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I.  Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка. 

Программа разрабатывалась в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, на основе 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, с учётом 

Образовательной программы дошкольного образования «Детство»/ Под редакцией  Т.И. 

Бабаевой, Г.А. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, Примерной адаптированной основной 

образовательной программы для дошкольников  с тяжелыми нарушениями речи под 

редакцией профессора Л.В. Лопатиной.        

Нормативно-правовые основы разработки РПП: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№1014  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

•  постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

• письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей»; 

• Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №32 

комбинированного вида» № 226 от 11 февраля 2015 г. 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2.12.2015г. №2471-р «Концепция 

информационной безопасности». 

Группу посещает 12 детей с речевой патологией в условиях  полного дня (12-

часового пребывания). Группа функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Программа рассчитана на один учебный год, который длится в группе компенсирующей 

направленности с 1 сентября по 31 мая.              

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков речи в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Программа включает следующие образовательные области:  

-социально-коммуникативное развитие; 

 -познавательное развитие;  

-речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие.             

Данная  Программа не является статичной по своему характеру. Темы 

образовательной деятельности, порядок изучения звуков, количество занятий могут 

видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников.  

Ведущая цель Программы - проектирование модели коррекционно-развивающей 

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

разностороннего развития ребёнка с ТНР, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 
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подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности (ФЗ ст.64, п.2).   

Программа обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 

направленного на полноценное разностороннее развитие ребенка - физическое, социально- 

личностное, познавательно-речевое, а также  с учетом национально-культурных, климатических 

условий  Республики Коми.    

 

1.1.1.Цели и  задачи реализации Программы. 

Цель Программы - обеспечение развития личности детей старшего дошкольного 

возраста (с 5 до 7 лет) с общим недоразвитием речи в различных видах общения и деятельности 

с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Программа направлена на решение следующих задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей; 

3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

4) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

6) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

7) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности         

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей;  

8) обеспечение коррекции нарушений развития детей с общим недоразвитием речи, оказание 

им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 

9) освоение детьми с общим недоразвитием речи Программы, их разностороннее развитие с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации 

10) формирование представлений об особенностях Коми края, о культуре, истории, и традициях 

коми народа (часть, формируемая участниками образовательных отношений). 

Основные задачи коррекционного обучения:  

- Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры);   

- Развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова);   

 - Развитие навыков звукового анализа и синтеза (специальные  умственные  действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова);  

- Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса;  

 - Формирование грамматического строя речи;   

 - Развитие связной речи старших дошкольников;   

-  Развитие коммуникативности;  
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-  Подготовка к школьному обучению. 

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. См. АООП стр 5. 

Принципы коррекционной работы:  
- принцип онтогенетический учитывает закономерности развития детской речи в норме;  

 - принцип индивидуализации учет уровня психического развития ребенка;  

- принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 

возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными задачами; 

 - принципы интеграции усилий специалистов; 

 - принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, 

приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;   

- принцип систематичности и  последовательности реализуется в логическом построении 

процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному; 

- принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов 

интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение 

средств наглядности). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Часть Программы, формируемая участниками образовательной деятельности, 

представлена парциальной  программой  "Цветные ладошки" - парциальная программа 

художественно - эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

(автор И.А.Лыкова), программа развития речи дошкольников с 3 до 7 лет (автор 

О.С.Ушакова), программа социально - коммуникативного развития и социального 

воспитания дошкольников "Дорогою добра" (автор Л.В.Коломийченко), «Физическая 

культура – дошкольникам». Л.Д. Глазырина.  

 

Педагогические технологии, используемые в образовательной и совместной 

деятельности: 

- Авторская технология В. Воскобовича – Технология интенсивного развития 

интеллектуальных способностей у детей 3-7 лет «Сказочные лабиринты игры» 

 -Педагогическая технология целостного развития ребёнка,  как субъекта детской 

деятельности    М.В. Крулехт. 

-   технология  «Музейная педагогика». 

   - Методы технологии проектной деятельности. 

 

Здоровьесберегающие технологии: 

 Методика «Психогимнастика» (М.И. Чистякова). 

 Дыхательная гимнастика по методике Л.И. Беляковой 

  «Песочная игротерапия»  

 Пальчиковая гимнастика 

 Упражнения с массажным мячиком-ёжиком «Иглбол» 

 Артикуляционная гимнастика. 

 

Приоритетным направлением работы учреждения является: сохранение и укрепление 

здоровья детей в тесном взаимодействии с семьёй в оздоровительном направлении. 

   Разработана комплексно-целевая оздоровительная программа «Будь здоров малыш» 

авторами-разработчиками которой являются: заместитель заведующего по ВР Мингалёва Е.В., 

старший воспитатель Страшенко Е.В., старшая  медицинская сестра Козионова М.В. Базой для 

реализации программы является осуществление задачи укрепления физического и 

психического здоровья ребёнка, формирование основ двигательной и гигиенической культуры. 

Всё содержание программы центрировано на ребёнке, создании ему эмоционально-
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комфортного состояния и благоприятных условий для развития индивидуальности, позитивных 

личностных качеств.  

План физкультурно-оздоровительных, профилактических мероприятий разрабатывается 

ежегодно врачом и старшими медицинскими сестрами. Вся работа осуществляется, согласно 

плана совместно с родителями. 

Реализация этнокультурного компонента. 

Программа разработана с учётом этнокультурного компонента. Содержание 

дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры родного края, 

природного, социального и рукотворного мира. Дошкольники знакомятся с самобытностью и 

уникальностью коми культуры. 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, 

требующий от педагога большой личной убеждённости и вдохновения. Эта весьма 

кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в разных 

видах деятельности по разным направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, 

к родному городу, к своей стране. 

 

1.1.3. Значимые  для разработки и реализации характеристики Программы.  

 

Для реализации Программы значимыми характеристиками являются:  

- возрастные и индивидуальные особенности контингента детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(по результатам педагогического наблюдения, показатели состояния здоровья); 

-   кадровый потенциал; 

- сведения о семьях воспитанников (возраст, образование, социальный статус семей). 

- взаимодействие с социальными партнерами. 

 

Возрастные характеристики особенностей развития детей  5-7лет: (ООП МДОУ 

с.13). 

   Рабочая программа рассчитана на пребывание ребенка в группе с пятилетнего возраста. Она 

создавалась для детей со вторым, третьим уровнями речевого развития при ОНР. Списочный 

состав группы 12 детей, из них девочек -6, мальчиков 6.   

В начале 2018-2019 учебного года в соответствии годовым планом МДОУ «Детский сад 

№ 32 комбинированного вида», проведено педагогическое  наблюдение, результаты которого 

позволили сделать качественный и количественный анализ развития конкретного ребенка и 

определить общегрупповую тенденцию развития детей 5-7 лет, что регламентировано п. 3.2.2. 

ФГОС ДО.  

 В результате анализа  результатов  педагогического наблюдения  на начало года выявлено: 

 Физическое развитие: У многих детей выражены двигательные нарушения, которые 

характеризуются изменениями мышечного тонуса, нарушениями равновесия и  координации 

движения. Движения детей отличаются неловкостью, плохой координированностью, 

чрезмерной замедленностью или, напротив, импульсивностью. Неловкость движений 

дошкольников обнаруживается в ходьбе, беге, прыжках, во всех видах практической 

деятельности. 

 Отмечается также выраженная в разной степени общая моторная недостаточность, 

отклонения в развитии движений пальцев рук. Это служит одной из причин, затрудняющих 

овладение простейшими, жизненно необходимыми умениями и навыками самообслуживания. 

 Следует отметить, что двигательная активность детей с тяжелым нарушением речи ниже, 

чем у здоровых сверстников. Но высокий  и средний уровень двигательной активности 

доступен только небольшому числу детей. При наблюдении отмечено повышенная физическая 

утомляемость. 

 Дети затрудняются практически решать некоторые задачи ЗОЖ  и безопасного 

поведения, оказывать элементарную помощь самому себе и сверстнику  (промыть ранку, 
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обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью к взрослому), проявлять 

необходимый самоконтроль  и самооценку  при выполнении некоторых видов  физических 

упражнений. 

 

Социально – коммуникативное развитие. Дети вступают в общение, ориентируясь на 

известные общепринятые нормы и правила культуры поведения в контактах с взрослыми и 

сверстниками. Имеют представления о хороших и плохих поступках. Не всегда соблюдают 

общие правила в играх и совместной деятельности, активны в познании разных видов труда и 

профессий, самостоятельны в самообслуживании. 

 Развитие игровых умений и навыков в совместной и самостоятельной игровой 

деятельности, при наблюдении, отмечено повышенная гиперактивность поведения в свободном 

времяпровождении, непроизвольность и неустойчивость психических процессов в совместно-

организованной деятельности с взрослыми. 

 В игровой деятельности дети  проявляют интерес к разным видам игр, обозначают тему 

игры, создают игровую обстановку. 

 Испытывают затруднения  в играх с правилами. 

 Некоторые  дети нередко теряют возможность совместной деятельности со сверстниками 

в игре из-за неправильного звукопроизношения, неумения выразить свою мысль, хотя правила 

и содержание игры им доступны.  Нарушение общей и речевой моторики, особенно у 

дизартриков, вызывает быстрое утомление ребенка в игре, и дети быстро теряют интерес. 

 Дети с пониженной возбудимостью головного мозга, склонные к тормозным реакциям, 

проявляют в игре робость, вялость, их движения скованны, они быстро утомляются.  

 Детям с повышенной возбудимостью не хватает сосредоточенности, внимания и 

настойчивости в доведении игры до конца. Неуравновешенность, двигательное беспокойство, 

суетливость в поведении, речевая утомляемость затрудняют включение в групповую игру.  

 Для детей с алалией, у которых нередко наблюдается и значительная задержка 

интеллектуального развития, содержание игр и их правила долгое время остаются 

недоступными. Игры этих детей носят однообразный характер.  

У детей на фоне системных речевых нарушений недостаточно сформированы 

многие психические функции: логическое мышление, слуховое и зрительное внимание, 

восприятие, память, отмечается замедленность процессов переработки сенсорной 

информации, снижение работоспособности и не формируются коммуникативные 

навыки. 

 

Познавательное развитие: конструктивные способности у детей развиты крайне низко, 

отмечен низкий познавательный интерес, как к ближайшему окружению, так и к занятиям в 

совместной деятельности с взрослыми.                                                                                             

 Затрудняются  объединять предметы в группы по существенным признакам. Для детей 

характерна задержка формирования пространственных представлений. Плохо ориентируются в 

определении правой и левой стороны пространства. Некоторые дети затрудняются в 

различении и назывании цвета спектра.  То же происходит и с восприятием формы – 5 детей не  

различают как основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т.п.), так и их  

разновидности, например, овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом 

углы и т.п.   При  сравнении предметов по величине достаточно точно воспринимают даже не 

очень выраженные различия.  Не осуществляют элементарные счетные действия с множествами 

предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия. Некоторые дети не 

умеют пользоваться числами и цифрами в пределах первого десятка, используют приёмы 

упорядочивания на основе существенных свойств и отношений.  

 У детей не достаточно представлений  о государственных символах России и 

Республики Коми, об истории возникновения посёлка,  о прошлом и настоящем жизни страны, 

о жизни людей в разных странах и многообразии народов мира.   
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 Трудно устанавливают последовательность сезонных изменений в природе и в жизни 

людей, стадии роста и развития  хорошо знакомых животных и растений, знают некоторые 

правила поведения в природе.  

 

Речевое развитие: Речь фразовая, состоит из простых предложений. Часто дети отвечают на 

вопрос неполными предложениями. Монологическая речь развита плохо, многие не могут 

подробно рассказать о знакомом, недавно произошедшем событии. Нарушен грамматический 

строй речи, достаточно сильно нарушено звукопроизношение.                         

 Не определяют гласные и согласные звуки, не пересказывают сказки, Не  отвечают на 

вопросы по содержанию литературного произведения,  не различают основные жанры 

литературы: стихотворение, сказка, рассказ.                                                               

 Испытывают затруднения в придумывании рассказов, сказок, допускают речевые 

ошибки, в задавании  вопросов к собеседнику  об их деятельности и событиях в жизни.  В 

чтении  слов, в написании своего имени печатными буквами. В звуковом анализе состава слов 

(освоение звукового анализа 4-х звуковых и 5-и звуковых слов). Ориентироваться   на листе, 

выполняя графические диктанты. 

  Художественно-эстетическое развитие: художественно-творческие способности у детей 

развиты плохо. Нет интереса к изобразительному искусству. Наблюдается не четкая моторная 

координация кисти pук и низкий уровень самопроизвольности движений. Дети плохо 

пользуются средствами художественной выразительности. Большинство не умеют держать 

правильно в руке карандаш, неправильно пользуются кистью, не умеют рисовать прямые, 

наклонные, вертикальные, горизонтальные и волнистые линии одинаковой и разной толщины и 

длины, а также сочетать прямые и наклонные линии. Так, их рисунки выполнены нетвердыми, 

кривыми линиями, отдаленно передающими контур предмета. Слабые моторные навыки у 

детей при лепке и выполнении аппликаций из готовых форм. Дети плохо знакомы с народно - 

прикладным искусством.  

Здоровье  

 

У детей, посещающих группу №11 компенсирующей направленности, отмечается тяжелое 

нарушение речи (общее недоразвитие речи, II или III уровни речевого развития), моторная 

алалия, дизартрия. Ни один из воспитанников не имеет первой группы здоровья. У троих детей 

выявлены нарушение осанки и плоскостопие, у двоих аллергические реакции, трое детей 

являются часто болеющими.  

 Группа здоровья детей: 11 детей со второй группой, 1 ребенка с третьей группой 

здоровья. 

Показатели состояния здоровья 

 

Количество часто 

болеющих детей 

 

Группы здоровья 

детей 

Дети с 

хроническими 

заболеваниям

и 

Дети с ОВЗ Дети, 

нуждающиеся в 

ПМПК I II III 

   

3 - 11 

 

 

1 3 2 12 
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Сведения о педагогическом коллективе 

Группа  полностью  укомплектована кадрами. Воспитательно-образовательную 

деятельность осуществляют 5 педагогов:  из них 2 воспитателя и 3 специалиста: учитель-

логопед, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель. 

 

Характеристика кадрового состава  

1. По образованию                                             высшее педагогическое  образование  2  

среднее педагогическое  образование   2 

среднее профессиональное образование  1 

2. По стажу 

 

до 5 лет       1 

от 5 до 10 лет                                               - 

от 10 до 15 лет                                             - 

свыше 15 лет                                                3 

3.По результатам 

аттестации 

- первая квалификационная категория; 

- АЗД    

 

4 

1 

 

Педагоги своевременно проходят  курсы повышения квалификации. А также 

повышают свой профессиональный уровень через  посещения ресурсных центров 

города,  прохождение процедуры аттестации, самообразование, семинары, что 

способствует повышению профессионального мастерства                              

 

Сведения о семьях воспитанников группы 

  

Полная семья  9 

Неполная семья  1 

Многодетная семья 2 

Проблемная семья 0 

Семья с опекуном -  

 

Большая часть детей воспитывается в полных семьях. Проблемных семей нет. На 

основе анализа результатов обследования и наблюдения за ребёнком разрабатывается 

планирование коррекционной работы, составляется индивидуальный образовательный 

маршрут. Таким образом, речевые нарушения откладывают отпечаток на общий уровень 

развития детей, требует комплексного похода к сопровождению их развитию и 

коррекции имеющихся отклонений. По результатам логопедической диагностики 

выделены приоритетные направления индивидуальной работы с детьми, которые 

подробно изложены в индивидуально-образовательных маршрутах.  
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Данные о родителях 

МДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида» 

2018-2019 учебный год 
 

№ 

п/п 

 

 

 

Фамилия, 

имя  

ребёнка  
к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 д
ет

ей
 в

 г
р

у
п

п
е 

Семья  Кол-во детей  

в семье 

Семья 

имею

щая 

статус 

Образование  

 

Социальное положение 

п
о

л
н

ая
 

н
еп

о
л
н

ая
, 

в
 р

аз
в
о

д
е 

С
ем

ь
я
 р

и
ск

а
 

М
н

о
го

д
ет

н
ая

 с
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ь
я 

о
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ек
у

н
ы
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м
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я
  

и
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ею
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ая
 р

еб
ен
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и
н

в
ал

и
д

а
 

м
ал

о
о

б
ес

п
еч

ен
н

ы
е 

 

(о
ф

о
р

м
л
я
ю

т 
су

б
си

д
и

ю
) 

Р
о

д
и

те
л
и

 и
н

в
ал

и
д

ы
 

Мама Папа 

 

Мама Папа 

1
 р

еб
ён

о
к
 

2
 р

еб
ён

к
а 

3
 р

еб
ён

к
а 

б
о

л
ее

 3
-х

 д
ет

ей
 

Б
еж
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ц

ы
 

     п
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ес
ел
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ы
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ее

 

ср
ед
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ее
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и
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ь
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е 
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и
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ы
е 

со
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ь
н

ая
 

П
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12 группа № 11  

(компенсиру

ющей 

направленно

сти) 

 

12 

 

9 

 

1 

  

2 

     

6 

 

4 

 

1 

 

1 

   

2 

 

9 

 

 

1 

 

1 

 

9 

 

2 

 

12 

 

 

   

 

 

10 

 

2 

   

 

Всего в % 

 

 

 

76% 

 

8% 

 

- 

 

16% 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

50% 

 

34% 

 

8% 

 

 

 8% 

 

- 

 

- 

 

17% 

 

75 % 

 

8% 

 

8% 

 

75% 

 

17% 

 

100% 

 

- 

 

-   

 

- 

 

- 

 

92% 

 

 8% 

 

- 

 

 - 

 

- 
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Взаимодействие с социальными партнёрами и учреждениями 

Детский сад расположен вблизи, музыкальной школы, МОУ  «СОШ №23», Ярегской модельной 

библиотеки, Ярегского Дома культуры, стадиона «Шахтёр», Ярегским музеем  нефтяных шахт.   

 Со всеми этими учреждениями Учреждение тесно сотрудничает на основе взаимных договоров и 

планов совместной работы. Социальное окружение, способствует воспитанию у детей чувства  

глубокой привязанности к родным местам, уважительного отношения к своим корням, людям, 

живущим рядом. 

 

№ Учреждения  Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Муниципальное образо-

вательное учреждение 

«НОШ № 23».   

Совместные педагогичес-

кие советы, консилиумы по 

готовности и адаптации       

детей к условиям школы, 

диагностика детей совмест-

но со специалистами школы 

по готовности детей к обу-

чению, встречи с родите-

лями по готовности, посе-

щение уроков в сентябре, 

экскурсии. 

в 

течение 

года 

зам. зав. по ВР, 

зам. директора школы  

по ВОР,  

учителя нач. классов, 

специалисты детского 

сада и школы,  

воспитатели 

2. МУ «Ярегский ДК» 

МОГО «Ухта». 

Музыкальные концерты, 

выставки детских работ к 

праздничным датам, кон-

курсы. 

в 

течение 

года 

зам. зав по ВР,  

муз. руководители 

3. Ярегская Модельная 

библиотека. 

Экскурсии, беседы, выстав-

ки, викторины. 

 

в 

течение 

года 

зам. зав по ВР,  

воспитатели групп 

4. Детская музыкальная 

школа. 

Посещение концертов, 

выступления детей на сцене 

музыкальной школы, посе-

щение музыкальных заня-

тий педагогами музыкаль-

ной школы. 

в 

течение 

года 

зам. зав. по ВР, 

муз. руководители,  

воспитатели групп 

5. Ярегский музей 

нефтяных шахт.  

Экскурсии.  март, 

ноябрь 

зам. зав. по ВР,   

воспитатели групп 

6. ПЧ – пгт Ярега. Экскурсии, выставки дет-

ских работ, совместные тре-

нировки, проекты, конкур-

сы поделок. 

в 

течение 

года 

зам. зав. по ВР,   

воспитатели групп 

7. Детская поликлиника. Профилактические мед-

осмотры, противоэпидеми-

ческие мероприятия. 

по плану 

поликли

ники 

м/с, 

врач-педиатр 

8. МУ «Спортивный 

комплекс «Шахтер» 

МОГО «Ухта» 

День бегуна. 

Лыжные тренировки. 

Лыжня России. 

Соревнования с МДОУ 

«Д/с № 110». 

сентябрь, 

февраль, 

март, 

летний 

период 

зам. зав. по ВР,   

воспитатели групп 
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Возрастная  характеристика, контингента детей  5-7  лет  (См. АОП стр. 16). 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения Программы 

 Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы, а также от ее характера, 

особенностей развития детей, реализующей основную общеобразовательную программу и 

выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально - нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. Таким образом, целевые ориентиры программы базируются на ФГОС ДО,  

целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе, которая совпадает со 

Стандартами.  

  

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: (См. АОП стр. 21) 

 

К концу дошкольного возраста дети могут: 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными членами; 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных 

предложений с использование подчинительных союзов; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

 умеет составлять творческие рассказы; 

  осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

  осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с 

открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

  умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий),умеет их воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях контекста). 

 



13 
 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

 владеет основной продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает 

друзьям и т.п.); 

  отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т.п.; 

 - переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, тематически 

близкие знакомой игре; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

 обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных отношениях 

элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному заданию); 

 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на основе 

проведенного анализа; 

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-

разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы предметов, 

протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-символических графических 

и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного обследования предметов 

и их моделей; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает 

цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на 

друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения (палочки, геометрические фигуры);  

  определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, рядом 

со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток(утро, день, вечер, ночь); 

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, называя 

все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с использованием 

частицы не; 

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора); 
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 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме, теме, 

условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 

 

Речевое развитие 

Ребенок: 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

 грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, предметного, 

социального и игрового опыта детей; 

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

 объясняет значения знакомых многозначных слов; 

  пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) 

средства выразительности речи; 

выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по 

сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные 

опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с 

помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

 обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 Ребенок: 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, 

цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды 

бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое и 

т.п.); 

 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка); 

 умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в процессе 

работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, получившегося 

продукта деятельности; 

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание 

произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

  имеет элементарные представления о видах искусства; 

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

  сопереживает персонажам художественных произведений. 

 

Физическое развитие 

Ребенок: 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых; 

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

  выполняет разные виды бега; 
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 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных 

упражнений; 

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 Национально-региональный компонент: 

 у детей сформированы нравственно-патриотических чувств на основе ознакомления детей с 

национальной культурой традициями народа коми; 

 у детей развит интерес к родному посёлку, дети имеют представление о городах, реках, 

достопримечательностях края, природных богатствах, о  труде людей в  Республике,  

 развит интерес к достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего Республики,  

 сформированы представления о символике родного края; 

 знакомы дети с национальными традициями, обрядами, с жизнью и творчеством знаменитых 

людей Республики; сформировано умение видеть национальное своеобразие одежды людей, 

украшений, архитектуры, предметов быта; 

 дети отражать свои впечатления в художественно-творческой деятельности, воспитано умение 

эмоционально откликаться на красоту природы родного края. 

 

II.   Содержательный  раздел 

2.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

детей 5-7 лет, представленными в пяти образовательных областях: 

 

 При построении Программы учитывается принцип интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

образовательных областей. Это способствует тому, что основные задачи содержания дошкольного 

образования каждой образовательной области решаются и в ходе реализации других областей 

Программы. Рассчитано время реализации образовательных областей в течение года в 

образовательной деятельности и режимных моментах (свободной самостоятельной деятельности). 

 По освоению детьми 5-7 лет каждой образовательной области разработано календарно-

тематическое планирование на основе Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, с учётом Образовательной программы дошкольного образования 

«Детство»/ Под редакцией  Т. И.  Бабаевой, Г. А. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой, Примерной 

адаптированной основной образовательной программы для дошкольников  с тяжелыми 

нарушениями речи под редакцией профессора Л.В. Лопатиной.        

