 

плану-схеме. 

Учить составлять короткий рассказ об игрушках, 

используя схему, развивать речевые 

умения,согласовывать слова в прдложении. 

     1  О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи в 

детском саду» стр.322 

 

Декабрь 

03.12.2020 

 

 

 

Составление рассказа по 

серии картинок «Синичка» 

Зимующие птицы. 

Учить составлять рассказ по серии сюжетных 

картинок о зимующах птицах. 

     1 О.Н.Лиманская 

«Конспекты 

логопедических 

занятий»стp.47 

 

10.12.2020 

 

 

 

 

Составление  

описательного  рассказа по 

плану. «Одежда, обувь, 

головные уборы» 

Учить связно описывать предмет, изображённый 

на картинке, упражнять в классификации 

предметов одежды по сезонному призднаку. 

     1 О.Н.Лиманская 

«Конспекты 

логопедических 

занятий» стр.86 

 

17.12.2020 

 

Составление рассказа по 

картине «Не боимся 

мороза» 

«Зима» 

Учить составлять рассказ по картине с 

последовательно развивающимся действием. 

     1 О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи в 

детском саду» стр.163 
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24.12.2020 

 

Беседа по теме  

«Новый год. Елочные 

украшения». 

Закрепить представления о новогоднем 

празднике, обогащать словарный запас 

словами:мишура,гирлянда. 

     1 О.Н.Лиманская 

«Конспекты 

логопедических 

занятий» стр.96 

 

30.12.2020 

 

 

 

. Игра-соревнование 

«Знатоки» 

«Родина, город». 

Закреплять и обогащать словарь образными 

словами и выражениями, побуждать произвольно, 

строить предложение разной грамматической 

структуры. 

     1 О.Н.Лиманская 

«Конспекты 

логопедических 

занятий» стр.100 

 

  Январь    

14.01.2021 Составление 

описательного   рассказа о 

транспорте. 

Закреплять умение составлять описательный 

рассказ. 

   1 О.Н.Лиманская 

«Конспекты 

логопедических 

занятий» стр.133 

 

21.01.2021 

 

 

 

Пересказ сказки «У страха 

глаза  велики»   

«Домашние птицы»   

Учить пересказывать текст сказки 

последовательно, без пропусков и повторений, 

выразительно передавая речь персонажей.  

     1 О.С.Ушакова 

«Занятия  по 

развитию речи 

в ДОУ»  стр 168 

 

28.01.2021 

 

 

 

 

Составление рассказа по 

картинам по теме 

«Домашние животные» 

 

 

Учить составлять рассказ по одной из картин, 

придумывать предшествовавшие и последующие 

события, правильно строить прдложения. 

 

 

     1 О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 

в ДОУ» стр 143 

 

Февраль 

04.02.2021 

 

 

Составление рассказа по 

картинам «Лиса с 

лисятами», «Ежи», 

«Белки». 

Учить детей составлять рассказы по одной из 

картин,придумывать предшествующие и 

последующие события; учить оценивать 

содержание рассказа. 

     1  О.С. Ушакова 

«Занятие по 

развитию речи 

в д/саду» стр. 208 

 

11.02.2021 

 

 

Составление рассказа на 

тему «Профессии» 

Закреплять навык составления рассказа по 

картинкам, распространённого предложения 

путём введения однородных членов. 

Учить составлять рассказы о профессиях своих 

родителей, расширять глагольный словарь. 

     1 81Н.В.Нищева 

«Система 

коррекционной 

работы» стр.377 
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18.02.2021 

 

 

Составление рассказа по 

картине «Северные олени» 

Учить составлять сюжетный рассказ по картине, 

используя свои знания о внешнем виде и жизни 

животных Севера. 

 

     1 О.Н. Лиманская 

«Конспекты 

логопедических 

занятий» стр.81 

 

25.02.2021 

 

 

Беседа на тему: «Наша 

Армия»  

 

Учить составлять рассказы о профессиях 

военных. Называть военную технику. Отмечать 

мужество солдат. 

     1 О.С. Ушакова 

«Занятие по 

развитию речи 

в д/саду» стр. 76 

 

Март 

04.03.2021 

 

 

 

 

8 марта.  

 Составление 

творческого рассказа «Где 

работает мама?». 

Учить детей составлять связный рассказ из 

личного опыта. Закрепить знания о празднике 8 

марта,  труде женщин разных профессий, о 

важности всех профессий. 

   1 Н.В.Нищева 

«Система 

коррекционной 

работы в 

логопедической 

группе для детей с 

ОНР»    

 

11.03.2021 

 

 

Беседа по картине 

«Саванна» 

«Животные жарких стран» 

 

 

 

Расширить представления о животных жарких 

стран, развивать словарь. 

 

 

 

 

    1 Н.В.Нищева 

«Система 

коррекционной 

работы в 

логопедической 

группе для детей с 

ОНР»   стр.379 

 

18.03.2021 

 

 

 

Описание пейзажной 

картины. 

«Весна. Деревья весной». 

Формировать умение правильно воспринимать, 

чувствовать настроение, отраженное художником 

в пейзаже, и передавать словом. 

     1 О.С. Ушакова 

«Занятие по 

развитию речи 

в д/саду» стр. 200 
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25.03.2021 

 

 

 

 

 

 

Беседа по картинкам на 

тему «Весенние работы,  

инструменты. 

Расширять представления детей о сезонных 

работах в саду, огороде. Формировать навыки 

словообразования (образование существительных 

множественного числа с 

уменьшительно- ласкательными 

суффиксами). 

 

 

 

     1 Н.В.Нищева 

«Система 

коррекционной 

работы в 

логопедической 

группе для детей с 

ОНР»  стр.208 

 

01.04.2021 

 

 

 

 

 

 

Составление 

повествовательного 

рассказа «Часы с 

кукушкой» 

«Сутки, время» 

Учить рассуждать, задавать вопросы, 

самостоятельно строить короткий текст- 

повествование, высказываться из личного опыта. 

Стимулировать словотворчество и 

словообразование. 

     1 Н.В.Нищева 

«Система 

коррекционной 

работы в 

логопедической 

группе для детей с 

ОНР» стр.349 

 

  Апрель    

08.04.2021 

 

 

 

 

Пересказ рассказа 

К. Д. Ушинского «Четыре 

желания». 

«Времена года» 

Учить передавать художественный текст 

последовательно и точно. 

 

 

 

    1 О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 

для детей с ОНР» 

стр.137 

 

15.04.2021 

 

 

Составление рассказа о 

космонавте по плану. 

 

Учить составлять рассказ о космонавте, 

согласовывать прилагательные с 

существительными. 

     1 Н.В.Нищева 

«Система 

коррекционной 

работы в 

логопедической 

группе для детей с 

ОНР» стр.209 

 

22.04.2021 Составление предложений 

о насекомых  

(по картинкам) 

Учить составлять простые и сложные 

прдложения, согласовывать слова, правильно 

строить предложения. 

     1 Н.В.Нищева 

«Система 

коррекционной 

работы в 

логопедической 

группе для детей с 

ОНР» стр.211 
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29.04.21 Рыбы. 

Заучивание стихотворения  

«Где спит рыбка?»  

Продолжать учить детей  запоминать стихи и 

выразительно читать наизусть. Закреплять знания 

о рыбах. 

 Н.В.Нищева 

«Система 

коррекционной 

работы в 

логопедической 

группе для детей с 

ОНР» стр.260 

 

  Май   

06.05.2021 

День Победы»  

Пересказ рассказа Л. 

Кассиля  «Сестра»   

Продолжать учить детей пересказывать рассказы. 

Чётко проговаривать  полные предложения. 

Развивать связную  грамматически правильную  

речь 

 

Л. Е. Кыласова  

«Конспекты занятий 

по развитию речи» 

Стр. 123 

 

13.05.20201 Составление загадок о 

школьных 

принадлежностях 

Упражнять в составлении загадок о школьных 

принадлежностях. Закреплять знания о школе, 

желание учиться. 

     1 О.Н.Лиманская 

«Конспекты 

логопедических 

занятий» стр.147 

 

 

Содержание работы по образовательной области «Речевое развитие» в совместной деятельности 

воспитателя с детьми и режимных моментах 
 

Формы  реализации  Программы 

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

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие коммуникативно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 

Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности 

Коммуникативная, 

восприятие художественной литературы 

-Чтение 

-Беседа 

-Рассматривание 

-Решение проблемных ситуаций 

-Разговор с детьми 

-Игра 

-Создание коллекций 

-Интегративная деятельность 
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-Обсуждение 

-Рассказ 

-Инсценирование 

-Ситуативный разговор с детьми 

-Сочинение загадок 

-Проблемная ситуация 

-Использование различных видов театра 

-Викторина 

 

Методы и средства реализации Программы 

Методы Средства 

 І группа методов – наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, экскурсии); опосредованное наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам). 

 ІІ группа методов – словесные: чтение и рассказывание художественных произведений; 

заучивание наизусть; пересказ; обобщающая беседа; рассказывание без опоры на 

наглядный материал. 

 ІІІ группа методов – практические: дидактические игры; игры-драматизации; 

инсценировки; дидактические упражнения; пластические этюды; хороводные игры. 

 Общение взрослых и детей 

 Культурная языковая среда 

 Обучение родной речи в 

организованной образовательной 

деятельности 

 Художественная литература 

 Изобразительное искусство 

 Образовательная деятельность по 

другим разделам программы 

 

Планирование деятельности по ознакомлению с художественной литературой 

Месяц Неделя Литература 

Сентябрь 

 

I К.Бальмонт «Осень» (заучивание стих-ния) 

К.Ушинский «Дети в роще» ( рассказ) 

«Мальчик с пальчик» ( сказка) 

И.Суриков «Четыре цвета года» (стих-ние) 

Загадки 

II З.Александрова «Журавли» (заучивание стих-ния) 

М.Пришвин «Лисичкин хлеб» (рассказ) 

«Семь симеонов-семь работников» (сказка) 

С.Михалков «А что у вас» (стих-ние) 

Пословицы, поговорки 

III «Моя семья»: 

В. Осеева «Просто старушка» 

П. Воронько «Мальчик Помогай» 
А. Барто «Вовка – добрая душа» 
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Р.н.с. «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Гуси-лебеди» 

IV Осень, деревья» 

И. Михайлова «Как обидно» (заучивание стих-ния) 
Басня Л.Н. Толстой «Дуб и орешник» 
Рассказ В.А. Сухомлинский  «Стыдно перед соловушкой» 

Стихотворение Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной» 

     Пословицы, поговорки об осени  
 

 

 

 

 

 

I «Человек. Части тела»: 

А. Барто «Девочка чумазая» 

К. Чуковский «Мойдодыр» 

Алябьева «Мое тело» 

Сказка «Про нос и язык» 

Скороговорка «Язычок гулять собрался» 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II «Перелетные птицы»: 

М. Джалиль «Кукушка» 

В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница» 

З. Александрова «Журавли» 

Сказка «Гуси-лебеди» 

    Загадки о перелетных птица 

 

III «Овощи, огород» 

Стихотворение Ю. Тувим «Овощи»  

Р.н.с. «Вершки и корешки» 
Т. Шорыгина «Потешки» 
Загадки об овощах 
Рассказы Н.Носов «Огородники», «Огурцы», «про реку» 

Б.Жидков «Баштан» (из книги «Что я видел») 
 

 

 

 

IV 

«Фрукты, огород»: 

Л.Н. Толстой «Косточка» рассказ 

Я. Тайц «По ягоды» 
Р.н.с. «Маша и медведь» 

Б. Жидков «Сад» (из книги «Что я видел») 
Загадки о фруктах 
Сказка или былина в обработке Л. Елисеевой «Чудесное яблочко» 

I «Сравнение овощей и фруктов»: 

С. Капутикян «Сад», «Купите …»   
Л. Толстой «Косточка» 
Г. Горбовский «Вот бы» 



61 
 

 Р.н.с. «Хаврошечка» 

«Сентябрь пахнет яблоками, а октябрь капустой» 
Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II «Посуда»: 

К. Чуковский «Муха-Цокотуха» 
А. Гайдар «Голубая чашка» 
Э. Фарджен «Маленький дом» 

Русская сказка «Лиса и журавель» 

Скороговорка «Сколько не ело сито, а все не сыто» 
III «Продукты»: 

С. Погорельский «Слава хлебу на столе» 

В. Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом» 

Я. Дагуйте «Каравай» 

Сказка «Легкий хлеб» 

Поговорка «Баловством хлеба не добудешь» 
IV «Мебель»: 

С. Маршак «Откуда пришел стол» 

В. Осеева «Почему» 
В. Маяковский «Нужны работники» 

«Откуда пришел стол» 

Сказка «Старик-годовик» 

Загадки про мебель 
V «Игрушки»: 

А. Барто «Игрушки» 

Е. Серова «Нехорошая история» 

С.Я. Маршак «Мяч» 

В. Катаев «Цветик-семицветик» 
К. Ушинский «Сила не право» 

     Загадки об игрушках 

 

Декабрь 

I «Зимующие птицы»: 

А. Яшин «Покормите птиц» 

М. Горький «Воробьишко» 

А. Чепуров «Трудно птицам зимовать» 

В. Бианки «Сова» 

Считалка «Повесила рябина алые рубины. 

                   Снегири вокруг снуют, 

                   Красны ягодки клюют. 
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                     Посчитай-ка, поскорей, сколько будет снегирей» 

II «Одежда, обувь, головные уборы»: 

А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» 

Г.Демыкина  «Две туфельки Тип-Топ»  

В. Орлов «Федя одевается» 

Г.-Х. Андерсен «Новое платье короля» 

Загадки по теме 
III «Зима. Забавы»: 

А.С. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…» 

К. Ушинский «Проказы старухи зимы» 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится…» 

Сказка «Снегурочка» 

Поговорка «Зима без снега – лето без хлеба» 
IV «Новый год. Елочные украшения»: 

П. Синявский «До чего же трудно ждать Новый год» 

В. Обоевский «Мороз Иванович» 

М. Пляцковский «Новогодний хоровод» 

Л.Воронкова «Таня выбирает ёлку» 

Считалка «На лапках у елок тысяча иголок,  

                  Если хочешь – посчитай, а не хочешь - убегай»  

 

I «Родина. Город»: 

В. Орлов «Разноцветная планета» 

С. Баруздин «Главный город» 

Н. Забила «Наша Родина» 

Б. Заходер «Серая звездочка»  

Поговорка «Где родной край, там и рай» 

Январь 

II «Транспорт»: 

А. Барто «Жил на свете самосвал» 

Б. Жидков «Как я ловил человечков» 

С. Михалков «Велосипедист» 

Сказка «Маша и медведь» 

Скороговорка «Вез корабль карамель, 

                          Наскочил корабль на мель, 

                          Матросы две недели  

                          Карамель на мели ели» 
III «Домашние птицы»: 

М. Майн «Цыплята» 

М. Пришвин «Ребята и утята» 
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А. Прокофьев «»Курицы на улице» 

Сказка «Белая уточка» 

Потешка «Как у нашего соседа.   Жила-была беседа, 

               Гуси в гусли, утки в дудки,    Овцы в донцы, тараканы в барабаны» 

IV «Домашние животные»: 

А. Барто «Собака» 

Л. Толстой «Лев и собачка» 

В. Берестов «Знакомый» 

Сказка «Сивка-Бурка» 

Потешка «Ходит конь по бережку» 

Февраль 

I «Дикие животные»: 

А. Бродский «Лось и лосенок» 

В. Бианки «Купание медвежат» 

Е Трутнева «Белкина кладовая» 

Русская сказка «Волк и лиса» 

Скороговорка «Испугались медвежонка 

                           Ёж с ежихой и ежонком, 

                           Стриж с стрижихой и стрижёнком» 
II «Профессии»: 

В. Маяковский «Кем быть» 

Текст для пересказа «В детский сад…» 

Дж. Родари «Чем пахнут ремесла» 

Н. Телешев «Крупеничка» 

Пословица «Какова пряха, такова на ней рубаха» 

III «Животные Севера»: 

А. Гленов «Какой белый медведь умный» 

«Север» 

«Белый медведь» 

Гарушин «Северный олень» 

Пословицы, поговорки 

 
IV  «Наша Армия»: 

Л. Некрасова «Наша Армия родная» 

А. Гайдар «Поход» 

И. Гудина «Военный праздник» 

Русская сказка «Никита Кожемяка» 

Потешка «Аты-баты, шли солдаты…» 
       Март I «Мамин праздник»: 
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В. Орлов «Месяц март. Число восьмое…» 

И. Калинина «Мамина чашка» 

Н. Саконская «Разговор о маме» 

В. Катаев «Цветик-семицветик» 

Поговорка «Вода потекла – весну принесла» 
II «Животные жарких стран»: 

В. Джайн «Обезьянка» 

А. Куприн «Слон» 

Б. Заходер «Жираф» 

Р. Киплинг «Маугли» 

Пословица «Дружба заботой да подмогой крепка» 
III «Весна. Деревья»: 

А. Усачёв «Матушка – природа» 

В. Бианки «Синичкин календарь» 

И. Токмакова «Весна» 

Г. Циферов «Паровозик» 

Пословица «Весна красна цветами, а осень пирогами» 
IV «Весенние работы. Инструменты»: 

А. Шибаев «Лучше дела не найти» 

Г. Скребицкий «Март» 

Е. Благинина «Возле грядки две лопатки» 

Л. Толстой «Сажал старик яблоню» 

Поговорка «Грабли – грести, метла – мести, лопатой – копай, лейкой – поливай» 

 

 

I «Сутки. Время»: 

М. Пляцковский «Деньки стоят погожие» 

Г. Галеев «Петух и часы» 

Я. Ким «Апрель» 

Ш. Перро «Красная шапочка» 

Загадки о весне 

Апрель 

II «Космос»: 

Е. Стюарт «Наш спутник» 

Л. Кассиль «Ракета» 

А. Матусис «Ракета и я» 

Р.н.с. «Семь Симеонов – семь работников» 

Загадки о космосе 
III «Времена года»: 

А. Усачев «Матушка – природа» 

К. Ушинский «Ветер и солнце» 
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И. Суриков «Четыре цвета года» 

Сказка «Старик-годовик» 

Поговорка «Матушка – весна всем красна» 
IV «Насекомые»: 

И. Крылов «Стрекоза и муравей» 

В. Драгунский «Он живой, он светится» 

М. Вехов «Разговор с жуком» 

В. Бианки «Как муравьишка домой спешил» 

Скороговорки 

 

V «Рыбы»: 

Чтение ст.  «Аквариум» А. Липецкий. 

Рассказ «Лёвушка       рыбак» И. Гурвич. 

Заучивание «подводная страна» Е. Серова. 

Сказка «Кто красивей?»  И. Демьянов. 

Потешки  «Усатое чудовище»  Е. Абрамов.  (  Н. В. Нищева) 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I «День Победы»: 

Н. Найденова «Хотим под мирным небом жить» 

А. Митяев «Мешок овсянки» 

О. Высотская «Салют» 

Г.-Х. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик» 

Пословица «Ласточки низко летают – дождь обещают» 
II Школа»: 

М. Пляцковский «Чему учат в школе» 

В. Осеева «Волшебное слово» 

В. Берестов «Как хорошо уметь читать» 

«Чужие советы» 

Народные песенки, потешки 

III «Цветы»: 

З. Александрова «Венок» 

В. Катаев «Цветик-семицветик» 

А. Толстой «Колокольчики мои» 

Сказка «Как братья отцовский клад делили» 

Поговорка «Цветущий май – настоящий рай» 

IV «Лето»: 

Е. Трутнева «Лето» 

М. Пришвин «Золотой луг» 

И. Белоусов «Летом» 

Н. Скребицкий «Всяк по-своему» 
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Поговорка «Летит лето на крыльях» 

 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

Данная образовательная область включает в себя следующие дисциплины: рисование, лепка, аппликация, художественный труд, 

конструктивная деятельность, музыкальная деятельность. 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Задачи: 

-развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

          -  аппликация, ручной труд); 

           - развитие детского творчества; 

             -приобщение к изобразительному искусству. 

Для успешного овладения детьми художественно-творческой деятельностью и развития креативности необходимы следующие 

условия: 

 обогащение сенсорного опыта, уточнение и расширение представлений о тех предметах, объектах и явлениях, которые 

им предстоит изображать; 

 разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание индивидуальных и коллективных 

композиций), художественных материалов; 

 уважение к творчеству детей, использование детских работ в оформлении помещений детского сада, в организации 

разнообразных выставок, а также для подарков детям и взрослым. 

Одна из важнейших задач художественно-творческой деятельности - научить детей оценивать свои работы и работы 

сверстников, выделять наиболее интересные изобразительные решения в работах других, стремиться к содержательному общению с 

художественно-творческой деятельностью.                                                                                                                                                                     

Объём регламентированной образовательной нагрузки по образовательной области «Художественно-

эстетическому развитию» 
                                                 Разделы          Количество в неделю           Количество в год 

     Рисование                         1                                                    33                      

    Лепка                       0,5                         16 

    Аппликация                       0,5                         15 

 

Перспективно-тематическое планирование регламентированой образовательной деятельности 
 

Рисование 

Дата по плану          Тема                                     Задачи   Часы Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 
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Сентябрь 

15.09.2020 «Моя семья» 

«Папа (мама) гуляет 

со своим ребёнком по 

улице» 

Учить детей рисовать фигуру человека. 

Передавать относительную высоту ребёнка и 

взрослого. 

     1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" стр. 45 

 

22.09.2020 «Осень» 

«Золотая осень» 

Учить отражать в рисунке впечатления от 

золотой осени, передавая её колорит. 

 

     1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" стр. 38 

 

29.09.2020 «Человек» 

«Кукла в 

национальном 

костюме» 

Учить детей передавать в рисунке несложные 

движения человека. Передавать характерные 

особенности клоунов. 

     1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" стр. 37 

 

  Октябрь    

06.10.2020 «Перелетные птицы» 

«Придумай, чем  

может стать красивый 

осенний листок» 

Учить детей превращать листок в  перелётных 

птиц.  Развивать воображение и творчество. 

     1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" стр. 40 

 

13.10.2020 «Овощи, огород» 

Рисование с натуры  

«Овощи» 

Учить передавать в рисунке характерные 

особенности овощей: форму, размер, цвет. 

Закреплять разные приёмы рисования кистью. 

     1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" стр. 42 

 

20.10.2020 «Фрукты, сад» 

«Дары осени» 

 Учить детей отражать свои впечатления о лете в 

рисунке. Рисовать фруктовые деревья  в саду. 

     1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр. 34 

 

27.10.2020 «Сравнение овощей и 

фруктов» 

Рисование героев 

сказки «Царевна-

лягушка» 

Развивать творчество, воображение. Учить 

задумывать содержание своей картины по 

мотивам русской народной сказки. 

     1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр. 68 

 

Ноябрь 

03.11.2020 «Посуда» Учить детей оформлять декоративную       1 Т.С. Комарова  
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«Декоративное 

рисование на 

квадрате»  (поднос) 

 

композицию на  подносе, используя цветы, 

листья, дуги. Составлять цвета на палитре. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" стр. 35 

10.11.2020 

 

«Продукты питания» 

Декоративное 

рисование  «Завиток» 

Учить рисовать  продукты питания и украшать 

декоративной росписью (торт, пирожное, пряник) 

     1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" стр. 47 

 

17.11.2020 «Мебель» 

«Уголок групповой 

комнаты» 

Учить детей отражать увиденное в рисунке, 

передавая относительную величину мебели и её 

расположение в пространстве (выше, ниже) цвет, 

форму и строение. 

     1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" стр. 84 

 

24.11.2020 «Игрушки» 

«Нарисуй свою 

любимою игрушку» 

Учить детей рисовать свою любимую игрушку, 

передавая отчётливо форму основных частей и 

характерные детали. 

     1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" стр. 41 

 

                                                                                                                Декабрь 

01.12.2020 «Зимующие птицы» 

Декоративное 

рисование  птиц. 

Учить расписывать птиц, передавая характер 

народной росписи, форму элементов, колорит. 

Развивать эстетическое восприятие, творчество. 

     1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" стр. 60 

 

08.12.2020 «Одежда, обувь» 

Декоративное 

рисование   платья по 

мотивам городецкой 

росписи 

Учить  самостоятельно составлять узор 

городецкой росписи  на изделии из знакомых 

элементов, располагать его возле оборки и в 

соответствии с формой платья – округлой или 

прямой. 

    1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" стр. 56 

 

15.12.2020 «Зима» 

«Зимний  пейзаж» 

Учить передавать в рисунке образы знакомых 

песен, стихов о зиме; выбирать содержание  и 

отражать характерные особенности. 

     1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" стр. 67 

 

22.12.2020 «Новый год» 

«Новогодний 

праздник в детском 

саду» 

Учить детей отражать в рисунке праздничные 

впечатления. Упражнять в рисовании фигур 

детей в движении. 