 Эффективность коррекционно - развивающей логопедической работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

педагогического процесса: логопеда, воспитателей, специалистов МДОУ и родителей. Данная 

«Рабочая программа» разработана для реализации в условиях дошкольного образовательного 

учреждения компенсирующего вида. 

       В основе Программы лежит комплексно-тематический подход. Каждая неделя посвящена 

определённой теме. Тема недели по возможности закрепляется в режимных моментах, в работе с 

семьёй. (см. таблица) 

       Использование комплексно-тематического принципа планирования с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность обеспечить единство воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач, при этом решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки 

детей.  

Реализация Программы проходит через разнообразные формы работы с детьми:  

 образовательную деятельность; 

 самостоятельную деятельность;    

 индивидуальную работу с детьми; 

 совместную деятельность педагога и ребенка; 

 организацию предметно-развивающей среды.  
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Комплексно-тематическое планирование коррекционно-развивающей работы с детьми  

 

Месяц Недели Тема Итоговые мероприятия 

 

Сентябрь 1-2. Обследование. 

 

 

 

3.  Золотая осень. 

 

Осенний коллаж 

 «Золотая осень» 

4. Грибы, ягоды. 

 

КВН « Угадай грибок» 

 

Октябрь 

 

1. Овощи. 

 

Конкурс – рецептов 

«Заготовки для зимы» 

(детско –родительский) 

2. Фрукты. 

 

Командная игра  

«Поле чудес» 

3. Птицы улетают. 

 

Вечер загадок «Птицы» 

 

4. Дикие животные. 

 

Викторина «Кто, кто в 

лесочке живет?» 

Ноябрь 

 

 

1. Деревья, лес. 

 

Командная игра « Сто к 

одному» 

2. Одежда, обувь, 

головные уборы 

 

Альбом «Осенние 

модели одежды 

3. Моя семья Выставка детских 

рисунков 

«Портрет любимой 

мамы» 

4. Поздняя осень 

(обобщение) 

«Нам не страшны 

капризы осени» – 

выставка рисунков 

Декабрь 1. Зима 

 

Фотоконкурс –«Зимние 

зарисовки»; 

2. Зимние забавы. 

 
Фотоколлаж  «Где 

здоровье – там и я, со 

здоровьем мы друзья!» 

3. Зимующие птицы. 

 

Альбом  «Мы хотели бы 

узнать, как 

животным зимовать?» 

4. Новогодний 

праздник 

 

Акция «Сохраним 

лесную красавицу» 

Январь 

 

 

 

 

1 Каникулы 

 

 

 

2. Ателье. 

 

Дом Моды –дефиле 

костюмов 

3. Детский сад. 

Профессии. 

 

Экскурсия по д/с 

«Детский сад наш всем 

хорош, лучше сада не 

найдешь». 

4. Домашние 

животные. 

 

 Командная игра «Поле 

чудес» 
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Февраль 1. Домашние птицы. 

 

Вечер загадок 

 

2. Транспорт.  

 

КВН «Три чудесных 

цвета» 

3. Комнатные 

растения. 

Фото - Альбом «Цветы и 

дети» 

 

 

4. День Защитника 

Отечества. 

Музыкально –

спортивное развлечение 

«23 февраля – День 

защитника Отечества» 

Март 1. 

 

Праздник наших 

мам. 

 Утренник «8 Марта» 

2. 

 

Ранняя весна. Досуг « Весна – красна» 

3. 

 

Продукты питания. Вечер загадок по теме. 

4. Родной край 

 

«Виртуальная экскурсия 

по родному поселку». 

Апрель 1.  Птицы 

возвращаются. 

КВН « Хлопоты птиц»  

2.  Космос 

 

Коллаж «Смастерили 

мы ракету для полёта на 

планеты» 

3.  Мебель. 

 

Вечер -загадок  

 

4. Дом, его части. 

 

Создание фото альбома 

«Наши постройки» 

 

Май 

 

 

1. День победы. 

 

Возложение цветов к 

памятнику Героям 

нашего поселка. 

2. Рыбы (речные, 

озерные, 

аквариумные). 

 

Коллективная 

аппликация 

«Чудесный аквариум» с 

использованием 

разнообразного 

материала. 

3. Насекомые. Вечер загадок 

4. Лето. 

 

Командная игра «Поле 

чудес» 

 

 

 

 

2.1.1.  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Шестой год жизни. Старшая группа. 

Задачи образовательной деятельности  
1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим,      

            дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам.  

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать    

            настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем        

            поведении.  
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3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, 

быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные 

побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  

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

достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание 

роста своих возможностей и стремление к новым достижениям.  

5. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества 

и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим 

трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному 

человеку для жизни.  

6. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-

бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных 

возможностей старших дошкольников.  

7. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных 

видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и 

предпочтений.  

8. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

9. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на 

основе правил.  

Содержание образовательной деятельности (СМ. АОП стр31) 

              

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.  

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, 

правила поведения в общественных местах.  

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия со взрослыми.  

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в жизни 

детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к 

праздникам и пр.  

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознания 

роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником.  

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране.  

7. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи 

видов труда и профессий.  

8. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных 

возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, 

электричество и пр.) в современном мире.  

9. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение 

включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, 

выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.  

10. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного 

планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда.  

11. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, 

оказанию посильной помощи.  
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12. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в 

природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

13. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе 

Содержание образовательной деятельности  (СМ. АОП стр 33) 
 

Игра, как особое пространство развития ребенка от пяти до семи лет. 

 

 

Шестой год жизни. Старшая группа 

       В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной творческой 

игровой деятельности. 

Задачи развития игровой деятельности: 

1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: сначала 

через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем — через внесение изменений в 

знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), впоследствии — 

через сложение новых творческих сюжетов.  

2. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной 

действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, парикмахерская, 

путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок и 

мультипликационных фильмов.  

3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх.  

4. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать 

собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и 

согласовывать при помощи аргументации.  

 

Содержание образовательной деятельности  (СМ. АОП стр35) 
 

Седьмой год жизни.  

Подготовительная группа 

            

В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие 

самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество 

детей. Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной 

деятельности. В них ребенок должен понять стоящую перед ним задачу (составить узор, 

найти правильный путь в лабиринте), осознать игровые правила (соблюдать очередность, 

учитывать запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, не 

произносить запретные слова), следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими 

(если играют несколько партнеров), контролировать себя, добиваться выигрыша и 

первенства.  

Задачи развития игровой деятельности  
1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных 

видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в 

интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру.  

2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые правила.  

3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к 

разным видам игр.  

Содержание образовательной деятельности  (СМ. АОП стр38 
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Перспективное  планирование: «Социально-коммуникативное развитие»: Социальный мир. 
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Перспективное  планирование: «Социально-коммуникативное развитие»: ОБЖ 

 

Лексическая тема Тема НОД Цель, задачи Литература 

Интеграция ООД: Речевое развитие. Познавательное развитие. Социально – Коммуникативное развитие. Художественно-эстетическое развитие. 

Физическое развитие 

Сентябрь 

«Что мы знаем про 

опасность» 

« Люди не знали об 

опасности»  

Цель: Обследование уровня знаний и навыков детей по ОБЖ;  

1. Развивать мышление, внимание. 

2. Воспитывать желание следовать правилам безопасности. 

Н. В. Коломеец 

Стр 15. 

«Формирование культуры 

безопасного поведения у 

детей 3-7 лет». 

«Детский сад» 

  

 

 

«В детском саду 

объявили тревогу» 

Цель: Совершенствование умений детей правильно и быстро реагировать на 

сигналы тревоги. 

Задачи:  

1.Закрепить знания детей о мерах противопожарной безопасности. 

2.Развивать быстроту реакции, согласованность действий воспитателя и детей; 

3.Воспитывать желание помогать друг другу.  

Н. В. Коломеец 

Стр 61. 

«Формирование культуры 

безопасного поведения у 

детей 3-7 лет». 

«Электроприборы» 

  

 

 

«Если загорелся 

дома телевизор»

  

 

Цель: Формирование  представлений детей правильному поведению при 

возгорании электроприборов дома;  

Задачи: 

1.Закреплять  представление о вызове спасателей;  

2.Развивать умение четко и быстро действовать при пожаре; самостоятельно 

делать вывод о последствиях неосторожного обращения с электроприборами; 

3.Воспитывать чувство ответственности. 

М. Ю. Картушина «Быть 

здоровыми хотим» стр281 

«Грибы, ягоды».

  

« Если ты не знаешь 

какие  ягоды или 

грибы» 

Цель: Формирование  представлений детей  о грибах и ягодах;  

Задачи:  

1.Познакомить со съедобными и ядовитыми ягодами и грибами;  

2.Развивать логическое мышление, внимание. Чувство осторожности к 

незнакомым ягодам и грибам. 

3. Воспитывать чувство меры. 

 

Л. Г. Селихова стр.43 

«Ознакомление с 

природой и развитие 

речи». 
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Октябрь 

«О микробах и 

вирусах» 

 

«Эти ужасные 

микробы» 

(презентация) 

Цель: Формирование представлений о микроорганизмах. 

Задачи: 

1.Сформировать представления о микроорганизмах, об их свойствах 

(растут, размножаются, питаются, дышат). 

2.Развивать память, внимание, логическое мышление. 

3. Воспитывать культурно - гигиенические навыки, интерес к 

экспериментальной деятельности. 

 

М. Ю. Картушина «Быть 

здоровыми хотим» 

стр265 

«Лес»  

 

 

 

«…ты потерялся в 

лесу»  

 

Цель: Формирование представлений детей с теми опасными ситуациями, 

которые возникают, когда они с родителями выезжают в лес;  

Задачи: 

1. Закреплять правильному и безопасному поведению в лесу; 2. Развивать 

внимание, память, умение составлять распространенные предложения;  

3.Воспитывать любовь к природе. 

 

М. Ю. Картушина «Быть 

здоровыми хотим» 

Стр217 

«Перелетные 

птицы»   

 

 

 

 

«…взлететь 

высоко, как птица»

  

Цель: Формирование представлений детей с разнообразием птиц, дать 

понятие, что любые птицы могут быть источником заболеваний;  

Задачи: 

1.Представления о безопасном уходе за птицами, в том числе домашними 

питомцами;  

2. Развивать мышление, связанную речь;  

3. Воспитывать любовь к живому. 

 

М. Ю. Картушина «Быть 

здоровыми хотим» 

Стр187 

«Поздняя осень»

  

 

 

«…ты попал под 

ливень» 

 Цель: Формирование представлений детей  о здоровом образе жизни. 

 Задачи: 

1. Закреплять знания о природном явлении ливень, соблюдать  правила 

безопасности, при сильном дожде и ветре.  

2.Развивать логическое мышление, внимание, связанную речь;  

3.Воспитывать здоровый образ жизни 

 

М. Ю. Картушина «Быть 

здоровыми хотим» 

стр262 
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Ноябрь 

 «Части тела»  

 

«Если  бы вы не 

мылись целый год»  

 

Цель: Формирование представлений детей  о здоровом образе жизни. 

Задачи: 

1.Закрепить знания детей о необходимости использования правил 

гигиены по отношению к себе и окружающим;  

дать представление об организме, как о целостной, единой системе;  

2.Развивать умение заботиться о своем здоровье, вести здоровый образ 

жизни;  

3.Воспитывать любовь и заботу к своему телу. 

 

М. Ю. Картушина 

«Быть здоровыми хотим» 

стр281 

 «Домашние 

животные»  

 

 

…собака напала на 

ребенка» 

Цель: Совершенствование умений детей действовать в различных 

ситуациях, связанных с домашними животными. 

1.Закрепить знания детей о гигиенических навыках после игр с 

домашними питомцами; дать представление о заболеваниях, 

передаваемых животными;  

2.Развивать умение выражать свои мысли полными предложениями;  

3.Воспитывать любовь к животным. 

 

Н. В. Коломеец 

Стр 136. 

«Формирование культуры 

безопасного поведения у 

детей 3-7 лет». 

 «Улицы нашего 

поселка». 

«На дороге». Цель: Формирование представлений детей о правилах поведения на 

улице, о видах транспорта, 

Задачи: 

1. Закреплять правила дорожного движения, знания о сигналах  

светофора и  как переходить улицу. 

2.Развивать внимание, умение ориентироваться на дороге. 

3. Воспитывать желание следовать правилам безопасности. 

 

.Т. Ф.Саулина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения» Стр40 

«Один дома» 

 

 

 

«…открывать дверь 

каждому, кто 

позвонит»  

 

Цель:  Формирование представлений детей о том, почему нельзя 

открывать двери посторонним.  

1.Закреплять правильному поведению, если незнакомец под разными 

предлогами пытается попасть в ваш дом, или звонит вам по телефону и 

пытается выяснить, есть ли взрослые дома;  

2.Развивать сообразительность, мышление, связанную речь;  

3. Воспитывать чувство ответственности. 

Н. В. Коломеец 

Стр 113. 

«Формирование культуры 

безопасного поведения у 

детей 3-7 лет». 
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Декабрь 

 «Быть здоровым 

здорово! » 

 

 

«Быть здоровым 

здорово! » 

 

 

Цель:  Формирование у дошкольников целостного отношения к 

здоровому образу жизни и своему здоровью в процессе образовательной, 

игровой деятельности.  

 Задачи: 1. Формировать у детей первоначальные представления о 

ценности здоровья, умение поддерживать и сохранять его.  

2. Развивать умение заботиться о своем здоровье, вести здоровый образ 

жизни;  

3. Воспитывать чувство ответственности за свое здоровье 

 

Н. В. Коломеец 

Стр98 . 

«Формирование культуры 

безопасного поведения у 

детей 3-7 лет». 

 

«Одежда и обувь» 

 

«…ты сильно вспотел 

на улице»  

 

Цель: Формирование у дошкольников целостного отношения к 

здоровому образу жизни и своему здоровью Задачи: 

1.Закреплять знания о необходимости одеваться по погоде, избегать 

переохлаждения и перегрева; 2.Развивать умение  по необходимости 

своевременно менять влажную одежду и ухаживать за одеждой; 

3.Воспитывать чувство опрятности и аккуратности. 

 

Беседа с детьми. 

«Зима»  

 

 

 

 

 

 

«…съесть грязную 

сосульку» 

Цель: Формирование у дошкольников целостного отношения к 

здоровому образу жизни и своему здоровью  

Задачи: 

1.Совершенствовать представления о вирусах и микробах, как 

источниках различных заболеваний. Закреплять правила безопасности 

при гриппе и простуде; 

2. Развивать культурно-гигиенические навыки при чихании и кашле;  

3. Воспитывать здоровый образ жизни. 

 

Н. В. Коломеец 

Стр 66. 

«Формирование культуры 

безопасного поведения у 

детей 3-7 лет». 

«Новый год»  

 

 

 

«…Когда может елка 

загореться…» 

 Цель: Формирование у детей правил безопасного поведения при 

проведении Новогоднего праздника.  

Задачи: 

1.Закрепить знания и умения детей действовать в экстремальных 

ситуациях, возникших на празднике; 2.Развивать мышление, связанную 

речь;  

3.Воспитывать любовь и интерес к празднику. 

Н. В. Коломеец 

Стр 84. 

«Формирование культуры 

безопасного поведения у 

детей 3-7 лет». 
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Январь 

Каникулы    

«Орудия труда - 

инструменты» 

 

 

«Если можно было бы 

играть с острыми  

предметами и 

бытовой химией» 

Цель: Формирование представлений об опасном использовании детьми 

бытовой химии, косметики, и острых предметов; 

1. Расширять знания детей с правилами безопасного поведения дома;  

2.Развивать связанную речь, мышление, умение находить выход из 

сложных ситуаций; 

 3. Воспитывать чувство осторожности 

4. Речевая задача: Развивать связную речь 

 

М. Ю. Картушина «Быть 

здоровыми хотим» Стр49-

51. 

«Продукты 

питания»  

 

 

 

«…питаться только 

сладостями» . 

 

Цель: Формировать представление о влиянии разнообразной пищи на 

детский организм. 

Задачи: 

1. Расширять знания детей о некоторых витаминах (А, В, С, Д) и их 

влиянии на здоровье; какие продукты приносят пользу, а какие вред;  

2. Развивать связанную речь, активизировать словарный запас детей по 

теме;  

3. Воспитывать культуру еды, чувство ответственности за свое здоровье 

4. Речевая задача: Развивать связную речь 

 

Презентация 

М. Ю. Картушина «Быть 

здоровыми хотим» Стр301 

 

Мебель 

 

 

 

 

 

«…вы решили 

поджечь бумагу в 

квартире»  

Цель: Формировать представления о пожароопасных предметах в 

квартире, о правилах пользования ими;  

Задачи: 

1. Знакомить детей с правилами пожарной безопасности;  

2. Развивать осторожное обращение с огнем;  

3. воспитывать чувство осторожности. 

4. Речевая задача: пользоваться в речи сложноподчиненными 

предложениями. 

 

Правила пожарного 

безопасности для детей 

дошкольников 
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Февраль 
«Русская народная 

игрушка». 

 

 

 

«Вылечим 

игрушки» 

Цель: Совершенствование знаний детей о профилактике и способах лечения 

простуды, о пользе витаминов и их значении для жизни и здоровья человека. 

Задачи:1.Формировать осознанное отношение к необходимости принимать 

витамины.2.Развивать познавательный интерес. 

3.Воспитывать желание заботиться о своем здоровье. 

4. Активизировать связную речь. 

«Формирование 

культуры безопасного 

поведения у детей 3-7 

лет 

Н. В. Коломеец стр.98 

«Транспорт»  

 

«…Когда водитель 

нарушает правила, 

то…» 

Цель: Формирование представление безопасного поведения на дороге;  

Задачи: 1.Закрепить названия некоторых видов спец. транспорта; уточнить 

представления о светофоре, дорожных знаках и их назначении;  

2.Развивать внимание, мышление, связанную речь; 3.Воспитывать культуру 

поведения в общественном транспорте. 

4. Активизировать связную речь, пополнять словарь. 

Конспект-презентация 

 «Как избежать 

неприятностей» 

 

«Если случилась 

неприятность» 

(презентация) 

Цель: Совершенствование знаний правил личной безопасности при контакте с 

незнакомыми людьми через использование презентации в ходепознавательного 

вечера «Сейчас узнаем». 

 Задачи:1. Упражнять в умении классифицировать людей по признаку: свой, 

чужой, знакомый через дидактическое упражнение. Закреплять знания правил 

личной безопасности при контакте с незнакомыми людьми (нельзя: брать 

угощение от незнакомца, ходить гулять без спросу, ходить никуда с незнакомым 

человеком, садиться в машину к незнакомцу)  

2. Способствовать развитию любознательности через игровые задания и просмотр 

презентации.  Способствовать развитию логического мышления через выявление 

причинно-следственных связей 

3. Воспитывать желание в опасной ситуации совершать правильные поступки.  

Конспект -презентация 

 «Зима» «Если вы пришли на 

каток» 

Цель: Формирование представлений о  правильном  поведении  на катке, на льду. 

Задачи: 

1.Расширять знания о зимних забавах,  такие как катание на коньках, закреплять  

правила осторожного  обращения с коньками. 

2.Развивать интерес к зимним видам забав.  

3.Воспитывать чувство осторожности. 

4.Развивать умение пользоваться в речи сложноподчиненными предложениями. 

 

 

Конспект 



28 
 

Март 
 « Международный 

день»» 

 

«Если падает снег с 

крыш»  

Цель: Совершенствование знаний, умений и навыков детей, полученных на 

занятиях по ОБЖ;  

Задачи: 

1. Расширять знания о правилах безопасности при сходе снега с крыш. 

2. Развивать внимание, память, наблюдательность;  

3.Воспитывать дружеские взаимоотношения в детском коллективе. 

М. Ю. Картушина «Быть 

здоровыми хотим» 

«Время года весна» 

 

«Осторожно, 

гололед!». 

 

 

Цель: Формировать навыки безопасного поведения в гололедицу весной. 

Задачи: 

1. Закреплять знания правил личной безопасности при гололеде. 

2. Развивать внимание, наблюдательность. 

3. Воспитывать чувство осторожности. 

4. Развивать умение пользоваться в речи сложноподчиненными 

предложениями. 

 М. Ю. Картушина «Быть 

здоровыми хотим» 

Стр307-309 

«Животные 

холодных и жарких 

стран» 

 

 

 

«Как и для чего 

дышит человек» 

 

 

 

Цель: Формирование представлений о   дыхательной системе человека. 

Задачи:  

1. Закреплять знания детей о строении человека. 

2.Расширять представления об органах дыхания (легкие, нос трахея). О 

последовательности попадания воздуха в организм человека. 

3.Воспитывать познавательный интерес к строению человека. 

. 

О.А. Воронкевич « Добро 

пожаловать в экологию» 

Стр 332. 

« Животные морей и 

океанов» 

«Что такое огонь» 

 

 

Цель: Формирование представлений об огне как о явлении неживой природы. 

Задачи: 

1. Закреплять знания о пользе и вреде и  об опасности огня. 

2.Расширять представления о свойствах огня, о его необходимости   в  жизни 

человека. 

3.Воспитывать  правила безопасности. 

О.А. Воронкевич « Добро 

пожаловать в экологию» 

Стр 362 

« Дикие животные и 

их детеныши наших 

лесов 

 

 

 

 

«Какие бывают 

языки» 

(эрудит-шоу) 

Цель: Формирование представлений о фауне нашей планеты. 

Задачи: 

1. Закреплять умение тренировать и укреплять мышцы артикуляционного 

аппарата,  тренировать подвижность и дифференцированность движений 

органов, участвующих в речевом процессе. 

2.Развивать любознательность, интерес. 

3.Воспитывать чувство восхищения, пробудить желание узнать новое о жизни 

животных. 

М. Ю. Картушина «Быть 

здоровыми хотим» Стр258. 
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Апрель 

 Космос-«День  

здоровья» 

КВН о здоровье 

«Главное – не 

только знать, но и в 

жизни применять!»

  

 

Цель: Формирование умений детей заботиться о своем здоровье, 

вырабатывать привычки здорового образа жизни 

Задачи: 

1.Формировать навыки и умения  быть здоровым душой и телом; 

2. Развивать стремление следить за  своим здоровьем (сохранять и 

укреплять здоровье); 

3. Воспитывать кругозор детей. 

М. Ю. Картушина «Быть 

здоровыми хотим» 

Стр214 

«Птицы 

прилетели» 

 

 

 

 

 

« Спички» Цель: Формирование представлений о спичке как об опасном предмете. 

Задачи: 

1.Закреплять правила безопасности. Расширять знания о профессии 

пожарного. 

2.Развивать умение быстро реагировать  в ситуациях. 

3. Воспитывать чувство ответственности, чувство самосохранение. 

«Формирование 

культуры безопасного 

поведения у детей 3-7 

лет 

Н. В. Коломеец стр.128 

«Школа, 

библиотека». 

«Экскурсия в 

школу» 

 

Цель: Формирование представлений о школе и профессии учитель  

Задачи: 

1.Расширять знания о школе, школьных правилах, кабинетах и помещений. 

2.Развивать интерес к школьной жизни. 

3.Воспитывать уважение к труду учителя и интерес к учебной 

деятельности. 

О.Ф. Горбатенко 

Комплексные занятия по 

разделу «социальный 

мир» стр.115 

«Растения луга и 

сада» 

«Опасные 

растения» 

Цель: Формирование  представлений детей  об ядовитых растениях;  

Задачи:  

1.Познакомить детей с ядовитыми растениями луга;  Расширять знания о 

правилах безопасности.  
2.Развивать мышление, внимание. Чувство осторожности к незнакомым 

растениям. 