    1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр. 68 

 

29.12.2020 «Родина. Город» 

 

Учить передавать в рисунке  картину города, 

цветовой калорит: в окнах горят разноцветные 

 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 
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огни.  Закреплять умение оформлять свой 

замысел. 

деятельность в детском 

саду» стр. 47 

                                                                                                                 Январь 

12.01.2021 «Транспорт»  

«На чём люди ездят» 

 

Учить детей изображать различные виды 

транспорта, их форму, строение, пропорции. 

Закреплять умение рисовать крупно. 

      1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" стр. 40 

 

19.01.2021 «Домашние птицы» 

«Нарядный петух» 

(по мотивам 

городецкой росписи) 

 

Учить  расписывать петуха по мотивам 

городецкой росписи.  Развивать умение создавать 

более сложные узоры. 

     1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" стр. 58 

 

26.01.2021  «Домашние 

животные» 

 «Кони пасутся» 

 

Учить детей составлять композицию, включая 

знакомые изображения, варьируя их размер, 

положение на листе. 

      1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" стр. 70 

 

Февраль    

02.02.2021 «Дикие животные» 

«Мой любимый 

сказочный герой» 

Учить детей передавать в рисунке образы диких 

животных из известных сказок. Развивать 

образные представления. 

 

     1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" стр. 90 

 

09.02.2021 

 

«Профессии» 

«Как мы танцуем на 

музыкальном 

занятии» 

Учить детей рисовать фигуры детей и 

музыкального руководителя. Закрепить 

профессии людей в детском саду. 

      1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" стр. 64 

 

16.02.2021  «Животные Севера» 

Рисование с натуры 

керамической 

фигурки  «Олешек» 

 

Учить детей рисовать животное Севера передавая 

плавность форм и линий.  Учить слитно рисовать 

линии контура. 

 

      1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" стр. 71 

 

Март 

02.03.2021 «8 марта»  

«Нарисуй,  что 

хочешь красивое для 

мамы» 

Учить детей видеть и оценивать красоту  

окружающего мира.  Формировать умение 

объяснять  свой выбор, сделать для мамы 

приятное. 

     1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" стр. 85 
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09.03.2021 «Животные жарких 

стран» 

Рисование с натуры. 

Учить детей рисовать животных жарких стран. 

Передавать плавность форм и линий. 

 

     1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" стр. 71 

 

16.03.2021 «Весна, деревья» 

«Весна» 

 

 

Учить отражать в рисунке картину  природы, 

характерные признаки весны. Развивать чувство 

композиции. 

     1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" стр. 99 

 

23.03.2021 «Весенние работы, 

инструменты» 

«Субботник» 

Учить  детей отображать в рисунке труд людей: 

положение фигур выполняющих ту или иную 

работу; разнообразные орудия труда. 

     1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" стр. 94 

 

30.03.2021 «Сутки, время» 

«Композиция с 

цветами и птицами» 

Продолжать знакомить детей с народным 

декоративно-прикладным искусством. Учить 

создавать декоративную композицию в 

определённой цветовой гамме. 

     1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" стр. 92 

 

  Апрель    

06.04.2021 «Времена года» 

«Круглый год» 

 

Учить детей отражать в рисунке знания и 

впечатления  о  жизни природы, труде, отдыхе 

людей  в разное время года. 

 

      1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" стр. 101 

 

13.04.2021 «Космос» 

«Кем ты хочешь 

быть» 

Учить передавать в рисунке  представление о 

труде космонавтов, изображать  людей в 

характерной одежде, в трудовой обстановке.  

      1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" стр. 88 

 

20.04.2021 «Насекомые» 

«Разноцветная 

страна» 

Учить  рисовать  разноцветных насекомых 

разными способами, совершенствовать 

технические навыки. 

 

      1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" стр. 96 

 

27.04.2021 «Рыбы» 

«Сказочный дворец» 

Учить детей создавать в рисунках сказочный 

образ   золотой рыбки.  Сказочный дворец по 

сказке. 

      1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" стр. 72 

 

Май 

04.05.2021 «День Победы» 

«Родная страна» 

 

Учить детей рисовать по собственному замыслу,  

самостоятельно продумывать  содержание, 

композицию рисунка о празднике. 

      1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" стр. 102 
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11.05.2021 «Школа» 

«Цветущий сад» 

Развивать и совершенствовать творческие 

способности при использовании разных 

изобразительных материалов. В школу с цветами. 

 

      1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" стр. 98 

 

 

 

Лепка 

Дата по плану        Тема                               Задачи Часы Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

                                                                                                         Сентябрь       

18.09.2020 «Семья» 

«Девочка играет в 

мяч» 

Учить лепить фигуру человека в движении, 

передавая форму и пропорции частей тела. 

Упражнять в использовании разных приёмов. 

      1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" стр. 44 

 

02.10.2020 «Человек» 

Лепка фигуры 

человека в движении. 

Учить детей передавать относительную величину 

частей фигуры человека и изменения их 

положения при движении. Лепить из целого 

куска пластилина. 

      1 . Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" стр. 45 

 

  Октябрь    

16.10.2020 «Овощи» 

Овощи для игры в 

магазин. 

Учить передавать характерные особенности 

формы овощей;  используя усвоенные приёмы. 

Закреплять умение передавать  выразительную 

композицию. 

       1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" стр. 36 

 

30.10.2020 Сравнение 

«Фрукты-овощи» 

витрина магазина 

Учить передавать характерные особенности 

формы овощей  и фруктов;  используя усвоенные 

приёмы. Учить добиваться большей точности в 

передачи формы и цвета. 

        1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" стр. 36 

 

  Ноябрь    

13.11.2020 «Продукты» 

«Корзина с грибами» 

Учить детей в передачи формы  разных грибов с 

использованием приёмов лепки пальцами. 

        1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" стр. 36 

 

27.11.2020 «Игрушки» 

«Черепаха» 

Учить детей лепить игрушку,  передавая 

пропорции и характерные особенности формы, 

частей тела. Закреплять умение применять 

знакомые приёмы лепки. 

      1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" стр. 99 
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                                                                                                      Декабрь  

04.12.2020 «Зимующие птицы» 

«Птицы» 

Учить детей лепить  зимующих  птиц.  Развивать 

эстетическое восприятие. 

       1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" стр. 60 

 

25.12.2020 «Новый год»  

«Дед Мороз» 

Учить  детей передавать в лепке образ Деда 

Мороза. Закреплять умение лепить полые формы 

(шуба). 

       1    Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" стр. 66 

 

  Январь    

22.01.2021 «Домашние птицы» 

«Петушок с семьёй» 

Учить детей создавать несложную сценку из 

вылепленных фигур. Закреплять умение лепить 

петуха, кур и цыплят. 

      1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" стр. 46 

 

                                                                                                       Февраль 

05.02.2021 

 

 

«Дикие животные» 

«Я с моим любимым 

животным» 

Учить задумывать содержание лепки в 

определённом воспитателем направлении. 

Развивать самостоятельность, творчество. 

      1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" стр. 76 

 

26.02.2021 «Наша Армия» 

«Пограничник с 

собакой» 

Учить детей лепить фигуры человека и 

животного,  передавая характерные черты 

образов. 

       1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" стр. 76 

 

                                                                                                        Март 

12.03.2021 

 

«Животные жарких 

стран» 

«Звери в зоопарке» 

Учить детей лепить животных из целого куска 

пластилина, правильно передавая пропорции 

тела; предавая линиям плавность и изящность. 

       1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" стр. 69 

 

26.03.2021 

 

«Весенние работы и 

инструменты» 

Лепка по замыслу. 

Учить задумывать содержание своей работы, 

определять способы выполнения замысла. 

       1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" стр. 94 

 

02.04.2021 «Сутки, время» 

«Доктор Айболит и 

его друзья» 

Учить детей лепить образы литературных героев. 

Развивать образные представления, воображение. 

       1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" стр. 97 

 

  Апрель    

23.04.2021 «Насекомые» Учить детей выделять и передавать в лепке        1 Т.С. Комарова  
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«Персонаж любимой 

сказки» 

характерные особенности персонажей известных 

сказок. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" стр. 89 

30.04.2021 «Рыбы» 

Сценка из сказки «По 

щучьему велению». 

Продолжать закреплять умение детей лепить 

небольшую скульптурную группу по мотивам 

сказки. Лепить фигуры в движении. 

 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" стр. 83 

 

  Май    

07. 05.2021 «День Победы» 

 По замыслу. 

Развивать умение  задумывать содержание своей 

работы; лепитьвоенную технику. Воспитывать 

стремление добиваться лучшего результата. 

 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" стр. 94 

 

 

Аппликация 

Дата по плану             Тема                                   Задачи   Часы Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

                                                                                                        Сентябрь 

25.09.2020 «Осень» 

«Осенний ковёр» 

 

Учить в вырезывании простых предметов из 

бумаги, сложенной вдвое (цветы, листья). 

Развивать умение красиво подбирать цвета. 

      1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" стр. 39 

 

                                                                                                         Октябрь 

09.10.2020 «Перелётные птицы» 

По замыслу. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Учить детей задумывать содержание аппликации, 

подбирать бумагу нужного цвета, рассматривать 

иллюстрации птиц. 

       1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" стр. 91 

 

23.10.2020 «Фрукты» 

 «Ваза с фруктами» 

Учить  детей вырезывать симметричные 

предметы из бумаги  (Фрукты), сложенной вдвое.  

Развивать зрительный контроль   за действиями 

рук. 

       1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" стр. 43 

 

                                                                                                         Ноябрь 

06.11.2020  «Посуда» 

Аппликация по 

сказке «Царевна 

лягушка» 

 

Учить  задумывать содержание своей работы; 

готовить посуду для пира. Закреплять навыки 

вырезывания деталей различными способами. 

       1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" стр. 67 

 

20.11.2020  «Мебель» Учить детей задумывать содержание аппликации,        1 Т.С. Комарова  
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Аппликация по 

замыслу.  

подбирать бумагу нужного цвета, рассматривать 

иллюстрации мебели. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" стр. 73 

                                                                                                      Декабрь 

11.12.2020 «Одежда» 

«Праздничный 

хоровод» 

 

 Учить детей составлять из деталей аппликации 

изображение человека в нарядной одежде. 

Развивать чувство композиции и цвета. 

      1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" стр. 51 

 

18.12.2020 «Зима» 

Аппликация по 

замыслу» 

 

 

 Учить  самостоятельно отбирать содержание 

своей работы и выполнять замысел, используя 

ранее усвоенные навыки и приёмы вырезывания. 

      1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" стр. 79 

 

                                                                                                        Январь 

15.01.2021 «Транспорт»  

«Корабли на рейде» 

Закреплять умение детей создавать коллективную 

композицию. Упражнять в вырезывании и 

составлении изображения корабля, передавая 

основную форму и детали. 

      1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" стр. 74 

 

29.01.2021 «Домашние 

животные» 

«Вырежи и наклей 

любимую  мягкую 

игрушку» 

 

Учить детей вырезывать и наклеивать знакомые 

предметы (кошка, собачка). Красиво располагать 

изображение на листе. 

      1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" стр. 64 

 

                                                                                                       Февраль 

12.02.2021 «Профессии» 

«Новые дома на 

нашей улице» 

Учить  детей создавать несложную композицию:  

по - разному изображать на пространстве листа 

изображение домов. Закрепить профессии 

строителей. 

      1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" стр. 87 

 

19.02.2021  «Животные Севера»    

Аппликация по 

замыслу.                              

                                                                  

Учить  детей задумывать содержание 

аппликации, использовать разнообразные 

приёмы.  

      1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" стр. 91 

 

  Март    

05.03. 2021 «Мамин праздник» 

 «Поздравительная 

открытка для мамы» 

Учить придумывать содержание поздравительной 

открытки,  и осуществлять замысел. Развивать 

чувство цвета, творческие  способности. 

 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" стр. 83 
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19.03.2021 «Весна, деревья» 

«Белка под елью» 

Учить  детей составлять композицию по мотивам 

сказки. Закреплять умение вырезывать ель. 

Развивать воображение. 

       1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" стр. 101 

 

                                                                                                            Апрель 

09.04.2021 «Времена года» 

«Цветы в вазе» 

 

 Учить передавать в аппликации характерные 

особенности цветов и листьев:  их форму, цвет, 

величину. 

      1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" стр. 98 

 

16.04.2021  «Космос» 

«Полёт на луну» 

 

. Учить передавать форму ракеты, применяя 

приём вырезывания из бумаги, сложенной вдвое. 

Развивать чувство композиции. 

 

      1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр. 90 

 

                                                                                                            Май 

14.05.2021 «Школа» Учить  детей задумывать содержание 

аппликации, использовать разнообразные 

приёмы. 

       1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" стр. 91 

 

 

 

Содержание работы по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в совместной 

деятельности воспитателя с детьми и режимных моментах 

 
Формы  реализации Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 

Образовательная область Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование,  

лепка, аппликация, 

 Изготовление украшений для  группового помещения к  праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для  познавательно-исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их оформление 
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конструирование, 

музыкальная 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей возрасту народной, классической,  детской музыки 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого содержания 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка.  Распевка 

 Двигательный, пластический танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт-импровизация 

 Музыкальная сюжетная игра 

 Развлечения 

 Праздники  

 

Методы и средства реализации Программы 

Методы Средства 

 Методы эстетического воспитания: 

- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и 

переживаний с целью овладения даром 

сопереживания;  

- метод побуждения к сопереживанию, 

эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире;  

- метод эстетического убеждения;  

- метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы 

немыслимо приобщение детей к художественной 

культуре);  

- метод эстетического выбора («убеждения 

красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса; 

- метод разнообразной художественной практики; 

- метод сотворчества (с педагогом, народным 

 эстетическое общение – средство эстетического воспитания, направленное на то, чтобы 

заинтересовать детей, развить в них активность, пробудить в каждом ребенке веру в его 

творческие способности; 

 природа: имеет огромные возможности для понимания детьми богатства мира, в котором 

живут; 

 искусство (музыка, литература, театр, произведения художественно-декоративного 

творчества) способствует формированию органов чувств, установленных на восприятие 

отдельных видов искусства, формирует эстетический вкус; 

 окружающая предметная среда повышает активность, творческий характер 

художественно-эстетической деятельности дошкольников, ее результативность; 

 самостоятельная художественная деятельность детей (музыкальная, изобразительная, 

художественно-игровая) представляет собой средство и процесс формирования у детей 

способности чувствовать, понимать и любить искусство, развития потребности в 

художественно-творческой деятельности, формирование мировосприятия ребенка 

средствами искусства; 

 разнообразные виды игр: дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые, игры-
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мастером, художником, сверстниками); 

- метод нетривиальных (необыденных) творческих 

ситуаций, пробуждающих интерес к художественной 

деятельности; 

- метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 Методы музыкального развития: 

- наглядный: сопровождение музыкального ряда 

изобразительным, показ движений;  

- словесный: беседы о различных музыкальных 

жанрах;  

- словесно-слуховой: пение;  

- слуховой: слушание музыки; 

- игровой: музыкальные игры;  

-практический: разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий. 

драматизации и др.; 

 разные виды труда детей  способствуют формированию представлений о красоте бытия и 

радости ее создания. 

 

Планирование деятельности по ручному труду 

Месяц          Тема                                         Задачи Источник методической 

литературы 

Сентябрь «Лягушка» 

оригами 

Закреплять приемы работы с природным материалом, 

ножницами и бумагой, воспитывать усидчивость. 

С.В. Соколова  «Оригами для старших 

дошкольников»  стр.41 

 «Декоративное 

панно» 

Учить детей чертить схему будущей работы и 

использовать ее как план в изготовлении панно. 

Выполнять работу из природного материала. 

Л.В.Куцакова «Конструирование из 

строительного материала»  стр. 107 

«Куклы из поролона»  Поупражнять в вырезании зверюшек из поролона Л.В.Куцакова «Конструирование из 

строительного материала»  стр. 114 

 «Осенний букет» Закреплять приемы работы с природным материалом. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Т.В.Волосовец «Организация 

педагогического процесса в 

дошкольном образовательном 

учреждении компенсирующего 

вида» стр.142 

 «Аптечка доктора  

Айболита» 

Продолжать учить детей выполнять поделки из 

полосок  цветной  бумаги   и склеивать. 

И.М.  Петрова 

 «Волшебные полоски»  стр.9 

Октябрь «Лебеди» 

Оригами. 

Учить детей складывать фигурки птиц способом 

«оригами». Закреплять геометрические фигуры. 

С.В. Соколова  «Оригами для старших 

дошкольников»  стр.26 

«Плетеный туесок» Учить переплетать бумажную основу полосками 

цветной бумаги, сочетать бумагу по цвету, делать 

объемную поделку на основе цилиндра. 

Т.В. Волосовец, С.Н.Сазонова 

«Организация педагогического 

процесса в дошкольном 
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Образовательном учреждении 

компенсирующего вида» стр. 143 

«Чудесный мешочек» Учить детей шить мешочки из ткани. 

 

Л.В.Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском саду» 

стр.106 

 «Фигурки зверушек и 

человечков» 

Учить детей  придумывать фигурки и делать их, 

используя любой материал (пластилин, природный 

материал). 

Л.В.Куцакова  «Коструирование из 

строительного материала» 

стр. 107 

Ноябрь . «Кулон из бересты» Учить  детей мастерить кулон для украшения, 

использовать семена яблок, дынь, арбузов и т .д. 

Л.В.Куцакова «Конструирование из 

строительного материала» стр.108 

«Сюжетная 

композиция» 

Закреплять умение детей  создавать коллективную 

сюжетную композицию на тему русской народной 

песенки-потешки  из природного материала. 

Л.В.Куцакова «Конструирование из 

Строительного материала» стр. 108 

«Мебель» Предложить детям сделать мебель из бумажных 

кубических коробочек.  Учить самостоятельно 

изготавливать выкройки. 

Л.В.Куцакова «Конструирование из 

строительного материала» стр.99 

«Игрушки для 

настольного театра» 

Закрепить умение скреплять детали с 

помощьюпластилина. . Готовить игрушки из 

природного материала. 

Л.В.Куцакова «Конструирование из 

строительного материала» стр.112 

Декабрь «Швы»  Учить детей работать с иглой. Выполнять швы по 

заранее намеченным точкам. Следить, чтобы во время 

работы дети не стягивали ткань. 

М.И. Нагибина  «Чудеса из ткани 

своими руками»  стр.38 

«Соединительные швы» Учить детей выполнять  « шов  вперёд иголку»  и  

«шов  назад иголку», самые простые в рукоделии, но 

очень необходимые. 

М.И. Нагибина  «Чудеса из ткани 

своими руками»  стр.39 

«Пришиваем пуговицы» Познакомить с секретами пуговиц. Учить детей 

правильно пришивать пуговицы. 

М.И. Нагибина  «Чудеса из ткани 

своими руками»  стр.54 

«Игольница»   Учить детей   шить разнообразные игольницы. 

Подкладывать поролон под ткань и прошивать края. 

М.И. Нагибина  «Чудеса из ткани 

своими руками»  стр.50 

 . «Домик»  (из квадрата) Учить детей самостоятельно изготавливать выкройку, 

делать надрезы, склеивать. 

Л.В.Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском саду»  

стр. 112 

Январь «Изготовление 

транспорта»  (трамвай, 

автобус) 

Учить детей  обклеивать коробку бумагой или тканью. 

Вырезать детали из цветной бумаги и наклеивать на 

поделку. 

Л.В.Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском саду»   

стр. 112 

«Уточка» 

Оригами. 

Учить детей складывать фигурки птиц способом 

«оригами». Закреплять геометрические фигуры 

С.В. Соколова  «Оригами для старших 

дошкольников»  стр.25 

«Кролик» Учить детей складывать фигурку кролика  способом С.В. Соколова  «Оригами для старших 
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Оригами. «оригами». Закреплять геометрические фигуры дошкольников»  стр.14 

Февраль «Фонарик» 

Изонить. 

Учить  детей пользоваться линейкой. Упражнять детей 

в работе с шилом. 

 

Н.Н. Гусарова «Техника изонити для 

дошкольников»  стр.34 

«Шапочка – колпак» 

Изонить. 

Продолжать учить детей работать с шилом, подбирать 

нужный угол к рисунку. Закреплять правила работы с 

изонитью. 

Н.Н. Гусарова «Техника изонити для 

дошкольников»  стр.31 

«Закладка» 

Изонить. 

Закреплять навык выполнения углов на узкой полосе 

картона. Научиться укреплять нить с обратной стороны 

закладки 

Н.Н. Гусарова «Техника изонити для 

дошкольников»  стр.25 

«Солнышко» 

Изонить. 

Научить детей выполнять окружности в технике 

изонити, пользуясь трафаретами. 

Н.Н. Гусарова «Техника изонити для 

дошкольников»  стр.39 

Март «Цветы из полосок» Учить детей  делать подарок для мамы из цветных 

полосок бумаги. 

И.М.  Петрова 

 «Волшебные полоски»  стр.12 

«Жираф» Учить выполнять  поделку из природного материала. 

Подбирать детали, изображать фигурки в движении. 

Л.В.Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском саду» 

стр. 112 

«Придумай игрушку» Выполнять игрушки из бумаги, разбирать схему. Л.В.Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском саду» 

стр.147 

«Превращение 

квадрата». 

Учить детей  складывать квадрат на 16 частей, делать 

надрезы. Склеивать.Превращать бумагу в игрушку. 

Л.В.Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском саду»  

стр. 147 

 «Высотное здание Учить детей обклеивать готовые коробки, делать 

выкройку, сооружать из блоков высотное здание 

Л.В.Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском саду»  

стр.75-76 

Апрель «Ракета» Учить детей изготавливать ракету,закрепить умение 

вырезать детали на глаз 

Л.В.Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском саду»  

стр. 108 

.Создание композиции 

«Времена года» 

Учить детей делать коллективную сюжетную 

Композицию из природного материалла.. Воспитывать 

дружбу, стремление 

помогать товарищу. 

Л.В.Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском саду»  

стр. 108) 

«Божья коровка»  

Оригами. 

Учить детей складывать фигурки  насекомых способом  

«оригами». Закрепить базовые формы. 

С.В. Соколова  «Оригами для старших 

дошкольников»  стр.47 

«Плетение изделий» 

(рыбы) 

Научить элементарному способу плетения (петля с 

затяжкой). 

Л.В.Куцакова «Конструирование из 

строительного материала» стр.114 

Май . «Танк» Учить делать военную технику из мелких коробочек с Л.В.Куцакова «Конструирование и 
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двигающимися колесами. художественный труд в детском саду»  

стр. 103 

«Воробей» 

(Оригами) 

Учить детей  выполнять поделку из бумаги пособом 

оригами. 

С.В. Соколова  «Оригами для старших 

дошкольников»  стр.32 

«Мозаика» Закрепить умение вырезать плотный материал (бумагу, 

картон) 

Л.В.Куцакова «Конструирование из 

строительного материала» стр.114 

«Составление букетов» Научить способам ухода за срезанными растениями, 

крепления, засушивания. 

Л.В.Куцакова «Конструирование из 

строительного материала» стр.114 

  

Планирование по конструктивной  деятельности 

     Месяц             Тема                                           Задачи Источник методической литературы 

Сентябрь 

     «Здания» 
Закреплять умения детей строить здания разного 

назначения. 

Л.В. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду» стр.95 

«Коврик» 
Учить детей   плести коврики из бумаги. 

 

Л.В. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду» стр.101. 

«По замыслу» (дача  для 

моей семьи» 

Учить совместно думать и решать, что строить, 

подбирать материал будущей постройки. 

Л.В. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду» стр96 

«Лестница» Учить строить лестницу из  деталей конструктора.  

Л.В. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду» стр.97 

 «Мост» 
Учить детей строить мост, чтобы по нему могли 

одновременно ехать автомобили и идти пешеходы 

.В. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду» стр.96 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

«По замыслу»  (зоосад  

для птиц» 

Учить совместно думать и решать, что строить, 

подбирать материал будущей постройки. 

Л.В. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в 

детскомсаду» стр.96 

«Овощехрани- 

лище» 

Закреплять умение работать по чертежу, 

строить  из  различных  деталей  (куб, кирпич, 

пластилин и др.). Воспитывать умение 

трудиться. 

Т.В. Волосовец «Организация 

педагогического процесса в 

дошкольном образовательном 

учреждении компенсирующего вида» 

стр. 136 
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 «Корзинка» 
Учить детей элементарному плетению корзинки из 

проволоки (петля с затяжкой). 

Л.В. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду» стр.114 

«Скульпторы на грядке» 
Учить детей конструировать  поделки из готовых 

овощей и фруктов. 

А. И. Лыкова  «Художественный труд 

в детском саду»  (Экопластика)  стр75. 