3. Воспитывать заботу и любовь к природе . 
4.Речевая задача: расширять лексический словарь 

Конспект -презентация 
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Май 

«День победы» 

  

«Опасный салют» 

 

 

Цель: Формирование правильного поведения  на салюте, близко не 

подходить к месту, где пускают петарды и фейерверки. 

Задачи:1.Закрепить знания и умения детей без взрослых не пользоваться 

пиротехникой 

2.Развивать умение и навыки  действовать в экстремальных ситуациях, 

возникших на празднике;  

3. Воспитывать чувство осторожности. 

4.  Использовать в речи сложноподчиненные предложения. 

ОБЖ«Формирование 

культуры безопасного 

поведения у детей 3-7 

лет 

Н. В. Коломеец стр.138 

« Труд людей 

весной» 

 

«Когда тебе грозит 

опасность» 

Цель: Формирование представлений об опасности при любых ситуациях (на 

улице, дома, в транспорте, при пожаре). 

Задачи:1.Закреплять и расширять знания о правилах безопасного поведения 

при ситуациях, 2.Развивать умение быстро реагировать, в случаях вызвать 

скорую, полицию, пожарную помощь. 

 3.Воспитывать чувство осторожности. 

4. Речевая задача: пользоваться в речи сложноподчиненными 

предложениями 

О.Ф. Горбатенко 

Комплексные занятия 

по разделу 

«социальный мир» 

стр.162 

«Насекомые». 

 

«Если вас укусила 

оса».  

 

Цель: Совершенствование представлений о разнообразии насекомых и их 

пользе и «вреде» для людей. 

Задачи:1. Предупреждать  о неприятных  последствиях после  укусов 

насекомых;  

2. Развивать умение быстро реагировать, в случаях укуса. 

 3.Воспитывать любовь и осторожное отношение к насекомым. 

4. Высказываться полными предложениями, использовать в речи 

сравнительную степень прилагательных. 

ОБЖ«Формирование 

культуры безопасного 

поведения у детей 3-7 

лет 

Н. В. Коломеец стр.132 

Лето   

 

«Как купаться в 

море»  

 

Утонуть, спасательный круг, жилет, буйки, плавать  

Цель: Формирование  представлений детей  о правилах безопасного 

поведения на воде;  

Задачи:1.Формировать представления  о различных спасательных 

мероприятиях;  

2. Развивать внимание, мышление, связанную речь; 3.Воспитывать чувство 

осторожности. 

4.Активизировать речь детей. 

«Формирование 

культуры безопасного 

поведения у детей 3-7 

лет 

Н. В. Коломеец стр.145 



31 
 

Перспективное  планирование: «Социально-коммуникативное развитие»: Сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

 

 

 

 

Лексич. тема Роли Предварительная работа Цель Литература 

Тема игры 

Интеграция ООД: Речевое развитие. Познавательное развитие. Социально – Коммуникативное развитие. Речевое развитие. Физическое развитие 

Сентябрь 

1-2 неделя  

Обследование 

 наблюдения Цель: Выявление особенностей общения и взаимодействия детей в 

процессе игровой деятельности 

Н.В.Краснощекова 

«СРИ для детей 

дошкольного 

возраста»стр239 

 Золотая осень 

 

«Путешествие» 

-Полицейский  

 нальник ж.д. 

вокзала и т.д. 

. 

Экскурсия по поселку, на 

ж.д. вокзал, в библиотеку. 

Беседа с работниками 

библиотеки, ж.д. вокзала. 

Цель: Развитие игры как деятельности, развитие сюжета. 

Задачи: 

1.Расширять знаний детей об окружающей жизни. 2.Развивать 

умения применять полученные знания в коллективной игре. 

Самостоятельно подбирать атрибуты к игре. 

3.Воспитывать уважение к труду взрослых. 

4.Обогащать активный и пассивный словарь детей, развивать 

связную речь, ролевой диалог. 

Н.В.Краснощекова 

«СРИ для детей 

дошкольного 

возраста» стр.129 

 Ягоды, грибы 

 

« В поход» 

-Хозяева 

лесных 

опушек,  

-гости леса. 

Изготовление атрибутов к 

игре; 

Экскурсия в лес; 

Рассматривание листьев; 

Подборка иллюстраций с 

грибами, ягодами. 

Цель: Развитие замысла в игре с формированием его интереса. 

Задачи: 

1.Закреплять различные виды растений, ягод, грибов. 

2.Развивать мышление, воображение, творчество. 

3.Воспитывать любовь и безопасное поведение в лесу, а так же 

бережное отношение к природе. 

4. Обогащение словаря. Развитие связной речи. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое развитие 

Н.В.Краснощекова 

«СРИ для детей 

дошкольного 

возраста» стр.180. 
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Октябрь 
Овощи. 

 

«Хранилище 

для овощей» 

Директор 

хранилища, 

грузчики, 

сортировщики 

овощей, 

укладчики 

овощей. 

Беседы о труде рабочих 

на овощных и 

фруктовых базах;  

Рассматривание  

сюжетных 

иллюстраций. 

Экскурсия в кладовую, 

где хранятся продукты 

детского сада. 

Цель: Формирование представлений детей об окружающей жизни, обогащение 

знаний о работе и функционировании овощехранилища, где и как хранятся 

овощи. Задачи: 

1.Совершенствовать умение играть в коллективе, самостоятельно распределять 

роли. 

2.Развивать сюжет игры, использовать творчество, воображение. 

3. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, уважительное 

отношение к труду взрослых. 

4. Упражнять в образовании однокоренных слов, согласовании 

существительных с прилагательными. Развивать ролевой диалог. 

Н.В.Краснощеко

ва 

«СРИ для детей 

дошкольного 

возраста» стр.203 

Фрукты 

 

«Фруктовый 

рынок» 

Директор рынка, 

продавец, 

грузчик., 

садовод, 

покупатели. 

Беседы о труде 

садоводов, 

Рассматривание  

сюжетных 

иллюстраций. 

Просмотр презентации 

«Как фрукты к нам 

попали». 

Цель: Формирование представлений детей об окружающей жизни через игру, 

обогащение знаний о работе садоводов 

Задачи: 

1.Совершенствовать умение играть в коллективе, самостоятельно распределять 

роли. 

2.Развивать сюжет игры, использовать творчество, воображение. Подготовить 

самостоятельно игровую обстановку, подобрать атрибуты. 

3. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, уважительное 

отношение к труду взрослых. 

4. Обогащение словаря. Развитие связной речи. 

Н.В.Краснощеко

ва 

«СРИ для детей 

дошкольного 

возраста» стр.188 

(аналогичная 

игра-«Завод») 

Перелетные 

птицы. 

 

«Экологи 

севера – 

Гринпис». 

-Ученые,  

-эколог,  

Исследователи 

-лаборанты 

Беседы о природе, о 

птицах, как заботиться  

и беречь все живое; 

Рассматривание мини-

лаборатории в группе. 

Вспомнить проводимые 

 опыты на прогулке и в 

группе. 

Цель: Формирование ролевого взаимодействия. Расширение представлений 

детей об окружающей жизни через игру, обогащение знаний о людях 

заботящихся и защищающих природу. 

Задачи:1.Закреплять умение реализовывать сюжет игры.  Распределять 

самостоятельно роли.  

2.Развивать творчество, воображение, самоорганизацию игры, наметить 

основное развитие сюжета. Подготовить самостоятельно игровую обстановку. 

3.Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

4.Развивать связную речь, ролевой диалог. 

Н.В.Краснощеко

ва 

«СРИ для детей 

дошкольного 

возраста» стр.182 

 Дикие 

животные 

 

 

«Заповедник» 

-Лесник,  

-лесничий,  

-егерь,  

-помощники 

лесного патруля,  

-ветеринар. 

Просмотр презентации о 

животных. 

Рассматривание 

иллюстраций лесных 

животных. Беседы о 

животных красной 

книги, беседы о редких 

животных нашего края. 

 

Цель: Формирование у детей представлений о животных наших лесов, о 

животных красной книги.  

Задачи: 

1.Совершенствовать знания  о внешнем виде, о питании и  жизни обитания. 

Закреплять и обобщать знания о труде людей, работающих в заповедниках. 

2. Развивать умение включаться в разнообразные роли, реализовывать сюжет. 

3.Воспитывать  доброжелательное заботливое отношение к животным. 

4. Развивать связную речь, 

умение изменять содержание диалог. 

Н.В.Краснощеко

ва 

 «СРИ для детей 

дошкольного 

возраста» стр.159  

( аналогично 

игре зоопарк) 
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Ноябрь 

 « Лес: 

деревья, 

кустарники» 

 

« Спасатели» 

Команда 

спасателей, 

пожарные. 

Экскурсия в пожарную 

часть. 

Цель: обогащение игрового опыта детей. Задачи: 1.Расширять 

представления детей о гуманной направленности работы службы спасения, 

её необходимости, мобильности в чрезвычайных ситуациях. 2.Создавать 

условия и поощрять социальное творчество, развивать умение 

распределяться на подгруппы в соответствии с игровым сюжетом и по 

окончании заданного игрового действия снова объединяться в единый 

коллектив. 3.Активизировать словарь по теме: «Профессии». 4.Воспитывать 

уважение к труду взрослых, эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность при взаимодействии со сверстника 

Н.В.Краснощекова 

 «СРИ для детей 

дошкольного 

возраста» стр.180 

 Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы. 

 «Модный 

магазин» 

 

Продавцы, 

Покупатели 

кассир, 

-охранник, 

заведующий 

Беседы о правилах 

поведения в 

общественных местах, в 

магазине. 

Просмотр презентации 

«Экскурсия в магазин» 

Изготовление атрибутов. 

Цель: Формирование у детей умений согласованно развертывать новые 

разнообразные  сюжеты игры. 

Задачи: 

1.Закреплять умение распределять роли самостоятельно, с помощью 

считалок. 

2.Развивать самоорганизацию игры, наметить основное развитие сюжета. 

Подготовить самостоятельно игровую обстановку. 

3.Воспитывать уважение к профессиям,  связанные с торговлей. 

4. Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный словарь детей, развивать связную речь. 

Н.В.Краснощекова 

 «СРИ для детей 

дошкольного 

возраста» стр.188 

 Моя семья 

 

«Семья» 

Бабушка 

Дедушка 

Мама 

Папа 

Брат 

сестра 

 

 

Беседы о 

взаимоотношениях в 

семье, совместные игры с 

младшими детьми. 

Цель: Побуждение желаний детей творчески воспроизводить в играх быт 

семьи.Задачи: 

1.Совершенствовать умения самостоятельно создавать для задуманного 

сюжета игровую обстановку. 

2.Развивать игровой сюжет. Подобрать игровой материал. 

3.Воспитывать любовь, заботливое отношение к родным и близким. 

4. Речевая задача: 

Развивать умение  моделировать ролевой диалог. Активизировать словарь. 

Развивать связную речь. 

Н.В.Краснощекова 

 «СРИ для детей 

дошкольного 

возраста» стр.125 

 Поздняя осень 

 

«Улицы 

нашего 

поселка» 

-Пешеходы, 

-водители, 

-инспектор ДПС 

Беседы о правилах 

дорожного движения, 

Рассматривание 

сюжетных картинок,  

Экскурсия к перекрестку 

дороги. 

Цель: Развитие игры как деятельности. 

Задачи: 

1.Закреплять  умение действовать в соответствии с принятой ролью. 

2.Развивать сюжет игры, применяя воображение, творчество, 

самоорганизацию, наметить основное развитие сюжета. Подготовить 

самостоятельно игровую обстановку. 

3.Воспитывать умение  договариваться  друг с другом, распределять роли 

по считалке. 4.Развивать ролевой диалог. Активизировать словарь 

Н.В.Краснощекова 

 «СРИ для детей 

дошкольного 

возраста» стр.173 
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Декабрь 

Зима. 

«Дорожная 

снегоуборочная 

служба» 

-Водители, 

-Дорожники 

-Бригадир. 

Наблюдение на прогулке за 

снегоуборочной техникой. 

Чтение произведения 

«Транспорт»Беседа о  

профессии дорожников 

Цель: Формирование у детей умений согласованно развертывать новые 

разнообразные  сюжеты игры. 

Задачи: 

1.Закреплять знания о работе дорожной службы, о спец. технике. 

2. Развивать игровой сюжет. Подобрать игровой материал. 

3.Воспитывать уважение к труду взрослых. 

4. Обогащать активный и пассивный словарь детей, развивать связную 

речь. Развивать умение  моделировать ролевой диалог. 

Н.В.Краснощекова 

 «СРИ для детей 

дошкольного 

возраста» стр.139 

 

 

 Зимние забавы 

 

«лыжная база» 

Лыжники, 

тренер, 

спортсмены. 

Беседы о лыжном спорте. 

Просмотр презентации 

«зимние забавы» 

Цель: развитие самостоятельности в игре.  

Задачи:  

1.Побуждать детей более широко использовать представления об 

окружающей действительности.  

2. Развивать умение распределять роли и действовать в соответствии с 

ними, творчески развивать сюжет, эмоционально отражать события, 

впечатления, связанные с их непосредственным опытом  

4.Воспитывать дружеское отношение друг к другу. 

Н.В.Краснощекова 

 «СРИ для детей 

дошкольного 

возраста» стр.129 

 

 

 

 Зимующие 

птицы 

 

«Поликлиника 

-Врач, 

-Медсестра, 

-терапевт,  

-санитарка, 

-пациент 

Посещение мед. кабинета, 

Беседы о профессиях мед. 

работников. 

Чтение произведения 

К.Чуковского «Доктор 

Айболит» 

Цель: Формирование у детей представлений о работе медицинского 

персонала,  

Задачи: 

1. Закреплять умение реализовывать сюжет игры.  Распределять 

самостоятельно роли.  

2.Развивать творчество, воображение. Подготовить самостоятельно 

игровую обстановку 

.3.Воспитывать уважение к профессии медиков. 

4. Обогащать активный и пассивный словарь детей, развивать связную 

речь. Развивать умение  моделировать ролевой диалог. 

Н.В.Краснощекова 

 «СРИ для детей 

дошкольного 

возраста» стр.150 

 

 

 Новый год!. 

 

 

«Мы артисты» 

-Актеры, 

-зрители. 

-костюмеры 

-гримеры. 

Импровизация детьми 

сказочных сюжетов, 

просмотр 

театрализованных сказок. 

Беседа о театре. 

Рассматривание 

карнавальных костюмов. 

Изготовление атрибутов. 

Цели: Формирование представлений о театре, о работниках театра. 

Задачи: 

1.Закреплять умения действовать в соответствии с принятой ролью. 

2.Развивать самоорганизацию игры, наметить основное развитие сюжета. 

Подготовить самостоятельно игровую обстановку. 

3.Воспитывать умение договариваться  друг с другом, решать конфликты 

доброжелательно. 

4.Упражнять в образовании однокоренных слов, в согласовании сущ.с 

прил. 

Н.В.Краснощекова 

 «СРИ для детей 

дошкольного 

возраста» стр.115 
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Январь 

Каникулы     

 Ателье 

 

«Швейная 

фабрика» 

-Приемщица 

-Закройщик 

-Портниха 

-Заказчик 

-Швея. 

Рассматривание  

Иллюстраций по теме 

«Ателье». 

Изготовление атрибутов к 

игре. 

Рисование одежды для 

игры. 

Цель: Формирование у детей представлений о работе  швейной фабрики и 

ее работниках. 

Задачи: 

1. Закреплять умение распределять роли самостоятельно, реализовывать 

сюжет игры.   

2. Развивать творчество, воображение. Самостоятельно подбирать 

атрибуты и организовывать игру. 

3. . Воспитывать интерес  и уважение к труду взрослых. 

4. Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный словарь детей, развивать связную речь. 

Н.В.Краснощекова 

 «СРИ для детей 

дошкольного возраста» 

стр.209 

 

 Детский сад-

профессии 

 

«Детский сад» 

-Врач, 

 -прачка,  

-воспитатель  

-няня,  

-медсестра 

Экскурсия в медицинский 

кабинет;  

Чтение рассказа А. 

Кардошовой  «Наш 

доктор»;  

Наблюдение за работой 

прачки;  

Беседа «Кто и как 

работает в нашем саду» 

 

. Цель: Развитие игры как деятельности, развитие сюжета. 

Задачи: 

1.Расширять знаний детей об окружающей жизни. Закреплять знания о 

работе прачки, повара, медсестры и врача. 

2.Развивать умения применять полученные знания в коллективной игре. 

Самостоятельно подбирать атрибуты к игре. 

3.Воспитывать уважение к труду взрослых. 

4. Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный словарь детей, развивать связную речь, 

ролевой диалог. 

Н.В.Краснощекова 

 «СРИ для детей 

дошкольного возраста» 

стр.123 

 Домашние 

животные 

 

«Ферма» 

-Пастух, 

-Доярка 

-Фермер, 

-Конюх, 

-Ветеринар. 

-Скотник 

Беседы, рассказы о 

домашних животных. 

Рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок  

 

Цель: Формирование у детей представлений о работе животноводов на 

ферме. 

Задачи: 

 1.Закреплять  знания о профессиях связанные с работой на 

животноводческой ферме. 

2.Развивать умение распределять самостоятельно роли. Подготовить 

игровую обстановку. 

3.Воспитывать интерес и уважение к труду взрослых. 

4. Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный словарь детей, развивать связную речь. 

Развивать умение  моделировать ролевой диалог. 

Н.В.Краснощекова. 

 «СРИ для детей 

дошкольного возраста» 

стр 182 
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Февраль 

Домашние 

птицы 

«Птицеферма» 

-птичница,  

-ветеринар 

птицефабрики 

-слесарь, 

-водитель. 

Беседы, о труде 

профессий  людей 

работавших на 

птицефабрике 

рассказы о птицах. 

Рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

 

Цель: Формирование представлений детей об окружающей жизни, 

обогащение знаний о работе людей, которые работают на птицефабрики 

Задачи: 

1.Совершенствовать умение играть в коллективе, самостоятельно 

распределять роли. 

2.Развивать сюжет игры, использовать творчество, воображение. 

3. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, уважительное 

отношение к труду взрослых.4. Речевые задачи: Обогащать активный и 

пассивный словарь детей, развивать связную речь, ролевой диалог. 

Н.В.Краснощекова. 

 «СРИ для детей 

дошкольного возраста» 

стр.182 

 Транспорт  

 

«Автосервис и 

автозаправка» 

 

Автослесари 

Шиномантаж- 

ник 

Механик 

Мойщик 

Кузовщик 

Приемщик 

 

Экскурсия к 

автозаправке. 

Наблюдение за 

рабочими  в автосервисе 

Рассматривание 

сюжетных картин по 

теме 

Цель: Формирование умения творчески развивать сюжет игры, 

воспроизводить в играх работу автосервиса. 

Задачи:  

1.Закреплять умение распределять роли самостоятельно. 

2 побуждать детей воспроизводить в играх общественно полезный труд 

взрослых. 

3.Воспитывать коллективизм, решать доброжелательно конфликтные 

ситуации. 4. Развивать речь, игровой диалог. 

Н.В. Краснощекова. 

 «СРИ для детей 

дошкольного возраста» 

стр.146 

(аналогично игре 

«Строители») 

 День 

защитника 

Отечества 

 

«Российская 

Армия» 

Танкист, 

солдат, 

Матрос, 

капитан,  

Медсестра, 

 

Прогулки к памятнику 

героям ВОВ, Чтение 

произведения Л.Кассиля 

« Памятник советскому 

солдату». Составление 

альбома о воинах 

героях. Изготовление 

атрибутов. 

Цель: Формирование умения творчески развивать сюжет игры, 

представлений о героях-воинах, о военной технике и оружии. 

Задачи: 

1.Закреплять умения действовать в соответствии с принятой ролью. 

2.Развивать самоорганизацию игры, наметить основное развитие сюжета. 

Подготовить самостоятельно игровую обстановку. 

3.Воспитывать умение договариваться  друг с другом, решать конфликты 

доброжелательно. 

4.Упражнять в образовании однокоренных слов, в согласовании 

существительных с прилагательными. Развивать умение  моделировать 

ролевой диалог. 

Н.В. Краснощекова. 

 «СРИ для детей 

дошкольного возраста» 

стр.142 

Комнатные 

растения 

 

«Цветочный 

магазин» 

Продавец 

цветов, 

покупатели 

Просмотр презентции на 

тему Комнатные 

растения, чтение 

литературы о цветах. 

Цель: Совершенствование  умений реализовывать сюжет игры, воплощая 

знания детей о разных формах почтовой связи. 

Задачи: 

1.Закреплять умения действовать в соответствии с принятой ролью. 

2.Развивать самоорганизацию игры, наметить основное развитие сюжета. 

Подготовить самостоятельно игровую обстановку. 

3.Воспитывать умение договариваться  друг с другом, решать конфликты 

доброжелательно. 

4. Обогащать активный и пассивный словарь детей, развивать связную речь 

Н.В. Краснощекова. 

 «СРИ для детей 

дошкольного возраста» 

стр.188 
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Март 

 Мамин праздник 

 

 

«Праздник в 

семье» 

Мама, папа, 

бабушка, 

дедушка, 

внуки, гости 

Рассматривание 

иллюстративного материала 

по теме. Беседы о 

взаимоотношениях в 

семье.Игры – занятия «Что 

делать, если мамы дома 

нет?»Чтение произведений 

А.Благинина «Аленушка» 

Цель: Формирование у детей умений согласованно развертывать новые 

разнообразные  сюжеты игры, отображая быт семьи. 

Задачи: 1.Закреплять умение распределять роли самостоятельно. 

2. Развивать умение включаться в разнообразные ролевые диалоги, 

изменять содержание диалога 

3.Воспитывать коллективизм, решать доброжелательно конфликтные 

ситуации. 

4. Обогащать активный и пассивный словарь детей, развивать  умение  

моделировать ролевой диалог 

Н.В. Краснощекова. 

 «СРИ для детей 

дошкольного 

возраста» стр.165 

 Весна 

 

« Салон красоты» 

-Парикмахе- 

ры,  

-клиент,  

-Мастер,  

-Маникюр-

щик,  

-массажист,  

-визажист. 

Рассматривание 

иллюстративного материала 

по теме.  Экскурсия в 

парикмахерскую. 

Беседы о деятельности 

людей с использованием 

схем (Крулехт) 

 Цель: Формирование у детей представлений о животных, о внешнем 

виде и о повадках. 

Задачи:  

1.Закреплять умения действовать в соответствии с принятой ролью. 

2.Развивать самоорганизацию игры, наметить основное развитие 

сюжета. Подготовить самостоятельно игровую обстановку. 

3.Воспитывать доброжелательное отношение к животным. 

4. Развивать связную речь. Развивать умение  моделировать ролевой 

диалог. Активизировать словарь. 

Н.В. Краснощекова. 

 «СРИ для детей 

дошкольного 

возраста» стр.155 

 Продукты 

питания 

профессия повара 

 « Кафе» 

-Повар, 

официанты, 

посетители, 

кассир. 

 

.Беседы о труде повара. 

Поход с родителями в кафе. 

Цель: формировать у детей желание и умение играть в сюжетно – 

ролевую игру. 

Задачи: 

1. Расширять знания детей о труде взрослых (водителя, кондуктора, 

кассира, администратора, аниматора, повара, официанта).  

2. Закреплять правила поведения в общественных местах (кафе, 

транспорте). 

3. Побуждать детей к элементарному планированию игры, 

самостоятельному подбору атрибутов, места для игры, использованию 

предметов – заменителей; 

Н.В. Краснощекова. 

 «СРИ для детей 

дошкольного 

возраста» стр.182 

 Мой 

город.Поселок 

 

« Улица» 

Пешеходы, 

шоферы, 

инспектор 

ГИБДД, 

дворник и т.д. 

Экскурсии по улицам 

поселка. Презентация Мой 

поселок. 

Цель: развитие совместного придумывания сюжета. Задачи: 

1.Обогащать содержание сюжета с помощью игровых проблемных 

ситуаций.  

2.Развивать умение самостоятельно отображать в сюжете 

разнообразные события из жизни взрослых и детей, вступать в 

разнообразные ролевые диалоги со сверстниками. 3.Активизировать 

словарь по теме: «Транспорт», «ПДД», «Профессии». 

 4.Воспитывать начальные социально-ценностные ориентации, 

стремление помогать сверстникам, осваивать правила дорожного 

движения. 

Н.В. Краснощекова. 

 «СРИ для детей 

дошкольного 

возраста» стр.173  
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Апрель 

 Перелетные 

птицы 

«Цирк» 

-Директор 

цирка,  

-артисты, -

Кассир,  

-фокусник,  

-Дрессиров- 

щик. 

Просмотр мультфильма 

«Каникулы с 

Банифацием».Рассматривани

е иллюстрационного 

материала по теме. 

Изготовление атрибутов к 

игре (изготовление билетов). 

Цель: Формирование ролевого взаимодействия, поддержание 

многотемности игры. 

Задачи:1.Закреплять представления о цирке, как об учреждении культуры. 

2.Развивать умение распределять между собой роли и действовать  в 

соответствии  с ролью. 

3. Воспитывать дружеские отношения. 

4. Развивать связную речь, речевой диалог. Активизировать словарь. 

Н.В.Краснощекова. 

 «СРИ для детей 

дошкольного 

возраста» стр 

 Космос 

 «Космонавты» 

«Космическое 

путешествие» 

Космонавты 1,2,3.,  

-Исследователи,  

-Диспетчер,  

-бортинженер,  

-Врач – космонавт. 

  Цель: Формирование    представлений детей о     космосе, о работе на 

космодроме. 

Задачи: 

1. Закреплять знания  об исследовательских  действиях на космодроме, в 

космосе. 

2. Развивать умение распределять самостоятельно роли, развивать игровые 

ситуации.  

3. Воспитывать уважительное отношение к людям этих профессий. 

4.Речевые задачи: 

Развитие словаря, связной речи. Развивать умение  моделировать ролевой 

диалог. 

Н.В. Краснощекова. 

 «СРИ для детей 

дошкольного 

возраста» стр.218. 

 Мебель 

 

«Цирк» 

-Директор 

цирка,  

-артисты, -

Кассир,  

-фокусник,  

-Дрессиров- 

щик. 

Просмотр мультфильма 

«Каникулы с 

Банифацием».Рассматривани

е иллюстрационного 

материала по теме. 

Изготовление атрибутов к 

игре (изготовление билетов). 

Цель: Формирование ролевого взаимодействия, поддержание 

многотемности игры. 

Задачи: 

1.Закреплять представления о цирке, как об учреждении культуры. 

2.Развивать умение распределять между собой роли и действовать  в 

соответствии  с ролью. 

3. Воспитывать дружеские отношения. 

4. Развивать связную речь, речевой диалог. Активизировать словарь. 

 

Н.В.Краснощекова. 

 «СРИ для детей 

дошкольного 

возраста» стр. 

  Дом, 

профессии 

 

«Строители 

дома» 

Строители 

крановщик 

плиточник 

Штукатур 

маляр 

Грузчик шофер 

Рассматривание 

иллюстраций о сроительстве 

домов. Просмотр фильма о 

строителях 

Цель: развитие творческого воображения.  

Задачи:  

1.Обогащать представление об окружающей жизни. 

2.Развивать умение распределять роли и действовать согласно принятой на 

себя роли, использовать атрибуты в соответствии с сюжетом (разные виды 

тематических конструкторов, строительного материала); справедливо 

решать споры, действовать в соответствии с планом игры. 

3.Активизировать словарь по теме: «Профессии».  

4.Воспитывать желание участвовать в совместных играх. 

Н.В.Краснощекова. 

 «СРИ для детей 

дошкольного 

возраста» стр.146 
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Май 

 День победы 

 

«Пограничник

и» 

-Постовой, 

-Командир,  

-Шпионы 

-связные,  

-разведчики,  

-санитары 

Беседы о трудной и 

почетной службе в 

пограничных войсках. 

Чтение произведений «На 

заставе» Разучивание песен, 

стихов ко дню  победы. 

Просмотр презентации 

«Военные 

профессии».Подготовка 

атрибутов к игре. 

Цель: Формирование представлений о героях-воинах, о военной профессии 

пограничники. 

Задачи: 

1.Закреплять умения действовать в соответствии с принятой ролью, 

осмысливать 

деятельность людей военной профессии. 

2.Развивать самоорганизацию игры, наметить основное развитие сюжета. 

Подготовить самостоятельно игровую обстановку. 

3.Воспитывать умение договариваться  друг с другом, решать конфликты 

доброжелательно. 

4. Развивать умение  моделировать ролевой диалог. Активизир. словарь. 

Н.В. Краснощекова. 

 «СРИ для детей 

дошкольного 

возраста» стр.214 

  Рыбы 

« Рыбалка» 

-Рыбаки,  

-инспектор 

рыбнадзора,  

-браконьеры. 

Чтение произведений о 

рыбной ловле.  

Рассматривание 

иллюстраций о рыбах. 

Беседы о рыбном промысле 

в нашей республике. 

 Цель: Совершенствование представлений  об окружающей жизни, 

обогащение знаний о промысле рыболовства. 

Задачи:  

1.Закреплять умения ролевого взаимодействия. 

2. Развивать самоорганизацию игры, наметить основное развитие сюжета. 

Подготовить самостоятельно игровую обстановку. 

3.Воспитывать  положительное взаимоотношение между детьми. 

4. Активизировать речь. Речевой диалог 

Н.В. Краснощекова. 

 «СРИ для детей 

дошкольного 

возраста» 

стр.146(аналогично 

игре «Строители»). 

 Насекомые 

 

«Путешествие 

Мухой – 

Цокотухой»  

Корнея 

Чуковского  

-Бабочки,  

-муха, комар, -

букашки,  

-жучки. 

Чтение произведения «Муха 

– Цокотуха» 

Просмотр иллюстраций по 

теме, презентации 

«Насекомые». 

Рисование насекомых по 

сказке. 

Цель: Привитие интереса к книгам детских писателей. Воспроизведение 

знаний через игру. 

Задачи:  

1.Закреплять умения действовать в соответствии с принятой ролью 

сказочного героя. 

2. Развивать способности самостоятельно распределять роли между собой. 

3. Воспитывать дружеское взаимоотношение между детьми. 

4. Развивать умение  моделировать ролевой диалог.  

Н.В. Краснощекова. 

 «СРИ для детей 

дошкольного 

возраста» стр.185 

Время года 

лето. 

«В лесу» 

Хозяева 

лесных опушек 

Гости леса 

Экскурсия в лес. 

Изготовление совместно с 

родителями костюмов. 

Цель: Закрепление названий различных видов семян, грибов, растений..  

Задачи: 

1.Закреплять умения действовать в соответствии с принятой ролью 

сказочного героя. 

2. Развивать способности самостоятельно распределять роли между собой. 

3. Воспитывать интерес и любовь к природе. 

4. Развивать умение  моделировать ролевой диалог. 

Н.В. Краснощекова. 

 «СРИ для детей 

дошкольного 

возраста» стр.180. 
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2.1.2.     Образовательная область «Познавательное развитие»  

        

Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей, любознательности  

и  познавательной  мотивации;  формирование познавательных  действий,  становление  

сознания;  развитие  воображения  и творческой  активности;  формирование  первичных  

представлений  о  себе, других  людях,  объектах окружающего  мира,  о  свойствах  и  

отношениях объектов  окружающего  мира  (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании, 

ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и  целом,  пространстве  и  времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений  о  

социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об отечественных  традициях  и  праздниках,  о  

планете  Земля  как  общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира (Извлечение из ФГОС ДО). 

    

Цель: развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира. 

 

 

Шестой год жизни. Старшая группа. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связей между способом обследования и 

познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и 

скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.  

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и аналогии.  

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, 

людям, предметам).  

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности.  

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.  

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма.  

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско - патриотические 

чувства.  

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.  

Содержание образовательной деятельности: 

(см АОП стр 41) 

Седьмой год жизни.     Подготовительная группа. 

Задачи образовательной деятельности:  

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.  

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, 

использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, 

упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты 

познания в разных видах детской деятельности.  



41 
 

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания.  

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.  

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.  

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих достижений, 

чувства собственного достоинства.  

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки.  

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства.  

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей.  

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать 

начала гражданственности.  

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.  

Содержание образовательной деятельности  

 (См. АОП стр)
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Перспективное планирование «Познавательное развитие». Первые шаги в математику. 

 

Лексическая тема: «Золотая осень» 

 

№ 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Содержание, мотивация. Литература 

1 Количественный 

счёт. 

Цель: выявление уровня математических 

представлений. 

Задачи: 1.Закрепить представление  о количестве 

предметов. 

2.Развивать умение считать в пределах 5. 

3.Активизировать словарь по теме «Осенние 

месяцы». 

4.Воспитывать умение оказывать помощь 

сверстнику. 

 

І. Мотивация. Приходит Кузя с корзинкой 

осенних листьев: не может их сосчитать. 

- Что нам надо сделать?  

-Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Чтение стихотворения 

В.Волиной «1,2,3,4,5 – всё могу я 

сосчитать». 

Количественный счёт осенних листьев. 

Игра «Когда это бывает?» - загадка. 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Динамическая пауза «Два хлопка» 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минкевич Л.В. 

«Математика в 

детском саду» 

занятие №1, стр.7 
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Лексическая тема: «Дары леса» (грибы - ягоды) 

 

№ 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Содержание, мотивация. Литература 

2 Геометрические 

фигуры и деление 

предметов на 

несколько частей. 

Цель: развитие  математических представлений. 

Задачи: 1.Формировать  представление  о 

геометрических фигурах: круг, овал, об 

отношениях целого и части при делении предмета 

на несколько частей. 

2.Развивать умение сравнивать предметы по 

длине, считать предметы в пределах первого 

десятка. 

3.Активизировать умение  использовать слова из 

специальной терминологии. 

4.Воспитывать усидчивость, внимательность, 

целеустремлённость. 

І. Мотивация. Приходит Кузя с блоками 

Дьенеша: он забыл, как называются 

геометрические фигуры. 

 - Что нам надо сделать?  

-Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия.  

Игра «1,2,3 – фигуру положи» (по условию). 

Игра «Помоги ежатам разделить яблоко». 

Игра «Разложи и сравни полоски по длине». 

Игра «Сосчитай предметы». 

Динамическая пауза «Наклонись столько 

раз, сколько ёлочек у нас…». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минкевич Л.В. 

«Математика в 

детском саду» 

занятие №2, стр.9 
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Лексическая тема: «Овощи» 

 

№ 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Содержание, мотивация. Литература 

3 Порядковый счёт, 

ориентировка в 

пространстве. 

Цель: развитие интеллектуального мышления. 

Задачи: 1.Формировать умение ориентироваться в 

пространстве, представления об отношениях 

целого и части при делении предмета на 

несколько частей. 

2.Развивать умение в порядковом счёте предметов 

в пределах первого десятка, называть 

геометрические фигуры: круг, овал. 

3.Активизировать игровое и деловое общение  со 

сверстниками и взрослыми. 

4.Воспитывать умение соблюдать этику общения 

в условиях коллективного взаимодействия. 

 

І. Мотивация.  Приходит Домовенок Кузя с 

корзинкой грибов: он не может их сосчитать. 

- Что нам надо сделать?  

-Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия.  

Чтение стихотворения «Грибы» 

Н.Владимирова. 

Игра «Считаем грибы». 

Игра «Поделим гриб». 

Игра «Разложи грибы в корзинки» (разной 

формы). 

Д/ игра «Сосчитай и нарисуй» 

Д/игра «Подскажи словечко» 

Физкультминутка «Два хлопка». 

Д/ игра «Слушай, смотри, делай» 

Д/ игра «Не ошибись». 

Д/ игра «Что изменилось» («Больше, 

меньше») 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минкевич Л.В. 

«Математика в 

детском саду» 

занятие №3, стр.11 
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Лексическая тема: Лексическая тема: «Фрукты» 

 

№ 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Содержание, мотивация. Литература 

4 Ориентировка в 

пространстве. 

Цель: развитие пространственного мышления. 

Задачи: 1.Формировать представления о 

неизменности объёма  в результате 

осуществлённого  действия переливания. 

2.Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, различать и называть 

геометрические фигуры: круг, овал, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, считать предметы. 

3.Активизировать умение самостоятельно 

использовать в деятельности и обозначать в речи 

исследовательские действия. 

4.Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

І. Мотивация.  Приходят Смешарики купили 

сок и не могут поделить поровну. 

- Что нам надо сделать? 

 -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия.  

Игра «Поделим сок» (объём). 

Игра «Найди нужную фигуру. Выполни 

задание». 

Игра «Не зевай, счёт продолжай». 

Игра «Покупки в магазине». 

Игра «Найди игрушку» (слева – справа, 

впереди – сзади). 

Динамическая пауза «Подарки». 

ІІІ. Рефлексия 

.-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минкевич Л.В. 

«Математика в 

детском саду» 

занятие №4, стр.13 

 



46 
 

Лексическая тема: «Птицы улетают» 

 

№ 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Содержание, мотивация. Литература 

5 Ширина предметов. 

Сравнение двух 

чисел. 

Цель: развитие  математических представлений. 

Задачи: 1.Формировать  представления: о ширине 

предметов, о неизменности объёма в результате 

осуществлённого действия переливания. 

2.Развивать умение видеть отношения между 

числами, называть и различать геометрические 

фигуры: круг, овал, треугольник, прямоугольник, 

квадрат. 

3.Активизировать словарь  словами  из 

специальной терминологии. 

4.Воспитывать умение оказывать помощь 

сверстнику. 

І. Мотивация.  Приходят игрушки волк и 

лиса: просят помочь сравнить их хвосты. 

- Что нам надо сделать?  

-Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Чтение стихотворения 

«Хвосты». 

Игра «Где, чей дом?». 

Игра «Считаем птиц». 

Дидактическая игра «Дорожки» 

Игра «Ягоды для птиц» 

Физкультминутка «Два хлопка» 

Д/игра «Путешествие в фиолетовый лес» 

Д/ игра «На, под, за, около?» 

Д/ игра «Чудо - крестик"» 

Д/ игра «Продолжи ряд» 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минкевич Л.В. 

«Математика в 

детском саду» 

занятие №5, стр.16 
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Лексическая тема: «Дикие животные» 

 

№ 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Содержание, мотивация. Литература 

6 Вес предметов. 

Цифры. 

Цель: развитие математического мышления. 

Задачи: 1.Формировать представление о 

неизменности веса в результате изменения  их 

местоположения. 

2.Развивать умение сравнивать предметы по 

ширине, называть цифры от 0 до 9. 

3.Активизировать умение обращаться с 

вопросами. 

4.Воспитывать этикет взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. 

 

І. Мотивация.  Приходит Домовенок Кузя с 

двумя мешочками: не может определить вес 

мешочков – легче, тяжелее. 

- Что нам надо сделать? 

 -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия.  

Д/ игра «Цветные мешочки» 

Игра «Весёлые полоски» 

Д/ игра «Продолжи ряд» 

Д/ игра «Шарфики для зверят» 

Физкультминутка «Это дедушка Ау» 

Д/игра  "Головоломка»  

Д/ игра «Блоки Дьеныша» 

Д/ игра «Сосчитай» 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минкевич Л.В. 

«Математика в 

детском саду» 

занятие №6, стр.18 
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Лексическая тема: «Деревья, лес» 

 

№ 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Содержание, мотивация. Литература 

7 Понятие о плане и 

углах  

геометрических 

фигур. 

Цель: развитие интеллектуального мышления. 

Задачи: 1.Формировать представления о плане, 

как уменьшенном  смоделированном  отношении 

между предметами в пространстве, об углах 

геометрических фигур. 

2.Развивать умение называть цифры от 0 до 9, 

сравнивать предметы по весу. 

3.Активизировать умение высказывать о способах 

и результатах действий. 

4.Воспитывать умение оказывать помощь 

сверстникам. 

 

 

І. Мотивация.  Приходит кукла Даша: у неё 

есть план, где искать игру, а она не 

понимает, как найти игру по плану. 

- Что нам надо сделать?  

-Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия.  

Рассматривание плана. 

Игра «Что, где находится?». 

Игра «Раздели фигуры». 

Д/ игра «Найди по плану» 

Д/игра «Волшебный обруч» 

Игра «Тяжелый лёгкий» 

Д/ игра «Продолжи ряд» 

Д/ игра «Заполни клетку" 

Физкультминутка «Раз, два, три пару 

подбери» 

Д/ игра «Сложи узор»  

Д/ игра «Сосчитай» 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минкевич Л.В. 

«Математика в 

детском саду» 

занятие №7, стр.20 
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Лексическая тема: «Одежда, обувь, головные уборы». 

 

№ 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Содержание, мотивация. Литература 

8 Вес предметов. 

Связи и зависимости 

между числами. 

Цель: развитие  математических представлений. 

Задачи: 1.Закрепить представления: - о весе 

предметов, - о плане, как уменьшенном  

смоделированном  отношении между предметами 

в пространстве, - об углах геометрических фигур. 

2.Развивать умение устанавливать связи и 

зависимости между числами. 

3.Активизировать умение  объяснять  

последовательность и этапность выполнения 

действий. 

4.Воспитывать познавательный интерес, 

активность, мотивацию. 

 

І. Мотивация.  Приходит кукла Даша с 

просьбой: помочь взвесить мешочки. 

- Что нам надо сделать?  

-Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия.  

Игра «Определи вес». 

Игра «Поделим гриб». 

Игра «Купим яблоки» (больше – меньше – 

поровну). 

Игра «Тяжелый лёгкий» 

Д/ игра «Найди по плану» 

Д/ игра «Волшебные полоски» 

Д/ игра «Найди фигуру» 

Физкультминутка «Раз, два, три пару 

подбери» 

Д/ игра  «Квадрат Воскобовича»  

Д/ игра «Волшебный обруч"» 

Д/ игра «Сосчитай" 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минкевич Л.В. 

«Математика в 

детском саду» 

занятие №8, стр.22 
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Лексическая тема: «Моя семья». 

 

№ 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Содержание, мотивация. Литература 

9 Состав числа из 

единиц (число 2). 

Цель: развитие интеллектуальных способностей. 

Задачи: 1.Формировать представления о составе 

числа из единиц (число 2). 

2.Развивать умение упорядочивать  предметы по 

количеству, сравнивать предметы по весу, 

устанавливать связи и зависимости между 

числами. 

3.Активизировать умение использовать в речи 

слова специальной терминологии. 

4.Воспитывать стремление к доброжелательному 

сотрудничеству со сверстниками и взрослыми. 

І. Мотивация.  Приходит Незнайка: не знает, 

какая у него цифра. 

- Что нам надо сделать?  

-Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Чтение стихотворения 

С.Маршака. 

Игра «Что у человека есть по два». 

Игра «Один глаз и ещё один будет …» и т.д.. 

Игра «Разложи карточки». 

Игра «Определи вес мешочков». 

Динамическая пауза «Раз - согнуться». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минкевич Л.В. 

«Математика в 

детском саду» 

занятие № 9, стр.25 
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Лексическая тема: «Поздняя осень». 

 

№ 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Содержание, мотивация. Литература 

10 Состав числа из 

единиц (число 3). 

Цель: развитие математических представлений. 

Задачи: 1.Формировать представления: - о составе 

числа из единиц (число 3), - о высоте предметов, - 

о вершинах геометрических фигур. 

2.Развивать умение упорядочивать  предметы по 

количеству. 

3.Активизировать умение использовать в речи 

слова специальной терминологии. 

4.Воспитывать целеустремлённость, уверенность 

в своих действиях. 

 

І. Мотивация.  Приходят лиса и заяц: хотят 

играть в прятки, но не знают, какое дерево 

по высоте им выбрать. 

- Что нам надо сделать?  

-Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Чтение стихотворения 

«Путешествовать начнём» Н.Владимирова. 

Игра «Спрячь лису, зайца за деревом». 

Игра «Покажи вершину». 

Игра «Считаем сосны и ели». 

Игра «Светофор». 

Динамическая пауза «Машины». 

ІІІ. Рефлексия 

-С чем мы встретились в пути?   

-Что для вас было трудным? 

-С чем вы легко справились? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минкевич Л.В. № 

10, стр. 27 
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Лексическая тема: «Зима» 

 

№ 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Содержание, мотивация. Литература 

11 Монеты. Временные 

отношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: развитие представлений о временных  

отношениях. 

Задачи: 1.Формировать представления: - о 

монетах,  - о временных отношениях – сутки, 

неделя. 

2.Развивать умение сравнивать  предметы по 

высоте, выделять и называть вершины и углы 

геометрических фигур; порядкового счёта. 

3.Активизировать умение самостоятельно 

высказываться о результатах действий. 

4.Воспитывать желание охотно откликаться на 

просьбу помочь сверстнику. 

 

 

 

 

 

 

І. Мотивация.  Приходит кукла Катя с 

просьбой: забыла части суток. 

- Что нам надо сделать? 

 -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Чтение стихотворений А.Барто, 

В.Коркин, В.Орлов, Е.Трутнева. 

Игра «Подбери картинку к стихотворению». 

Чтение стихотворения «Дни недели» 

М.Пожарский. 

Игра «Назови правильно». 

Игра «Разложи монеты». 

Игра «Больше - меньше». 

Игра «помоги куклам». 

Игра «Найди и покажи геометрическую 

фигуру по условию». 

Динамическая пауза «Буратино». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минкевич Л.В. № 

11, стр. 29 
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Лексическая тема: «Одежда, обувь, головные уборы». 

 

№ 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Содержание, мотивация. Литература 

12 Четырёхугольник. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Цель: развитие умения ориентироваться в 

пространстве. 

Задачи: 1.Формировать представления о понятиях 

«четырёхугольник», трехугольник». 

2.Развивать умение определять своё 

местонахождение среди объектов окружения, 

достоинство монет, ориентироваться во 

временных отношениях: сутки, неделя. 

3.Активизировать умение использовать в речи 

слова специальной терминологии. 

4.Воспитывать эмоционально-положительный 

навык взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми. 

 

І. Мотивация.  Приходят Муха-Цокотуха с 

новой игрой, а как играть, не умеет. 

- Что нам надо сделать?  

-Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия.  

Игра «Разложи фигуры». 

Игра «Где сидят гости?». 

Игра «1,2,3 – время суток назови». 

Игра «Отгадай загадку». 

Игра «Дни недели». 

Игра «За покупками на базар». 

Динамическая пауза «Хоровод». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минкевич Л.В. 

«Математика в 

детском саду» 

занятие №12, стр.32 
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Лексическая тема: «Зимние забавы» 

 

№ 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Содержание, мотивация. Литература 

13 Измерение длины. 

 

Цель: развитие интеллектуальных способностей. 

Задачи: 1.Формировать представления о числе, 

как результате измерения длины. 

2.Развивать умение упорядочивать  предметы по 

количеству, размеру, определять своё  

местоположение  среди объектов окружения, 

различать и называть геометрические фигуры: 

четырёхугольные и треугольные. 

3.Активизировать умение использовать в речи 

слова специальной терминологии. 

4.Воспитывать самостоятельность при 

выполнении игровых заданий. 

 

І. Мотивация.  Приходят два гнома: не могут 

попасть домой. 

- Что нам надо сделать?  

-Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия.  

Чтение стихотворения о гномах. 

Игра «Измерь тропинку». 

Игра «Помоги гномам убраться в квартире». 

Игра «Разложи мячи по порядку». 

Игра «Найди геометрическую фигуру». 

Игра «Выполни по условию». 

Динамическая пауза «Гномики». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минкевич Л.В. 

«Математика в 

детском саду» 

занятие №13, стр.36 
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Лексическая тема: «Зимующие птицы». 