Ноябрь 

 «Игрушки» 
Учить детей делать поделки из бросового материала 

(катушек, картонных коробок, цилиндров)  

Л.В. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду» стр.104 

«Волшебный сундучок с 

сюрпризом» 

Учить детей складывать бумагу на  шестнадцать 

частей. Разрезать по нужным линиям.  Подумать, какой 

сюрприз можно положить в сундучок (конфету, 

орешек..) 

Л.В. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду» стр.101 

 

«Стол и стул»  

Учить детей конструировать стол и стул по рисунку. 

Закрепить название деталей конструктора. 

 

Л.В. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду» стр.98 

 (Игрушки - забавы) 
Учить детей вырезать из картона игрушки по шаблону 

и соединять их. Закреплять знания об игрушках. 

Л.В. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду» стр.103 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

«Птица счастья» 
Закреплять умение сгибать бумагу  гармошкой, 

работать по шаблону. 

Т.В. Волосовец «Организация 

педагогического процесса в 

дошкольном образовательном 

учреждении компенсирующего вида» 

стр. 137 

«Роботы» 

Расширять знания детей о робототехнике. Упражнять в 

создании схем в конструировании из разных 

строительных наборов.  

Л.В. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду» стр.127 

«Снежинки» Учить делать снежинки из полосок белой бумаги. 
И.М.  Петрова 

«Волшебные полоски»  стр.12 

«Ёлочные игрушки» 

 

 Учить детей делать игрушки из цилиндров и конусов. 

Развивать детскую фантазию. 

 

Л.В. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду» стр.100 

Январь 

 
«Микрорайон города» 

Учить детей строит микрорайон, объединяя 

детей по 4-5 человек на 1-2объекта. Развивать умение 

сообща планировать работу. 

JI.B. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду» стр.95 
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«Городской транспорт» 

Предложить детям коллективно построить городской 

транспорт (легковой,  грузовой). Закрепить знания 

ПДД. 

JI.B. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду» стр.96 

«Суда по чертежам» Учить детей строить различные суда по чертежам. 

JI.B. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду» стр.97 

Февраль 

 

«Игрушки – зверюшки» 

Учить конструировать из бросового материала, 

коробочек , цилиндров, конусов разных зверюшек. 

Воспитывать доброе отношение к животным.  

JI.B. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду» стр.134 

«Театр»   (профессии 

людей)» 

Закреплять умения детей конструировать  здание 

театра с использованием различных деталей, развивать 

художественный вкус. 

Т.В. Волосовец «Организация 

педагогического процесса в 

дошкольном образовательном 

учреждении компенсирующего 

вида» стр. 138 

«Дорожные  знаки» 

. Учить  детей выполнять поделку из бумаги. 

Накручивать бумажные трубочки и склеивать. Делать 

знаки по образцу. 

 

Л.В. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду» стр.102 

 «Самолет» 
Учить детей конструировать по схематическим 

изображениям разные самолёты 

Л.В. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду» стр.98 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кармашек для расчёсок 

для мамы» 

Учить делать кармашек  для расчёсок  из клеёнки. 

 Развивать  художественный вкус. 

Л.В. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду» стр.107 

«Превращение полоски в 

предмет» 
Учить выполнять поделку изполосок бумаги. 

Л.В.Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском саду»  

стр. 147 

«Машины для 

сельхозработ» 

Закреплять умения конструировать различны грузовые 

машины. Учить самостоятельно решать поставленные 

задачи. 

Т.В. Волосовец «Организация 

педагогического процесса в 

дошкольном образовательном 

учреждении компенсирующего 

вида» стр. 140 

«Тележка (тачка)» 

 Учить детей конструировать тележку, правильно 

крепить детали, предложить приспособление-спинки, 

бортики. 

T.B. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд» стр. 98 

«Конструирование 

 по условиям» 

Учить детей конструировать коллективно, 

использовать в процессе работы свои знания и навыки. 

T.B. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд»  

(стр. 128) 
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Апрель 

«Составь из палочек» 
. Упражнять в составлении геометрических фигур из 

палочек. 

T.B. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд» стр. 144 

 «Стыковка космических 

кораблей 

Учить конструировать различную технику, 

побуждать объяснять, как дети создавали свои 

конструкции 

T.B. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд» стр. 129 

«Построй и создай 

схему» (Муравейник) 

 

Учить детей  делать элементарную постройку из 

деталей конструктора и создать их чертежи. 

T.B. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд» стр. 146 

«Конструируем по 

моделям» (Аквариум для 

рыб) 

Учить детей конструировать из строительного 

материала по контурным схемам. Развивать 

практические навыки. 

T.B. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд»  

(стр. 127) 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Военные суда по 

чертежам» 

Учить строить различные суда по чертежам. Уточнить, 

что основания всех кораблей имеют овальную форму 

T.B. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд»  

(стр. 97) 

«Школа» 

Закреплять умение делать постройку по памяти, 

воспитывать интерес к школе. 

 

Т.В. Волосовец «Организация 

педагогического процесса в 

дошкольном образовательном 

учреждении компенсирующего вида» 

стр. 141 

«Магазин цветов» 

Закреплять представление о зданиях, учить строить по 

чертежу,  самостоятельно подбирать  строительный 

материал. Согласовывать местоимения с 

существительными. 

Т.В. Волосовец «Организация 

педагогического процесса в 

дошкольном образовательном 

учреждении компенсирующего вида» 

стр. 136 

«Свободное 

конструирование» 

Закреплять и развивать знания и умения детей. 

Предложить мелкие и крупные игрушки для 

обыгрывания построек. 

JI.B. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд» стр.57 

 

 Планирование деятельности по музыке 

 

Содержание работы по музыкальной деятельности направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

 развитие музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной жизни.  

Музыкальное занятие состоят из трех частей: 

 водная часть. Музыкально-ритмические упражнения; 
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 основная часть. Слушание музыки, подпевание, пение; 

 заключительная часть. Игра или пляска. 
Музыкальные занятия проводятся по плану музыкального руководителя два раза в неделю. 

 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

Физическое воспитание направлено на охрану жизни и укрепление здоровья детей, своевременное формирование их 

двигательных умений и навыков, развита психофизических качеств (быстрота, сила, гибкость, выносливость), овладение физическими 

упражнениями и подвижными играми. 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культуры, гармоничное физическое 

развитие. 

Задачи: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании; 

 обогащение двигательного опыта детей за счёт общеразвивающих и спортивных упражнений;  

 создание условий для совершенствования основных физических качеств; 

  формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной ифизической работоспособности, 

едупреждение утомления; 

 обеспечение гармоничного физического развития, совершенствованиеумений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильнойосанки; 

 формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательнойактивности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнениидвижений; 

 развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх ифизических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательнойдеятельности; интереса и любви к спорту. 

Основной формой систематического обучения детей физическим упражнения являются физкультурные занятия, в ходе которых 

решаются образовательные, воспитательные и оздоровительные задачи. Занятия проводятся по плану руководителя физического 

воспитания. 

Объём регламентированной образовательной нагрузки по образовательной области «Физическое 

развитие» 
                                  Разделы             Количество в неделю                            Количествов год 

Физическая культура                            3                           112 
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Перспективно-тематическое планирование регламентированной образовательной деятельности         

Физическая культура 

Дата по 

плану 
Задачи Логоритмические упражнения Часы 

Источник 

методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

Сентябрь 

01.09.2020 

 

 

 

 

03.09.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.09.2020 

 

 

 

На воздухе Задачи. Упражнять в 

равномерном беге и беге с 

ускорением; знакомить с 

прокатыванием обручей; 

повторить прыжки на двух ногах 

с продвижением вперед. 

Задачи.Упражнять детей в беге 

колонной по одному, в умении 

переходить с бега на ходьбу; в 

сохранении равновесия и 

правильной осанки при ходьбе 

по повышенной опоре; развивать 

точность движений при 

переброске мяча двумя руками 

снизу. 

Задачи. Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке боком, 

перешагивая через набивные 

мячи, руки на пояс; в прыжках на 

через набивные мячи (расстояние 

40 см); развивать точность в 

переброске мяча(диаметр 20-25 

см)  из-за головы,стоя в шеренгах 

(дистанция между детьми 3 м). 

«Ветер» 

Ветерок листовой шумит, 

Шу-шу-шу, шу-шу-шу, 

 

В трубах громко он гудит, 

У-у-у, у-у-у. 

 

Поднимает пыль столбом, 

Бом-бом-бом, бом-бом-бом. 

 

Дует он везде, кругом,  

Гом-гом-гом, гом-гом-гом. 

 

Может вызвать бурю он, 

Страх-страх, страх-страх! 

Не удержится и слон, 

Ах-ах, ах-ах! 

 

Дети ритмично потерают 

ладонь о ладонь. 

 

Ритмично хлапают над 

головой. 

 

Ритмично топают 

ногами. 

 

Ритмично переступая 

поварачиваются вокруг 

себя. 

Руки в сторону – 

вращательные движения. 

Ритмично покачивают 

головой. 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду» стр.9-11 

С М  

 

Е.А. Алябьева 

«Логоритмические 

упражнения» 

стр. 6 

 

08.09.2020 

 

 

 

 

 

10.09.2020 

 

На воздухе. Задачи. Упражнять 

детей в ходьбе и беге между 

предметами, в прокатывании 

обручей друг другу; развивать 

внимание и быстроту движений. 

Задачи.Упражнять детей в 

равномерном беге с 

соблюдением дистанции; 

Насекомые над лугом 

-Жу-жу-жу, - жужит пчела 

- Я лечу из далека. 

-Зу-зу-зу, - комар пищит. 

 

 

- Уф-уф-уф, - как паровоз 

Шмель пыхтит, пыльцу 

 

Ритмично машут руками 

как крыльями. 

Ритмично выбрасывают 

указательные пальцы 

вперед. 

Ритмично притоптывают 

ногами. 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду» стр.11-14 

 

Е.А. Алябьева 

«Логоритмические 

упражнения» 
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11.09.2020 

 

 

развивать координацию 

движений в прыжках с 

доставанием до предмета; 

повторить упражнения с мячом и 

лазанье под шнур, не задевая его. 

Задачи.Развивать 

координациюдвижений в 

прыжках между предметами; 

упражнять в переброске мяча 

стоя в шеренгах; в ползании- 

«крокодил». 

повез. 

- Жук гудит: «Гу-жу, гу-жу, 

Я любого разбу.жжу». 

 

Ритмично хлопают в 

ладоши.  

 

 

 

 

 

 

 

1 

стр. 8 

15.09.2020 

 

 

 

 

 

17.09.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.09.2020 

 

 

 

На воздухе. Задачи. 

Упражнять в чередовании 

ходьбы и бега; развивать 

быстроту и точность движений 

при передаче мяча, ловкость в 

ходьбе между предметами. 

Задачи.Упражнять детей в 

ходьбе и беге с четким 

фиксированием поворотов; 

развивать ловкость в 

упражнениях с мячом, 

координацию движений в 

задании на равновесие; 

повторить упражнение на 

переползание по гимнастической 

скамейке. 

Задачи. Развивать ловкость при 

бросании мяча правой и левой 

рукой попеременно; упражнять в 

ползание по гимнастической 

скамейке «по-медвежьи»; в 

ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине выполнять 

поворот и пройти дальше. 

Сначала буду маленьким,                

 

 

 

 

К коленочкам прижмусь,                

 

 

Затем я вырасту большой,  

До лампы дотянусь.                          

Дети стоят, 

повернувшись лицом в 

и под проговаривание 

текста опускаются на 

корточки. 

Опускают голову и 

обнимают колени 

руками. 

Встают и поднимают 

руки вверх. 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в деском 

саду» 

Стр.15-16 

Н.Н. Гончарова, 

Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. 

Технология 

развития моторного 

и речевого ритмов 

у детей с 

нарушениями 

речи» 

Стр.128 

 

22.09.2020 

 

 

На воздухе. Задачи. 

Повторить ходьбу, бег в 

чередовании по сигналу 

Мы листики осенние,                                      

 

 

Проговаривая текст, 

стоят свободно или в 

кругу. 

1 

 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 
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24.09.2020 

 

 

 

 

 

 

 

25.09.2020 

 

воспитателя, упражнения в 

прыжках и с мячом; разучить 

игру 

«Круговая лапта». 

Задачи.Упражнять в 

чередовании ходьбы и бега по 

сигналу воспитателя; в ползании 

по гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях; в равновесии 

при ходьбе по гимнастической 

скамейке свыполнением заданий. 

Повторить прыжки через шнуры. 

Задачи. Упражнять в лазанье в 

обруч правым и левым боком; в 

прыжках на правой и левой ноге 

через шнуры(расстояние 0,5 м); 

учить ходить  боком приставным 

шагом ,перешагивая через 

надувные мячи. 

На дереве сидели.                                              

 

Вдруг сильный ветер 

налетел –  

И все мы полетели.  

Мы летели, мы летели 

И на землю тихо сели.                                  

Ветер снова прибежал                                  

И листочки вверх поднял.                             

 

 

 

Повертел их, покружил                                

И на землю опустил.                                       

 

Золотая рожь 

Ветерок спросил, пролетая:  

 

 

 

«Отчего ты, рожь, 

золотая?» 

А в ответ колоски 

шелестят:                      

 

 

«Золотые руки растят!»                               

Дети машут кистями 

рук, дняв их вверх. 

Легко бегут в разных 

направлениях или по 

кругу. 

 

Садятся. 

Стоят свободно или в 

кругу, дети машут 

кистями поднятых вверх 

рук. 

 

Кружатся. 

Садятся. 

 

 

Проговаривая текст, 

дети бегут по кругу на 

носочках, поставив руки 

на пояс. 

Меняют направление 

бега. 

Останавливаются, 

поднимают руки вверх и 

делают наклоны в 

стороны. 

Делают два наклона на 

носочках. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

саду» 

Стр.16-18 

 

Н.Н. Гончарова, 

Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. 

Технология 

развития моторного 

и речевого ритмов 

у детей с 

нарушениями 

речи» 

Стр.136, 140 

29.09.2020 

 

 

 

 

01.10.2020 

 

 

 

 

На воздухе. Задачи. 
Упражнять детей в беге с 

преодолением препятствий; 

развивать ловкость в 

упражнениях с мячом; повторить 

задание в прыжках. 

Задачи. Закреплять навыки 

ходьбы и бега между 

предметами; упражнять в 

сохранении равновесия на 

Ноги вместе, ноги врозь,                        

Ноги прямо, ноги вкось,  

Ноги здесь, ноги там, 

Что за шум, что за гам! 

 

Ну-ка, левая рука,                                         

Дотянись до потолка, 

А ты, правая рука –                                     

До левого уха, 

Левая рука – до правого 

Проговаривая текст, 

дети, стоя лицом в круг, 

выполняют прыжки на 

месте, то соединяя ноги, 

то разводя их в стороны. 

Проговаривая текст, 

дети выполняют 

движения по тексту. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду» 

Стр.20-22 

 

Н.Н. Гончарова, 

Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. 

Технология 
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02.10.2020 

 

 

повышенной опоре и прыжках; 

развивать ловкость в упражнении 

с мячом. 

Задачи. Развивать равновесие-

ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом с мешочком на голове, 

руки на пояс; упражнять в 

прыжках на двух ногах вдоль 

шнура,перепрыгивая через него 

справа и слева; в переброске 

мячей друг другу парами. 

колена! (и т.д.) 

 

Мы проверили осанку                                 

и свели лопатки,                                    

 

 

 

Мы идем на носках,                                     

мы идем на пятках.                                

 

Отдохнут пусть наши 

пятки, 

Мы пойдем как все ребятки.                    

Подуем на плечо,                                                   

 

 

 

 

Подуем на другое.                                         

 

Нам солнце горячо                                      

Пекло дневной порою.                                

Подуем и на грудь мы                                 

И грудь свою остудим,                                

 

Подуем мы на облака                                 

И остановимся пока.                                  

 

 

Проговаривая текст, 

дети становятся друг за 

другом, выпрямляя 

спину, сводя лопатки. 

 

Идут по кругу на носках, 

Затем на пятках, держа 

руки на поясе. 

Останавливаются. 

Идут шагом. 

 

Дети стоят, 

повернувшись лицом в 

круг. Проговаривая 

текст, дуют на правое 

плечо. 

Проговаривая текст, 

дуют на левое плечо. 

Скрещивают ладони рук  

перед лицом. 

Проговаривая текст, 

дуют на грудь, опустив 

голову вниз. 

Проговаривая текст, 

дуют, подняв голову 

вверх. 

 

 

 

1 

развития моторного 

и речевого ритмов 

у детей с 

нарушениями 

речи» 

Стр.134 

Октябрь 

06.10.2020 

 

 

 

08.10.2020 

 

 

 

 

На воздухе. Задачи. 
Повторить бег в среднем темпе; 

развивать точность броска; 

упражнять в прыжках. 

Задачи. Упражнять в ходьбе с 

изменением направления 

движения по сигналу; 

отрабатывать навык приземления 

на полусогнутые ноги в прыжках 

со скамейки; развивать 

Лебеди летят, крыльями 

машут,            

 

Прогнулись над водой,                                

 

 

 

Качают головой.                                        

Прямо, гордо умеют 

держаться,            

Проговаривая текст, дети 

бегут на носках по кругу 

и делают махи руками. 

Останавливаются и 

наклоняются вперед с 

вытянутыми назад 

руками. 

Кивают головой. 

Выпрямляются, 

расправляют плечи. 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Стр.22-24  

 

Н.Н. Гончарова, 

Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. 

Технология 
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09.10.2020 

координнцию движений в 

упражнениях с мячом. 

Задачи. Отрабатывать навык 

приземления в прыжках с высоты 

40 см; упражнять в отбивании  и 

забрасывании мяча в корзину 

двумя руками; в лазаньи в обруч 

на четвереньках;лазаньи в обруч 

прямо и боком. 

Бесшумно на воду садятся.                      Приседают.  

 

 

1 

развития 

моторного и 

речевого ритмов у 

детей с 

нарушениями 

речи» 

Стр.133 

13.10.2020 

 

 

 

 

 

15.10.2020 

 

 

 

 

 

 

16.10.2020 

 

На воздухе. Задачи. 

Закреплять навык ходьбы с 

изменением направления 

движения, умение действовать по 

сигналу; развивать точность в 

упражнениях с мячом. 

Задачи.Упражнять в ходьбе с 

высоким подниманием колен; 

повторить упражнения в ведении 

мяча; ползании; упражнять в 

сохранении равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади 

опоры. 

Задачи. Учить ведению мяча по 

прямой;между предметами 

(расстояние между предметами 

1м); ползать по гимнастической 

на четвереньках по 

прямой,подталкивая вперед 

головой набивной мяч; 

закреплять навыки ходьбы, руки 

за голову. 

Грядка 

Я давно весну ждала.                                         

У меня свои дела.                                                

 

 

Мне участок в огороде                                      

Нынче мама отвела.                                          

 

Я возьму свою лопатку,                                     

Я пойду, вскопаю грядку.                                   

 

Мягкой грядка быть 

должна,                           

Это любят семена.                                            

Посажу на ней морковку                                   

И редиску, а с боков                                            

Будут кустики бобов.                                         

 

 

Проговаривая текст, дети   

идут по кругу, взявшись 

за руки. 

Идут в 

противоположную 

сторону. 

Останавливаются,  

Изображают, как 

копают.  

Показывают, как рыхлят 

грядку граблями. 

Идут по кругу, 

изображая, как  

разбрасывают семена. 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду»  

Стр.24-27 

 

Н.Н. Гончарова, 

Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. 

Технология 

развития 

моторного и 

речевого ритмов у 

детей с 

нарушениями 

речи» 

Стр.140 

 

20.10.2020 

 

 

 

22.10.2020 

 

 

На воздухе. Задачи. 

Повторить ходьбу с остановкой 

по сигналу, бег, упражнять в 

прыжках и переброске мяча. 

Задачи. Закреплять навык 

ходьбы со сменой темпа 

движения. Упражнять в беге 

Мы идем во фруктовый сад                        

Вдыхаем яблок аромат.                               

 

Хотим сорвать яблоки с 

дерева.                                                                                         

 

Может быть допрыгнем до 

Маршируют на месте. 

Делают дыхательные 

упражнения. 

Поднимаются на 

носочки, тянут 

поочередно руки. 

Прыгают. 

1 

 

 

 

1 

 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Стр.27-29 

 

А.В. Никитина 
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23.10.2020 

врассыпную, в ползании на 

четвереньках с дополнительным 

заданием; повторить упражнения 

на равновесие при ходьбе по 

повывышенной опоре. 

Задачи. Упражнять в ползание 

по гимнастической скамейке на 

четвервньках с мешочком на 

спине, в прыжках на двух ногах 

между предметами, в конце 

прыгнуть в обруч; закреплять 

навык  

ходьбы по скамейке с мешочком  

на голове. 

них?              

Нужно поставить лестницу.                    

 

Срываем яблоки и кладем в 

корзину.         

Яблоки собрали, теперь 

отдохнем.           

 

Имитируют подъем по 

лестнице. 

Имитируют сбор яблок. 

 

Садятся за столы. 

 

 

 

 

 

1 

«33 лексические 

темы: 

пальчиковые игры 

на координацию 

слова с 

движением, 

загадки для детей 

6-7 лет» 

Стр.19 

27.09.2020 

 

 

 

 

29.09.2020 

 

 

 

 

 

01.11.2020 

 

 

 

На воздухе. Задачи 

Закреплять навык ходьбы, 

перешагивая через предметы; 

повторить игровые движения с 

мячом и прыжки... 

Задачи. Закреплять навык 

ходьбы и бега по кругу; 

упражнять в ходьбе по канату; 

упражнять в отталкивании в 

прыжках через шнур; повторить 

эстафету с мячом. 

Задачи. Закреплять навык 

ходьбы по канату боком; 

упражнять в  

прыжках на правой и левой,ноге 

вдоль каната;  бросании мяча в 

корзину двумя руками. 

Грядка 

Я давно весну ждала.                                         

У меня свои дела.                                                

 

Мне участок в огороде                                      

Нынче мама отвела.                                          

 

Я возьму свою лопатку,                                     

Я пойду, вскопаю грядку.                                   

 

Мягкой грядка быть 

должна,                           

Это любят семена.                                            

Посажу на ней морковку                                   

И редиску, а с боков                                            

Будут кустики бобов.                                         

 

Мы идем во фруктовый сад                        

Вдыхаем яблок аромат.                               

 

Хотим сорвать яблоки с 

дерева.                                                                                         

 

Может быть допрыгнем до 

 

Проговаривая текст, дети   

идут по кругу, взявшись 

за руки. 

Идут в 

противоположную 

сторону. 

Останавливаются,  

Изображают, как 

копают.  

Показывают, как рыхлят 

грядку граблями. 

Идут по кругу, 

изображая, как  

разбрасывают семена. 

 

 

Маршируют на месте. 

Делают дыхательные 

упражнения. 

Поднимаются на 

носочки, тянут 

поочередно руки. 

Прыгают. 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Стр.29-32 

 

Н.Н. Гончарова, 

Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. 

Технология 

развития 

моторного и 

речевого ритмов у 

детей с 

нарушениями 

речи» 

Стр.140 
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них?              

Нужно поставить лестницу.                    

Срываем яблоки и кладем в 

корзину.         

Яблоки собрали, теперь 

отдохнем.           

 

Имитируют подъем по 

лестнице. 

Имитируют сбор яблок. 

Садятся за столы. 

Ноябрь 

 

03.11.2020 

 

 

 

 

 

 

05.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

06.11.2020 

 

На воздухе. Задачи. 

Закреплять навыки бега с 

преодолением препятствий, 

ходьба с остановкой по 

сигналу;повторить игровые 

упражнения в прыжках и с 

мячом. 

 

Задачи. Упражнять в ходьбе с 

изменением направления 

движения; прыжках через 

короткую скакалку; бросание 

мяча друг другу; ползание по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на 

спине. 

Задачи. Упражнять в прыжках 

через скакалку, вращая её в 

вперед; в ползании по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках,подталкивая мяч 

головой; в передаче мяча в 

шеренгах с поворотом к партнеру 

«Чайник» 

Я – чайник, ворчун, 

хлопотун, сумасброд,    

Я вам напоказ выставляю 

живот.                 

Я чай кипячу, клокочу и 

кричу:                       

- Эй, люди, я с вами 

почайпить хочу!            

 

Дети стоят, изогнув одну 

руку, как носик чайника, 

другую поставив на 

пояс, надув живот.  

Топают. 

 

Призывно машут правой 

рукой.         

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Стр.32-34 

 

М.Ю. Картушина 

«Конспекты 

логоритмических 

занятий с детьми 

6-7 лет» 

Стр.132 

 

10.11.2020 

 

 

 

 

 

12.11.2020 

 

На воздухе. Задачи. 
Упражнять в ходьбе с 

изменением темпа движения, с 

высоким подниманием колен; 

повторить игровые упражнения с 

мячом и с бегом. 