 

№ 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Содержание, мотивация. Литература 

14 Шар. Куб. Деление 

на части. 

Цель: развитие математических представлений. 

Задачи: 1.Формировать представления о 

геометрических телах: шар, куб. 

2.Развивать умение составлять число из единиц в 

пределах 3, делить целое на части, измерять длину 

предметов. 

3.Активизировать умение использовать в речи 

слова специальной терминологии. 

4.Воспитывать самостоятельность, 

инициативность. 

 

І. Мотивация.  Приходит Незнайка: не знает, 

что у него в корзине (геометрические тела). 

- Что нам надо сделать?  

- Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия.  

Игра «Чем похожи, чем отличаются?». 

Игра «Раздели батон». 

Игра «Раздели круг». 

Игра «Разложи палочки» - цветные палочки 

Кюизенера. 

Игра «Найди самую длинную палочку». 

Игра «Сосчитай птиц». 

Динамическая пауза «Быстро встаньте, 

улыбнитесь». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

- Что вы расскажете родителям? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минкевич Л.В. 

«Математика в 

детском саду» 

занятие №14, стр.39 
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Лексическая тема: «Новогодний праздник» 

 

№ 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Содержание, мотивация. Литература 

15 Количественный 

счёт. Монеты. 

Цель: развитие интеллектуально-творческого 

мышления. 

Задачи: 1.Закрепить представления о монетах, 

геометрических телах: шар, куб. 

2.Развивать умение делить целое на части, считать 

предметы в пределах первого десятка. 

3.Активизировать умение самостоятельно 

высказываться о количестве предметов. 

4.Воспитывать эмоционально-положительные 

навыки  сотрудничества и взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. 

 

І. Мотивация.  Приходит кукла Даша: не 

умеет считать, как сходить в магазин и 

купить карандаши для рисования. 

- Что нам надо сделать?  

-Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия.  

Чтение стихотворения Ю.Яковлева. 

Игра «Сосчитай от 2 до 8 и от 9 до3» 

Игра «Назови соседей». 

Игра «За покупками в магазин». 

Игра «Найди и принеси предмет». 

Игра «Раздели целое на части». 

Динамическая пауза «Елочка». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

- Что вы расскажете родителям? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минкевич Л.В. № 

15, стр.40 
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Лексическая тема: «Детский сад. Профессии». 

 

№ 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Содержание, мотивация. Литература 

16 Классификация 

геометрических 

фигур. 

 

Цель: развитие математических представлений. 

Задачи: 1.Формировать представления о глубине. 

2.Развивать умение классифицировать 

геометрические фигуры, считать монеты, 

предметы в пределах первого десятка. 

3.Активизировать умение называть свойства, 

присущие геометрическим фигурам. 

4.Воспитывать стремление научить друга тому, 

что хорошо освоил сам. 

 

І. Мотивация.  Приходит Незнайка: не знает, 

как проверить, какой сосуд глубокий 

(мелкий). 

- Что нам надо сделать?  

-Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия.  

Игра «Измерим глубину сосуда». 

Игра «Подбери для куклы ванну». 

Игра «1,2,3 – в круг фигуру положи!». 

Игра «Магазин». 

Динамическая пауза «Дружные ребята». 

Игра «Какое число после…» 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

- Что вы расскажете родителям? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минкевич Л.В. 

«Математика в 

детском саду» 

занятие №16, стр.42 
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Лексическая тема: «Домашние животные» 

 

№ 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Содержание, мотивация. Литература 

17 Порядковый счёт. 

Цифры. 

Цель: развитие математических представлений. 

Задачи: 1.Формировать представления об объёме, 

глубине. 

2.Развивать умение определять своё 

местонахождение  среди объектов окружения, 

классифицировать геометрические фигуры, 

изменять принципы классификации, называть 

цифры. 

3.Активизировать умение объяснять выполненные 

действия. 

4.Воспитывать самостоятельность, инициативу. 

 

І. Мотивация.  Приходит Дрозд: у него на 

день рождения было много гостей, а он не 

умеет считать. 

- Что нам надо сделать?  

-Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия.  

Чтение стихотворения «День рождения» 

Н.Владимирова. 

Игра «Сосчитай гостей» (кто пришёл 

первый, последний). 

Игра «Встань с другом на место» (цифра). 

Игра «Выполни задание» (ориентировка в 

пространстве). 

Игра «Лисичка хочет кататься». 

Динамическая пауза «На горке». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

- Что вы расскажете родителям? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минкевич Л.В. 

«Математика в 

детском саду» 

занятие №17, стр.45 
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Лексическая тема: «Домашние птицы». 

 

№ 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Содержание, мотивация. Литература 

18 Временные 

отношения. 

Ориентировка в 

пространстве. 

 

 

 

Цель: развитие пространственных отношений. 

Задачи: 1.Формировать представление  о 

неизменности объёма в результате  

осуществлённого действия переливания. 

2.Развивать умение определять своё 

местонахождение  среди объектов окружения, 

считать предметы в пределах первого десятка, 

называть временные отношения (сутки, дни 

недели).  

3.Активизировать умения объяснять 

последовательность  и этапность  выполнения 

действий. 

4.Воспитывать самостоятельность, уверенность в 

действиях. 

І. Мотивация.  Приходит кукла Катя: она 

забыла, что такое сутки. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

ІІ. Действия.  

Игра «Что делают дети?». 

Чтение стихотворения «Новая столовая» 

(дни недели)  З.Александрова. 

Игра «Кувшин - стакан». 

Игра «Кто первый?». 

Игра «Где, я стою?». 

Динамическая пауза «Разминка». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

- Что вы расскажете родителям? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минкевич Л.В. № 

18, стр. 47 
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Лексическая тема: «Транспорт» 

 

№ 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Содержание, мотивация. Литература 

19 Состав числа из 

единиц (число 4). 

Цель: развитие математических представлений. 

Задачи: 1.Формировать представления о составе 

числа из единиц (число 4). 

2.Развивать умение называть временные 

отношения: неделя, месяц; считать предметы в 

пределах 10; называть геометрические тела: шар, 

куб, цилиндр. 

3.Активизировать умение использовать в речи 

слова специальной терминологии. 

4.Воспитывать эмоционально-положительные 

навыки взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками. 

 

І. Мотивация.  Приходит Незнайка с 

цветными палочками Кюизенера: просит 

научить играть с ними. 

- Что нам надо сделать? 

 -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия.  

Игра «1,2,3 – число нужное найди». 

Игра «Назови геометрические фигуры». 

Игра «Найди признаки, отличия». 

Игра «1,2,3  - дни недели назови». 

Чтение стихотворения «Месяцы» 

Л.Дружининой. 

Игра «Когда это бывает? 

Динамическая пауза «Часики». 

ІІІ. Рефлексия 

 -Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

- Что вы расскажете родителям? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минкевич Л.В. 

«Математика в 

детском саду» 

занятие №19, стр.50 
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Лексическая тема: «Комнатные растения». 

 

№ 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Содержание, мотивация. Литература 

20 Состав числа из 

единиц (число 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: развитие интеллектуального мышления. 

Задачи: 1.Формировать представления о 

составлении  числа из единиц (число 5). 

2.Развивать умение устанавливать связи и 

зависимости между числами, ориентироваться в 

пространстве, называть геометрические тела: шар, 

куб, цилиндр. 

3.Активизировать умение использовать в речи 

слова специальной терминологии. 

4.Воспитывать желание оказывать помощь 

сверстнику. 

  

 

 

 

 

І. Мотивация.  Приходят кукла Даша, 

украшала ёлку и не может сосчитать: каких 

шариков было больше – синих или красных. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

ІІ. Действия.  

Игра «Сосчитай шары». 

Игра «Больше – меньше - поровну». 

 Игра «Что я вижу?». 

Задания: возьми игрушку в левую (правую) 

руку. 

Состав числа 5. 

Игра «На что похоже?». 

Динамическая пауза «Хоровод». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

- Что вы расскажете родителям? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минкевич Л.В. 

«Математика в 

детском саду» 

занятие №20, стр.52 
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Лексическая тема: «День Защитника Отечества» 

 

№ 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Содержание, мотивация. Литература 

21 Вершина, угол, 

сторона. 

Геометрические 

фигуры. 

 

Цель: развитие математических представлений. 

Задачи: 1.Формировать представления о 

вершинах, углах, сторонах геометрических фигур. 

2.Развивать умение устанавливать  связи и 

зависимости между числами, ориентироваться в 

пространстве,  называть цифры от 1 до 10. 

3.Активизировать умение использовать в речи 

слова специальной терминологии. 

4.Воспитывать эмоционально-положительные 

навыки взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками. 

І. Мотивация.  Приходят два брата 

Треугольник и Квадрат: не могут узнать, кто 

из них старший. 

- Что нам надо сделать?  

-Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Чтение стихотворения «Жили-

были два брата» Е.Панин. 

Игра «Выполни задание». 

Игра «Встаньте по порядку». 

Игровое упражнение «Найди свое место» 

Игры  Воскобовича «Геоконды» 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

- Что вы расскажете родителям? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минкевич Л.В. 

«Математика в 

детском саду» 

занятие № 21,  

стр. 54 
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Лексическая тема: «Праздник наших мам». 

 

№ 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Содержание, мотивация. Литература 

22 Длина и ширина 

предметов. 

Независимость 

числа от 

расположения 

предметов. 

Цель: развитие интеллектуального мышления. 

Задачи: 1.Закрепить  представления о вершинах, 

углах, сторонах геометрических фигур; о 

неизменности числа в результате  изменения 

способа размещения предмета в пространстве; о 

цифрах от 1 до 9. 

2.Развивать умение упорядочивать  предметы по 

длине, ширине. 

3.Активизировать умение использовать в речи 

слова специальной терминологии. 

4.Воспитывать желание оказывать помощь 

сверстнику. 

  

 

 

І. Мотивация.  Приходит Гномик с 

конвертом: не может правильно разложить 

все полоски. 

- Что нам надо сделать? 

 -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия.  

Игра «Разложи полоски». 

Игра «Найди и назови отличия». 

Игра «Сосчитай шары и цветы». 

Игра «Фигура, не зевай, быстро в круг 

вставай». 

Игра «Число – цифра». 

Игра «Сосчитай от 2 до 8 и от 9 до3» 

Игра «Назови соседей». 

Динамическая пауза «Весёлая зарядка». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

- Что вы расскажете родителям? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минкевич Л.В. 

«Математика в 

детском саду» 

занятие № 22, стр.56 
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Лексическая тема: «Ранняя весна» 

 

№ 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Содержание, мотивация. Литература 

23 Четырёхугольник, 

треугольник. 

Представление о 

плане. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: развитие пространственного мышления. 

Задачи: 1.Закрепить  понятия: четырёхугольник, 

треугольник; представления о плане, как 

уменьшенном смоделированном  отношении 

между предметами в пространстве; о 

неизменности числа в результате  изменения 

способа размещения предмета в пространстве. 

2.Развивать умение упорядочивать  предметы по 

длине, высоте. 

3.Активизировать умение самостоятельно 

высказываться о способах и результатах действий. 

4.Воспитывать целеустремлённость, умение 

добиваться результата. 

І. Мотивация.  Приходит Мышонок: не 

может сосчитать кусочки сыра и определить, 

какой они формы. 

- Что нам надо сделать?  

-Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия.  

Игра «Сосчитай и назови». 

Игра «Помоги Мышонку найти норку». 

Игра «Накроем стол для гостей». 

Игра «Угости кошку рыбкой». 

Игра «Сосчитай от 2 до 8 и от 9 до3» 

Игра «Назови соседей». 

Динамическая пауза «Мышеловку». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

- Что вы расскажете родителям? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минкевич Л.В. 

«Математика в 

детском саду» 

занятие №23, стр.58 
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Лексическая тема: «Продукты питания». 

 

№ 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Содержание, мотивация. Литература 

24 Состав числа из 

единиц (число 5). 

 

Цель: развитие математических представлений. 

Задачи: 1.Закреплять представления: о разных 

величинах, о составлении числа из единиц, о 

плане-карте. 

2.Развивать умение называть временные 

отношения: дни недели, геометрические фигуры. 

3.Активизировать умение называть все свойства  

и качества  присущие  и не присущие объектам. 

4.Воспитывать умение активно включаться в 

коллективное взаимодействие. 

  

 

І. Мотивация.  Приходит пёс Барбос с 

просьбой: помочь собрать 2 аптечки для 

доктора Айболита. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

ІІ. Действия. 

 Игра «Собери аптечку по условию». 

Игра «Состав числа». 

Игра «План - карта». 

Игра «Собери машинку» (из геометрических 

фигур). 

Игра «Дни недели». 

Игра «Определи на ощупь». 

Динамическая пауза «Весёлые зверята». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

- Что вы расскажете родителям? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минкевич Л.В. 

«Математика в 

детском саду» 

занятие №24, стр.62 
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Лексическая тема: «Родной край». 

 

№ 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Содержание, мотивация. Литература 

25 Часть и целое при 

делении предмета.  

Состав числа из 

единиц (число 6). 

 

Цель: развитие интеллектуально-творческого 

мышления. 

Задачи: 1.Закрепить  представления: об 

отношениях целого и части при делении предмета 

на несколько частей; о монетах; о порядковом 

счёте; о геометрических фигурах. 

2.Развивать умение составлять число из единиц. 

3.Активизировать умение объяснять 

последовательность и этапность выполнения 

действия. 

4.Воспитывать желание успешно выполнять 

творческие задания. 

І. Мотивация.  Приходит кукла Катя с 

корзинкой яблок (целое и части), не может 

понять, сколько у неё яблок в корзине. 

- Что нам надо сделать?  

-Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия.  

Игра «Сосчитай яблоки» - целое, 2 

половинки, 4 четвертинки. 

Игра «За покупками в магазин «Овощи - 

фрукты». 

Игра «Выложи вазу из геометрических 

фигур». 

Игра «Сажаем овощи на грядке». 

Игра «Сосчитай овощи». 

Динамическая пауза «Капуста».  

Игровое упражнение «Время в часах» 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

- Что вы расскажете родителям? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минкевич Л.В. 

«Математика в 

детском саду» 

занятие № 25, стр. 65 
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Лексическая тема: «Птицы возвращаются». 

 

№ 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Содержание, мотивация. Литература 

26 Длина, ширина, 

высота предмета. 

Отношения между 

цифрами. 

Цель: развитие познавательного интереса. 

Задачи: 1.Закрепить представления о высоте, 

длине, ширине предметов; об отношениях целого 

и части при делении предмета  на несколько 

частей. 

2.Развивать умение видеть связи и зависимости 

между числами, различать монеты. 

3.Активизировать умение отражать в речи 

основания  группировки и классификации. 

4.Воспитывать эмоционально-положительные 

навыки сотрудничества. 

 

 

І. Мотивация.  Приходят 3 медведя, просят 

помочь решить спор: кто из них самый 

высокий. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

ІІ. Действия.  

Игра «Помоги медведям». 

Игра «Кто принёс больше мёда?». 

Игра «Накроем стол». 

Игра «Раздели торт». 

Игра «Больше - меньше». 

Игра «За покупками в магазин». 

Динамическая пауза «Медвежата». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

- Что вы расскажете родителям? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минкевич Л.В. 

«Математика в 

детском саду» 

занятие №26, стр.67 
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Лексическая тема: «Космос». 

 

№ 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Содержание, мотивация. Литература 

27 Геометрические 

фигуры. Цифры. 

Цель: стимулирование активных познавательных 

интересов. 

Задачи: 1.Закрепить представления о 

геометрических фигурах, цифрах. 

2.Развивать умение сравнивать предметы  по 

величине, видеть связи и зависимости  между 

числами. 

3.Активизировать умение называть все свойства 

присущие объектам. 

4.Воспитывать умение взаимодействовать с 

взрослыми и сверстниками. 

 

І. Мотивация.  Приходит Незнайка, хочет 

построить ракету, чтобы полететь на луну, 

но у него ничего не получается. 

- Что нам надо сделать?  

-Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия.  

Игра «Построй ракету». 

Игра «Разложи цифры». 

Игра «Сложи картинку». 

Игра «Расставь ракеты по высоте». 

Игра «Обратный счёт». 

Динамическая пауза «Космонавты». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

- Что вы расскажете родителям? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минкевич Л.В. 

«Математика в 

детском саду» 

занятие №27, стр.69 
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Лексическая тема: «Мебель». 

 

№ 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Содержание, мотивация. Литература 

28 Состав числа из 

единиц (число 7). 

 

 

 

Цель: развитие наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления. 

Задачи: 1.Формировать  представления 

о составлении числа 7 из единиц. 

2.Развивать умение порядкового и 

количественного  счёта предметов, группировать 

геометрические фигуры, называть цифры. 

3.Активизировать умение использовать в речи 

слова специальной терминологии. 

4.Воспитывать желание оказывать помощь 

сверстнику. 

  

 

 

І. Мотивация.  Приходит кукла Катя, дали 

задание сосчитать в сказке козлят, а она не 

умеет считать. 

- Что нам надо сделать?  

-Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия.  

Игра «Сосчитай козлят». Каким по счёту 

козлёнок озорной? 

Игра «Помоги Дюймовочке  собрать цветок» 

(состав числа 7 из единиц). 

Игра «Выложи дорожку»  

( геометрические фигуры). 

Игра «Ну-ка, цифры, встаньте в ряд». 

Игра «Число – цифра». 

Игра «Найди соседей». 

Динамическая пауза «Баба Яга». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

- Что вы расскажете родителям? 

 

 

 

 

 

Минкевич Л.В. 

«Математика в 

детском саду» 

занятие №28, стр.72 

 

 

 

 



70 
 

Лексическая тема: «Дом, его части». 

 

№ 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Содержание, мотивация. Литература 

29 Состав числа из 

единиц (числа 8, 9). 

 

Цель: развитие наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления. 

Задачи: 1.Формировать  представления 

о составлении числа 8 и 9  из единиц. 

2.Развивать умение сравнивать предметы по 

толщине, ширине, длине; ориентироваться в 

пространстве; считать предметы в пределах 

первого десятка. 

3.Активизировать умение самостоятельно 

высказываться о количестве, способах и 

результатах действий. 

4.Воспитывать умение сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми. 

 

 

І. Мотивация.  Приходит Пых, надо сложить 

книги по порядку, а он не может. 

- Что нам надо сделать?  

-Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия.  

Игра «Сложи книги» - по условию. Сравни 

две книги. 

Игра «1,2,3 – право - лево покажи». 

Игра «Найди соседей». 

Игра «Считаем домики». 

Игра «Плитка шоколада» - цветные  палочки 

Кюизенера (состав чисел 8, 9 из единиц). 

Динамическая пауза «Найди друга». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

- Что вы расскажете родителям? 

 

 

 

 

 

 

Минкевич Л.В. 

«Математика в 

детском саду» 

занятие №29, стр.75 
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Лексическая тема: «День победы». 

 

№ 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Содержание, мотивация. Литература 

30 Количественный 

счёт. 

Геометрические 

тела. 

Цель: активизация мыслительных процессов. 

Задачи: 1.Закреплять количественный счёт 

предметов в пределах первого десятка, 

представления о геометрических телах: шар, куб, 

цилиндр. 

2.Развивать умение сравнивать предметы по 

ширине, длине, высоте; ориентироваться в 

пространстве. 

3.Активизировать умение объяснять свои 

действия. 

4.Воспитывать эмоционально-положительный 

навык  сотрудничества  со сверстниками и 

взрослыми. 

 

 

І. Мотивация.  Приходит Незнайка: хотел 

сосчитать всех своих друзей, но у него 

ничего не получилось. 

- Что нам надо сделать?  

-Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия.  

Игра «Посчитай своих друзей». 

Пальчиковая игра «Дни недели». 

Игра «Назови геометрическую фигуру». 

Игра «Разные полоски». 

Игра «Положи свои фигуры» - по условию. 

Игра «1, 2, 3 – право – лево покажи! 

Динамическая пауза «Весёлая зарядка». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

- Что вы расскажете родителям? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минкевич Л.В. 

«Математика в 

детском саду» 

занятие №30, стр.78 
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Лексическая тема: «Рыбы». 

 

№ 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Содержание, мотивация. Литература 

31 Временные 

отношения. 

Цель: активизация мыслительных процессов. 

Задачи: 1.Закреплять счёт предметов до 10, 

представления о неизменности числа в результате  

изменения способа размещения предметов в 

пространстве. 

2.Развивать умение различать и называть  

геометрические тела: шар, куб, цилиндр; 

ориентироваться во временных отношениях 

(неделя, месяц), разменивать монеты. 

3.Активизировать умение объяснять свои 

действия. 

4.Воспитывать эмоционально-положительный 

навык  сотрудничества  со сверстниками и 

взрослыми. 

 

 

 

І. Мотивация.  Приходит кукла Рассеянный: 

он не может сосчитать свои узлы и 

чемоданы. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

ІІ. Действия.  

Игра «Сосчитай чемоданы». 

Игра «Назови времена года и месяцы». 

Игра «Сосчитай шары и снежинки». 

Игра «Поторопись, время года, соберись!». 

Игра «Дни недели». 

Игра «Идём в буфет» - монеты. 

Игра «Покупки в магазине» - 

геометрические фигуры. 

Динамическая пауза «Поезд». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

- Что вы расскажете родителям? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минкевич Л.В. 

«Математика в 

детском саду» 

занятие №31, стр.80 
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Лексическая тема: «Насекомые». 

 

№ 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Содержание, мотивация. Литература 

32 Состав числа из 

единиц (число 10). 

 

Цель: развитие активных познавательных 

интересов. 

Задачи: 1.Закрепить порядковый и 

количественный счёт;   представления о 

неизменности числа в результате  изменения 

способа  размещения предметов в пространстве;  

представления о временных отношениях (неделя, 

месяц). 

2.Развивать умение составлять число из единиц 

(число 10). 

3.Активизировать умение использовать в речи 

слова специальной терминологии. 

4.Воспитывать умение взаимодействовать в 

коллективных играх. 

  

 

 

І. Мотивация.  Приходит кукла Даша: ходила 

в зоопарк, хотела сосчитать зверей и птиц, 

но не смогла. 

- Что нам надо сделать?  

-Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия.  

Игра «Сосчитай зверей и птиц». 

Игра «Расставь и сосчитай насекомых». 

Игра «Больше – меньше - поровну». 

Игра «Подари цветы». 

Игра «Дни недели». 

Игра «Назови месяцы». 

Динамическая пауза «Разминка». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

- Что вы расскажете родителям? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минкевич Л.В. 

«Математика в 

детском саду» 

занятие №32, стр.83 
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Лексическая тема: «Лето». 

 

№ 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Содержание, мотивация. Литература 

33 Символы, 

геометрические 

фигуры, цифры. 

Цель: развитие активных познавательных 

интересов. 

Задачи: 1.Закрепить представления  о 

геометрических фигурах, цифрах, порядковом и 

количественном счёте. 

2.Развивать умение составлять число из единиц, 

выполнять действия с ориентировкой  на символ 

(стрелки). 

3.Активизировать умение объяснять 

последовательность и этапность выполнения 

действия. 

4.Воспитывать умение взаимодействовать в 

коллективных играх. 

  

 

І. Мотивация.  Приходит Незнайка с 

карточкой со стрелками: он не знает, что 

обозначают эти стрелки. 

- Что нам надо сделать?  

-Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия.  

Игра «Назови правильно». 

Игра «Разложи фигуры по условию». 

Игра «Ну-ка, цифры, встаньте в ряд!». 

Игра «Разложи фигуры по памяти». 

Игра «Составь число». 

Игра «Научились мы считать». 

Динамическая пауза «Весёлая зарядка». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

- Что вы расскажете родителям? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минкевич Л.В. 

«Математика в 

детском саду» 

занятие №33, стр.85 
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Цель: Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира. 

 

Интеграция: Речевое развитие. Познавательное развитие. Социально – Коммуникативное развитие. Художественно-эстетическое развитие. 

Физическое развитие. 

 

Литература: Минкевич Л.В. «Математика в детском саду» 
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Перспективное  планирование: «Познавательное развитие»: Мир природы 

Лексическая тема «Золотая осень» 

1.  Тема ООД Цель, задачи Содержание Литература 

«Золотая осень» Цель: формирование представлений о времени 

года осень.  

Задачи: 

1. Закреплять и уточнять знания об изменениях 

в природе. 

2. Развивать познавательный интерес, 

выслушивать ответы детей и давать 

обоснованные дополнения.  

3. Воспитывать интерес и бережное отношение 

к природе. 

4. Речевая задача:  

Упражнять в употреблении глаголов и 

прилагательных.  Составлять сложные 

предложения. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка с 

просьбой, помочь ему узнать, что такое 

осень. 

-  Как мы можем помочь? 

- Что нам для этого нужно сделать? 

2 ч. Действия. Беседа о времени года 

«Что нам осень принесла» 

Слушание аудиозаписи музыки П.И. 

Чайковского «Времена года» 

Рассматривание осенних листьев.  

Физминутка «Мы – осенние листочки» 

Составление рассказа «За что я люблю 

осень». 

3 ч. Рефлексия. 

- Что у нас получилось? 

- Как это у нас получилось? 

- Что было сложно, а что легко? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. Г. Селихова 

«Ознакомление с 

природой и развитие 

речи» стр. 5 

Презентация «Осенние 

признаки» 
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Лексическая тема «Грибы, ягоды» 

2. Тема ООД Цель, задачи Содержание Литература 

«По грибы, по 

ягоды» 

Цель: формирование представлений о грибах и 

ягодах нашего края. 

Задачи:  

1. Закреплять понятие: съедобные и 

несъедобные грибы, ягоды; название грибов и 

ягод. 

2. Развивать интерес к природе Коми края. 

3. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

 4. Речевая задача:  

Упражнять в употреблении глаголов и 

прилагательных.  Составлять сложные 

предложения. 

1ч. Мотивация. Приходит Дядя Федор с 

просьбой, помочь ему разобраться какие 

съедобные и   ядовитые грибы и ягоды. 

-  Как мы можем помочь? 

- Что нам для этого нужно сделать? 

2 ч. Действия.  

Беседа – рассказ о съедобных и   ядовитых 

грибах и ягод. Дидактические игры: «Скажи, 

какая ягода», «Чего не стало» 

«Один – много». 

Рассматривание муляжей грибов и ягод. 

Физминутка «Сбор ягод» 

3 ч. Рефлексия. 

- Что мы делали в начале? 

- Что нам помогло справиться с заданием? 

- Что мы можем рассказать родителям дома? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. Г. Селихова 

«Ознакомление с 

природой и развитие 

речи»  

стр. 43 

(Презентация) 

 



78 
 

Лексическая тема «Овощи» 

3 Тема ООД Цель, задачи Содержание Литература 

«Овощи» Цель: Совершенствование представлений 

детей  о характерных свойствах овощей  

(форма, цвет, вкус, особенности поверхности). 

Задачи: 

1. Закреплять и уточнять знания о 

выращивании овощей (кто и где) 

2. Развивать умение сравнивать объекты, 

используя модели. 

3. Воспитывать уважительное отношение к 

труду взрослых. 

4.Речевые задачи: 

Употреблять глаголы в действиях, 

согласовывать существительные с 

прилагательными, составлять описательные 

рассказы. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка с 

просьбой разобраться,  какие овощи 

принесли ему Винтики и Шпунтик. 

-  Как мы можем помочь? 

- Что нам для этого нужно сделать? 

2 ч. Действия. Полотно модели 

«Огород». 

Дидактическая игра: «Определи на 

ощупь», «Вершки – корешки» 

Показ модели для сравнения овощей и 

фруктов. 

Составление рассказов по модели. 

Рассказ педагога о выращивание овощей 

с помощью плода и семени, о труде 

овощевода.  

«Какого цвета овощ» 

Физминутка «Ребятки на грядках» 

3 ч. Рефлексия. 

- Что нам надо было сделать? 

- Что у нас получилось? 

- Что вы можете рассказать дома? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О. А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

Стр.192 
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Лексическая тема «Фрукты» 

4 Тема ООД Цель, задачи Содержание Литература 

«По грибы, по 

ягоды» 

Цель: Совершенствование  представлений о 

фруктах. 

Задачи:  

1. Закреплять знания детей о фруктах: где 

растут, как их убирают, как употребляют в 

пищу. 

2.Развивать познавательный интерес.  

3.Воспитывать уважительное отношение к 

труду взрослых. 

4.Речевые задачи: 

Употреблять глаголы в действиях, 

согласовывать существительные с 

прилагательными, составлять описательные 

рассказы. Обогащать активный и пассивный 

словарь детей, развивать связную речь. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка с 

просьбой: помочь отгадать загадки о 

фруктах и описать фрукты. 

-  Как мы можем помочь? 

- Что нам для этого нужно сделать? 

2 ч. Действия. Игровые ситуации и 

упражнения. Полотно модели «Сад». 

Дидактические игры: «Вершки – корешки», 

«Чудесный мешочек» 

Показ модели для сравнения овощей и 

фруктов. 

Составление рассказов по модели. 

Рассказ педагога о выращивание фруктов с 

помощью плода и семени, о труде 

садоводов.  

«Определи на вкус» 

Физминутка «Компот» 

3 ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

- Что было сложно, а что легко? 

- Что вы можете рассказать родителям? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. Г. Селихова 

«Ознакомление с 

природой и развитие 

речи» стр. 38 

(Презентация) 
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Лексическая тема «Перелетные птицы» 

5 Тема ООД Цель, задачи Содержание Литература 

«Птичьи хлопоты» Цель: формирование общего представления о 

многообразии перелетных птиц нашего края.  

Задачи: 

1. Закреплять названия часто встречающихся 

птиц Коми края, выделять существенные 

признаки. 

2.Развивать интерес и представления о 

хлопотах птиц осенью, соотносить изменения в 

природе с жизнью птиц. 

3. Воспитывать заботливое и бережное 

отношение к птицам.  

4. Речевые задачи:  

Обогащать активный и пассивный словарь 

детей, развивать связную речь и использовать в 

речи приставочные глаголы. 

1ч. Мотивация. Пришёл Воробей он 

собрался улетать в теплые края, а 

перелетные птицы его с собой не берут. 

-  Как мы можем помочь? 

- Что нам для этого нужно сделать? 

2 ч. Действия. Чтение рассказа Л. 

Толстого «Лебеди» 

Рассматривание иллюстраций, 

загадывание загадок, чтение 

стихотворений.  

Физминутка «Стая птиц летит на юг» 

Д/ игры: «Летает – не летает», «Назови 

одним словом» 

Составление рассказа по модели о птице 

по выбору детей. 

3 ч. Рефлексия. 

- Что мы делали в начале? 

- Что нам помогло справиться с 

заданием? 

- Что мы можем рассказать родителям 

дома? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. Г. Селихова 

«Ознакомление с 

природой и развитие 

речи» стр. 82 

(Презентация) 
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Лексическая тема «Дикие животные» 

6 Тема ООД Цель, задачи Содержание Литература 

«Осенние заботы 

животных» 

Цель: расширение представлений об образе 

жизни диких животных и их детенышей, о 

трудных и важных заботах животных перед 

долгой зимой. 

Задачи: 

1. Закреплять представления о типичных 

повадках животных, об умении заготавливать 

себе корм на зиму. 

2.  Обобщать знания о приспособлении 

животных к изменениям погодных условий. 

3. Воспитывать заботливое и бережное 

отношение к диким животным обитающих в 

Коме крае.  

4. Речевые задачи:  

Обогащать активный и пассивный словарь 

детей (нора, дупло, хищник), развивать 

связную речь и использовать в речи 

приставочные глаголы. 

1ч. Мотивация. Приходит Дядя Федор. 

Он приносит карточки с изображением 

диких животных и предлагает забрать 

всех диких животных из леса домой.  

- Что нам надо сделать?  

- Как мы можем это сделать? 

2 ч. Действия. Беседа – рассказ педагога 

о диких животных. 

Игровые действия. «Кто где живет», 

«Кто что есть», «Назови ласково». 

Физминутка «Зайцы» 

Составление рассказов по опорным 

схемам о животных Коми края. 

Словесная игра «Где я живу?» 

3 ч. Рефлексия. 

- Что нам надо было сделать? 

- Что у нас получилось? 

- Что было сложно, а что легко? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О. А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию»  

стр. 100-102 

 

 (Презентация) 
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Лексическая тема «Лес. Деревья» 

7   Тема ООД 

 

Цель, задачи Содержание Литература 

«Лес» Цель: Обобщение представлений о типичной 

морфологии растений (дерево, куст). 

Задачи: 

1. Закреплять названия деревьев, различать и 

показывать части растений, выделять сходства 

и различия. 

2.Развивать умение устанавливать связи между 

временем года и состоянием растений осенью. 

3. Воспитывать заботливое и бережное 

отношение к природе. 

4. Речевые задачи:  

Упражнять в согласовании сущ. С прил. в род, 

падеже мн. числа. 

1ч. Мотивация. Телеграмма от Лесовика 

с просьбой расколдовать лес от  чар  злой 

колдуньи.   

-  Как мы можем помочь? 

- Что нам для этого нужно сделать? 

2 ч. Действия. Игровые ситуации и 

упражнения. 

Рассматривание иллюстраций о лесе. 

Отгадывание загадок. 

Дидактические игры: «От какого дерева 

лист», «Узнай дерево по описанию», 

«Четвертый лишний». 

Физминутка «По дороге в лес» 

Составление правил друзей леса. 

3 ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

- Что было сложно, а что легко? 

- Что вы можете рассказать родителям? 

 

 

 

 

Л. Г. Селихова 

«Ознакомление с 

природой и развитие 

речи» стр. 50 

 

Модели - О. А. 

Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

стр 112 
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Лексическая тема «Одежда» 

8 Тема ООД Цель, задачи Содержание Литература 

«Если хочешь быть 

здоров». 

 

Цель: формирование представление детей о 

приспособляемости человека к холодным 

условиям жизни. 

Задачи: 

1.Закреплять представления об использовании 

факторов (теплой одежды) для укрепления 

здоровья человека. 

 2.Расширять знания об использовании средств 

народной медицины при простудных 

заболеваниях.  

3.Воспитывать бережное отношение к своему 

организму.  

4. Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный словарь 

детей, развивать связную речь. 

1ч. Мотивация. Приходит в гости 

мальчик по имени Заболейкин.  

Он просит дать совет как укреплять 

здоровье в холодный период.  

-  Как мы можем помочь? 

- Что нам для этого нужно сделать? 

2 ч. Действия. Чтение стихотворение Г. 

Остера «Вредные советы» 

Игровые упражнения: «Да – нет» 

«Что такое здоровье». 

Физминутка «Идем на прогулку» 

Выведение правил для сохранения и 

укрепление здоровья. 

3 ч. Рефлексия. 

- Что мы делали в начале? 

- Что было сложно, а что легко? 

- Что вы можете рассказать дома? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию»  

стр. 383 



84 
 

 

Лексическая тема «Моя семья» 

9 Тема ООД Цель, задачи Содержание Литература 

«Наши умные 

помощники органы 

чувств» 

Цель: совершенствование представлений о 

роли органов чувств в восприятии 

окружающего мира. 

Задачи: 

1.Закрепить знания о необходимости 

тщательного ухода за органами чувств, о 

соблюдении правил личной гигиены. 

2.Развивать умение анализировать мимику 

человека, называть эмоциональное состояние 

человека 

3. Воспитывать бережное отношение к своему 

организму.  

4. Пополнять словарный запас за счет 

качественных прилагательных, составлять 

описательный рассказ с помощью опорных 

картинок 

1ч. Мотивация. Письмо от веселых 

человечков, у них беда они разучились 

пользоваться своими органами чувств, и 

от этого в городе все перепуталось. 

-  Как мы можем помочь? 

- Что нам для этого нужно сделать? 

2 ч. Действия. Игровые ситуации и 

упражнения. 

«Подбери ключ к замку», «Найди 

ошибку художника», «Узнай по запаху», 

«Какой инструмент звучит?», «Чудесный 

мешочек». 

Физминутка «Головою три кивка» 

Составление рассказа об органах чувств.  

3 ч. Рефлексия. 

- Что мы делали в начале? 

- Что нам помогло справиться с 

заданием? 

- Что мы можем рассказать родителям 

дома? 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию»  

стр. 225 
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Лексическая тема «Поздняя осень»  

10 Тема ООД Цель, задачи Содержание Литература 

«Унылая пора» Цель: обобщение представлений детей о 

времени года осень. 

Задачи: 

1. Формировать умения устанавливать связи 

между изменениями неживой природе и 

изменениями в жизни растений животных 

Коми края. 

2. Развивать память, воображение и мышление. 

3. Воспитывать любовь к родному краю. 

4. Речевые задачи: 

Активизировать словарный запас (заморозок, 

ледостав). 

 

1ч. Мотивация. Приходит письмо от 

Осени с приглашением в осенний лес, но 

чтобы туда попасть нужно выполнить 

несколько заданий. 

-  Как мы можем помочь? 

- Что нам для этого нужно сделать? 

2 ч. Действия. Чтение стихотворение А. 

Пушкина «Осень» («Унылая пора! Очей 

очарованье!...») 

Беседа по стихотворению. 

Игровые ситуации и упражнения. 

«Что нам очень подарила?», «Для чего 

дереву листья», «Птичка» 

Физминутка «Вдруг закрыли небо тучи» 

Слушание аудиозаписи музыки 

П.И.Чайковского «Ноябрь» 

Составление рассказа «Что нам осень 

подарила?» 

3 ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

- Что было сложно, а что легко? 

- Что вы можете рассказать родителям? 

 

 

 

 

 

 

 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию!» 

стр. 329  
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Лексическая тема «Зима»  

11 Тема ООД Цель, задачи Содержание Литература 

«Зима» Цель: формирование представлений о времени 

года – зима. 

Задачи: 

1. Закрепить знания о характерных признаков 

холодной зимы в Коми Республике, а также 

название зимних месяцев. 

2. Развивать умение устанавливать связи и 

закономерности в природе. 

3. Воспитывать любовь к природе. 

4. Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный словарь 

детей, развивать связную речь. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка 

просит рассказать, почему на улице стало 

так холодно и лежит снег. 

-  Как мы можем помочь? 

- Что нам для этого нужно сделать? 

2 ч. Действия. Рассматривание и 

сравнение иллюстраций с изображением 

осени и зимы. 

Беседа. Загадывание загадок. 

Чтение сказки «Времена года» 

Беседа по содержанию сказки. 

Сравнение признаков осени и зимы. 

Физминутка «Как на горке» 

3 ч. Рефлексия. 

- Что мы делали в начале? 

- Что было сложно, а что легко? 

- Что вы можете рассказать дома? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волчкова В.Н, Конспекты 

занятий в старшей 

группе. Экология стр. 60 

 

(Презентация) 
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Лексическая тема «Зимние забавы» 

12 Тема ООД 

 

Цель, задачи Содержание Литература 

Беседа о снеге и 

зимних забавах 

Цель: формирование представлений детей о 

снеге и зимних забавах на сере Коми края. 

Задачи: 

1. Расширять представления детей о зимних 

играх со снегом и национальных играх Коми 

народа. 

2. Развивать интерес к Коми культуре. 

3. Воспитывать доброжелательное отношение 

между детьми.  

4. Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный словарь 

детей, развивать связную речь. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка с 

просьбой: помочь отгадать загадки и 

рассказать о национальных играх Коми 

народа. 

-  Как мы можем помочь? 

- Что нам для этого нужно сделать? 

2 ч. Действия. Игровые ситуации и 

упражнения. 

«Какой снег?» 

«Что делает снег?» 

Исследовательские действия. 

Проведение итого деятельности. 

Физминутка «Снеговик»  

3 ч. Рефлексия. 

- Что мы делали в начале? 

- Что нам помогло справиться с 

заданием? 

- Что мы можем рассказать родителям 

дома? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронкевич О.А. Добро 

пожаловать в экологию. 

стр. 212 
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Лексическая тема «Зимующие птицы» 

13 Тема ООД 

 

Цель, задачи Содержание Литература 

«Покорми 

те птиц зимой» 

Цель: формирование представлений у детей о 

многообразии зимующих птиц Коми края.  

Задачи: 

1. Закреплять название часто встречающихся 

птиц, их особенности, выделять существенные 

различия. 

2.Развивать познавательный интерес к жизни 

зимующих птиц. 

3. Воспитывать заботливое и бережное 

отношение к птицам, желание помогать им.  

4. Речевые задачи:  

Обогащать активный и пассивный словарь 

детей, развивать связную речь и использовать 

в речи приставочные глаголы. 

1ч. Мотивация. Приходит Серая шейка с 

перебитым крылом. Она хочет узнать, 

как живут зимой птицы. 

-  Как мы можем помочь? 

- Что нам для этого нужно сделать? 

2 ч. Действия.  Чтение стихотворения 

Н.Грибачева. 

Беседа-рассказ об помощи птицам зимой. 

Игровые ситуации и упражнения. 

«Назови ласково», «Один – много», 

«Найди отличия» 

Физминутка «Кормушка» 

Выделение правил подкормки птиц. 

3 ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

- Что было сложно, а что легко? 

- Что вы можете рассказать родителям? 

 

 

 

 

 

 

Л. Г. Селихова 

«Ознакомление с 

природой и развитие 

речи» стр. 89 
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Лексическая тема «Новогодний праздник» 

14 Тема ООД 

 

Цель, задачи Содержание Литература 

Экологическая 

викторина «Знатоки 

природы» 

Цель: развитие познавательного интереса к 

природе Коми края. 

Задачи: 

1. Закрепить представление о природе. 

2. Развивать умение находить быстро 

правильный ответ. 

3. Воспитывать любовь к природе и бережное 

отношение к ней. 

4. Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный словарь 

детей, развивать связную речь. 

1ч. Мотивация. Буратино интересуется, 

что знают дети об удивительном мире 

природы Коми края. 

-  Как мы можем помочь? 

- Что нам для этого нужно сделать? 

2 ч. Действия. Игровые ситуации и 

упражнения. Дети делаться на 2 

команды. 

«Скажи – по другому», «Подбери 

слово», «Отгадай загадку», «Ответь на 

вопрос», «Разрезные картинки». 

Физминутка «Снежок» 

3 ч. Рефлексия. 

- Что мы делали в начале? 

- Что нам помогло справиться с 

заданием? 

- Что мы можем рассказать родителям 

дома? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

 стр. 214 
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Лексическая тема «Ателье» 

15 Тема ООД 

 

Цель, задачи Содержание Литература 

«Что надеть в лес» 

- игра 

Цель: формирование представлений об 

спец.одежде для леса, походов. 

Задачи: 

1. Расширять знания детей о разновидностях 

одежды, обуви для различных условий в 

природе.  

2. Развивать познавательный интерес. 

3. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

4. Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный словарь 

детей, развивать связную речь. 

 

1ч. Мотивация. Приходит в гости 

Старичек – Лесовичек и рассказывает, 

какую одежду нужно одевать для похода 

в лес. 

-  Как мы можем помочь? 

- Что нам для это нужно сделать? 

2 ч. Действия. 

Рассматривание картинок со спец 

одеждой.  

Загадывание загадок про одежду. 

Физминутка « Зайцы скачут…» 

Дидактические игры «Подбери 

картинку», «Что лишнее» 

3 ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

- Что было сложно, а что легко? 

- Что вы можете рассказать родителям? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.М. Бондаренко « 

Экологические занятия с 

детьми 6 – 7 лет» стр. 96 
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Лексическая тема «Детский сад - Профессии.» 

16 Тема ООД  

 

Цель, задачи Содержание Литература 

«Как много 

интересного бывает 

зимой» 

Цель: Формирование обобщенных 

представлений детей о зиме, о состоянии 

неживой и живой природы. 

Задачи: 

1. Развивать познавательную активность, 

устанавливать причинно – следственные связи. 

2. Закреплять умение  использовать модели в 

познавательной деятельности . 

3. Воспитывать позитивное отношение к зиме. 

4. Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный словарь 

детей, развивать связную речь. 

1ч. Мотивация. Пришло письмо от 

Негритят с просьбой рассказать о зиме, 

т.к. они никогда не видели зиму. 

-  Как мы можем помочь? 

- Что нам для этого нужно сделать? 

2 ч. Действия. Чтение стихотворение А. 

Фета «Чудная картина». 

Обсуждение произведения. 

Загадывание загадок. 

Д/ игры: «Зимние игры», «Хорошо –

плохо», «Да – нет» 

Физминутка «Дружно встали на 

разминку» 

Составление правил сбора 

лекарственных растений. 

3 ч. Рефлексия. 

- Что мы делали в начале? 

- Что было сложно, а что легко? 

- Что вы можете рассказать дома? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

 стр. 231 
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Лексическая тема «Домашние животные» 

17 Тема ООД 

 

Цель, задачи Содержание Литература 

«Домашние 

животные» 

Цель: расширение представлений о домашних 

животных. 

Задачи: 

1. Закреплять знания об особенностях 

внешнего вида животных, чем питаются, как 

передвигаются, какую пользу приносят людям. 

2. Развивать творческое воображение. 

3. Воспитывать доброе и чуткое отношение к 

животным обитающих на территории Коми 

края. 

4. Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный словарь 

детей, развивать связную речь. Упражнять в 

составление описательных рассказах. 

1ч. Мотивация. Приход Незнайки. Он 

приносит карточки с изображением дом, 

жив, но говорит, что это дикие 

животные.  

- Что нам надо сделать?  

- Как мы можем это сделать? 

2 ч. Действия. Игровые ситуации и 

упражнения. 

«Найди домашнее животное» 

«Поле чудес» 

«Назови ласково» 

Физминутка «Котята» 

3 ч. Рефлексия. 

- Что нам надо было сделать? 

- Что у нас получилось? 

- Что было сложно, а что легко? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.А. Воронкевич 

 «Добро пожаловать в 

экологию» 

стр. 193 
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Лексическая тема «Домашние птицы» 

18 Тема ООД  

 

Цель, задачи Содержание Литература 

«Домашние птицы» Цель: расширение представлений о домашних 

птицах и их птенцах в Коми крае.  

Задачи: 

1.Формировать умение выделять и называть 

отличительные особенности внешнего вида 

домашних птиц. 

2.Развивать познавательный интерес, 

выслушивать ответы детей и давать 

обоснованные дополнения.  

3.Воспитывать интерес и бережное отношение 

к птицам. 

4. Речевые задачи: 

Упражнять в склонении существительных 

единственного числа в дательном падеже, 

множественного числа в родительном падеже. 

1ч. Мотивация. Приходит посылка от 

Дяди Федора с просьбой помочь ему 

узнать, что за птицы живут у бабушки в 

деревне. 

-  Как мы можем помочь? 

- Что нам для этого нужно сделать? 

2 ч. Действия. Загадки об домашних 

птицах.  

Рассматривание иллюстраций домашних 

птиц. 

Дидактические игры «Четвертый 

лишний», «Подбери признак», «Дикие- 

домашние птицы» 

Физминутка «Две курицы» 

3 ч. Рефлексия. 

- Что мы делали в начале? 

- Что нам помогло справиться с 

заданием? 

- Что мы можем рассказать родителям 

дома? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. Г. Селихо- 

ва « Ознаком- 

ление с природой и 

развитие речи»   стр. 76 
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Лексическая тема «Транспорт». 

19 Тема ООД 

 

Цель, задачи Содержание Литература 

«Кто самый 

главный в лесу» 

Цель: совершенствование представлений о 

леснике, о человеке, который заботиться о 

лесе. 

Задачи: 

1. Формировать представления о работе 

лесника, какую пользу и заботу делает лесник 

для леса и животных.  

2. Развивать познавательный интерес. 