Задачи. Упражнять в ходьбе и 

беге «змейкой» между 

Наварили кашки, помешали 

ложкой,           

 

 

 

 

 

 

Дети стоят, 

повернувшись лицом в 

круг, и под 

проговаривание текста 

выполняют 

вращательное движение 

рукой, как бы мешая 

ложкой кашу. 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура» 

Стр.34-37 

 

Н.Н. Гончарова, 

Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. 
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13.11.2020 

 

предметами; повторить ведение 

мяча с продвижением вперед; 

упражнять в лазаньи под дугу, в 

равновесии. 

Задачи.Упражнять в метании 

мешочков в горизонтальную 

цель; в ползание по «медвежьи»; 

закреплять ходьбу по 

гимнастической скамейке боком 

приставным шагом с мешочком 

на голове. 

Вот какие ладушки, ладушки 

– ладошки.     

Курочке-пеструшке 

накрошили крошки,       

 

Вот какие ладушки, 

ладушки-ладошки.        

Пожалели птичку, погрозили 

кошке,             

Вот какие ладушки, 

ладушки-ладошки.         

Строили ладошки домик для 

матрешки,       

 

Вот какие ладушки, 

ладушки-ладошки.           

Принесли ладошки ягоды в 

лукошке,                

Вот какие ладушки, 

ладушки-ладошки.           

Хлопали ладошки, танцевали 

ножки,              

Вот какие ладушки, 

ладушки-ладошки.           

Прилегли ладошки 

отдохнуть немножко,      

 Вот какие ладушки, 

ладушки-ладошки.          

Прохлопывают каждое 

слово. 

Пальцами рук 

имитируют  

посыпание крошек. 

Прохлопывают каждое  

слово. 

Поглаживают кулачок.  

Грозят пальцем. 

Прохлопывают каждое  

слово. 

Соединяя пальцы рук, 

изображать крышу 

домика. 

Прохлопывают каждое 

слово. 

Складывают ладони в 

горсть. 

Прохлопывают каждое 

слово.    

Хлопают и топают 

одновременно в ритме. 

Прохлопывают каждое 

слово.  

Складывают ладони под 

щеку. 

Прохлопывают каждое 

слово.       

 

 

 

 

1 

Технология 

развития 

моторного и 

речевого ритмов у 

детей с 

нарушениями 

речи» 

Стр.130-131 
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17.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.11.2020 

 

На воздухе. Задачи. 
Повторить ходьбу и бег с 

изменением направления 

движения; упражнять в 

поворотах прыжком на месте; 

повторить прыжки на правой и 

левой ноге, огибая предметы; 

упражнять в выполнении заданий 

с мячом. 

Задачи. Закреплять навык 

ходьбы и бега между 

предметами, развивая 

координацию движений и 

ловкость; разучить в лазаньи на 

гимнастическую стенку переход 

с одного пролета на другой; 

повторить упражнения в 

прыжках и на равновесие. 

Задачи. Упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку с 

переходом на другой пролёт; в 

забрасывании мяча в корзину в 

двумя руками от груди; 

закреплять навык ходьбы на 

носках по уменьшительной 

площади опоры (ширина 15-20 

см). 

Раз, два, три, четыре,                                

Много мебели в квартире.                         

В шкаф повесим мы рубашку,                   

 

 

А в буфет поставим чашку.                      

 

Чтобы ножки отдохнули,                        

Посидим чуть-чуть на 

стуле.                  

А когда мы крепко спали,                           

На кровати мы лежали. 

А потом мы с котом                                 

Посидели за столом, 

Чай с вареньем дружно пили.                   

Много мебели в квартире. 

 

Хлопают в ладоши. 

Прыгают на месте. 

Делают повороты 

туловищем вправо, 

влево. 

Поднимают руки вверх и 

потягиваются. 

Трясут каждой ногой. 

Приседают на корточки. 

 

Кладут руки под щеку. 

 

Хлопают в ладоши. 

 

Прыгают на месте. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Стр.37-40  

 

А.В. Никитина 

«33 лексические 

темы: 

пальчиковые игры 

на координацию 

слова с 

движением, 

загадки для детей 

6-7 лет» 

Стр.60 
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24.11.2020 

 

 

 

 

26.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

27.11.2020 

 

На воздухе. Задачи.Упражнять 

детей в ходьбе и беге между 

предметами, в прокатывании 

обручей друг другу; развивать 

внимание и быстроту движений. 

Задачи. Упражнять детей в 

равномерном беге с 

соблюдением дистанции; 

развивать координацию 

движений в прыжках с 

доставанием до предмета; 

повторить упражнения с мячом и 

лазанье под шнур, не задевая его.                                 

Задачи. Повторить упражнения в 

ходьбе и беге; в равновесии при 

ходьбе по повышенной опоре; в 

прыжках с продвижением вперёд 

на одной ноге; в бросании малого 

мяча о стенку. 

Кукла, кукла, попляши.                                

 

 

 

 

Красной лентой помаши.                            

 

Вот как кружится волчок,                          

 

 

 

Покружил и на пол лег.                                

Проговаривая текст, дети 

стоят лицом к педагогу, 

выполняют «пружинку» 

с поворотами, держа 

руки на поясе. 

Размахивают поднятой 

вверх рукой. 

Дети, проговаривая 

текст, поворачиваются 

вокруг себя топочущим 

шагом. 

Ложатся на спину на 

коврик. 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура» 

Стр.11,14,88 

 

Н.Н. Гончарова, 

Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. 

Технология 

развития 

моторного и 

речевого ритмов у 

детей с 

нарушениями 

речи» 

Стр.135 

 

Декабрь 

30.11.2020 

 

 

 

 

 

03.12.2020 

 

 

 

 

04.12.2020 

На воздухе. Задачи.  

Повторить ходьбу в колонне по 

одному с остановкой по сигналу; 

упражнять в продолжительном 

беге (до 1,5 минуты); повторить 

упражнения в равновесии, в 

прыжках, с мячом. 

Задачи. Упражнять в ходьбе с 

различными положениями рук, в 

беге врассыпную; в сохранении 

равновесия при ходьбе 

усложнённой ситуации. 

Задачи. Упражнять ходьбе по 

гимнастической скамейке, на 

середине присесть; в прыжках на 

правой и левой ноге вдоль 

шнура; в переброске мячей друг 

другу,стоя в шеренгах. 

Совушка – сова,                                           

Большая голова,                                         

На ветке сидела,                                         

В стороны глядела, 

Головой вертела:                                        

Вправо – влево,                                             

Вправо – влево. 

 

Проговаривают текст, 

согнув руки в локтях на 

уровне груди, сведя 

вместе сжатые кулаки. 

Дети выполняют 

поочередно повороты 

головы в стороны. 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Стр.40-42 

 

Н.Н. Гончарова, 

Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. 

Технология 

развития 

моторного и 

речевого ритмов у 

детей с 

нарушениями 

речи» 

Стр.133 

 

08.12.2020 На воздухе. Задачи. Что за странные пружинки          Дети стоят, 1 Л.И.Пензулаева  
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10.12.2020 

 

 

 

 

 

 

11.12.2020 

 

Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному с выполнением заданий 

по сигналу воспитателя; 

повторить игровые упражнения 

на равновесие, в прыжках, на 

внимание. 

Задачи. Упражнять в ходьбе с 

изменением темпа движения, с 

ускорением и замедлением, в 

прыжках на правой и левой ноге 

попеременно; повторить 

упражнения в ползании и 

эстафету с мячом. 

Задачи. Упражнять в прыжках 

между предметами: на двух 

ногах, на правой и левой 

поочередно; учить прокатывать 

мяч между предметами; ползать 

под шнур правым и левым 

боком. 

Упираются в ботинки?                  

На пружинки нажимай,                

Нет пружинок – отпускай.           

повернувшись лицом в 

круг, и под 

проговаривание текста 

делают полуприседания 

на каждое слово, 

поставив руки на пояс. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Стр.42-44 

 

Н.Н. Гончарова, 

Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. 

Технология 

развития 

моторного и 

речевого ритмов у 

детей с 

нарушениями 

речи» 

Стр.129 

15.12.2020 

 

 

 

 

 

 

17.12.2020 

 

 

 

 

28.12.2020 

На воздухе. Задачи. 
Упражнять в ходьбе и беге в 

колонне по одному; в ходьбе и 

беге с остановкой по сигналу; 

повторить задания с мячом, 

упражнения в прыжках, на 

равновесие. 

Задачи. Повторить ходьба с 

изменением темпа движения с 

ускорением и замедлением; 

упражнять в ползании на животе, 

в равновесии. 

Задачи. Учить перебрасыванию 

мячей в парах (расстояние между 

детьми 1,5м) ползанию на 

четвереньках с опорой на ладони 

и колени между  предметами, 

прыжкам со скамейки на мат. 

На заснеженной поляне                              

Собрались мы вместе с вами.                                                                                                     

 

Топ-топ-топ, раз, два,                                      

Топ-топ-топ, раз, два!                                     

 

 

Будем вместе веселиться,                               

Нам на месте не сидится.                              

Топ-топ-топ, раз, два,                                      

Топ-топ-топ, раз, два!                                      

 

 

Снеговик 

Давай, дружок, смелей, 

дружок,                                                                                                   

 

Кати по снегу свой снежок.                             

Проговаривая текст, дети 

идут по кругу, взявшись 

за руки. 

Останавливаются и, стоя  

лицом в круг топают 3 

раза, на слова «раз, два» 

хлопают 2 раза.  

Берутся за руки и качают 

ими вперед – назад. Стоя 

лицом в круг, топают 3 

раза, на слова «раз, два» 

хлопают 2 раза. 

 

 

Проговаривая текст, дети  

идут по кругу друг за 

другом. 

Изображают, что катят 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Стр.45-47 

 

Н.Н. Гончарова, 

Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. 

Технология 

развития 

моторного и 

речевого ритмов у 

детей с 

нарушениями 

речи» 

Стр.136-137 
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Он превратится в толстый 

ком,                   

 

И станет ком снеговиком.                                

 

 

Его улыбка так светла!                                      

 

Два глаза, шляпа, нос, метла.                            

 

 

 

 

Но солнце припечет слегка –                             

Увы! – и нет снеговика.                                      

перед собой снежок. 

Останавливаются, 

«рисуют» двумя руками 

ком. 

«Рисуют» снеговика из 

трех кругов разного 

размера. 

Показывают руками на  

лице улыбку. 

Показывают глаза, 

шляпу (прикрывая 

голову ладошкой), нос, 

встают прямо, держат 

воображаемую метлу. 

Медленно приседают. 

Пожимают плечами,  

разводят руками. 

22.12.2020 

 

 

 

 

 

 

24.12.2020 

 

 

 

 

 

25.12.2020 

 

На воздухе. Задачи. 

Упражнять в ходьбе между 

постройками из снега; разучить 

игровое задание «Точный пас»; 

развивать ловкость и глазомер 

при метании снежков на 

дальность. 

Задачи.Повторить ходьбу и бег 

по кругу с поворотом в другую 

сторону; упражнять в ползании 

по скамейке «по-медвежьи» 

повторить упражнения в 

прыжках и на равновесие. 

Задачи. Упражнять в лазанье по 

гимнастической стенке с 

переходом на другой пролёт; в 

ходьбе с перешагиванием через 

«Танец снежинок» под 

песню «Снежная сказка» 

В.Лемита (исполняется с 

белыми лентами) 

 

Тихо, как в сказке, хлопья 

белые летят.           

Белою краской выкрашен сад.                             

Танец снежинок, новогодний 

бал.                      

Кто-то ночью мир 

заколдовал.                         

Вьюга рисует на окошке свой 

узор.                    

Стелет пушистый белый 

ковер 

Сосны и ели нарядились в 

 

 

 

 

 

Дети строятся в 3-4 

кружка и медленно идут 

по кругу, поднимая и 

опуская руки.                 

 

Кружатся, соединив 

правые руки 

«звездочкой» 

 

Перестраиваются в 

большой круг и идут 

друг за другом, пружиня 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду» 

Стр.47-49 

 

М.Ю. Картушина 

«Конспекты 

логоритмических 

занятий с детьми 6-

7 лет» 

Стр.74-75 
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набивные мячи; в прыжках через 

короткую скакалку, продвигаясь 

вперёд. 

мех.                            

Долго, долго будет падать 

снег. 

В небе морозном белых 

хлопьев кутерьма.       

 

Снежные звезды дарит зима.                             
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

каждый шаг. 

 

Кружатся, подняв руки. 

 

Идут в центр круга, 

поднимая руки с 

ленточками. 

Расширяют круг, в конце 

опускаются на одно 

колено, склонив голову 

вниз и опустив руки. 

   

29.12.2020 

 

 

 

 

 

 

31.12.2020 

 

На воздухе.  Задачи. Повторить 

ходьбу и бег по кругу, ходьбу и 

бег врассыпную с остановкой по 

сигналу; упражнения на 

равновесие при ходьбе по 

уменьшительной площади 

опоры, прыжки на двух ногах 

через препятствие. 

Задачи. Упражнять ходьбе по 

гимнастической скамейке, на 

каждый шаг хлопок перед собой 

и за спиной; прыжках на двух 

ногах из обруча в обруч;  в 

прокатывании мяча между 

предметами. 

Едем, едем, долго едем,                         

Очень длинен этот путь                    

Скоро до Москвы доедем,                     

 

 

Там и сможем отдохнуть.                 

Чух-чух-чух, чух-чух-чух.                     

Мчится поезд во весь дух.                     

Проговаривая текст, дети 

идут топочущим шагом 

друг за другом, слегка 

присев, поставив                                                                  

руки на поясе. 

Останавливаются. 

Повторяют все сначала в 

более быстром темпе. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Стр.49-52 

 

Н.Н. Гончарова, 

Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. 

Технология 

развития 

моторного и 

речевого ритмов у 

детей с 

нарушениями 
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речи» 

Стр.131 

Январь 

12.01.2021 

 

 

 

 

 

 

 

14.01.2021 

 

 

 

 

 

15.01.2021 

 

На воздухе. Задачи. 

Провести игровое упражнение 

«Снежная королева»; 

упражнение с элементами 

хоккея; игровое задание в 

метании снежков на дальность; 

игровое упражнение с прыжками 

«Веселые воробьишки». 

Задачи. Повторить ходьбу с 

выполнением заданий для рук; 

упражнять в прыжках в длину с 

места; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом и ползании 

по скамейке. 

Задачи. Упражнять в прыжках в 

длину с места; в бросании мяча о 

стенку и ловля его после отскока 

о пол с хлопком в ладоши; в 

ползании по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях с 

мешочком на спине. 

Сам, сам, самолет,                            

 

 

 

 

 

 

 

Тут и там самолет,                         

 

 

 

Летит самолет близко,                  

Далеко, низко, высоко.                      

 

 

 

 

Самолет 

Руки в стороны – в полет                                

Отправляем самолет.                                      

 

 

Правое крыло вперед,                                        

 

Левое крыло вперед,                                           

 

Полетел наш самолет.                                    

 

 

 

Теплоход 

От зеленого причала                                        

Оттолкнулся теплоход.                                  

 

Раз, два –                                                             

Дети стоят, 

повернувшись лицом в  

круг, на слова «сам, сам» 

хлопают перед собой 

вытянутыми вперед 

руками; на слово 

«самолет» разводят руки 

в стороны. 

Повторяют движения 

первой строки. 

Ставят руки перед 

грудью. 

Ставят руки перед 

грудью. Разводят руки в 

стороны на слово 

«далеко», приседают на 

слово «низко» и встают 

на слово «высоко». 

 

Проговаривая текст, дети    

бегут на носочках по 

кругу, расставив руки в 

стороны. 

Выполняют поворот 

через правое плечо. 

Выполняют поворот 

через левое плечо. 

Дети бегут на носочках 

по кругу, руки в 

стороны. 

 

 

Проговаривая текст, дети 

делают шаг вперед, руки 

опущены. 

Делают два шага назад. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Стр.52-54 

 

Н.Н. Гончарова, 

Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. 

Технология 

развития 

моторного и 

речевого ритмов у 

детей с 

нарушениями 

речи» 

Стр.140 
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Он назад шагнул сначала, 

А потом шагнул вперед –                                

Раз, два –  

И поплыл, поплыл по речке,                             

 

 

Набирая полный ход.                                        

 

 

 

Машины 

На улице нашей                                              

Машины, машины,                                         

Машины малютки,                                        

Машины большие.                                          

Спешат грузовые,                                           

Фырчат легковые.                                         

Торопятся, мчатся,                  

Как будто живые. 

Эй, машины, полный ход!                           

Я – примерный пешеход:                             

Торопиться не люблю,                                 

Вам дорогу уступлю.                                    

 

Делают два шага вперед. 

 

Руки вытянуты вперед и  

сомкнуты – это нос 

теплохода. 

Делают движения по 

кругу мелкими 

шажками. 

 

 

Проговаривая текст, дети 

двигаются от одного 

конца группы в другой, 

держа в руках 

воображаемый руль. 

Сделав разворот, 

двигаются в другую 

сторону. Когда все 

«машины» проехали, 

один из детей - 

«пешеход», переходя 

улицу, произносит эти 

слова (роль пешехода 

выполняют все дети по 

очереди). 

19.01.2021 

 

 

 

 

 

 

21.01.2021 

 

 

 

 

На воздухе. Задачи. 

Упражнять в ходьбе между 

снежками; разучить ведение 

шайбы клюшкой с одной 

стороны площадки на другую; 

повторить катание друг друга на 

санках. 

Задачи. Упражнять в ходьбе и 

беге с дополнительным заданием 

(перешагивание через шнуры); 

развивать ловкость и глазомер в 

упражнеиях с мячом); повторить 

Плыли утята, красные 

лапки,             

 

Озером плыли все по 

порядку.               

Серые плыли, белые плыли,                   

Красными лапками воду 

мутили.         

Дети идут по кругу 

простым шагом, 

проговаривая текст. 

На каждый шаг 

выполняют 

«плавательные» 

движения 

руками. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Стр.54-56 

 

Н.Н. Гончарова, 

Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. 

Технология 

развития 

моторного и 
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22.01.2021 

 

лазанье под шнур. 

Задачи. Учить перебрасывать 

мячи друг другу; ползать на 

ладонях и коленях; Упражнять  в 

ходьбе на носках,между 

предметами. 

 

1 

речевого ритмов у 

детей с 

нарушениями 

речи» 

Стр.131-132 

26.01.2021 

 

 

 

 

 

28.01.2021 

 

 

 

 

 

29.01.2021 

 

На воздухе. Задачи.  
Повторить ходьбу между 

постройками из снега; упражнять 

в скольжении по ледяной 

дорожке; разучить игру «По 

местам!». 

Задачи. Повторить ходьбу и бег 

с изменением направления 

движения; упражнять в ползании 

на четвереньках; повторить 

упражнения на сохранение 

равновесия и в прыжках. 

Задачи. Упражнять ползании 

между предметами на 

четвереньках; в ходьбе по рейке 

гимнастической скамейки; в 

прыжках. на двух ногах из 

обруча в обруч. 

Конь меня в дороге ждет,                    

 

 

 

 

Бьет копытом у ворот.                            

 

На ветру качает гривой                           

Пышной, сказочно-красивой. 

Быстро на седло вскачу,                           

 

Не поеду – полечу:                                     

Цок-цок-цок,                                               

Цок-цок-цок, 

Там, за дальнею рекой,                              

Помашу тебе рукой. 

Скачет конь наш: чок-чок-

чок,                 

Слышен топот быстрых 

ног.                    

Проговаривая текст, 

дети, стоя в кругу друг за 

другом, вытягивают 

вперед руки со сжатыми 

кулаками. 

Ударяют носком ноги об 

пол. 

Кивают головой. 

 

Прыжком ставят ноги на  

ширину плеч. 

Выполняют пружинящие 

движения ногами.     

 

Машут поднятой вверх 

рукой.        

Проговаривая текст, дети  

двигаются прямым 

галопом по кругу друг за 

другом. 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Стр.57-58 

 

Н.Н. Гончарова, 

Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. 

Технология 

развития 

моторного и 

речевого ритмов у 

детей с 

нарушениями 

речи» 

Стр.132, 135 

 

Февраль 

02.02.2021 

 

 

 

 

04.02.2021 

 

 

 

 

 

На воздухе. Задачи. 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий по 

сигналу; повторить игровое 

задание с клюшкой и шайбой, 

игровое задание с прыжками. 

Задачи. Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с 

выполнением дополнительного 

задания, закреплять навык 

энергичного отталкивания от 

Три медведя шли домой.                           

 

 

 

Папа был большой-большой,                   

Мама – чуть поменьше 

ростом,             

А сынок – малышка просто.                     

 

Очень маленький он был,                           

С погремушкою ходил,                                

И играл он до утра:                                     

Проговаривая текст, дети 

идут по кругу друг за 

другом, переваливаясь с 

ноги на ногу, 

Руки поднимают вверх. 

Руки опускают на 

уровень  

Слегка приседая, 

продолжают идти. 

Идут, переваливаясь с 

ноги на ногу. 

Садятся на корточки. 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Стр.59-61. 

 

Н.Н. Гончарова, 

Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. 

Технология 

развития 

моторного и 
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05.02.2021 

пола в прыжках; повторить 

упражнения в бросании мяча, 

развивать ловкость и глазомер. 

Задачи. Упражнять в ходьбе по 

рейке гимнастической скамейки, 

приставляя пятку одной ноги к 

носку другой; в прыжках между 

предметами на правой,левой 

ноге. 

«Ту-ру-ру , та-ра-ра».                                  

 

 

 

Вот свернулся ёж в клубок,                       

 

Потому что он продрог.                            

 

 

Лучик ёжика коснулся,                               

Ёжик сладко потянулся.                           

 

 

Серый зайка умывается,                               

 

 

 

 

Видно, в гости собирается.                          

 

 

 

Вымыл лапки, вымыл ухо,                             

 

Полотенцем вытер сухо.                               

 

На водопой 

Жарким днем лесной тропой                     

Звери шли на водопой.                                 

 

За мамой-лосихой топал 

лосенок,              

За мамой-лисицей крался 

лисенок,             

За мамой-ежихой катился 

ежонок,          

За мамой-медведицей шел 

медвежонок,   

Простукивают слоги 

кулаками то справа, то 

слева  

                                                                       

Проговаривая текст, дети 

сидят на корточках. 

Обхватывают колени 

руками и наклоняют 

голову вниз. 

Медленно встают. 

Потягиваются. 

 

 

Проговаривая текст, дети 

выполняют 

имитационные движения 

умывания лица правой 

рукой. 

Выполняют 

имитационные движения 

умывания лица левой 

рукой. 

Поглаживают свои руки, 

«моют ухо» одной 

рукой. 

«Вытирают руки». 

  

 

Проговаривая текст, дети 

идут по кругу друг за 

другом. 

Идут, громко топая. 

 

Крадутся на носочках. 

 

Приседают, медленно 

двигаются вперед. 

 

 

 

 

1 

речевого ритмов у 

детей с 

нарушениями 

речи» 

Стр.132 
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За мамою-белкой скакали 

бельчата,         

За мамой-зайчихой – косые 

зайчата 

Волчица вела за собою 

волчат.                   

 

Как косолапый мишка                                  

 

 

 

 

Пойдем сейчас потише,                               

Потом пойдем на пятках,                           

А после – на носках,                                      

Потом быстрее мы пойдем                        

И снова к бегу перейдем.                               

Идут вперевалку. 

 

Скачут то на правой, то 

на левой ноге. 

Скачут на двух прямых  

ногах. 

Идут на четвереньках. 

 

 

Проговаривая текст, дети                                  

идут друг за другом 

вперевалочку, расставив  

 руки в стороны, как 

«лапы». 

Замедляют шаг. 

Идут на пятках. 

Идут на носках. 

Ускоряют шаг.   

Бегут друг за другом. 

9.02.2021 

 

 

 

 

11.02.2021 

 

 

 

 

 

12.02.2021 

 

На воздухе. Задачи. 

Упражнять в ходьбе с 

выполнением заданий; повторить 

игровые упражнения на санках, с 

клюшкой и шайбой. 

Задачи. Упражнять в ходьбе и 

беге с выполнением упражнений 

для рук; разучить прыжки с 

подскоком; упражнять в 

переброске мяча; повторить 

лазанье в обруч. 

Задачи. Закрепить прыжки на 

двух ногах между предметами; 

упражня в ползании на ладонях и 

коленях между предметами; в 

переброске мячей в парах. 

Летчик 

Быть шофером хорошо,        

 

 

 

А летчиком – лучше.                                         

Я бы в летчики пошел,                                      

Пусть меня научат!                                         

Наливаю в бак бензин,                                       

 

Завожу пропеллер.                                              

«В небеса, мотор, вези, 

Чтобы птицы пели». 