3. Воспитывать заботливое отношение к 

природе и правильное поведение в лесу. 

4. Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный словарь 

детей, развивать связную речь. 

 

1ч. Мотивация. Винтик и Шпунчик 

собрали «лесную» машину.  

- Зачем  придумали машину  Винтик и 

Шпунчик? 

2 ч. Действия. 

Чтение стихотворение Л.Зеленовской 

«Лесник» 

Рассматривание картины «Зимняя 

подкормка диких животных» 

Дидактические игры «Найди пару», 

«Найди отличия» 

Физминутка «А над морем — мы с 

тобою!» 

Закрепление правил поведения в лесу. 

3 ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

- Что было сложно, а что легко? 

- Что вы можете рассказать родителям? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.М. Бондаренко « 

Экологические занятия с 

детьми 6 – 7 лет» стр. 85 
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Лексическая тема «Комнатные растения» 

20 Тема ООД 

 

Цель, задачи Содержание Литература 

«Комнатные 

растения» 

Цель: Формирование представлений о 

комнатных растениях: названия, особенности 

ухода, строение,  

Задачи: 

1. Формировать умение описывать внешний 

вид растения, правильно используя названия 

частей растений (корень, стебель, лист, 

цветок). 

2. Развивать познавательный интерес в 

использовании моделей при рассказывании. 

 3. Воспитывать интерес и бережное 

отношение к природе. 

4. Речевая задача: упражнять в употреблении 

глаголов и прилагательных.  Составлять 

сложные предложения. 

 

1ч. Мотивация. Приходит домовенок 

Кузя. Он не знает, как ухаживать за 

комнатными растениями и просит 

помощи у ребят.  

- Что нам надо сделать?  

- Как мы можем это сделать? 

2 ч. Действия. Отгадывание загадок о 

комнатных растениях. 

Дидактические игры: «Найди комнатное 

растение», «Найди подсказки». 

Физминутка «Руки в боки, руки – шире»  

Закрепление правил ухода за 

комнатными растениями. 

Рассматривание схемы размножения 

комнатных растений. 

3 ч. Рефлексия. 

- Что нам надо было сделать? 

- Что у нас получилось? 

- Что было сложно, а что легко? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.А. Воронкевич 

 «Добро пожаловать в 

экологию» 

стр. 193 
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Лексическая тема «День защитника Отечества» 

21 Тема ООД 

 

Цель, задачи Содержание Литература 

«Как растет 

человек» 

Цель: совершенствование представлений о том 

как растет человек. 

Задачи: 

1. Закреплять умение различать проявления 

возрастных и половых особенностей во 

внешнем облике людей. 

2. Расширять представления о семейных 

отношениях, о значении семьи в жизни 

человека. 

3. Воспитывать заботливое отношение к 

членам семьи. 

4. Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный словарь 

детей, развивать связную речь. 

 

 

1ч. Мотивация. Приходит Вася гном и 

плачет, почему он такого маленького 

роста. 

- Что нам надо сделать?  

- Как мы можем это сделать? 

2 ч. Действия.  

Рассматривание семейной фотографии. 

Дидактические игры «Где, чьи дети», 

«Кто на кого похож», «Найди пару» 

Физминутка «А над морем — мы с 

тобою!» 

Составление рассказа о моей семье.  

3 ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

- Что было сложно, а что легко? 

- Что вы можете рассказать родителям? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.А. Воронкевич « Добро 

пожаловать в экологию» 

стр. 406 
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Лексическая тема: «Праздник наших мам» 

22 Тема ООД 

 

Цель, задачи Содержание Литература 

Рассказ педагога 

«Для чего человеку 

нос?» 

Цель: закрепление правил здоровье 

сберегающего поведения зимой.  

Задачи: 

1. Формировать представление об органе 

чувств – нос, его функциях для жизни 

человека. 

2. Развивать умение бережно относиться к 

своему здоровью. 

3. Воспитывать стремление выполнять правила 

ЗОЖ в повседневной жизни. 

4. Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный словарь 

детей, развивать связную речь. 

1ч. Мотивация. Приходит больной 

Буратино с просьбой, помочь ему 

вылечиться. 

- Что нам надо сделать?  

- Как мы можем это сделать? 

2 ч. Действия. Рассматривание схемы 

строения носа. 

Рассказ педагога о функции носа. 

Решение проблемных ситуаций. 

Физминутка «Мамам дружно помогаем» 

Дидактическая игра «Угадай по запаху» 

Составление правил здоровье 

сберегающего поведения. 

3 ч. Рефлексия. 

- Что мы делали в начале? 

- Что нам помогло справиться с 

заданием? 

- Что мы можем рассказать родителям 

дома? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.А. Воронкевич 

 «Добро пожаловать в 

экологию» 

стр. 220 
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Лексическая тема «Ранняя весна» 

23 Тема ООД 

 

Цель, задачи Содержание Литература 

«Весна – красна» Цель: Формирование представлений о 

весенних изменениях в живой и неживой 

природе Коми края. 

Задачи: 

1.Закреплять весенние признаки. Замечать 

нарастающие изменения в неживой природе: 

увеличение светового дня, изменения свойств 

снега. 

2.Развивать умение сравнивать различные 

периоды весны. 

3. Воспитывать радостное и заботливое 

отношение детей к пробуждающей природе. 

4. Речевые задачи: 

Активизировать речь, объяснять смысл 

народных примет и пословиц о марте по 

моделям. 

 

1ч. Мотивация. Приходит письмо от 

Весны, просит помощи ее заколдовала 

злая волшебница Зима, чтобы ей 

выбраться нужно выполнить несколько 

заданий. (Карты с заданиями) 

- Что нам надо сделать?  

- Как мы можем это сделать? 

2 ч. Действия.  Рассматривание весенних 

пейзажей. 

Составление рассказа по модели о 

весенних изменениях в природе в жизни 

растений, животных, птиц. 

Дидактические игры: «Побери признак», 

«Кто где живет?», «Прилетели – 

улетели», «Когда это бывает?» 

Физминутка «Цапля ходит по воде» 

3 ч. Рефлексия. 

- Что мы делали в начале? 

- Что было сложно, а что легко? 

- Что вы можете рассказать дома? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волчкова  В.Н. 

Конспекты занятий в 

старшей группе. 

Экология  

стр. 96 
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Лексическая тема: «Продукты питания» 

24 Тема ООД 

 

Цель, задачи Содержание Литература 

«Что и как человек 

ест» 

Цель: закрепление правил здоровье 

сберегающего поведения. 

Задачи:  

1. Формировать представление о различии 

пищи человека и животного, о жизни 

первобытного человека. 

2. Развивать умение объяснять, почему нельзя 

употреблять сырую пищу.  

3. Воспитывать стремление к выполнению 

правил ЗОЖ. 

4. Речевая задача: упражнять в употреблении 

глаголов и прилагательных.  Составлять 

сложные предложения. 

 

1ч. Мотивация. Приходит Дядя Федор с 

просьбой, помочь накормить собаку 

Шарика, он отказывается от конфет и 

печенья. 

- Что нам надо сделать?  

- Как мы можем это сделать? 

2 ч. Действия. Беседа - рассказ педагога 

об особенностях питания первобытного 

человека.  

Дидактические игры: «Что 

приготовим?», «Доскажи словечко», 

«Варим суп». 

Физминутка «Пирожки» 

Беседа о сервировке стола. 

3 ч. Рефлексия. 

- Что мы делали в начале? 

- Что было сложно, а что легко? 

- Что вы можете рассказать дома? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.А. Воронкевич 

 «Добро пожаловать в 

экологию» 

стр. 237 
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Лексическая тема: «Родной край. Поселок» 

25 Тема ООД 

 

Цель, задачи Содержание Литература 

«Что такое 

заповедник» 

Цель: знакомство детей с заповедниками Коми 

края. 

Задачи:  

1. Формировать ответственное и бережное 

отношение к родной природе. 

2. Развивать познавательный интерес, 

выслушивать ответы детей и давать 

обоснованные дополнения.  

3. Воспитывать у детей чувство гордости, что 

на нашей родной земле люди берегут, 

охраняют заповедные уголки природы. 

4. Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный словарь 

детей, развивать связную речь. 

1ч. Мотивация. Приходит Ягморт с 

просьбой помочь понять, что такое 

заповедник? 

- Что нам надо сделать?  

- Как мы можем это сделать? 

2 ч. Действия.  

Беседа – рассказ педагога о заповеднике.  

Загадки об обитателях заповедника. 

Дидактические игры «Найди пару», «Что 

забыл нарисовать художник?». 

Физминутка «Заяц» 

Закрепление правил охраны природы.  

3 ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

- Что было сложно, а что легко? 

- Что вы можете рассказать родителям? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волчкова В.Н, Конспекты 

занятий в старшей 

группе. Экология  

стр. 14 
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Лексическая тема: «Птицы прилетели» 

26 Тема ООД 

 

Цель, задачи Содержание Литература 

«Весенние заботы 

птиц» 

Цель: Обобщение, систематизирование знаний 

детей об изменениях в жизни птиц весной. 

Задачи: 

1. Устанавливать связи между прилетом птиц 

и наличием корма. 

2.Развивать интерес и представления о 

хлопотах птиц весной (строение различных 

видов гнезд). 

3. Воспитывать заботливое и бережное 

отношение к птицам.  

3. Воспитывать радостное и заботливое 

отношение детей к пробуждающей природе. 

4. Речевые задачи: 

Активизировать речь, объяснять смысл 

народных примет и пословиц о марте по 

моделям. 

 

1ч. Мотивация. В группе появляется 

Карлсон с пакетом: веточки, перья, вата, 

проволока. Он неможет понять зачем 

этот мусор собирают птицы. 

- Что нам надо сделать?  

- Как мы можем это сделать? 

2 ч. Действия.  Рассматривание картинок 

с птицами. 

Рассказывание по схеме про птиц. 

Д/ игры: «Побери признак», «Чье 

гнездо?», «Прилетели – улетели», «Когда 

это бывает?» 

Физминутка «Цапля ходит по воде» 

3 ч. Рефлексия. 

- Что мы делали в начале? 

- Что было сложно, а что легко? 

- Что вы можете рассказать дома? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.А. Воронкевич 

 «Добро пожаловать в 

экологию» 

стр. 419 
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Лексическая тема: «Космос» 

27 Тема ООД 

 

Цель, задачи Содержание Литература 

«Знакомство с 

воздухом» 

Цель: совершенствование представлений детей 

со свойствами воздуха и ролью в жизни 

человека. 

Задачи: 

1.Расширять знания о том, что воздух – 

условие жизни всех живых существ на земле. 

2.Развивать познавательный интерес, 

любознательность. 

3.Воспитывать доброжелательное отношение к 

природе. 

4. Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный словарь 

детей, развивать связную речь. 

 

1ч. Мотивация. Приходит Знайка с 

просьбой рассказать Незнайке, что такое 

воздух. 

- Что нам надо сделать?  

- Как мы можем это сделать? 

2 ч. Действия.  

Рассказ- беседа о воздухе. 

Исследовательская деятельность 

Дидактическая игра «Мыльные пузыри» 

Физминутка «А сейчас мы с вами, дети» 

3 ч. Рефлексия. 

- Что мы делали в начале? 

- Что было сложно, а что легко? 

- Что вы можете рассказать дома? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т. М. Бондаренко 

«Экологические занятия с 

детьми  стр.126 
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Лексическая тема: «Дом» 

28 Тема ООД 

 

Цель, задачи Содержание Литература 

«Кто где живет и 

почему?» 

Цель: развитие познавательного интереса к 

живой природе Коми края. 

Задачи:  

1. Обобщать представления о 

приспособленности животных к разным 

средам обитания, о внешнем виде, 

особенностях их жизнедеятельности. 

2. Развивать умение устанавливать причинно – 

следственные связи, высказывать собственные 

суждения. 

3. Воспитывать стремление не нарушать 

сложившиеся в природе связи. 

4. Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный словарь 

детей, развивать связную речь. 

1ч. Мотивация. Пришел Незнайка с 

просьбой помочь ему поселить 

животных туда, где им хорошо и удобно 

жить. 

- Что нам надо сделать?  

- Как мы можем это сделать? 

2 ч. Действия. Беседа- рассказ педагога о 

среде обитания рыб, птиц, животных. 

Д/и « Назови жилище» 

Словесные игры: «Что умеет делать?» 

Физминутка «Кто живет у нас в 

квартире?» 

Рассматривание экологических знаков, 

обсуждение. 

3 ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

- Что было сложно, а что легко? 

- Что вы можете рассказать родителям? 
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Лексическая тема «Рыбы (речные, озерные, аквариумные)» 

29 Тема ООД 

 

Цель, задачи Содержание Литература 

«Кто живет в реке и 

в озере» 

Цель: уточнение и закрепление знаний детей о 

рыбах: строение, способов размножения, 

питание. 

Задачи: 

1. Закрепить знания о пресноводных 

обитателях рек и озер. 

2. Развивать умение классифицировать рыб.  

3. Воспитывать бережно отношение к 

обитателя рек и озер. 

4. Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный словарь 

детей, развивать связную речь. 

1ч. Мотивация. Приход Незнайки. Он 

приносит карточки с изображением 

аквариумных рыб, но говорит, что это 

речные рыбы.  

- Что нам надо сделать?  

- Как мы можем это сделать? 

2 ч. Действия. Игровые ситуации и 

упражнения. 

«Какой бывает вода?» 

«Отгадай что за рыбка» 

Физминутка «Рыбки» 

Беседа- рассказ педагога о среде 

обитания рыб. 

3 ч. Рефлексия. 

- Что нам надо было сделать? 

- Что у нас получилось? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

стр. 205 
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Лексическая тема: «День Победы». 

30 Тема ООД 

 

Цель, задачи Содержание Литература 

«Строим 

экологический 

город» 

Цель: уточнение природоведческих знаний 

детей о факторах окружающей среды, 

необходимых для жизни на земле. 

Задачи: 

1. Формировать умение прогнозировать 

последствия своих действий.  

2.Развивать познавательный интерес. 

3.Воспитывать гуманное отношение к 

природе, желание сберечь и сохранить красоту 

природы. 

4. Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный словарь 

детей, развивать связную речь. 

 

1ч. Мотивация. Прилетает 

Инопланетянин с просьбой помочь 

построить самый чистый город. 

- Что нам надо сделать?  

- Как мы можем это сделать? 

2 ч. Действия.  

Рассматривание иллюстраций с 

вулканом, океаном, пустыней. 

Подбор экологических схем.  

Физминутка «Оловянный солдатик 

стойкий» 

Дидактические игры «Рассели 

животных», «Придумай название 

городу» 

3 ч. Рефлексия. 

- Что мы делали в начале? 

- Что нам помогло справиться с 

заданием? 

- Что мы можем рассказать родителям 

дома? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.А. Воронкевич  

«Добро пожаловать в 

экологию» стр. 424 
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Лексическая тема: «Насекомые» 

31 Тема ООД 

 

Цель, задачи Содержание Литература 

«Таинственный мир 

насекомых» 

Цель: Совершенствование представление о 

многообразии насекомых. 

Задачи: 

1. Расширять представления о насекомых.  

2. Развивать интерес к жизни насекомых 

обитающих на территории Республики Коми. 

3.Воспитывать любознательность и заботливое 

отношение к живой природе. 

4. Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный словарь 

детей, развивать связную речь. 

1ч. Мотивация. Чтение «Жалобной книги 

природы». Жалоба от насекомых: 

малыши нас ловят, топчут, цветы 

срывают.  

-  Как мы можем помочь насекомым? 

- Что нам нужно сделать? 

2 ч. Действия. Дидактические игры 

«Четвертый лишний» 

«Доскажи словечко» 

«Собери насекомое» 

Физминутка «Паучок» 

3 ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

- Что было сложно, а что легко? 

- Что вы можете рассказать родителям? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волчкова В.Н, Конспекты 

занятий в старшей 

группе. Экология  

стр. 119 
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Лексическая тема: «Лето» 

32 Тема ООД 

 

Цель, задачи Содержание Литература 

«Загадки природы» Цель: совершенствование представлений детей 

о типичных экосистемах (лес, луг, водоем, 

пустыня). 

Задачи: 

1. Систематизировать знания о лесе, водоеме 

как сообществе природы 

2. Развивать умение самостоятельно 

устанавливать взаимосвязи в экосистемах: при 

исчезновении каких-либо живых организмов в 

составе сообщества изменяются условия 

среды, что может привести к гибели других 

организмов. 

3. Воспитывать заботливое и бережное 

отношение к природе. 

4. Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный словарь 

детей, развивать связную речь. 

1ч. Мотивация. Отправление в 

экспедицию по лесу. 

- Что нам надо сделать?  

- Как мы можем это сделать? 

2 ч. Действия. Рассматривание картины 

«Лес после пожара» 

Беседа по картине. 

Исследовательская деятельность 

«Очистка воды от грязи» 

Физминутка «Видишь, бабочка летает» 

Закрепление правил поведения в лесу и 

на реке. 

3 ч. Рефлексия. 

- Что мы делали в начале? 

- Что нам помогло справиться с 

заданием? 

- Что мы можем рассказать родителям 

дома? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.А. Воронкевич  

«Добро пожаловать в 

экологию» стр. 400 
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Цель: развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира. 

 

Интеграция: Речевое развитие. Познавательное развитие. Социально – Коммуникативное развитие. Художественно-эстетическое развитие. 

Физическое развитие. 

 

Литература: О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию»; Волчкова В.Н, Конспекты занятий в старшей группе. Экология ; Т. М. 

Бондаренко «Экологические занятия с детьми 5-6 лет»; Л. Г. Селихова   «Ознакомление с природой и развитие речи». 
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2.1.3. Содержание образовательной деятельности по освоению образовательной   области 

«Речевое развитие». 

 

Цель:   владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров  детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Шестой год жизни. Старшая группа. 

Задачи образовательной деятельности:  
1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.  

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения.  

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия.  

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной 

жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников.  

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Содержание образовательной деятельности (См. АОП стр 49) 

   

7 год жизни. Подготовительная группа 

 Задачи образовательной деятельности  

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками.  

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, 

возраста собеседника, цели взаимодействия. 

 3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений.  

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей.  

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.  

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать 

печатные буквы. 

 7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь.  

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров.  
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Перспективное планирование  «Речевое развитие». Развитие речи. 

1.       Тема ООД Цель, задачи 
 

Содержание 
                          

Литература 

Интеграция ОО 

 

Социально-коммуникативное развитие. Познавательное развитие. Художественно-эстетическое развитие. 

Физическое развитие  

    

Лексическая тема «Осень» 

 

Составление 

описательного 

рассказа 

«Осень». 
 

 

Цель: развитие связной речи. 

Задачи:  

1.Формировать умение составлять 

описательный рассказ с опорой на схему. 

2.Закреплять правильное употребление в 

речи относительных прилагательных; 

активизировать и обогащать словарь по 

теме «Осень». 

3.Развивать умение отчётливо и внятно 

произносить стихотворение А. Гришина с 

различной громкостью. 

4.Воспитывать бережное отношение к 

природе Коми края. 

1ч. Мотивация. Посылка от Лесовика с карточками с 

признаками осени. Выполнить задание: Отгадай, где 

спряталась осень. 

Дидактическая игра «Осенние листья». «Назови ласково»  

2ч. Действия. Беседа по предметным картинкам с опорой 

на схему. Составление рассказов детьми. 

Физминутка  «Ветер». 

Чтение стихотворения «Осень» А Гришин. 

Листики, листочки, 

Падают на кочки. 

А под кочкой спят ежи. 

Листик, листик, не шурши.  

3ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. В. Бойкова 

«Занятия с 

логопедом по 

развитию связной 

речи» 

Стр.21-25 

Лексическая тема «Грибы, ягоды» 

2.      Тема ООД Цель, задачи Содержание Литература 
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Составление 

описательного рассказа 

по теме: «Грибы» 

Цель: развитие связной речи. 

Задачи: 

1.Формировать умение составлять 

описательный рассказ с использованием 

мнемосхемы; 2.Развивать умение 

употреблять в речи названия грибов и 

ягод; сравнивать и обобщать, выделяя 

существенные признаки,  

3.Упражнять в умении различать звуки С и 

Ш, развивать интонационную 

выразительность, умение передавать 

предложение с разной интонацией. 

4.Воспитывать познавательный интерес к 

дарам природы коми края 

1ч.  Мотивация. Пришёл Кузя с корзинкой грибов, с 

просьбой помочь ему выбрать съедобные грибы. 

2ч. Действия. Отгадывание загадок про грибы. 

Д/ игра «По грибы» (собрать картинки со съедобными 

грибами). 

Чтение стихотворения    

Л. Родникова. 

Конопатые  опятки, 

Не играйте с нами в прятки. 

Все равно домой в корзинке 

Унесем вас по тропинке. 

 -Беседа по вопросам.  

Д/игра: «Подбери действие»,   

«Назови слова признаки» 

Физминутка  «По грибы». 

 Самостоятельные рассказы детей по схеме. 

3ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где нам это может пригодиться? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. В. Бойкова 

«Занятия с 

логопедом по 

развитию связной 

речи» 

Стр.47-51 

Лексическая тема «Овощи» 
 

3.     Тема ООД Цель, задачи Содержание Литература 
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Составление рассказа 

по теме:  

«Овощи» 

Цель: развитие связной речи. 

Задачи:  

1.Совершенствовать умение отвечать на 

вопросы и задавать их, составлять 

повествовательный рассказ по схеме. 

2.Систематизировать и активизировать 

словарь по теме: «Овощи». 

3.Развивать умение отчётливо и ясно 

произносить звук С в загадках. 

4.Воспитывать познавательный интерес к 

УНТ. 

1ч. Мотивация. Приходит Кузя с просьбой помочь 

прочитать письмо. 

2ч. Действия. Отгадывание загадок про овощи. 

Словесная игра «Подбери признаки», «Объясни, как 

собирают». 

Чтение слов с пропущенными буквами. 

Составление рассказа по модели. 

Физминутка  «Репка» (стр20). 

Проговаривание слов со звуком С 

Осень, осень, осень, 

Ветер листья носит. 

И осенний мелкий 

Дождик моросит. 

3ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. В. Бойкова 

«Занятия с 

логопедом по 

развитию связной 

речи» 

Стр.16-20 

 

Лексическая тема «Фрукты» 
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4.   Тема ООД Цель, задачи Содержание Литература 

Составление рассказа 

по теме: «Фрукты» 

Цель: развитие связной речи. 

Задачи:  

1.Совершенствовать умение отвечать на 

вопросы и задавать их, составлять 

повествовательный рассказ по схеме. 

2.Систематизировать и активизировать 

словарь по теме: «Фрукты». 

3.Развивать умение отчётливо и ясно 

произносить звук С-Ш в загадках. 

4.Воспитывать познавательный интерес к 

УНТ. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка с просьбой помочь 

прочитать письмо. 

2ч. Действия. 

- Отгадывание загадок про фрукты. 

-Словесная игра «Назови слова–действия» (ухаживать, 

поливать, сажать, рыхлить, сушить, консервировать, 

варить); «Один, много»; «Из чего варенье». 

-Составление рассказа по модели. 

-Физминутка  «Большой арбуз».(стр 30) 

Мы большой арбуз купили, 

Быстро мы домой пошли. 

Дома мы арбуз помыли, 

Блюдо мы в шкафу нашли. 

Мы нарезали арбуз, 

Очень сладкий он на вкус! 

-Проговаривание слов со звуком С-Ш. 

3ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. В. Бойкова 

«Занятия с 

логопедом по 

развитию связной 

речи» 

Стр.26-30 

Лексическая тема « Перелетные птицы» 
 



114 
 

5. Тема ООД Цель, задачи Содержание Литература 

Составление рассказа 

по теме: «Перелетные 

птицы» 
 

Цель: развитие связной речи. 

Задачи:  

1.Формировать умение выразительно 

пересказывать текст с помощью опорных 

сигналов. 