 

Маляры 

Маляры известку носят,                                   

 

 

 

 

Проговаривая текст, дети 

бегут по кругу, крутят 

воображаемый руль. 

 

Бегут, расставив руки, 

как крылья. 

Останавливаются. 

«Наливают» бензин в 

воображаемый сосуд. 

Выполняют круговое 

движение правой рукой. 

 

 

 

Проговаривая текст, дети 

идут по кругу друг за 

другом, держат в руках 

воображаемые ведра.   

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Стр.61-63 

 

Н.Н. Гончарова, 

Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. 

Технология 

развития 

моторного и 

речевого ритмов у 

детей с 

нарушениями 

речи» 

Стр.138 
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Стены кистью купоросят,                                

 

 

 

Не спеша разводят мел.                                     

 

 

Я бы тоже так сумел.                                        

 

 

 

Кровельщик 

То не град, то не гром –                                     

Кровельщик на крыше.                                       

 

 

Бьет он громко молотком –                              

 

 

Вся округа слышит.                                            

Он железом кроет дом,                                      

 

 

Чтобы сухо было в нем.                                     

Повернувшись лицом в 

круг, выполняют 

движения как кистью 

вверх-вниз. 

Наклонились, 

«размешивают кистью» в 

воображаемом ведре. 

Повернувшись лицом в 

круг, кладут руки на 

пояс. 

 

 

Проговаривая текст, 

стоят кружком, 

тянутся на носочках, 

подняв руки вверх. 

Изображают удары 

молотком сжатыми в 

кулак руками. 

Закрывают уши руками. 

Изображают удары 

молотком сжатыми в 

кулак руками. 

Наклоняются, достают              

носки ног пальцами рук. 

15.02.2021 

 

 

 

 

18.02.2021 

 

 

 

 

 

 

 

На воздухе. Задачи. 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; повторить 

игровые упражнения на санках, с 

клюшкой и шайбой. 

Задачи. Повторить ходьбу со 

сменой темпа движения; 

упражнять в подпрыгивании на 

правой левой ноге, в метании 

мешочков, лазаньи на 

гимнастическую стенку; 

повторить упражнения на 

сохранение равновесия при 

Самый лучший 

Может он футбол играть,                     

Может книжку мне читать,                

 

Может суп мне разогреть,                     

 

Может мультик 

посмотреть.              

Может поиграть он в 

шашки,               

Может даже вымыть 

чашки,               

 

 

«Пинают» ногами мяч. 

Складывают руки, как 

книжку. 

 

Сжимают и разжимают 

пальцы. 

Прыгают на месте. 

 

Делают повороты 

туловищем. 

Делают движения,  

напоминающие мытье 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Стр.63-65 

 

А.В. Никитина 

«33 лексические 

темы: 

пальчиковые игры 

на координацию 

слова с 

движением, 
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19.02.2021 

 

ходьбе на повышенной опоре с 

выполнением дополнительного 

задания. 

Задачи. Закрепить ходьбу со 

сменой темпа движения; 

упражнять в подпрыгивании на 

правой левой ноге, в метании 

мешочков, лазаньи на 

гимнастическую стенку; 

повторить упражнения на 

сохранение равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре с 

выполнением дополнительного 

задания. 

 

Может прокатить меня                       

Вместо быстрого коня. 

Может рыбу он ловить,                             

Кран на кухне починить.                            

Для меня всегда герой –                               

Самый лучший папа мой! 

 

посуды. 

Скачут по кругу, как 

лошадки. 

«Ловят рыбу». 

Хлопают в ладоши. 

Маршируют по кругу. 

 

 

 

1 

загадки для детей 

6-7 лет» 

Стр.76 

 

25.02.2021 

 

 

 

 

 

 

26.02.2021 

Задачи. Упражнять в ходьбе в 

колонне по одному с 

выполнением задания, на 

внимание, в ползании на 

четвереньках между предметами; 

повторить упражнения на 

равновесие и прыжки. 

Задачи. Упражнять лазаньи на 

гимнастическую стенку с 

переходом другой пролёт; в  

ходьбе по гимнастической 

скамейке  с мешочком на голове. 

Пингвины 

Идут вразвалочку пингвины                 

По огромной белой льдине, 

Друг за другом, все гуськом, 

По снегу прямо босиком. 

Вот и море, остановка,                           

Начинают подготовку.                           

 

Чтоб рачка в воде поймать,                  

Нужно воздуха набрать.                         

Растопырить крылышки                      

И расправить перышки.  

 

                        

На Севере белый мишутка 

живет,         

 Но только, как бурый, он 

мед не сосет.                                                                                 

Наш Умка пытается рыбку 

ловить,           

Чтоб вкусно покушать                                  

И жить – не тужить. 

 

 

Ходят друг за другом по 

кругу. 

 

 

Останавливаются, 

поворачиваются лицом в 

центр круга. 

Надувают щеки. 

 

Руки опускают вдоль 

туловища, ладошки 

оттопыривают. 

 

Идут по кругу. 

 

Делают повороты 

туловищем. 

Изображают лов рыбы. 

 

Гладят себя по животу. 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Стр.65-66 

 

А.В. Никитина 

«33 лексические 

темы: 

пальчиковые игры 

на координацию 

слова с 

движением, 

загадки для детей 

6-7 лет» 

Стр.73 
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Март 

02.03.2021 

 

 

04.03.2021 

 

 

 

 

 

 

05.03.2021 

 

На воздухе. Задачи. 

Повторить упражнения в беге на 

скорость, игровые задания с 

прыжками и мячом 

Задачи. Упражнять в ходьбе в 

колонне по одному по 

гимнастической скамейке с 

передачей мяча перед собой и за 

спиной; в прыжках на правой и 

левой ноге, продвигаясь в 

вперёд. 

Задачи. Упражнять в ходьбе и в 

беге между предметами, в 

сохранении равновесии при 

ходьбе. 

Мамин праздник 

Вот подснежник на поляне,                        

Я его нашел.                                                    

 

Отнесу подснежник маме,                           

Хоть и не расцвел.                                        

И меня с цветком так 

нежно                      

Мама обняла, 

Что раскрылся мой 

подснежник                

От ее тепла. 

 

 

Идут по кругу. 

Нагибаются, «срывают  

цветок». 

Идут по кругу, в руке 

«цветок». 

Обнимают сами себя. 

 

 

Разводят руки в стороны. 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Стр.73 

 

А.В. Никитина 

«33 лексические 

темы: 

пальчиковые игры 

на координацию 

слова с 

движением, 

загадки для детей 

6-7 лет» 

Стр.79 

 

09.03.2021 

 

 

 

11.03.2021 

 

 

 

 

12.03.2021 

 

На воздухе. Задачи.  
Упражнять в беге, в прыжках; 

развивать ловкость в заданиях с 

мячом. 

Задачи. Упражнять в ходьбе в 

колонне по одному, беге 

врассыпную; повторить 

упражнение в прыжках, 

ползании; задания с мячом. 

Задачи.Упражнять в прыжках 

через шнуры; в переброске мячей 

в парах; в ползании на 

четвереньках по гимнастической 

скамейке, по «медвежьи». 

 Попугаи 

Девочки и мальчики,                                         

Сейчас вы попугайчики.                                  

Быстро все на пальму сели, 

Друг на друга поглядели, 

На лиану полетели –  

Головами повертели. 

Крылья хорошо иметь: 

Взмахнули – можно 

полететь! 

 

 

Выполняют движения по 

тексту. 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Стр 74-76 

 

А.В. Никитина 

«33 лексические 

темы: 

пальчиковые игры 

на координацию 

слова с 

движением, 

загадки для детей 

6-7 лет» 

Стр.70 

 

16.03.2021 

 

 

 

18.03.2021 

 

На воздухе. Задачи. 
Упражнять в беге на скорость; 

повторить игровые упражнения с 

прыжками, с мячом. 

ЗадачиПовторить ходьбу с 

выполнением заданий; 

Клен 

За окном сосулька тает,                                    

 

 

 

 

 

Проговаривая текст, дети 

стоят кругом лицом к 

центру, делают 4 прыжка      

на носочках, поставив на 

поясе. 

1 

 

 

 

1 

 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Стр.76-79 
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19.03.2021 

 

 

 

упражнять в метании мешочков в 

горизонтальную цель; повторить 

упражнения в ползании и на 

сохранение равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре. 

Задачи. Упражнять в метание 

мешочков в горизонтальную 

цель; 

в ползании в прямом 

направлении на четвереньках, по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках с опорой на ладони 

и колени с мешочком на спине; в 

ходьбе между предметами. 

Ветер тучи рвет в клочки.                                

 

Разжимает, разжимает                                 

Клен тугие кулачки.                                           

 

 

 

Наклонился он к окошку,                                  

И, едва, растает снег,                                       

 

Мне зеленую ладошку                                       

Клен протянет раньше всех.                           

Поднимают руки вверх, 

наклоняются влево,  

вправо. 

Ставят руки перед 

грудью, опустив локти 

вниз, медленно 

разжимают кулачки.                                           

Делают наклоны вперед. 

Поворачиваются лицом 

друг к другу. 

Протягивают друг другу 

правые руки, 

осуществляя 

«рукопожатие». 

 

 

 

 

 

1 

Н.Н. Гончарова, 

Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. 

Технология 

развития 

моторного и 

речевого ритмов у 

детей с 

нарушениями 

речи» 

Стр.139 

23.03.2021 

 

 

25.03.2021 

 

 

 

 

 

26.03.2021 

 

На воздухе. Задачи. 
Повторить упражнения с бегом, в 

прыжках и с мячом. 

Задачи.Повторить ходьбу и бег 

свыполнением задания; 

упражнять в лазаньи на 

гимнастическую стенку; 

повторить упражнения на 

равновесие и прыжки. 

Задачи. Упражнять в лазанье под 

шнур прямо и боком; в прыжках 

через короткую скакалку на 

месте и продвигаясь вперёд. 

Отвертка 

Я с отверткою в руке,                  

Сам себе я нравлюсь.                   

На яву, а не во сне                         

 

 

С любой задачей справлюсь. 

 

Молоток 

Молоток в хозяйстве нужен,       

Он с гвоздями очень дружен.        

Я гвоздочки забиваю,                      

Маму с папой забавляю. 

 

Кисть 

И белить, и красить можно,        

Ею можно рисовать.                     

Только надо осторожно,               

 

 

Чтоб себя не замарать.                 

 

Идут по кругу, в руках 

воображаемая отвертка. 

Делают повороты 

туловищем вправо, 

влево. 

Прыгают на месте. 

 

 

Держат в руках 

воображаемый молоток 

и ходят с ним по группе. 

«Забивают гвозди» в 

мебель. 

 

Идут по кругу.  

«Рисуют» в воздухе. 

Делают повороты 

туловищем вправо, 

влево. 

Идут по кругу. 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Стр 79-81 

 

А.В. Никитина 

«33 лексические 

темы: 

пальчиковые игры 

на координацию 

слова с 

движением, 

загадки для детей 

6-7 лет» 

Стр.89 

 

30.03.2021 

 

 

На воздухе. Задачи. 

Повторить игровое упражнение с 

бегом; игровые задания с мячом, 

Раз-два – выше голова;                     

 

 

Дети стоят, 

повернувшись лицом в  

круг, и под 

1 

 

 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 
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01.04.2021 

 

 

 

02.04.2021 

 

с прыжками. 

Задачи.  Повторить игровое 

упражнение в ходьбе и беге; 

упражнения на равновесие, в 

прыжках, с мячом. 

Задачи. Упражнять в  ходьбе по 

скамейке боком, приставным 

шагом с мешочком на голове; в 

прыжках через короткую 

скакалку на месте и продвигаясь 

вперед; в переброске мячей в 

друг другу в парах. 

 

 

 

 

Три-четыре – руки шире.                  

 

 

Хлопнем дружно, детвора,               

 

 

И присядем раз и два.                         

проговаривание текста 

поднимают руки и 

голову вверх. 

Разводят руки в стороны, 

голова возвращается в 

исходное положение. 

Хлопают перед собой 

ладонями вытянутых 

вперед рук. 

Приседают два раза под 

счет, держа руки на 

поясе. 

 

1 

 

 

 

1 

детском саду» 

Стр.81-83 

 

Н.Н. Гончарова, 

Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. 

Технология 

развития 

моторного и 

речевого ритмов у 

детей с 

нарушениями 

речи» 

Стр.128 

Апрель 

06.04.2021 

 

 

 

08.04.2021 

 

 

 

09.04.2021 

На воздухе. Задачи. 
Повторить игровое упражнение с 

ходьбой и бегом; с мячом, в 

прыжках. 

Задачи. Повторить упражнения в 

ходьбе и беге; упражнять в 

прыжках в длину с разбега, в 

перебрасывании мяча друг другу. 

Задачи. Упражнять в прыжках в 

длину с разбега;  в лазаньи под 

шнур в группировке. 

Ракета 

А сейчас мы с вами, дети,                                

Улетаем на ракете.                                          

На носки поднимись                                          

Раз, два, три, подтянись.                                

 

Вот летит ракета ввысь!                                 

 

Проговаривая текст, дети 

маршируют на месте. 

Тянутся, подняв и 

сомкнув руки над 

головой. 

Бегут по кругу. 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Стр.83-84 

 

Н.Н. Гончарова, 

Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. 

Технология 

развития 

моторного и 

речевого ритмов у 

детей с 

нарушениями 

речи» 

Стр.140 

 

13.04.2021 

 

 

 

15.04.2021 

 

 

На воздухе. Задачи. 

Повторить бег на скорость; 

упражнять детей в заданиях  с 

прыжками, в равновесии 

Задача.Упражнять в ходьбе в 

колонне по одному, в построении 

в пары; в метании мешочков на 

Дождик 

К нам на длинной тонкой 

ножке            

 

Скачет дождик по дорожке.                   

В лужице – смотри, смотри!  

Он пускает пузыри.                                   

 

Проговаривая текст, дети 

прыгают на одной ноге 

по кругу. 

Ставят руки на пояс. 

 

Дети стоят лицом в круг, 

1 

 

 

 

1 

 

 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Стр.84-87 

 

Н.Н. Гончарова, 
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16.04.2021 

 

дальность, в ползании, в 

равновесии. 

Задачи. Упражнять в метании 

мешочков на дальность; в  

ползании на четвереньках с 

опорой на ладони и колени 

между предметами;в прыжках 

через короткую скакалку на 

месте,вращая её 

вперёд,назад,скрестно. 

 

 

 

Стали мокрыми кусты.                           

 

 

Стали мокрыми цветы,                           

 

 

Мокрый серый воробей                             

Сушит перышки скорей.                          

делая ритмичные 

приседания – 

«пружинки». 

Поднимают руки вверх, 

потряхивают кистями 

рук. 

Наклоняются и опускают 

руки к полу, потряхивая 

кистями рук. 

Встают, держа руки 

вдоль тела, потряхивая 

кистями рук. 

 

 

1 

 

Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. 

Технология 

развития 

моторного и 

речевого ритмов у 

детей с 

нарушениями 

речи» 

Стр.140 

20.04.2021 

 

 

 

22.04.2021 

 

 

 

23.04.2021 

 

На воздухе. Задачи 
Повторить игровое упражнение с 

ходьбой и бегом, игровые 

задания в прыжках, с мячом. 

Задачи.Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

упражнения в равновесии, в 

прыжках и с мячом. 

Задачи.Упражнять в переброске 

мячей друг другу в парах; в 

прыжках через шнуры на правой 

и левой ноге попеременно. 

Гусеница 

Это странный дом без окон                     

У людей зовется «кокон».                         

 

 

 

 

Свив на ветке этот дом,                          

 

Дремлет гусеница в нем.                           

 

Спит без просыпа всю зиму,                     

Но зима промчалась мимо –                    

Март, апрель, капель, 

весна…                

Просыпайся, соня-сонюшка!                    

Под весенним ярким 

солнышком             

Гусенице не до сна:                                     

Стала бабочкой она.                                 

 

 

Проговаривая текст, дети  

лежат на спинах, 

вытянувшись, прижав 

руки к туловищу, ноги 

направлены в центр 

круга. 

Переворачиваются на 

левый бочок. 

Подкладывают ладони 

рук под щечку. 

Переворачиваются на 

другой бочок, 

подкладывают ладони 

под щечку. 

Переворачиваются на 

спину, потягиваются 

лежа. 

Потягиваются сидя. 

Бегут по кругу, машут 

руками, как крыльями. 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Стр 87-88 

 

Н.Н. Гончарова, 

Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. 

Технология 

развития 

моторного и 

речевого ритмов у 

детей с 

нарушениями 

речи» 

Стр.141 

 

27.04.2021 

 

 

 

29.04.2021 

На воздухе. Задачи.    

Повторить бег на скорость; 

упражнять детей в заданиях с 

прыжками, в равновесии. 

Задачи. Повторить ходьбу и бег 

Улитки ползут,                  

Свои домики везут,                

 

 

Рогами шевелят.                    

Передвигаются по кругу 

в полуприседе, сложив 

руки за спиной. 

Останавливаются, 

делают «рожки» из 

1 

 

 

 

1 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Стр.84-87 
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30.04.2021 

с выполнением заданий; 

упражнения в равновесии, в 

прыжках и с мячом. 

 

 

Ходьба по гимнастической 

скамейке, на каждый шаг 

передавать мяч перед собой и за 

спиной;ходьба по скамейке 

боком, приставным шагом с 

мешочком на голове. 

Прыжки на двух ногах вдоль 

шнура,продвигаясь вперед; 

прыжки через короткую скакалку 

на месте и продвигаясь 

вперед..Переброска мячей в 

шеренгах;друг другу в парах. 

 

 

 

 

 

Рыбки плывут,                       

Плавничками гребут.            

 

 

 

 

Влево, вправо поворот,         

А теперь наоборот.               

      

 

 

Ходят волны на просторе.          

Вы узнали? Это – море. 

Рыбки весело резвятся                      

В чистой тепленькой воде, 

То сожмутся, разожмутся,             

То зароются в песке.                         

пальцев, ритмично 

наклоняют голову влево, 

вправо. 

Передвигаются по кругу 

мелкими шажками, 

опустив руки вдоль 

туловища; двигают 

только ладонями вперед, 

назад.  

Делают плавные 

повороты туловищем 

влево, вправо и 

наоборот. 

 

Идут по кругу, плавно 

машут руками. 

Делают произвольные 

движения. 

Приседают и встают. 

Ложатся на спину, руки 

и ноги вверх, трясут ими. 

 

 

 

 

 

 

А.В. Никитина 

«33 лексические 

темы: 

пальчиковые игры 

на координацию 

слова с 

движением, 

загадки для детей 

6-7 лет» 

Стр.102 

Май 

04.05.2020 

 

 

 

 

 

 

06.05.2020 

 

 

 

 

07.05.2021 

На воздухе. Задачи. 

Упражнять в продолжительном 

беге, развивая выносливость; 

упражнять в прыжках через 

короткую скакалку; повторить 

упражнение в равновесии с 

дополнительным заданием. 

Задачи. Повторить упражнения в 

ходьбе и беге; в равновесии при 

ходьбе по повышенной опоре; в 

прыжках с продвижением вперёд 

на одной ноге; в бросании малого 

мяча о стенку. 

Задачи..Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

передавая мяч перед собой и за 

спиной на  

«Оловянный солдатик» 

- Кто в игрушках самый 

главный?      

- Я, солдатик оловянный!                    

 

 

Я не плачу, не горюю,                                     

Днем и ночью марширую. 

 

Педагог спрашивает. 

 

Дети показывают на себя 

указательным пальцем и 

встают прямо. 

Маршируют на месте. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Стр 88-90 

 

М.Ю. Картушина 

«Конспекты 

логоритмических 

занятий с детьми 

6-7 лет» 

Стр.111 
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каждый шаг;;навстречу друг 

другу,на середине скамейки 

разойтись..Прыжки с ноги на 

ногу,продвигаясь вперед.; 

прыжки на двух ногах между 

предметами..Броски малого мяча 

о стенку и ловля его после 

отскока; броски мяча вверх 

одной рукой и ловля его двумя 

руками. 

 

 

11.05.2021 

 

 

 

 

13.05.2021 

 

 

 

 

14.05.21 

На воздухе.  Задачи. 

Упражнять в ходьбе и беге 

между предметами, в ходьбе и 

беге врассыпную; повторить 

задания с мячом и прыжками. 

Задачи.  Упражнять в ходьбе и 

беге со сменой темпа движения, 

в прыжках в длину с места; 

повторить упражнения с мячом. 

 

Задачи. Прыжки в длину с места; 

в длину с разбега. Ведение мяча 

одной рукой, продвигаясь вперед 

шагом; метание мешочков в 

вертикальную цель. Пролезание 

в обруч прямо и боком, не 

касаясь руками пола; ходьба 

между предметами с мешочком 

на голове. 

 

Школьнику на память 

Если хочешь строить мост,           

Наблюдать движенье звезд,            

 

Управлять машиной в поле             

 

 

Иль вести машину ввысь,-               

 

 

Хорошо работай в школе,              

Добросовестно учись!                      

 

 

Переменка 

Переменка! Переменка!                     

Отдохните хорошенько. 

Можно бегать и шуметь,                

Танцевать и песни петь,                  

Можно сесть и помолчать,             

 

Только – чур! – нельзя 

скучать!      

 

Идут по кругу. 

Останавливаются и 

поднимают руки вверх. 

Берут в руки 

воображаемый руль, 

бегут по группе. 

Расставив руки в 

стороны, «летают» по 

группе. 

Руки складывают, как 

школьники, сидящие за 

партой. 

 

 

Стоят по кругу, хлопают 

в ладоши. 

Бегают по группе. 

Танцуют как умеют. 

Приседают на корточки 

и затихают. 

Вскакивают и прыгают. 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Стр 90,92 

 

А.В. Никитина 

«33 лексические 

темы: 

пальчиковые игры 

на координацию 

слова с 

движением, 

загадки для детей 

6-7 лет» 

Стр.112-113 

 

 

18.05.2021 

 

 

На воздухе. Задачи. 

Упражнять в ходьбе и беге 

между предметами, в ходьбе и 

Колокольчик голубой                           

Поклонился нам с тобой:                    

Колокольчики – цветы                        

И.п. стоя, руки на поясе, 

ноги вместе. На счет 

«раз» - наклонить голову 

1 

 

 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 
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20.05.2021 

 

 

 

 

 

21.05.2021 

 

беге врассыпную; повторить 

задания с мячом и прыжками 

Задачи.Упражнять в ходьбе и 

беге в колонне по одному, по 

кругу; в ходьбе и   беге 

врассыпную; в метании 

мешочков на дальность, в 

прыжках, в равновесии. 

Задачи. Упражнять в метании 

мешочков на дальность правой и 

левой рукой, в ходьбе между 

предметами на носках с 

мешочком на голове; в лазаньи 

под шнур прямо и боком. 

Очень вежливы…                                 

А ты? 

 

 

Я ромашку на лугу                                 

Отыскать всегда смогу.                       

В белом платьице она                         

И нарядна и скромна. 

 

 

 

                            

«Цветок» 

Вырос цветок на весенней 

полянке,      

Нежную голову робко 

поднял.                                                                                   

Ветер подул – он качнулся 

неловко,    

Он испугался, затрепетал.                    

Ветер бутоны качает 

упрямо             Вперед и 

назад, налево, направо.           

вперед, произнося 

«динь»; на счет «два» - 

вернуться в и.п. 

 

И.п. – то же. На счет 

«раз» - повернуть корпус 

вправо, произнося «ля»; 

на счет «два» - вернуться 

в и.п.; на счет «три-

четыре» - повторить то 

же в левую сторону. 

 

 

Дети соединяют 

неплотно ладони и 

поднимают их перед 

собой.  

Покачивают ладонями 

медленно, быстро. 

Наклоняют ладони 

соответственно вперед, 

назад, влево, вправо. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

детском саду» 

Стр 92-95 

 

М.Ю. Картушина 

«Конспекты 

логоритмических 

занятий с детьми 

6-7 лет» 

Стр.138 
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25.05.2021 

 

 

 

27.05.2021 

 

 

 

 

 

 

28.05.2021 

На воздухе. Задачи. 
Повторить игровые упражнения 

с ходьбой и бегом; упражнять в 

заданиях с мячом.  

Задачи.Упражнять в ходьбе и 

беге с выполнением заданий по 

сигналу; повторить упражнения в 

лазаньи на гимнастическую 

стенку; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре, в прыжках. 

Задачи. Упражнять в ползании 

по гимнастической скамейке на 

четвереньках; в ходьбе с 

перешагиванием через предметы, 

боком приставным шагом, с 

мешочком на голове; между 

предметами на правой и левой 

ноге. 

Речка 

К речке быстро мы 

спустились,             

Наклонились и умылись.                           

 

Раз, два, три, четыре,                               

Вот как славно освежились. 

А теперь поплыли дружно.                      

 

Делать так руками нужно:                    

Вместе – раз, это брасс,                           

Одной, другой – это кроль. 

Все как один плывем, как 

дельфин.         

Вышли на берег крутой                              

И отправились домой.                                

 

Идут по кругу. 

 

Наклоняются, трут лицо                             

руками. 

Обмахивают ладонями 

лицо. 

Идут по кругу, взявшись 

за руки. 

Показывают движения 

брассом и кролем. 

 

«Плывут» по кругу, 

повторяя движения.  

Идут, повернувшись 

лицом к центру круга. 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Стр 95-96 

 

А.В. Никитина 

«33 лексические 

темы: 

пальчиковые игры 

на координацию 

слова с 

движением, 

загадки для детей 

6-7 лет» 

Стр.112-113 

 

 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»   

В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

 

Формы  реализации Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 
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Образовательные области Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности 

Физическое развитие Двигательная  -Физкультурное занятие 

-Утренняя гимнастика 

-Игра 

-Беседа 

-Рассказ 

-Чтение 

-Рассматривание 

-Спортивные и физкультурные  досуги 

-Спортивные состязания 

-Совместная деятельность взрослого и детей тематического  

характера 

-Проектная деятельность 

-Проблемная ситуация 

 

Методы и средства реализации Программы 

Физическое развитие  Наглядно-зрительные – показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры. 

 Словесные – объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоряжений, 

сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, беседа; словесная 

инструкция. 

 Практические – повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

проведение упражнений в игровой форме; проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

 Двигательная активность, 

занятия физкультурой 

 Эколого-природные факторы 

(солнце, воздух, вода) 

 Психологические факторы 

(гигиена сна, питания, занятий) 

 

Используемые здоровьесберегающие технологии  
 

1. Медико-профилактические 

• Организация мониторинга здоровья дошкольников  

• Организация и контроль питания детей  

• Мониторинг физического развития дошкольников  

• Закаливание  

• Организация профилактических мероприятий  

• Организация обеспечения требований СанПиНа  

• Организация здоровьесберегающей среды  

2. Физкультурно-оздоровительные 

• Развитие физических качеств, двигательной активности 
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• Становление физической культуры детей 

• Дыхательная гимнастика 

• Массаж и самомассаж 

• Профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки 

• Воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье.  

 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

Формы организации 6-8 лет 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада 

1.1.Утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением 10 минут ежедневно 

 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3.Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 20-30 минут 

1.4. Закаливание:  

-воздушные ванны 

-ходьба по массажным дорожкам 

 

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

1.5.Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

2. Занятия физкультурой 

2.1.Занятия физкультурой в зале 2 раза в неделю по 30 минут 

2.2.Занятия физкультурой на свежем воздухе  1 раз в неделю по 30 минут 

3.Спортивный досуг 

3.1.Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребёнка) 

3.2.Спортивные праздники 2 раза в год 

3.3.Досуги и развлечения   1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал 

 

Подвижные игры. 

Задачи: 
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- Продолжать учить самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

-Использовать подвижные игры для формирования координации движений, для развития физических качеств; 

-Развивать интерес к спортивным играм (городки. бадминтон, баскетбол, настольный теннис,хоккей, футбол) 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

«Совушка», «Кто самый меткий?», «С кочки на 

кочку», «Мышеловка». 

Народная игра: 

«Гуси-лебеди» 

Спортивная игра с элементами футбола: 

«Забей гол» 

Эстафета: 

«Полоса препятствий» 

«Хитрая лиса», «Мяч водящему», «С кочки 

на кочку», «Встречные перебежки» 

Народная игра: 

«Колечко-колечко» 

Спортивная игра с элементами бадминтона: 

«Отбей волан» 

Эстафета: 

«Кто быстрее до флажка» 

«Пожарные на ученье», 

«Хитрая лиса», «Удочка», «Мышеловка» 

Народная игра: 

«Выбивала» 

Спортивная игра с элементами баскетбола: 

«Попади в корзину» 

Эстафета: 

«Чья команда быстрее» 

 

Декабрь Январь Февраль 

«Два Мороза», «Встречные перебежки», »Пустое 

место», «Весёлые ребята».           

  Народная игра «Гори, гори ясно»                                       

Спортивная игра с элементами хоккея: «Попади в 

ворота» Эстафета:  «Чья команда быстрее». 

«Бездомный заяц», «Кто быстрее по 

дорожке», «Встречные перебежки», 

«Пожарные на ученье» 

Народная игра: 

«Лапта» 

Спортивная игра с элементами хоккея: 

«Играем парами» 

Эстафета: 

«Кто быстрее на санях» 

«Пустое место», «Бездомный заяц», 

«Хитрая лиса», «Кто быстрее на санях» 

Народная игра: 

«Салки» 

Спортивная игра с элементами хоккея: 

«Проведи шайбу» 

Эстафета: 

«Полоса препятствий» 

 

Март Апрель Май 

«Охотники и зайцы», «С кочки на кочку», 

«Сделай фигуру», «Пустое место». 

Народная игра: 

«Салки» 

Спортивная игра с элементами футбола: 

«Попади в ворота» 

Эстафета: 

«Большие гонки» 

«Караси и щука», «Школа мяча», «Удочка», 

«Мышеловка» 

Народная игра: 

«Гуси-лебеди» 

Спортивная игра с элементами баскетбола: 

«Попади в кольцо» 

Эстафета: 

«Дорожка препятствий» 

«Медведь и пчелы», «Удочка», «Третий 

лишний», «Серсо» 

Народная игра: 

«Ручеек» 

Спортивная игра с элементами волейбола: 

«Перебрось мяч через 

сетку» 

Эстафета: 

«Чья команда быстрее» 
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Досуги, дни Здоровья. 

     Месяц                Тема 

 

                                        Задачи 

 

Источник методической 

литературы 

 

Сентябрь 

1. «Путешествие на планету  

здоровье» 

 

 

Воспитывать волевые качества в подвижных играх, 

соревнованиях, эстафетах. 

 

 

 

О.Б.Казина «Веселая физкультура 

для детей и их родителей» стр.102 

 

Октябрь 

 

1. «Богатырские потехи» 

 

  

 

Продолжать знакомить с русскими народными 

традициями, играми, оздоравливать организм ребёнка 

спомощью физических упражнений.  

 

Харченко Т.Е. «Спортивные 

праздники в детском саду» стр.99 

Ноябрь 

 

1. «Спорт – это здоровье, сила, 

красота, смех» 

 

 

День Здоровья. 

Тема: «Осенние гуляния» 

 

 

Формировать представление о родном крае его соседях, 

познакомить с подвижными играми окружающих 

регионов. 

 

Знакомить детей с народными традициями , русскими 

народными играми, забавами. 

 

 

Соломенникова Н.М. 

«Организация спортивного досуга 

дошкольников» стр.9  

 

Ребенок в детском 

саду № 4 2011 г. 

 

Декабрь 

1. «В стране снеговиков» 

 

 

 

 

Воспитывать умение быть организованными, 

поддерживать дружеские отношения со сверстниками; 

прививать любовь к занятиям физической культурой. 

Прививать любовь к физкультуре и спорту,развивать 

быстроту, ловкость, смекалку. 

  

«Организация спортивного досуга 

дошкольников» стр.88 

Соломенникова Н.М. 
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Январь 

 

1. «Зимний спортивный 

праздник с семьей» 

 

 

 

Воспитывать чувство локтя,учить преодолевать 

сложности,развивать смекалку.Развивать двигательную 

активность, выносливость, создавать хорошее 

настроение. 

 

Соломенникова Н.М. 

«Организация спортивного досуга 

дошкольников» стр.22 

Февраль 

 

1. «Защитники Отечества» 

 

 

 

 

День здоровья 

«Сохранить здоровье чтоб…» 

 

 

 

 

Развивать выдержку, силу, ловкость,воспитывать 

патриотические чувства, повышать интерес к службе в 

армии. 

 

 

Развивать и обогащать знания о здоровье, научить 

приёмам поддержания здоровья. 

 

 

Соломенникова Н.М. 

«Организация спортивного досуга 

дошкольников» стр.105 

 

 

Е И. Николаева «Здоро-

вьесбережение и здоро-

вьеформирование  в условиях 

детского сада» стр.158 

Март 

1. «Поможем Федоре» 

 

 

 

Совершенствовать двигательные умения в 

непринуждённой обстановке, воспитывать уверенность в 

себе, волевые качества. 

 

О.Б.Казина «Веселая физкультура 

для детей и их родителей» стр.73  
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Апрель 

 

 

 

1. «Спортивные эстафеты» 

 

 

Закреплять навыки игры в эстафеты,учит понимать цель 

эстафеты. 

 

Соломенникова Н.М. 

«Организация спортивного досуга 

дошкольников стр.64 

Май 

1. «Путешествие 

в страну игрушек» 

 

 

День здоровья 

«В здоровом теле-здоровый 

дух» 

 

Прививать любовь к занятиям физической культурой и 

спортом. 

 

 

Воспитывать потребность в соблюдении режима дня и 

веденияЗОЖ. 

 

Харченко Е. «Спортивные 

праздники в детском саду» стр 82 

 

 

Е И. Николаева  

 «Здоровьесбережение и здоро-

вьеформирование  в условиях 

детского сада» стр.154 

 

Планирование работы по развитию мелкой моторики «Пальчики – моторчики». 

Месяц 

 

Лексичес

кая тема 
Содержание Используемая литература 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Семья 1. Пальчиковая гимнастика. 

«Бабулькины внучата», «Я 

стираю, маме помогаю» 

Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

266 

2. Соединение по точкам. «Девочка с 

шаром» 

Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

134 

3.Оригами. «Бабушка»  

 

С. Соколова. «Оригами для дошкольников». Стр. 45 
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4.Рисование по точкам. «Бусы для 

мамы». 

Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

142 

5.Выкладывание из крупы, ракушек. 

«Авто для папы» 

С. Большакова. «Формирование мелкой моторики» Стр. 8 

6.Пальчиковая игра. «Очки» Л. Савина. «Пальчиковая гимнастика» 

7.«Узелок и бантик» М. Рузина. «Страна пальчиковых игр». Стр. 174 

8.Пальчиковая игра. «Внимание – 

пальчики» 

М. Рузина. «Страна пальчиковых игр». Стр. 142 

9.Рисование. «Забавные рожицы» Г. Швайко «Занятияпо изобразительной деятельности». Стр. 101 

10.Игра. «Дружная семья» Т. Лисина. «Подвижные тематические игры». Стр. 10 

Осень 1.Пальчиковая гимнастика. «Осень к 

нам пришла». 

Т. Лисина. «Подвижные тематические игры». Стр. 26 

2.Рисование. «Деревья смотрят в 

озеро» 

И. Лыкова. «Изобразительная деятельность в детском саду». Стр. 56 

3.«Осенние листья» - игра. Т. Лисина. «Подвижные тематические игры». Стр. 27 

4.«Дождик» - игра. М. Рузина. «Страна пальчиковых игр». Стр. 89 

5.Обводка по контуру, штриховка Приложение № 3 

6.«Поздняя осень» - пальчиковая 

игра 

Т. Лисина. «Подвижные тематические игры». Стр. 27 

7.Работа с бумагой карандашом, 

ножницами – «Осень» 

Приложение № 4 

8.«Осенняя прогулка» - пальчиковая 

игра. 

Н. Метельская «100 физкультминуток на логопедических занятиях». 

Стр. 26 

9.«Зонтик» - выкладывание узора Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

174 

10.«Листочки». Рисование по 

клеточкам. 

Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

154 

Человек 

 

 

 

 

 

 

1. Пальчиковая гимнастика. 

«Девочки и мальчики» 

Т. Лисина. «Подвижные тематические игры». Стр. 10 

2. Игры с предметами.»Скалолаз», 

«Пальчик за пальчиком». 

Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 66 

- 67 

3. «Аленка – маленка» - игра. Т. Лисина. «Подвижные тематические игры». Стр. 12 

4. «День рождения» - игра С. Большакова. «Формирование мелкой моторики» Стр. 49 
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5. «Девочка с братом на прогулке» 

аппликация. 

Г. Швайко. «Занатия по изобразительной деятельности в детском 

саду». Стр. 149 

6. Инсценировка.«Пять человечков» С. Большакова. «Формирование мелкой моторики» Стр. 41 

7. Малыш взбирается на дерево» - 

игра. 

С. Большакова. «Формирование мелкой моторики» Стр. 39 

8. «Сделай так же» (человечки) С. Большакова. «Формирование мелкой моторики» Стр. 14 

9. Пальчиковая игра «Мальчик 

строит дом» 

Н. Метельская «100 физкультминуток на логопедических занятиях». 

Стр. 34 

10. Моделирование «Бегун» Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

174 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелетн

ые птицы 
1. Пальчиковая гимнастика. 

«Стайка птичек». 

М. Рузина. «Страна пальчиковых игр». Стр. 41 

2. Игры с элементами 

моделирования «Лебедушка» 

Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

174 

3. Теневые игры. «Гусь» С. Большакова. «Формирование мелкой моторики» Стр. 58 

4. Создай узор. «Ласточка» Математический планшет. 

5. Оригами. «Журавль» М. Рузина. «Страна пальчиковых игр». Стр. 231 

6. Лепка. «Лебедушка» И. Лыкова. «Изобразительная деятельность в детском саду». Стр. 52 

7. Рисование по клеточкам. 

«Журавлик» 

Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

158 

8. Пальчиковые игры. Птенчики в 

гнезде», «Скворечник». 

С. Большакова. «Формирование мелкой моторики» Стр. 24,028 

9. Игра. «Полет птиц» С. Большакова. «Формирование мелкой моторики» Стр. 38 

10. «Ласточка» - пальчиковая игра. Т. Лисина. «Подвижные тематические игры». Стр. 77 

Овощи - 

огород 
1. Пальчиковая гимнастика. «У 

Лариски две редиски». 

Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики».  

2. Овощи (свекла, помидор, репа, 

баклажан, лук) – рисование по 

клеточкам. 

Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

150-154 

3. «Город» - игра. Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 41 

4. «что созрело в огороде» 

(рисование) 

Г. Швайко. «Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду». Стр. 15 

5. Нитяные узоры. (овощи) С. Большакова. «Формирование мелкой моторики» Стр. 17-19 
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6. «Засолка капусты» (пальчиковая 

игра.) 

С. Большакова. «Формирование мелкой моторики» Стр. 44 

7. «Варим суп» - игра. Т. Лисина. «Подвижные тематические игры». Стр. 40 

8. Игры с прищепками. «Овощи» Приложение № 5 

9. «Морковь и свекла» (лепка) Г. Швайко. «Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду». Стр.8 

10. «Овощи» - игра. Т. Лисина. «Подвижные тематические игры». Стр. 39 

Фрукты – 

сад 
1. Пальчиковая гимнастика. 

«Яблоко» 

Н. Метельская «100 физкультминуток на логопедических занятиях». 

Стр. 28 

2. Пластилинография. «Вишенка» Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 72 

3. Обводка контуров. (банан, лимон, 

вишня) 

Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

272 

4. Лепим апельсин, лимон, вишня). Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

304 

5. «Варим, варим мы компот» - 

игра. 

Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

236 

6. «Что созрело в саду» (рисование) Г. Швайко. «Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду». Стр. 16 

7. Нитяные узоры (груша, айва) С. Большакова. «Формирование мелкой моторики» Стр. 17-19 

8. «Мы делим апельсин» - игра Н. Метельская «100 физкультминуток на логопедических занятиях». 

Стр. 28 

9. «Фруктовая ладошка» - игра Т. Лисина. «Подвижные тематические игры». Стр. 41 

10. Фрукты в корзине. (аппликация) И. Лыкова. «Изобразительная деятельность в детском саду». Стр. 44 

11. Штриховка (фрукты) Приложение № 3 

Сравнени

е овощей 

и фруктов 

 

 

 

 

 

 

 

1. Пальчиковая гимнастика. 

«Компот», «капуста». 

Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

286 

М. Рузина. «Страна пальчиковых игр». Стр. 95 

2.  «Дары осени» Н. Метельская «100 физкультминуток на логопедических занятиях». 

Стр. 29 

3. Композиция. «Блюдо с овощами 

и фруктами».(пластилин)   

Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

303 

4. Выкладывание из палочек 

овощей и фруктов. 

С. Большакова. «Формирование мелкой моторики» Стр. 11 

5. Нитяные узоры (груша, огурец) С. Большакова. «Формирование мелкой моторики» Стр. 17,19 
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6. Фрукты – овощи (лепка). И. Лыкова. «Изобразительная деятельность в детском саду». Стр. 46 

7. Игра с элементами 

моделирования. «Лесенка» 

Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

170 

8. Обводка по контуру, штриховка Приложение № 3 

9. Игры с предметами  (горох, 

горошинки) 

Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 41 

10. «Слетающая веревочка» - 

игра с петлей. 

М. Рузина. «Страна пальчиковых игр». Стр. 113 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посуда 1. Пальчиковая гимнастика. 

«Чайник» 

Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 75 

2. Оригами. «Коробочка» М. Рузина. «Страна пальчиковых игр». Стр. 321 

3. Выкладывание узора. «Чашка, 

чайник». 

Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

173 

4. «Лукошко» - игра. Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

279 

5. Моделированная азбука. 

«Чайник» 

Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

139 

6. Работа с бумагой. «Стаканчик» Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

104 

7. Пальчиковая игра. «Машина 

наша». 

Н. Нищева. «Система коррекционной работы». Стр. 462 

8. «Миска», «Бочка» - игра. С. Большакова. «Формирование мелкой моторики» Стр. 21 

9. Выкладывание предметов из 

палочек. «Кувшин» 

С. Большакова. «Формирование мелкой моторики» Стр. 10 

10. Пальчиковая игра. «Мамины 

помощницы». 

Н. Метельская «100 физкультминуток на логопедических занятиях». 

Стр. 30 

Продукты 

питания 

 

 

 

 

 

1. Пальчиковая гимнастика. «На 

блины» 

Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 27 

2. Оригами. «Колобок» С. Соколова «Оригами для дошкольников». Стр. 36 

3. «Тыквенный львёнок» (семена 

тыквы – выкладывание контура) 

Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 87 

4. «Рулет» (лепка) Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 76 
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5. Выкладывание из палочек. 

«Грибочек» 

Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 59 

6. Игра «Собираем грибы» Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 33 

7. Игра «Варим суп» Т. Лисина. «Подвижные тематические игры». Стр. 40 

8. «Хлеб» - игра Н. Метельская «100 физкультминуток на логопедических занятиях». 

Стр. 33 

9. Обводка по контуру, штриховка. Приложение № 3 

10. «Ужин» - игра. Н. Метельская «100 физкультминуток на логопедических занятиях». 

Стр. 33 

Мебель 1. Пальчиковая гимнастика. «Наша 

квартира» 

Н. Нищева. «Система коррекционной работы». Стр. 458 

2. Игры с ладошками. Стол, стул, 

кресло.  

С. Большакова. «Формирование мелкой моторики» Стр. 21,22 

3. Пальчиковая игра. «Мебель» Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

250 

4. Игра – стол, стул, кровать, диван. Н. Метельская «100 физкультминуток на логопедических занятиях». 

Стр. 31 

5. Мебель (конструирование) Л. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду». Стр. 

99-100 

6. Создай узор. Математический планшет 

7. «Столовая» игра. Н. Метельская «100 физкультминуток на логопедических занятиях». 

Стр. 32 

8. Обводка по контуру, штриховка. Приложение № 3 

9. «Ладонь – кулак» - игра. М. Рузина. «Страна пальчиковых игр». Стр. 140 

10. Выкладывание мебели из 

палочек (табурет, стол, кроватка) 

З. Арганович. «Сборник домашних заданий в помощь логопеду». 

Стр. 73 

Игрушки 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Пальчиковая гимнастика. «Зайчик», 

«Шарик» 

Л. Савина. «Пальчиковая гимнастика». 

2. Игры с предметами: 

2. «Угадай игрушку», «В поисках 

игрушки» 

Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 40 

3. Пальчиковые игры. «Шарик» С. Большакова. «Формирование мелкой моторики» Стр. 30 

4. Выкладывание игрушек из 

палочек (кубик, пирамидка, 

С. Большакова. «Формирование мелкой моторики». Стр. 9, 10, 11 
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машина). 

5. Обводка по контуру, штриховка 

(игрушки) 

Приложение № 3. 

6. Лепка. Мои любимые игрушки 

(пирамидка и т.д.) 

И. Лыкова. «Изобразительная деятельность в детском саду». Стр. 22 

7. Работа с бумагой. «Рвем и 

клеем». «Машинка» 

Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

111 

8. «Клоди» (застегивание, 

расстегивание пуговиц) 

Дидактическая игра. 

9. Выкладывание по образцу из 

спичек (самолетик, парусник) 

З. Агранович. «Сборник домашних заданий в помощь логопеду». 

Стр. 98-99 

10. Оригами. «Колобок» С. Соколова. «Оригами для дошкольников». Стр. 36 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зимующи

е птицы 
1. Пальчиковая гимнастика. 

«Птица» 

М. Рузина. «Страна пальчиковых игр».  

2. Игры с пальчиками. «Птенчики в 

гнезде», «Птички». 

Л. Савина. «Пальчиковая гимнастика». Стр. 37 

3. «Плетёнка». «Лестница для 

двоих» 

М. Рузина. «Страна пальчиковых игр». Стр. 150 

4. Рисование птиц в движении. Т. Комарова. «Изобразительная деятельность в детском саду». Стр. 

195 

5. Игры. «Перетяжечки», «Прижми 

палец» 

М. Рузина. «Страна пальчиковых игр». Стр. 74-76 

6. «Птички» - пальчиковая игра. С. Большакова. «Формирование мелкой моторики» Стр. 46 

7. Каплетерапия. «Снегирь» Приложение № 2 

8. «Птичка» - работа с бумагой, 

ножницами. 

Л. Куцакова. «Конструирование и ручной труд в детском саду». Стр. 

58 

9. «Выложи узор» Математический планшет 

10. «Весёлая арифметика». Дидактическая игра. 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы. 

 

1. Пальчиковая гимнастика. 

«Наперсток и иголка» 

Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

274 

2. Обводка по контуру и штриховка. Приложение № 3 

3. Игра. «Весёлые пуговицы» Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 46 

4. «Фартук для дымковской куклы». Т. Комарова. «Изобразительная деятельность в детском саду». Стр. 
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(рисование) 62 

5. Играем пальчиками. «Гномики – 

прачки» 

Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

274 

6. Фигурки из счетных палочек. 

«Одежда» 

С. Большакова. «Формирование мелкой моторики» Стр. 11 

7. «Шляпы, короны, кокошники». 

Аппликация. 

И. Лыкова. «Изобразительная деятельность в детском саду».  

8. «Скомкаем платочек» Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 52 

9. Оригами. «Панама» Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 97 

10. Обводка по контуру и 

штриховка. 

Приложение № 3 

Зима. 

Зимние 

забавы. 

 

 

 

 

 

 

1. Пальчиковая гимнастика. «У 

зимы в лесу изба» 

Е. Алябьева. «Итоговые занятия по лексическим темам». Стр. 65. 

2. Игры с палочками. «Ёлки в лесу» Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 61 

3. Оригами. «Еловая веточка» С. Соколова. «Оригами для дошкольников». Стр. 49 

4. Игры. Плетенка на двоих» М. Рузина. «Страна пальчиковых игр». Стр. 154 

5. «Зимние узоры». Рисование И. Лыкова. «Изобразительная деятельность в детском саду».  Стр. 92 

6. «Ёлочка» творческая игра Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики».  

7. «Нитяные узоры» С. Большакова. «Формирование мелкой моторики»  

8. Выкладывание узора при помощи 

пальцев. 

Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

172 

9. «Волшебный сундучок с 

сюрпризом» 

Л. Куцакова. «Конструирование и ручной труд в детском саду». Стр. 

100 

10. «Цветочные снежинки» И. Лыкова. «Изобразительная деятельность в детском саду». Стр. 102 

Новый 

год. 

Елочные 

украшени

я. 

 

 

 

 

1. Пальчиковая гимнастика. 

«Праздник – Новый год» 

З. Арганович. «Сборник домашних заданий в помощь логопеду». 

Стр. 11 

2. Игры с бумагой. «Гирлянда» Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

107 

3. «Ёлочные игрушки». Лепка И. Лыкова. «Изобразительная деятельность в детском саду». Стр. 100 

4. Игры с пальчиками. «Дед Мороз» Н. Метельская «100 физкультминуток на логопедических занятиях». 

Стр. 40 

5. «Ёлочка» - физкультминутка. Н. Метельская «100 физкультминуток на логопедических занятиях». 

Стр. 39 
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6. Оригами. «Снежинки». С. Соколова. «Оригами для дошкольников». Стр. 54 

7. «Игрушки на ёлку» Л. Куцакова. «Конструирование и ручной труд в детском саду». Стр. 

100 

8. «Праздник ёлки». Рисование Т. Комарова. «Изобразительная деятельность в детском саду». Стр. 

141 

9. Обводка по контуру, штриховка. Приложение № 3 

10. «Снеговик». Выкладывание 

узора, предмета всеми пальцами 

левой руки. 

Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

174 

Родина. 

Город 
1. Пальчиковая гимнастика 

(творческая). «Городской дом» 

Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 94 

2. Работа с бумагой, карандашами, 

ножницами. «Парк» (деревья) 

Приложение № 4 

3. Рисование. «С чего начинается 

Родина» 

И. Лыкова. «Изобразительная деятельность в детском саду». Стр. 38 

4. «Городок любимых игрушек» Т. Волосовец. «Организация педагогического процесса в 

дошкольных учреждениях». Стр.138 

5. Игры с прищепками. «Забор у 

дома» 

Приложение № 5 

6. Игра. «Город сладкоежек» М. Рузина. «Страна пальчиковых игр». Стр. 121 

7. Оригами. «Дом» С. Соколова. «Оригами для дошкольников». Стр.  18 

8. «Пальчики спрятались в домик» Л. Савина. «Пальчиковая гимнастика» Стр. 18 

9. «Теремок» Н. Метельская «100 физкультминуток на логопедических занятиях». 

Стр. 33 

10. «Мальчик строит дом». Н. Метельская «100 физкультминуток на логопедических занятиях». 

Январь Транспорт 1. Пальчиковая гимнастика. 

«Заводные машинки» 

М. Рузина. «Страна пальчиковых игр». Стр. 26 

2. Игровое упражнение. 

«Пропеллер» 

М. Рузина. «Страна пальчиковых игр». Стр. 27 

3. Обводка по контуру, штриховка. 

«Кораблик» 

Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

299 

4. Оригами. «Пароход». М. Рузина. «Страна пальчиковых игр». Стр. 304 
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5. Моделирование. Лепка. «Едим – 

гудим! С пути уйди.» 

И. Лыкова. «Изобразительная деятельность в детском саду». Стр. 70 

6. Игровое упражнение. «Вертолет» Л. Савина. «Пальчиковая гимнастика» Стр. 25 

7. Игровое упражнение. «Лодочка и 

пароход» 

Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

258 

8. Рисование. «К магазину подъехал 

грузовой автомобиль» 

Г. Швайко «Занятияпо изобразительной деятельности». Стр. 113 

9. Пальчиковые игры. «Машины» Т. Лисина. «Подвижные тематические игры». Стр. 112 

10. Игровое упражнение. 

«Самолёт» 

Т. Лисина. «Подвижные тематические игры». Стр. 112 

Домашни

е птицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Пальчиковая гимнастика. 

«Уточка» 

Т. Лисина. «Подвижные тематические игры». Стр. 76 

2. Игры с элементами 

моделирования. «Птицеферма». 

Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

173 

3. Лепка. «Нарядный индюк». И. Лыкова. «Изобразительная деятельность в детском саду». Стр. 112 

4. Оригами. «петух» С. Соколова. «Оригами для дошкольников». Стр.  26 

5. Пальчиковые игры. «гусь, 

курочка». 

Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

262, 263 

6. Игры с пальчиками. «Утята» Л. Савина. «Пальчиковая гимнастика» Стр. 10 

7. Выкладывание узора всеми 

пальцами правой руки. «Гусь 

лапчатый» 

Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

173 

8. Обводка по контуру. «Цыпленок» Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

299 

9. Игры со сказками. «Курочка 

Ряба». 

Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

281 

10. Игры с ладошками. «Ладонь – 

кулак» 

М. Рузина. «Страна пальчиковых игр». Стр. 140 

 

 

 

 

 

Домашни

е 

животные 

1. Пальчиковая гимнастика. 

«Покормлю свою лошадку» 

Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

265 

2. Обводка по контуру. «Барашки» Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

296 

3. Оригами. «Котенок» С. Соколова. «Оригами для дошкольников». Стр.  21 
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4. Игры с пальчиками. «Кошка 

выпускает коготки» 

М. Рузина. «Страна пальчиковых игр». Стр. 17 

5. Игровые упражнения. «Погладим 

котенка» 

Л. Савина. «Пальчиковая гимнастика» Стр. 9 

6. Обводка по контуру, штриховка. 

«Бурёнушка». «Моя лошадка» 

Приложение № 3 

7. Игровое упражнение. «Коза», 

«Лошадка» 

Н. Метельская «100 физкультминуток на логопедических занятиях». 

Стр. 17, 18 

8. Игра с пальчиками. «Собака и 

кошка» 

Т. Лисина. «Подвижные тематические игры». Стр. 48 

9. Пальчиковая гимнастика. «Кони» Т. Лисина. «Подвижные тематические игры». Стр. 49 

10. Игровое упражнение. «Котёнок 

- шалун» 

Т. Лисина. «Подвижные тематические игры». Стр. 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дикие 

животные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Пальчиковая гимнастика. 

«Зайчик» 

З. Арганович. «Сборник домашних заданий в помощь логопеду». 

Стр. 37 

2. Оригами. «Ёжик» С. Соколова. «Оригами для дошкольников». Стр. 45  

3. Аппликация. «Белка под ёлкой» Т. Комарова. «Изобразительная деятельность в детском саду». Стр. 

193 

4. Игры с пальчиками. «Волк» Т. Лисина. «Подвижные тематические игры». Стр. 60 

5. Упражнение на координацию 

речи с движением пальцев рук. 

«Зайка» 

З. Арганович. «Сборник домашних заданий в помощь логопеду». 

Стр. 94 

6. Игровое упражнение. «Лиса и 

волк» 

Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

260 

7. Моделирование. «Лиса» Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

139 

8. «Охота на волка». Соединение 

точек. 

Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

130 

9. Работа с бумагой, ножницами. 

«Вторая половинка» (заяц, 

медведь) 

Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

102 

10. Пальчиковые игры. «Ладонь – 

кулак» 

М. Рузина. «Страна пальчиковых игр». Стр. 140 
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Наша 

Армия 
1. Пальчиковая гимнастика. 

«Братцы», «Флажок» 

Л. Савина. «Пальчиковая гимнастика» Стр. 30, 42 

2. Выкладывание предметов из 

палочек. «Танк» 

З. Арганович. «Сборник домашних заданий в помощь логопеду». 

Стр. 100 

3. Игра. « На постой» М. Рузина. «Страна пальчиковых игр». Стр. 61 

4. Лестница Якоба. Игры с 

веревочкой 

М. Рузина. «Страна пальчиковых игр». Стр. 150 

5. Игра.«Состязание  

барабанщиков» 

М. Рузина. «Страна пальчиковых игр». Стр. 145 

6. Карандашница в подарок папе. 

Работа с пластилином. 

И. Лыкова. «Изобразительная деятельность в детском саду». Стр. 42 

7. Оригами. «Звёздочки» С.В Соколова. «Оригами для дошкольников». Стр. 56 

8. Игры с ладошками. «Не дрожать» М.С. Рузина. «Страна пальчиковых игр». Стр. 135 

9. Игры с прищепками. «Танки» Приложение № 5 

10. Игра с элементами 

моделирования. «Пушка» 

Н.С. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

172 

Професси

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Пальчиковая гимнастика. 

«Повар» 

Н.В. Нищева. «Система коррекционной работы». Стр. 475 

2. Игровое упражнение. «Маляр» М.С. Рузина. «Страна пальчиковых игр». Стр. 34 

3. Рисование. «Клоуны в цирке» Г. Швайко «Занятияпо изобразительной деятельности». Стр. 100 

4. Выкладывание фигурок из 

палочек. «Письмо» 

З.Е Арганович. «Сборник домашних заданий в помощь логопеду». 

Стр. 104 

5. Игра. «Кузнец» Н.С. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

20 

6. Оригами. «Дед Мороз» С.В. Соколова. «Оригами для дошкольников». 

7. Обводка по контуру, штриховка. Приложение № 3 

8. Пальчиковые игры. «Покупатель 

и продавец» 

С. Большакова. «Формирование мелкой моторики». Стр. 26 

9. Нитяные узоры С. Большакова. «Формирование мелкой моторики». Стр. 17 

10. Рисование символов, 

обозначающих профессии. 

З.Е. Арганович. «Сборник домашних заданий в помощь логопеду». 

Стр. 123 
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Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мамин 

праздник 

 

1. Пальчиковая гимнастика. «Мамина 

каша» 
Н. Нищева. «Система коррекционной работы». Стр. 462 

2. Мамин массаж 
Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

280 

3. Пальчиковые игры. «Помощники» 
Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

261 

4. «Я стираю, маме помогаю» - игра. 
Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

266 

5. Сортировка (фасоль, горох). 

«Мамин помощник» 

Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

276 

6. «Бусы для мамы» Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 47 

7. Шнуровка. «Веселые шнурочки» С. Большакова. «Формирование мелкой моторики». Стр. 8 

8. Выкладывание фигурок из палочек. 

«Сделай так же» 
С. Большакова. «Формирование мелкой моторики». Стр. 14 

9. Оригами. «Гвоздика» - подарок 

маме. 
М. Рузина. «Страна пальчиковых игр». Стр. 191 

10. Игровое плетение. «Коврик» - 

подарок бабушке. 

Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

114 

Животные 

Севера. 

1. Пальчиковая гимнастика. 

«Дружба» 
С. Большакова. «Формирование мелкой моторики». Стр. 45 

2. Рисование. «Белый медведь и 

северное сияние» 
И. Лыкова. «Изобразительная деятельность в детском саду». Стр. 140 

3. Оригами. «Белый медведь» С. Соколова. «Оригами для дошкольников». Стр. 41 

4. Игры с пальчиками. «Ладонь – 

кулак» 
Л. Савина. «Пальчиковая гимнастика» Стр. 44 

5. Обводка по контуру, штриховка. Приложение № 3 

6. «Заводь непослушных шнурков» М. Рузина. «Страна пальчиковых игр». Стр. 160 

7. «Письмо на ладони» (рисование на 

ладони друга) 
М. Рузина. «Страна пальчиковых игр». Стр. 146 

8. Теневые игры. «Медведь» С. Большакова. «Формирование мелкой моторики». Стр. 55 

9. Нитяные узоры. С. Большакова. «Формирование мелкой моторики». Стр. 17 

10. Выкладывание из палочек. 

«Олень» 
С. Большакова. «Формирование мелкой моторики». Стр. 14 

Животные 

жарких 

стран 

 

1. Пальчиковая гимнастика. «Где 

обедал воробей» 
Н. Нищева. «Система коррекционной работы». Стр. 485 

2. Вырезывание картинок с 

изображением животных жарких 

З. Арганович. «Сборник домашних заданий в помощь логопеду». 

Стр. 110 
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стран. 

3. Пальчиковые игры. «Крокодил» С. Большакова. «Формирование мелкой моторики». Стр. 38 

4. Творческая игра. «Черепаха» Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 92 

5. Пальчиковая игра. «Тыквенный 

львенок». 
Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 87 

6. Выкладывание фигурок из палочек. 

Жираф» 
Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 60 

7. Выкладывание узоров всеми 

пальцами левой руки. «Слон» 

Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

174 

8. Обводка по контуру. «Бегемотик». 
Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

131-132 

9. Творческая игра. «Лев» 
Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

103-104 

10. Оригами. «Слоник» С. Соколова. «Оригами для дошкольников». Стр. 34 

Весна 1. Пальчиковая гимнастика. «Солнце, 

забор, камешки» 
М. Рузина. «Страна пальчиковых игр». Стр. 138 

2. Пальчиковые игры. «Солнечные 

лучики» 
С. Большакова. «Формирование мелкой моторики». Стр. 28 

3. «Нитяные узоры» С. Большакова. «Формирование мелкой моторики». Стр. 17 

4. «Лестница в небо». Пальчиковые 

игры 
М. Рузина. «Страна пальчиковых игр». Стр. 86 

5. Пластилинография. «Солнышко» Приложение № 1 

6. Аппликация. «Весна идёт». И. Лыкова. «Изобразительная деятельность в детском саду». Стр. 162 

7. Оригами. Орнамент «Солнышко» М. Рузина. «Страна пальчиковых игр». Стр. 279 

8. Рисование. «Весенняя гроза» И. Лыкова. «Изобразительная деятельность в детском саду». Стр. 194 

9. Творческая игра. «Плетенки» 
Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

117 

10. Пальчиковые игры. «Весенние 

заботы». 

Н. Метельская «100 физкультминуток на логопедических занятиях». 

Стр. 51 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

Весенние 

работы, 

инструме

нты 

 

 

 

 

1. Пальчиковая гимнастика «на 

работу» 
Л. Савина. «Пальчиковая гимнастика». Стр. 16 

1. Оригами. «Сапожки» 
М. Рузина. «Страна пальчиковых игр».  

Стр. 295 

2. Пальчиковые игры. «Посевная» Т. Лисина. «Подвижные тематические игры». Стр. 102 

3. «Солнышко» - игра 
Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

248 

4. Выкладывание узоров двумя Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 
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пальцами.»Лесенка» 170 

5. Игра – «Моторчик» 
Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

251 

6. Нитяные узоры С. Большакова. «Формирование мелкой моторики» Стр. 17, 18 

7. Игра «Кто нам хлеб испек» 
Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

Стр. 42 

8. Пальчиковые игры. «Весенние 

заботы» 

Н. Метельская «100 физкульт минуток на логопедических занятиях». 

Стр. 51 

9.  «Плетенка» (лестница Якоба) 
М. Рузина. «Страна пальчиковых игр».  

Стр. 150 

Космос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Пальчиковая гимнастика. 

«Дружба» 
С. Большакова. «Формирование мелкой моторики» Стр. 45 

2. Оригами. «Звездочет» 
М. Рузина. «Страна пальчиковых игр».  

Стр. 275 

3. «Лестница в небо» 
М. Рузина. «Страна пальчиковых игр».  

Стр. 86 

4. Аппликация. «Ракета» 
Л. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду». Стр. 

108 

5. Игра. «Перетяжечки» 
М. Рузина. «Страна пальчиковых игр».  

Стр. 74 

6. Выкладывание предметов из 

палочек (спутник, ракета). 
С. Большакова. «Формирование мелкой моторики» Стр. 10, 12, 13 

7. Игры с прищепками. «Звезды» Приложение № 5 

8. Игры с предметами Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 40 

9. «Ладошка и кулак» - игра Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 23 

10. Обводка по контуру, 

штриховка. 
Приложение № 3. 

11. Пальчиковая игра «Флажок» С. Большакова. «Формирование мелкой моторики» Стр. 20 

12. Выкладывание узора. «Ракета». 
Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

172 

13. «Ровно по контуру» 
Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

131 

14. «Фонарик» (работа с бумагой) 
Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

109 

15. «В поисках игрушки» 

(перебираем крупы) 
Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 42 

16. «Путешествие» игра Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 46 
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Сутки. 

Время 
1. «Утречко» - русская игра. 

М. Рузина. «Страна пальчиковых игр».  

Стр. 45 

2. Заводь непослушных шнурков. 

(узелки) 

М. Рузина. «Страна пальчиковых игр».  

Стр. 160 

3. Игра «Пальчики, внимание. 
М. Рузина. «Страна пальчиковых игр».  

Стр. 142 

4. «Солнышко» - игра. 
Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

248 

5. Выкладывание узоров 

«Песочные часы» 

Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

172 

6. Моделированная азбука. 
Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

137 

7. Шнуровка. 
Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

115 

8. Игра «Ужин». 
Н. Метельская «100 физкульт минуток на логопедических занятиях». 

Стр. 33 

9. Пальчиковая игра «Солнечные 

лучики». 
С. Большакова. «Формирование мелкой моторики» Стр. 28 

10. Каплетерапия «Солнышко». Приложение № 2. 

«Времена 

года» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Пальчиковая гимнастика. 

«Осенние листья» (осень) 
Н. Нищева «Система коррекционной работы». Стр. 98 

2. Пальчиковая гимнастика. «Мы 

во двор пошли гулять» (зима) 
Н. Нищева «Система коррекционной работы». Стр. 123 

3. Пальчиковая гимнастика. 

«Апрельский дождь» (весна) 
Т. Лисина. «Подвижные тематические игры». Стр. 103 

4. Пальчиковая гимнастика. 

«Вышел дождик погулять» 

(лето) 

Т. Лисина. «Подвижные тематические игры». Стр. 123 

5. Игра «Сбрось колечко» 
М. Рузина. «Страна пальчиковых игр».  

Стр. 108 

6. Русская игра «Гости» 
М. Рузина. «Страна пальчиковых игр».  

Стр. 52 

7. Обводка по контуру, 

штриховка. 
Приложение № 3 

8. Теневые игры. Орел. С. Большакова. «Формирование мелкой моторики». Стр. 53 

9. «Круглый год». 
Т. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Стр. 

202 
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10.  Выкладывание узора. 

Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

174 

Насеко 

мые 

1. Пальчиковая гимнастика. 

«Бабочка». 

М. Рузина. «Страна пальчиковых игр».  

Стр. 38 

2. Игра. «Муха – цокотуха» Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 25 

3. Оригами «Божья коровка». 
М. Рузина. «Страна пальчиковых игр».  

Стр. 247 

4. «Улитка», «Оса» - игры.  С. Большакова. «Формирование мелкой моторики». Стр. 36 

5. Выкладывание фигурок из 

палочек. «Бабочка». 
С. Большакова. «Формирование мелкой моторики». Стр. 11 

6. Пальчиковая гимнастика. 

«Гусеница». 
Т. Лисина. «Подвижные тематические игры». Стр.117 

7. Выложи по образцу из спичек. 

«Жук» 

З. Агранович «Сборник домашних заданий в помощь логопеду». Стр. 

121 

8. Музыкальная игра 

«Сороконожка». 
М. Рузина. «Страна пальчиковых игр». Стр. 100 

9. Выкладывание узора. 

«Бабочка». 

Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

170 

10. Рисуем по клеточкам. 

«Бабочка», «Мотылек». 

Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

158, 163 

11. Игра «Ладошка и кулак». Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 23 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 

победы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Творческая игра «Фейерверк» 
Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

104 

2. Пальчиковая игра «Звездочка» 
З. Агранович «Сборник домашних заданий в помощь логопеду» Стр. 

118 

3. Выкладывание из палочек 

предметов 
С. Большакова. «Формирование мелкой моторики» Стр. 10 

4. Рисование «Самолет над 

городом» 

Т. Влосовец «Организация педагогического процесса в дошкольном 

учреждении» Стр. 175 

5. Капоетерапия «салют» Приложение № 2 

6. «Весенний оркестр» - игра Л. Савина «Пальчиковая гимнастика» Стр. 40 

7. «Танк» (конструирование) 
Л. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду» Стр. 

103-104 

8. Игра «Парашютисты» 
Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

130 

9. Оригами «голубь мира» М. Рузина. «Страна пальчиковых игр». Стр. 221 

10.  Русская игра «Братцы» М. Рузина. «Страна пальчиковых игр». Стр. 48 
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Школа 1. Игры с предметами «Живой 

карандаш» 
М. Рузина. «Страна пальчиковых игр».  Стр. 104 

2. «Школа» (конструирование) 
Т. Влосовец «Организация педагогического процесса в дошкольном 

учреждении» Стр. 141 

3. «Моделированная азбука» 
Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

139 

4. Пластилиновая азбука – 

творческая игра 
Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 76 

5. Пальчиковая гимнастика 

«Крестики и нолики» 
Л. Савина «Пальчиковая гимнастика» Стр. 43 

6. Пальчиковые игры «Считалка» Л. Савина «Пальчиковая гимнастика» Стр. 41 

7. Пальчиковая игра «Мы 

считаем» 
Л. Савина «Пальчиковая гимнастика» Стр. 18 

8. Выкладывание узора. 

«Чернильница» 

Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

171 

9. «Звонкий колокольчик» - игра  
Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

264 

Цветы 

 

1. Оригами «Гвоздика» М. Рузина. «Страна пальчиковых игр».  Стр. 131 

2. Игровое упражнение «Цветок» М. Рузина. «Страна пальчиковых игр».  Стр. 36 

3. Выкладывание узоров «Цветок» 
Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

171 

4. Рисование по клеточкам 

«Кувшинка» 

Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

157 

5. «Плетёнки», «Цветочек». 
Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

119 

6. Цветы – игра. Н. Метельская. «100 физкультминуток на логопедических занятиях». 

7. Работа с бумагой, ножницами. 

«Нарциссы» 

Т. Влосовец «Организация педагогического процесса в дошкольном 

учреждении» Стр. 147 

8. Рисование. «Букет цветов» И. Лыкова. «Изобразительная деятельность в детском саду». Стр. 158 

9. Игра. «Алые цветки» С. Большакова. «Формирование мелкой моторики» Стр. 44 

10. «Плетёнка» (лестница Якоба) М. Рузина. «Страна пальчиковых игр».  Стр. 150 

Лето 

 

 

I.   Пальчиковая гимнастика. «Вышел 

дождик погулять». 
Н. Нищева. «Система коррекционной работы» Стр. 255 

II. Игра «Веселый ручеёк» Т. Лисина. «Подвижные тематические игры». Стр. 61 

III.  «Угадай игрушку» Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 40 

IV. Выкладывание из палочек, спичек. 

«Ромашка» 
Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 59 
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V. Декоративное рисование. 

«Композиция с цветами и 

птицами». 

Т. Комарова. «Изобразительная деятельность в детском саду». Стр. 

195  

VI. «Мозаика» (орнамент из линий) Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 60 

VII. Творческая игра. «Антошка» Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 63 

VIII. Мозаичные игры. «Бисерный 

бассейн» 
Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 83 

IX. Игры с бумагой, ножницами. 

«Птичка» 

Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

100 

X. Игровое плетение «Коврик» 
Н. Рымчук. «Пальчиковые игры, развитие мелкой моторики». Стр. 

114 

 

 Взаимодействие в работе воспитателя со специалистами.  

 Логопед. 

        Педагогический процесс в логопедической группе организуется в соответствии с возрастными потребностями, функциональными 

и индивидуальными особенностями, в зависимости от структуры и степени выраженности дефекта.  Работа воспитателя и логопеда 

тесно взаимосвязана.  На группе имеется тетрадь  связи, в которой  логопед даёт задание воспитателю  на логопедический час.  В связи 

с этим воспитатель ведёт работу с детьми  в течении всего времени общения с ними: 

- воспитатель  проводит занятия по развитию речи, ознакомлению с окружающим и с художественной литературой с учетом 

лексических тем; 

- пополняет, уточняет и активизирует словарный запас детей в процессе режимных моментов (сборы на прогулку, дежурство, 

умывание, игра); 

- систематически контролирует грамматическую правильность речи детей в течение всего времени общения с ним; 

- активно участвует в коррекционной работе: активизирует поставленные звуки в словах, словосочетаниях, фразах; 

- в игровой форме закрепляет у детей положения и движения органов артикуляционного аппарата; 

- закрепляет произнесение поставленного логопедом звука, фиксируя внимание ребенка на его звучании и артикуляции, используя 

картинки-символы и звукоподражания; 

- закрепляет поставленный логопедом звук, дифференцирует со смешиваемыми фонемами на слух и в произношении, используя 

речевой материал, рекомендуемый логопедом. 

- обеспечивает воспитанникам комфортные  условий развития, обучения и воспитания.  

   Основные виды организации совместной деятельности логопеда и воспитателя: совместное изучение содержания программы 

обучения и воспитания в специальном дошкольном учреждении и составление совместного плана работы. Разработка общих 

рекомендаций для родителей. Воспитателю необходимо знать содержание не только тех разделов программы, по которым он 

непосредственно проводит занятия, но и тех, которые проводит логопед, так как правильное планирование занятий воспитателя 
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обеспечивает необходимое закрепление материала в разных видах деятельности детей; обсуждение результатов совместного изучения  

детей, которое велось на занятиях и в повседневной жизни; совместная подготовка ко всем детским праздникам (логопед отбирает 

речевой материал, а воспитатель закрепляет его). 

Педагог - психолог. 

      Работа психолога направлена на развитие и коррекцию  различных сторон психики детей дошкольного возраста.  Для этого в 

группах с ОНР  проводятся специальные групповые и индивидуальные  игровые занятия, направленные на совершенствование у детей 

внимания, памяти, воображения, эмоций, нравственных представлений.  На занятиях используется  психогимнастика,  тренинговые 

игры и упражнения.  Тренинг   ставит своей целью не столько научить преодолевать препятствия, сколько научить участников  

определенным поведенческим навыкам, которые можно использовать в разных ситуациях.  Для закрепления работы с детьми психолог 

в тетради связи даёт воспитателям различные рекомендации.  Какие игры провести с детьми; как предотвратить проблему;  как 

справиться с проблемой, если она уже есть; как увидеть лучшие черты личности ребёнка. Через воспитателей психолог даёт 

рекомендации родителям.   Знакомит воспитателей с психологическими теориями и исследованиями в области обучения детей; 

- обсуждает и формулирует психологические требования к развивающей предметной, игровой и учебной среде; 

- обеспечивает воспитателей необходимым простейшим диагностическим инструментарием для изучения умственного и 

эмоционального развития детей, их личностного роста в процессе обучения; 
- формирует у педагогов мотивационную основу творческой работы с, детьми, с помощью тренингов профессионального и 

личностного роста у воспитателей формирует высокий уровень их компетентности в осуществлении образовательного процесса в 

группе; 

- оказывает помощь воспитателям в разработке  индивидуального образовательного маршрута дошкольника; 
- осуществляет координацию усилий всех участников коррекционно-развивающего процесса для обеспечения системного и 

комплексного подхода к развитию, воспитанию и обучению детей. 

Музыкальный руководитель. 

       В современных условиях педагогам  отводится немаловажная роль в коррекции и развитии детей дошкольного возраста. 

Необходимым условием реализации  программы  становится психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса, при котором большую роль играет формирование тесного сотрудничества всех его участников. Трудности детей, без учёта 

которых невозможно эффективное построение оздоровительной работы, фиксируются в тетради взаимодействия  воспитателя и 

музыкального руководителя. В процессе обсуждения результатов диагностики, мы обращаем внимание на следующее: особенности 

коммуникативной и эмоциональной сферы ребёнка; состояние зрительного и слухового внимания, восприятия и памяти; степень 

понимания речи,  уровень развития активной речи; состояние общей и мелкой моторики; состояние функции дыхания и 

голосообразования;  общее состояние ребёнка. Ведущая роль на музыкальном занятии остаётся у музыкального руководителя и все 

виды помощи, характер участия воспитателей в музыкальном занятии остаётся у музыкального руководителя.  В подборе речевого 

материала, который используется на утренниках,  участвуют воспитатели и логопед. Стихотворный и песенный материал выбирается в 

соответствии  с речевыми  и психологическими возможностями детей.  Очень важно здесь является подход к подбору речевого 

материала с учётом семейной ситуации – болезненное принятие родителей нарушений  речи у ребёнка. 
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      Эффективность коррекционной работы увеличивается,  если у педагогов группы есть регулярная возможность выборочно 

закреплять материал, который проводится на музыкальных занятиях.  Это могут быть слова песен, игры с движениями, хороводы и т . 

д. Во всех формах взаимодействия специалистов заложена вариативность.  К тому же, кажется правильным, когда у специалистов, 

сопровождающих ребёнка, есть право совместно выбирать и решать, какие из форм взаимодействия приемлемы и доступны в 

конкретных  образовательных условиях и в работе с конкретной группой детей. 

 

Взаимодействие воспитателя с семьями воспитанников. 

Успех в воспитании и обучении детей в ДОУ во многом зависит от того, как организовано педагогическое 

просвещение родителей. Особенно это важно в логопедических группах, так как родители должны выполнять задания в 

домашних условиях. 

Цель работы с родителями - активизировать родителей, привлечь их внимание к тем коррекционным и педагогическим 

задачам, которые осуществляются в работе с детьми, сделав воспитание ребёнка в семье наиболее последовательным и 

эффективным. 

Задачи: 

установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника, создать атмосферу общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

повысить грамотность родителей в области коррекционной и развивающей педагогики, пробудить интерес и желание 

участвовать в воспитании своего ребёнка; 

формирование навыков наблюдения за ребёнком и умения делать правильные выводы из этих наблюдений; 

помочь родителям выработать уверенный и спокойный стиль воспитания, чтобы для ребёнка создать комфортность и 

защищённость в семье; 

воспитывать у родителей привычки интересоваться у педагогов процессом развития ребёнка в разных видах деятельности, 

обращаться за помощью в вопросах коррекции и воспитания. 

 

● целенаправленность, систематичность, плавность;  

● индивидуально-дифференцированный подход;  

● доброжелательность. 

Таким образом, совместная работа воспитателей, логопеда и родителей в процессе коррекционной работы с детьми 

большой вклад в работу по формированию правильной речи, залог будущего успешного обучения в школе. 

Социальное партнёрство с родителями. 
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                 Месяц 

 

Формы сотрудничества 

сентябрь Музыкальный праздник  с участием родителей  «День знаний» 

Родительское собрание: «Экологическое воспитание и здоровье дошкольников» 

Консультации: 

«Логопед советует или будем говорить правильно» 

«Психологическая готовность детей к школе» 

«Триз - для больших и маленьких» 

Игры на развитие внимания. 

Итоговое мероприятие: «Выставка рисунков по теме: «Семья»  

октябрь Консультации: 

«Обучение элементам грамоты». 

 «Конструирование из бумаги в детском саду».  

«Задачки – сказки от кота Потряскина в семейном кругу» 

Праздник для детей и родителей: «В гостях у осени».  

Итоговое мероприятие: Выставка работ  «Осенняя экибана». 

ноябрь Консультации: 

«Любите спорт».  

«Организация обучения и воспитания детей с ОНР» 

Торжественный микрофон «Нашим мамам» 

Семейный досуг: игры, домашние праздники, телевидение. 

Беседа: «Утренняя гимнастика. Её оздоровительное и воспитательное значение». 

Игры и упражнения на развитие воображения. 

Выставка  «Наш Липецкий край» 

 

декабрь Консультаци по ПДД. 

«Делу время потехе час» 

«Игры по дороге в детский сад» 

Оформление стенда «Безопасность на дорогах». Выставка детских работ. 

Новогодний карнавал  «Зимушка-зима» 

январь Родительское собрание «Роль родителей в трудовом воспитании»» 

Театрализованное представление.Инсценирование детьми для родителей «Репка на новый лад».  

Зимний спортивный праздник. 

Консультации-беседы: 

«Необыкновенная зимняя прогулка и игры зимой» 

«Роль семьи и её традиций в формировании личности ребёнка». 

«Питание и здоровье дошкольника» 
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февраль Конкурс чтецов «Кем быть» 

Проводы Зимы – «Широкая масленница» 

Консультации: 

«Бережём здоровье с детства или 10 заповедей  здоровья» 

«Как заниматься с левшой».  

«Пальчиковые игры»» 

Праздник: «Папа -  гордость моя». 

март Праздник: «Международный женский день». 

Консультации: 

«Игры с картой» 

 «Значение констуирования для умственного развития детей».  

«Игры и упражнения с агрессивными детьми».  

 

апрель Итоговое родительское собрание «Ребенок на пороге школы». 

Консультации: 

«Эксперементируем дома с детьми» 

«Утренняя гимнастика-залог здоровья»  

 «Игры и упражнения с гиперактивными детьми» 

 Оформление стенда: «Птицы - наши друзья». 

май Праздник, посвященный Дню Победы. 

Рекомендации психолога «Готовность детей к школе» 

Советы логопеда «Развитие у детей связной речи» 

Консультация  «Семья на пороге школы» 

Выставка детских работ. 

«Зарница» 

«Бал выпускников» 

 

 

III РАЗДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса методических пособий 

 

Познавательное развитие 

Алябьева Е.А « Итоговые дни  лексическим темам». М., 2009. 
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Селихова Л.Г. « Интегрированные занятия. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи». М., 2005. 

Дыбина О.В. « Неизведанное рядом». Сфера, 2002г 

Чистякова А.Е., Тугушева Г.П. «Экспериментальная деятельность» Детство-Пресс, 2015. 

Рыжова Л.В. «Методика детского экспериментирования» Детство-Пресс,2014 

Марудова Е.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим миром.Экспериментирование.» Детство-Пресс,2015. 

Селихова Л.Г. «Ознакомление с природой и развитие речи. Интегрированные занятия. М., 2006.» 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических представлений». 2013. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Белая К.Ю.  Формирование основ безопасности у дошкольников. М, 2012г. 

Авдеева Н.Н. Князева.   Безопасность. Детство Пресс, 2003г. 

Алёшина Н.В.   Патриотическое воспитание дошкольников. М, 2005г. 

Шорыгина А.Т.  Наша Родина Россия. Сфера, 2013г. 

Лаврова Н.Л.  Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению. М. 2014г. 

Дыбина О.В. Неизведанное рядом. Сфера, 2002г. 

 

Речевое развитие 

Ушакова О.С. Занятия по развитию речи в детском саду.  «ТЦ-Сфера» 2014г. 

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи.  СПб. Детство-Пресс, 

2003.  

Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. ООО «ТЦ Сфера»,2014. 

 

Физическое развитие 

 

Степаненкова Э.Я..  Сборник подвижных игр для занятий с детьми 

 2-7лет. Мозаика-Синтез 2014г. 

Харченко  Т.Е.      Бодрящая гимнастика для дошкольников. Детство-Пресс. 2012г. 

Николаева Е.И..  Здоровьесбережение  и здоровьеформирование в условиях детского сада. Детство-Пресс 2014. 

Пензулаева  Л. Физическая культура в детском саду. 

Козак О.Н.  Большая книга игр для детей от 3 до 7. С.П. 2000г. 

Кравченко И. В.  Долгова Т. Л. Прогулки в детском саду. М 2009г. 

Соломенникова Н.М. «Организация спортивного досуга дошкольников». Учитель 2012 Сивачева Л.Н. «Физкультура-это радость!». 

Детство-пресс.2003 

Казина О.Б. «Веселая физкультура для детей и их родителей».  Холдинг.2005 
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Харченко Т.Е. «Спортивные праздники в детском саду».Сфера.2013 

К.К.Утробина «Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-7 лет». 

Гном и Д.2004 

Картушина М.Ю. «Сценарий оздоровительных досугов для детей».М.2004 

Большакова С.Е. Формирование мелкой моторики рук М. 2006г.  

Соколова В.С. Оригами для дошкольников  «Детство-Пресс» 2007г. 

Савина Л.П.  Пальчиковая гимнастика. АСТ 2002г. 

Рымчук Н.С. Пальчиковые игры и развитие мелкой моторики   РИПОЛ 2008г. 

Швайко Г. С. С.Занятия по изобразительной деятельности  М, 2002г. 

Лисина Т. В.Подвижные тематические игры М., Сфера. 2014г. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду  М., 2007г. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в  детском саду М., 2008г. 

Комарова Т. Изобразительная деятельность в детском саду  М., 2017г. 

Алябьева Е.А. Итоговые занятия по лексическим темам  М.,2009г. 

Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям Детство-Пресс 2006г 

Метельская Н. Г.100 физкультминуток на логопедических занятиях  

Нищева Н.В. Система коррекционной работыв логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи.  СПб. Детство-Пресс, 

2003.  

Рузина  М.С. Страна пальчиковых игр  С.П. 1997г. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Куцакова JI.B. Конструирование и художественный труд в детском   саду. М., 2008г. 

Комарова Т. Изобразительная деятельность в детском саду  Мозаика-Синтез  Москва 2017 

Волосовец Т.В. Организация педагогического процесса в дошкольном образовательном учреждении компенсирующего вида.  М. 2004г. 

Петрова И.М.  Волшебные полоски.    Детство-Пресс. 2002г. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду  М., 2007г. 

Нагибина М.И.  «Чудеса из ткани своими руками»  «Академия развития»  1997г. 

 Гусарова Н.Н.  «Техника изонити для дошкольников»   

 Соколова С.В.  «Оригами для старших дошкольников»  «Детство-Пресс» 2007г. 

 

Перечень наглядно-демонстрационного материала 

 

.Демонстрационные наборы по речевому развитию: «Осень», «Весна», «Зима», «Лето»,  «Домашние животные», «Дикие животные», 

«Северные олени»,  «Животные жарких стран»,  «Зимние забавы»,  «На границе». 
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Пособия: «Человек, части тела», «Безопасность», «Я и моё поведение», «Уроки доброты»,  «Природно-климатические зоны Земли», 

«Живая и неживая природа», «Музыкальные инструменты», «Овощи-фрукты», «Лесные животные», «Времена года». 

Предметные картинки  по всем лексическим темам: Дикие животные и их детёныши, зимующие и перелётные  птицы, насекомые, 

транспорт, космос, профессии и т.д. 

Демонстрационный материал по формированию элементарных математических представлений; 

Иллюстрации об Армии, о ВОВ, 9 мая; детская литература о ВОВ; 

Виды города Липецка (фотографии), книги о Липецке и родном  крае; герб  и  флаг  города Липецка; карта  Липецкой  области; 

подборка  иллюстраций  о  родном  городе; подборка  иллюстраций  о НЛМК; 

Герб  и флаг России,  фотографии правительства; 

Плакаты по правилам дорожного движения; по  ОБЖ; 

Видео и  аудиодиски  с записями сказок, иллюстраций по временам года,  по ОБЖ,  ПДД,  песен, пальчиковой гимнастики, зарядки. 

Подборка материала по всем лексическим темам (физкультминутки, пальчиковые игры, загадки, стихи, пословицы и поговорки, 

народные приметы, художественная литература); 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

 В группе  созданы условия для самостоятельной и совместной  со взрослым деятельности детей.  При построении предметно-

развивающей среды групп учитываются возраст детей, их интересы и желания.  В целях реализации задач  в группе оборудованы  

Центр сюжетно-ролевой игры 

Атрибуты  для  сюжетно-ролевых  игр  «Почта», «Ателье», «Семья», «Больница», «Парикмахерская», «Магазин», «Полицейский», 

«Стройка», «Шофёры», «Автостоянка»»,  «МЧС». 

Центр развивающих игр 

Игры на развитие мелкой моторики, на обогащение знаний об окружающем мире,  на развитие эмоций, на освоение правил культуры 

поведения и общения. 

Центр книги 

Русский фольклор и фольклор народов мира,  произведения поэтов и писателей  России, произведения поэтов и писателей разных 

стран. 

Центр художественного творчества. 

В центре  художественно-продуктивной деятельности: разнообразные изобразительные материалы и оборудование, образцы рисунков, 

алгоритмы рисования, иллюстрации картин, книги с декоративной росписью, народные расписные игрушки.  

Центр  развития мелкой моторики  

Плоскостные изображения предметов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам, трафареты,  массажные мячики, игрушки шнуровки, игрушки -  застежки   мозаика и схемы выкладывание узоров 

из нее; природный   и  бросовый материал. 

Центр конструирования. 

Различные  конструкторы разного размера и из разного материала, мелкие и крупные игрушки для обыгрывания построек, с 

различными способами крепления деталей, схемы и алгоритмы конструирования. 
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Центр познавательно-исследовательской деятельности. 

Инвентарь для ухода за растениями, дневники наблюдений, настольно-печатные и дидактические игры, материалы для проведения 

экспериментов и исследований;  схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. Журнал исследований для фиксации 

детьми результатов опытов, дидактические  игры   экологического  содержания. 

Центр трудовой деятельности 

Наборы для хозяйственно-бытового труда, материалы для ручного труда, фартуки с нарукавниками. 

Центр двигательной деятельности. 

В целях реализации задач физического развития детей созданы все условия для самостоятельной и совместной со взрослым 

деятельности детей. При построении предметно-развивающей среды групп учитываются возраст детей, их интересы и желания.  
Оборудованы: 

  Спортивное оборудование для проведения физкультурных занятий, мероприятий: оборудование для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков, для бросания и ловли, для подлезания и лазания, для общеразвивающих упражнений (по количеству детей), инвентарь для 

спортивных игр и упражнений.  Модели  и схемы для выполнения заданий, наглядно - дидактические пособия («Летние виды спорта», 

«Зимние виды спорта»)  

Центр двигательной активности, дорожки здоровья, оборудование для закаливания, нетрадиционное оборудование, тренажеры для 

дыхательной гимнастики. 

Центр театрализованной деятельности. 

Ширма, маски, атрибуты   для обыгрывания сказок, куклы и игрушки для различных видов театров (плоскостной, кукольный, 

пальчиковый, настольный, теневой, театр картинок). Диски и аудиокассеты для сопровождения театрализованных игр, магнитофон. 

Центр математического развития. 

Математические и логические игры для детей разных уровней развития. Палочки  Кюизенера,  блоки  Дьенеша, счёты, линейки, мелкие  

игрушки  для  счёта, набор  геометрических  объёмных  форм,  плоскостные геометрические  фигуры,  дидактические  игры. 

Центр «Будем говорить правильно» 

Игрушки и пособия для воспитания правильного физиологического дыхания;  картотека предметных картинок для автоматизации и 

дифференциации свистящих, шипящих, сонорных звуков; дидактические игры для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков, формирования навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений,  картотека словесных игр по обучению 

словообразованию,  подборка игр по формированию грамматического строя речи. 

Центр малой Родины. 

Географическая карта Липецка, атласы, глобус, иллюстративный материал, дидактические игры, мини-макеты города. 

Символика нашей страны: изображения герба, флага, гимна; портрет президента. Наборы иллюстраций с достопримечательностями 

города Липецка, книги о нём. 

Центр «Безопасности дорожного движения». 

Центр оснащен необходимыми атрибутами к сюжетно-ролевым играм, плакатами и книгами для закрепления знаний правил дорожного 

движения.  

Центр музыкальной деятельности 
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  Музыкальные инструменты, звучащие предметы-заместители, магнитофон, диски и аудиокассеты с записью детских песенок, 

музыкальных произведений для детей по программе (по совету музыкального руководителя) аудиокассеты с записью музыкального  

сопровождения для театрализованных представлений. 

Центр уединения.  

Для детей, требующих специальных условий и уединения в группе создан уголок уединения, который является мобильным и 

представляет собой стол, диван, где есть разные игрушки, световой стол для рисования песком, мелкие игрушки, различные игры для 

развития мелкой моторики: шнуровки, палочки по желанию детей. 

Информационный центр. 

Для разной информации для родителей имеются стенды, папки-передвижки, которые находятся в приёмной комнате. 

 

 

Организация режима пребывания детей  в детском саду 
Эффективность определяется четкой организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителей и 

педагогов. 

Распределение занятий, проводимых в течение недели в соответствии с требованиями к максимальной образовательной 

нагрузке на ребёнке в ДОУ, определенными СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

Режим подготовительной логопедической группы (теплый период) 

Прием 

1. Совместная с педагогом деятельность 

2. Самостоятельная игровая деятельность 

7.00-8.20 

З0 мин 

50 мин 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Самостоятельная игровая деятельность 8.55-9.10 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

1. НОД 

2. Совместная с педагогом деятельность 

3. Самостоятельная деятельность. 

                                                9.10-12.30 

                                                25 минут 

                                                1час 

    1ч 95 мин 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к 12.30-12.40 

Обед, подготовка ко сну 12.40-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Подготовка к прогулке 15.30-15.35 

Прогулка 15.35-16.45 
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1. Совместная с педагогом деятельность, 

2. Самостоятельная игровая деятельность 

30 мин 

40 мин 

Подготовка к ужину, ужин 16.45-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

1. Совместная с педагогом деятельность, 

2. Самостоятельная игровая деятельность, 

Уход домой. 

17.00-19.00 

40мин 

1ч. 10 мин 

Режим подготовительной логопедической группы (холодный период) 

Прием 

1. Совместная с педагогом деятельность 

2. Самостоятельная игровая деятельность 

7.00-8.20 

30 мин 

50 мин 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Совместная с педагогом деятельность 8.50-9.00 

Образовательная деятельность (ОД) 9.00-10.50 

Самостоятельная игровая деятельность 10.50-11.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 

1. Совместная с педагогом деятельность 

2. Самостоятельная деятельность. 

11.05-12.35 

40мин 

50 мин 

Возвращение с прогулки 12.35-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Коррекционная работа педагога с детьми 15.30-16.00 

Самостоятельная трудовая деятельность 16.00-16.15 

Регламентированная трудовая деятельность 16.15-16.45 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.35 

Самостоятельная деятельность и совместная деятельность 16.45-16.55 

Подготовка к прогулке 16.55-17.10 

Прогулка 

1. Совместная с педагогом деятельность, 

2. Самостоятельная игровая деятельность, Уход домой. 

Уход домой 

17.10-19.00 

40мин 

1ч. 10 мин 
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Примерное тематическое планирование для детей с ОНР (2 год обучения) 

Месяц, неделя   Лексическая тема  

Сентябрь, 1-я – 2-я неделя Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом 

 и воспитателями. 

Заполнение речевых карт учителем-логопедом. 

 

3-14 

 

Сентябрь. 3-я неделя «Моя семья» 14- 18 

Сентябрь, 4-я неделя  «Осень» 21 - 25 

Сентябрь 5-я неделя «Человек» 28 -  2 

Октябрь, 1-я неделя «Перелётные птицы» 5 -9 

Октябрь, 2-я неделя «Овощи, огород» 12 - 16 

Октябрь, 3-я неделя «Фрукты, сад» 19 - 23 

Октябрь 4-я неделя «Сравнение овощей и фруктов» 26 - 30 

Ноябрь, 1-я неделя «Посуда» (4 в.)  2 - 6 

Ноябрь, 2-я неделя «Продукты питания» 9- 13 

Ноябрь, 3-я неделя «Мебель» 16 - 20 

Ноябрь, 4-я неделя «Игрушки» 23 - 27 

Декабрь, 1-я неделя «Зимующие птицы» 30  - 04 

Декабрь, 2-я неделя «Одежда, обувь, головные уборы» 07 - 11 

Декабрь, 3-я неделя «Зима, зимние забавы» 14 - 18 

Декабрь, 4-я неделя «Новый год, елочные украшения» 21 – 25  

Декабрь 5-я неделя «Родина, город» 28-31 

Январь, 2-я неделя «Транспорт» 11-15 

Январь, 3-я неделя «Домашние птицы» 18-22 

Январь  4-я неделя «Домашние животные» 25-29 

Февраль, 1-я неделя «Дикие животные» 1-5 

Февраль, 2-я неделя  «Профессии» 8-12 

Февраль, 3-я неделя  «Животные Севера»  15-19 

Февраль 4-я неделя «Наша армия» 22-26 

Март, 1-я неделя «Мамин праздник» 1-5 

Март, 2-я неделя «Животные жарких стран» (8 в.) 9-12 

Март, 3-я неделя «Весна, деревья весной» 15-19 

Март, 4-я неделя «Весенние работы, инструменты» 22-26 

Март , 5-я неделя «Сутки, время» 29-02 

Апрель, 1-я неделя «Времена года» 5-9 

Апрель, 2-я неделя  «Космос» 12-16 

Апрель, 3-я неделя «Насекомые» 19-23 

Апрель, 4-я неделя «Рыбы» 26-30 
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Май, 1-я неделя «День Победы» 4-7 

Май, 2-я неделя «Школа» 11-14 

Май, 3-я неделя «Цветы». Диагностическое обследование речи детей. 17-21 

Май, 4-я неделя «Лето». Диагностическое обследование речи детей. 24-28 
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Приложение №1 

Пластилинография:  

 Это - нетрадиционная техника рисования пластилином на картоне или любой плотной основе. Фон и персонажи изображаются не с 

помощью рисования, а с помощью вылепливания пластилином. При этом объекты могут быть более или менее выпуклыми, 

рельефными. Допускается включение дополнительных материалов - бисера, бусинок, природного и бросового материала. 

Цель: продолжать знакомить детей с новой техникой, овладение новыми навыками, а именно: размазывание пластилина тонким слоем 

по основе и «мазку». Развитие творческих способностей и мелкой моторики, подготовка руки к письму. 

  Солнышко 
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Приложение №2 

Каплетерапия: 

Это - техника рисования каплями. Главный герой - Клякса. Ребёнок становится участником эксперимента с цветом, бумагой, водой, 

губкой. 

Цель: Продолжать знакомить детей с техникой рисования цветными каплями. Изготовление капель разного размера и формы. 

Развитие воображения и внимания. 

Набор инструментов для Каплетерапии: 

• Стаканчики с разведённой в воде краски. 

• Обычные пипетки с резиновыми наконечниками. 

• Доска для лепки и пластилина белого цвета. 

• Листы плотной бумаги. 

• Губка из поролона (для удаления лишних капель) 

• Салфетки для рук.  
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Приложение №3 

Обводка по контуру и штриховка. 

Цель: учить детей точно обводить предметы, штриховать в разных направлениях по образцу: сверху вниз, слева направо, не заходя за 

контур и не оставляя не заштрихованных мест. 

Обводка и штриховка по контуру производится при закреплении материала по каждой лексической теме. 

Образцы штриховки. 
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  Приложение №4 

Работа с бумагой, карандашом, ножницами. 

Цель: закреплять умения детей резать бумагу разных цветов на узкие полоски. Накручивать полоски на карандаш, наклеивать 

объёмную аппликацию. Развивать мелкую моторику, творческую активность.   Приложение №5 
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Приложение  №5                       Игры с прищепками 

Используя прищепки в ДО мы не только развиваем тонкие движения пальцев рук,но и коммуникативную функцию речи, внимание, 

зрительное восприятие, сенсорные навыки. Для игр используются готовые шаблоны: фигурок животных, игрушек, растений, 

предметов, геометрических фигур, наборы сказочных героев. Пластмассовые бельевые прищепки используются как предметы-

заместители для развития мелкой моторики. 
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