2.Развивать и активизировать словарь по 

темам: «Зимующие» и «Перелётные 

птицы»; развивать умение синтаксически 

верно строить предложения, упражнять в 

образовании сложных прилагательных. 

3.Развивать правильное физиологическое  

дыхание в игре. 

4.Воспитывать интерес к окружающей 

природе и обитателям Коми края. 

1ч. Мотивация. Пришли Смешарики с просьбой помочь 

ему: почему птицам надо улетать в тёплые края? 

2 ч. Действия.  

-Словесная игра «Образуй слово» (сложные 

прилагательные). 

-Словесная игра «Летают – улетают» (перелётные птицы). 

-Чтение рассказа с последующим обсуждением. 

-Пересказ по опорной схеме. 

-Физминутка:  «Гуси» (стр 62) 

-Речевая игра: «Птички» (стр60). 

3ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. В. Бойкова 

«Занятия с 

логопедом по 

развитию связной 

речи» 

Стр.58-63 

Лексическая тема «Дикие животные» 
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6. Тема ООД Цель, задачи Содержание Литература 

Составление рассказа 

по теме: «Дикие 

животные». 

Цель: развитие речевого творчества. 

Задачи:  

1.Закреплять умение составлять рассказ по 

набору игрушек, придумывать события 

предшествующие и последующие. 

2.Развивать умение грамотно оценивать 

содержание рассказов, правильность 

построения предложений. 

3.Упражнять в употреблении имён 

существительных в родительном падеже 

множественного числа, в образовании 

относительных имён прилагательных, в 

подборе к существительным определений, в 

умении сравнивать. 

4.Упражнять в подборе слов  сходных по 

звучанию и ритму,  в произношении их в 

разном темпе и с разной силой голоса. 

5.Воспитывать заботливое отношение к 

животным родного края. 

1ч. Мотивация. Письмо от Кузи с просьбой: помочь в 

оформлении книги о диких животных. 

2ч. Действия.  

-Загадки о животных. 

-Словесные игры: « У кого, кто?», 

«Один – много», 

«Подбери слова действие» (добывать, прыгать, охотиться, 

заботиться, рыскать) 

-Чтение четверостишья М. Дружининой: 

Сел медведь на бревнышко, 

Стал смотреть на солнышко. 

Не смотри на свет, медведь! 

Глазки могут заболеть! 

-Самостоятельные рассказы детей. 

-Физминутка  «В лесу» (стр 74) 

-Словесная игра «Закончи строчку в рифму». 

3ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. В. Бойкова 

«Занятия с 

логопедом по 

развитию связной 

речи» 

Стр.69-75. 

Лексическая тема «Лес. Деревья» 
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7.          Тема ООД Цель, задачи Содержание Литература 

Составление 

описательного 

рассказа 

 «Дерево». 

Цель: развитие связной речи. 

Задачи:  

1.Формировать умение составлять 

описательный рассказ с опорой на схему. 

2.Закреплять правильное употребление в 

речи относительных прилагательных; 

активизировать и обогащать словарь по теме 

«Деревья». 

3.Развивать умение отчётливо и внятно 

произносить стихотворение с различной 

громкостью. 

4.Воспитывать бережное отношение к 

природе Коми края. 

1ч. Мотивация. Посылка от Лесовика с листьями разных 

деревьев. Выполнить задание: отгадать, с какого дерева 

листочек. 

-Д/ игра с мячом «Какой лист с дерева?». (Стр39). 

2ч. Действия.  

-Беседа по предметным картинкам с опорой на схему.  

-Составление рассказов по схеме. 

-Физминутка  «Листья». 

-Чтение стихотворения  И. Токмаковой «Ели» (стр 36) 

Ели на опушке- 

До небес макушки- 

Слушают, молчат, 

Смотрят на внучат. 

А внучата-елочки, 

Тонкие иголочки- 

У лесных ворот  

Водят хоровод. 

3ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. В. Бойкова 

«Занятия с 

логопедом по 

развитию связной 

речи» 

Стр.36-40 

Лексическая тема «Одежда Обувь. Головные уборы» 
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8.          Тема ООД Цель, задачи Содержание Литература 

Составление 

описательного 

рассказа по теме: 

«Одежда». 

Цель: развитие связной речи. 

Задачи:  

1.Совершенствовать умение составлять 

описательный рассказ с опорой на схему. 

2.Расширять и активизировать словарь по 

теме «Одежда». Упражнять в употреблении 

нарицательных имен существительных в 

винительном падеже. 

3.Закреплять правильное произношение  

звуков С и Ш, умение различать звуки на 

слух и внятно выговаривать слово в 

скороговорке с различной скоростью. 

4.Воспитывать навыки самообслуживания. 
 

1ч. Мотивация. Письмо от Лосяша с просьбой: помочь 

рассказать, из чего шьют одежду. 

2ч. Действия.  

-Словесная игра «Магазин одежды?» (стр 56)  

-Рассматривание картинок «Как мы одеваемся».  

-Чтение стихотворения     З. Александровой 

«Сарафанчик». 

Сшили Тане сарафанчик- 

Нет такого у подруг: 

Ярко-желтый одуванчик, Колокольчики вокруг. 

-Самостоятельные рассказы детей. 

-Физминутка  «Платье для куклы» (стр56). 

-Работа со скороговоркой:  

Стеша спешила, рубашку шила. 

Да поспешила – рукав не дошила. 

-Словесная игра «Назови одежду где есть звук Ш». 

3ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где нам это может пригодиться? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. В. Бойкова 

«Занятия с 

логопедом по 

развитию связной 

речи» 

Стр.52-57 

Лексическая тема «Моя семья» 
 



118 
 

9.        Тема ООД Цель, задачи Содержание Литература 

Составление 

описательного 

рассказа по теме: 

«Моя семья». 

Цель: развитие связной речи. 

Задачи:  

1.Совершенствовать умение составлять 

описательный рассказ с опорой на схему. 

2.Расширять и активизировать словарь по 

теме «Моя семья». Упражнять в 

употреблении 

глаголов настоящего времени, третьего лица, 

единственного числа. 

3.Закреплять правильное произношение  

звуков Ж и Ш, умение различать звуки на 

слух и внятно выговаривать слово. 

4.Воспитывать навыки самообслуживания. 
 

1ч. Мотивация. Прилетела в гости кукушка с просьбой 

рассказать, что такое семья и кто в ней живет?  

2ч. Действия.  

-Словесные игры:   

1. «Моя семья»  (назвать слова-действия: бабушка - 

вяжет, мама - готовит обед, дедушка – читает газету, папа 

– чинит кран).  

2. «Кого мы так называем» (дедушка, бабушка, тетя, дядя, 

сестра, брат). 

-Чтение стихотворения К. Жанэ 

Братишки 

Купили по книжке 

Братишкам. 

Один прочитал свою книжку,  

Другой разорвал свою книжку. 

Купили братишкам по книжке, 

Но разные были братишки. 

-Самостоятельные рассказы детей. 

-Физминутка  «Доченька» (стр34). 

3ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. В. Бойкова 

«Занятия с 

логопедом по 

развитию связной 

речи» 

Стр. 31-35 

Лексическая тема «Поздняя осень» 
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10.         Тема ООД Цель, задачи Содержание Литература 

Составление 

описательного 

рассказа по теме: 

«Поздняя осень». 

Цель: развитие связной речи. 

Задачи:  

1.Совершенствовать умение отвечать на 

вопросы и задавать их, составлять 

повествовательный рассказ по модели. 

2.Систематизировать и активизировать 

словарь по темам: «Поздняя осень», 

«Осенние явления»,  

3.Развивать умение отчётливо и ясно 

произносить звук С в стихотворении. 

4.Воспитывать познавательный интерес к 

сезонным изменениям в природе   Коми 

края. 

1ч. Мотивация:  Приходят Баба - ема и Баба-яга с 

просьбой рассудить их и  ответить на вопрос: « Какая 

осень бывает и какая осень лучше?» 

2ч. Действия. 

- Чтение стихотворения «Унылая пора» А. С. Пушкина. 

-Словесная игра «Подбери признак, действие». 

Чтение письма с пропущенными словами. 

Составление рассказа по модели. 

Физминутка  «Дождик». 

Проговаривание слов со звуком С 

Осень, осень, осень, 

Ветер листья носит. 

И осенний мелкий 

Дождик моросит. 

3ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. В. Бойкова 

«Занятия с 

логопедом по 

развитию связной 

речи» 

Стр. 

Лексическая тема «Зима» 
 



120 
 

11.    Тема ООД Цель, задачи Содержание Литература 

Составление 

описательного 

рассказа по теме: 

«Зимушка - зима». 

Цель: развитие связной речи. 

Задачи:  

1.Совершенствовать умение составлять 

рассказ о времени года зима. 

2.Развивать умение подбирать красочные 

выражения для описания, родственные 

слова. 

3.Закрепить правильное употребление 

наречий с временными значениями. 

Закреплять умение читать стихотворение с 

разной интонацией, регулируя силу голоса. 

4.Воспитывать интерес к природе 

Республики Коми. 

1ч. Мотивация. Пришёл Негритенок с просьбой, помочь 

составить рассказ о зиме для его  африканских друзей. 

2ч. Действия.  

-Д/ игра «Когда это бывает?». 

-Словесная игра «Подбери признаки, подбери  действия»; 

«Назови какой, какая?»  

-Чтение стихотворения: «Зима» (стр 65) 

-Составление рассказа по модели --Физминутка 

«Сосульки». 

3ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. В. Бойкова 

«Занятия с 

логопедом по 

развитию связной 

речи» 

Стр.64-68 

Лексическая тема «Зимние забавы» 
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12.       Тема ООД 
 

Цель, задачи 
 

Содержание Литература 

Составление 

описательного 

рассказа по теме: 

«Наши зимние 

забавы». 

Цель: развитие содержательной и связной 

речи. 

Задачи:  

1.Совершенствовать умение отбирать для 

рассказа самое интересное, существенное,  и 

находить целесообразную форму передачи 

этого содержания, включать в рассказ 

описание природы, окружающей 

обстановки. 

2.Активизировать употребление в речи 

однокоренных слов, правильно сочетать 

слова по смыслу. 

3.Упражнять в отчётливом произношении 

слов со звуком С в скороговорке в разном 

темпе. 

4.Воспитывать интерес  к играм и забавам 

людей Коми края. 
 

1ч. Мотивация. Пришло письмо из города Сочи, от 

мальчика Антошки, с просьбой рассказать о  забавах и 

играх детей Севера. 

2ч. Действия. 

- Загадки о зимних забавах: лыжи, санки, клюшки и т. д. 

-Словесная игра «Подбери признак, действие». 

2ч. Действия.  

-Словесная игра «Кто больше назовёт «зимних» слов» (со 

звуками С, С` и З, З`) 

-Загадки об инвентаре для зимних забав(санки, лыжи, 

ледянки и др). 

-Словесная игра, «Родственные слова» 

-Рассматривание сюжетных картин. 

-Составление рассказа детьми самостоятельно по схеме. 

-Физминутка  «Снег». 

-Работа с чистоговоркой  

Сани – сани!  

Едут сами! 

Мимо горы и леса. 

Ай да сани-чудеса! 

3ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

 

 

 

 

 

 

 

О. С. Ушакова 

«Занятия по развитию  

речи» стр 172-174 

Лексическая тема «Зимующие птицы»  
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13.           Тема ООД Цель, задачи Содержание Литература  

  

  

Составление рассказа 

по теме: «Зимующие 

птицы» 

 

Цель: развитие связной речи. 

Задачи:  

1.Формировать умение выразительно 

составлять текст с помощью опорных 

сигналов. 

2.Развивать и активизировать словарь по 

темам: «Зимующие птицы»; развивать 

умение синтаксически верно строить 

предложения, упражнять в согласовании 

числительных с существительными.. 

3.Развивать правильное физиологическое  

дыхание в игре. 

4.Воспитывать интерес к окружающей 

природе и обитателям Коми края. 
 

1ч. Мотивация. Пришёл Незнайка с вопросом: Как птицы 

живут зимой? 

2 ч. Действия.  

-Словесная игра «Сколько птиц в кормушке. 

-Словесная игра «Летают – улетают» (зимующие, 

перелётные птицы).  

-Словесная игра «Назови слово, состоящее из 2х слогов». 

-Составление описательного рассказа по схеме. 

-Физминутка  «Вороны» (стр 102). 

-Речевая игра «Ворона и лисица» 

3ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

С. В. Бойкова 

«Занятия с 

логопедом по 

развитию связной 

речи» 

Стр.98-103 

 

 

 

 

 

 

Лексическая тема «Новогодний праздник» 
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14.           Тема ООД Цель, задачи Содержание Литература 

Составление 

описательного 

рассказа 

 «Праздник елки» 

Цель: развитие индивидуального речевого 

творчества. 

Задачи:  

1.Совершенствовать умение составлять 

рассказ на заданную тему. 

2.Активизировать использование в речи 

прилагательные, спрягать глаголы. 

3.Развивать умение самостоятельно 

придумывать слова с заданным звуком. 

4.Воспитывать умение осознанно выбирать 

этикетную форму в зависимости от 

ситуации общения, возраста собеседника. 

1ч. Мотивация. Расскажем, как мы готовимся к 

новогоднему празднику. 

2ч. Действия. 

 -Чтение стихотворений «Елка» 

Елку нарядили сами 

Звездочки повесили. 

Мы придем, расскажем маме, 

Как нам было весело. 

Загадки. 

-Словесная игра «Подбери слова - действия». 

-Составление рассказа по плану. 

-Физминутка «Хоровод». 

-Словесная игра «Назови слово» (с заданным звуком). 

3ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где нам это может пригодиться? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. В. Бойкова 

«Занятия с 

логопедом по 

развитию связной 

речи» 

Стр.82-86 

Лексическая тема «Ателье» 
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15.         Тема ООД Цель, задачи Содержание Литература 

Составление 

описательного 

рассказа  

«Пимы»  

Цель: развитие речевого творчества. 

Задачи:  

1.Формировать умение развивать сюжет без 

повторения. 

2.Активизировать употребление в речи 

сложноподчинённых предложений разных 

типов с использованием союзов и союзных 

слов, упражнять в правильном изменении 

по падежам слова «Пимы - пим». 

3.Упражнять в использовании разной 

интонации. 

4.Воспитывать интерес и положительное 

отношение к творчеству коми народа 

 

 

 

 

 

 

1ч. Мотивация. Посылка с малицей, чья она? 

2ч. Действия. 

-Словесные игры: «Подбери признак, действие», «Скажи 

по другому». 

-Самостоятельные рассказы детей. 

-Д/ игра «Придумай интересно». 

-Чтение «Швея» 

Куклу я свою люблю, 

Платье ей сама сошью. 

И кусочек ткани взять. 

За стежком кладем стежок, 

Не спеши – и будет прок! 

Что бы было много толку, надо Нитку вдеть в иголку, 

Узел туго завязать. 

-Физминутка «Я рубашку сшила мишке». 

 3ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. В. Бойкова 

«Занятия с 

логопедом по 

развитию связной 

речи» (аналогично 

теме «Одежда») 
Стр.52-57 

Лексическая тема «Детский сад - Профессии» 
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16.            Тема ООД Цель, задачи Содержание Литература 

Составление рассказа 

«Наш детский сад». 

Цель: развитие практического овладения 

нормами речи. 

Задачи: 

 1.Упражнять в составлении рассказа по 

плану, самостоятельно строить сюжет. 

2.Упражнять в образовании родительного 

падежа множественного числа некоторых 

имён существительных в словообра-

зовании. 

3.Закреплять умение дифференцировать 

звуки Ц и Ч, отрабатывать отчётливую 

дикцию. 

4.Воспитывать этикет общения. 

 

 
 

1ч. Мотивация. В группу пришла новая девочка: как ей 

помочь подружиться с детьми. 

2ч. Действия. Загадки про детский сад и игрушки. 

 Словесная игра «Подбери определение, признак, 

действие». 

Рассматривание картины с обсуждением. 

Составление плана рассказа. 

Самостоятельные рассказы детей. 

Физминутка  «Подарки». 

Дидактические игры: «Чего не стало?», 

«У кого – кто?», 

«Доскажи словечко». 

Работа с предложением: Очень часто у Тани бьются 

блюдца. 

3ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

-Где это может нам пригодиться? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 О. С. Ушакова, 

«Развитие речи» 

стр.144 

Лексическая тема «Домашние животные» 
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17.         Тема ООД Цель, задачи Содержание Литература 

Составление рассказа 

по серии сюжетных 

картин (домашние 

животные). 

Цель: развитие речевого творчества. 

Задачи:  

1.Закреплять умение составлять рассказ по 

схеме.  

2Развивать умение  подбирать глаголы 

настоящего времени. 

3.Упражнять в употреблении имён 

существительных в родительном падеже 

множественного числа, в образовании 

относительных имён прилагательных в 

подборе к существительным определений, 

развивать умение сравнивать. 

4.Воспитывать заботливое отношение к 

животным родного края. 

1ч. Мотивация. Пришло письмо от Незнайки, помочь ему 

в составлении книжки про домашних животных 

2ч. Действия.  

-Загадки про животных.  

-Словесные игры: «У кого, кто?», 

«Скажи по-другому», 

«Подбери определение, признак, действие». 

-Рассматривание картин с обсуждением. 

-Составление плана рассказа. 

-Самостоятельные рассказы детей. 

-Физминутка  «Котята и щенята» (стр92) 

-Словесная игра «Закончи строчку в рифму». 

3ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что у нас получилось? 

-Что было сложным, а что лёгким 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

    

 

 

 

С. В. Бойкова 

«Занятия с 

логопедом по 

развитию связной 

речи» 

Стр.87-92 

    

Лексическая тема «Домашние птицы» 
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18.           Тема ООД Цель, задачи Содержание Литература 

Составление рассказа 

по серии сюжетных 

картин (домашние 

птицы). 

Цель: развитие речевого творчества. 

Задачи:  

1.Закреплять умение составлять рассказ по 

картинкам, придумывать события, 

предшествующие и последующие за 

изображённым на ней сюжетом. 

2.Развивать умение грамотно оценивать 

содержание рассказов, правильность 

построения предложений. 

3.Упражнять в употреблении имён сущ. в 

родительном падеже множественного 

числа, в образовании относительных имён 

прилагательных в подборе к 

существительным определений, развивать 

умение сравнивать. 

4.Развивать умение подбирать слова 

сходные  по звучанию и ритму, 

произносить их в разном темпе и с разной 

силой голоса. 

5.Воспитывать заботливое отношение к 

домашним птицам родного края. 

1ч. Мотивация. Пришло письмо от Незнайки, помочь ему 

в составлении книжки про домашних птиц 

2ч. Действия. Загадки про домашних птиц.  

-Словесные игры: «У кого, кто?», 

«Скажи по-другому», 

«Подбери определение, признак, действие». 

-Рассматривание предметных картин с обсуждением. 

-Самостоятельные рассказы детей. 

-Физминутка  «Цыплята и утята» 

-Словесная игра «Нет кого?». 

3ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что у нас получилось? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С. В. Бойкова 

«Занятия с 

логопедом по 

развитию связной 

речи» (аналогично 

теме «Домашние 

животные») 

Стр. 87-92 

Лексическая тема «Транспорт» 
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19.         Тема ООД Цель, задачи Содержание Литература 

Составление 

описательного 

рассказа 

 «Автомобили». 

Цель: развитие связной речи. 

Задачи:  

1.Формировать умение составлять 

описательный рассказ с опорой на схему. 

2.Закреплять правильное употребление в 

речи относительных прилагательных; 

активизировать и обогащать словарь по 

теме «Транспорт». 

3.Развивать умение отчётливо и внятно 

произносить стихотворение с различной 

громкостью. 

4.Воспитывать умение выполнять правила 

дорожного движения в повседневной 

жизни. 

1ч. Мотивация. Винтик и Шпунтик хотят смастерить 

настоящий автомобиль, но не знают как, просят составить 

рассказ.  

2ч. Действия.  

-Загадки о светофоре, транспорте. 

-Рассматривание сюжетной картины, обсуждение. 

-Составление плана рассказа. 

самостоятельные рассказы детей. 

-Физминутка «Заводил шофер мотор». (Стр120) 

-Словесная игра «Назови слово с определённым звуком» 

(транспорт). 

Чтение стихотворения А. Барто «Самолет» (стр116) 

 3ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где нам это может пригодиться? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. В. Бойкова 

«Занятия с 

логопедом по 

развитию связной 

речи» 

Стр.116-121 

Лексическая тема «Комнатные растения» 
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20.        Тема ООД Цель, задачи Содержание Литература 

Составление 

описательного 

рассказа по теме: 

«Комнатные 

растения». 

Цель: развитие связной речи. 

Задачи:  

1.Совершенствовать умение составлять 

описательный рассказ с опорой на схему. 

2.Расширять и активизировать словарь по 

теме «Комнатные растения». Упражнять в 

употреблении распространённых 

предложений. 

3.Закреплять правильное произношение  

звуков С и З, умение различать звуки на 

слух и внятно выговаривать слово в 

скороговорке с различной скоростью. 

4.Воспитывать бережное отношение к 

растениям. 

1ч. Мотивация Посылка от Кузи с листьями разных 

комнатных растений. Выполнить задание: отгадать, с 

какого растения листочек. 

Дидактическая игра «Узнай цветок по листу». 

2ч. Действия. Беседа по предметным картинкам с опорой 

на схему. Составление рассказов детьми. 

Физминутка  «Колокольчик». 

Чтение стихотворения В.Шуграева. 

 «Маме»  

3ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. В. Бойкова 

«Занятия с 

логопедом по 

развитию связной 

речи» 

Стр.161-165 

Лексическая тема «День защитника Отечества» 
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21.          Тема ООД Цель, задачи Содержание Литература 

Составление рассказа 

«Армия» 

 
 

Цель: развитие связной речи. 

Задачи:  

1.Совершенствовать умение составлять по 

серии сюжетных картин по цепочке и в 

целом. 

2.Активизировать и обогащать словарь по 

теме «Военные профессии». 

3.Упражнять в отчётливом произношении 

слов, в назывании слов  с заданным звуком. 

4.Воспитывать патриотические чувства, 

чувство гордости и уважения к профессиям 

военных. 

 

 

 

 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка с просьбой: 

объяснить, что за праздник 23 февраля – День 

защитника Отечества. 

2ч. Действия. Дидактическая игра «Военные 

профессии». 

Рассматривание картины с беседой. 

Составление плана рассказа. 

Самостоятельные рассказы детей. 

Физминутка  «Я отважный капитан». 

Словесная игра «Слушай мою команду». 

3ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. В. Бойкова 

«Занятия с логопедом 

по развитию связной 

речи» 

Стр122-127 

Лексическая тема: «Праздник наших мам» 
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22.        Тема ООД Цель, задачи Содержание Литература 

Составление 

описательного рассказа 

из личного опыта 

«Подарки маме на 8 

Марта». 

Цель: развитие содержательной и связной 

речи. 

Задачи: 

1.Закреплять умение составлять рассказ на 

основе личного опыта. 

2.Активизировать в речи употребление 

признаков и действий. 

3.Развивать умение различать на слух и 

дифференцировать в произношении звуки 

Д и Д`, выделять во фразе отдельные слова. 

4.Воспитывать уважение и любовь к 

членам своей семьи. 

1ч. Мотивация. Кузенька не знает, как можно 

поздравить девочек 8 марта. 

2ч. Действия. Чтение стихотворения «Мамин день». 

Словесная игра «Подбери признак, действие». 

Составление плана рассказа. 

Самостоятельные рассказы детей. 

Физминутка «Подарок маме». 

Работа со скороговоркой. 

3ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где нам это может пригодиться? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схемы 

Лексическая тема «Ранняя весна» 
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23.        Тема ООД Цель, задачи Содержание Литература 

Составление 

описательного рассказа 

«Приметы весны» 

Цель: развитие связной речи. 

Задачи: 

1.Формировать умение правильно 

определять, чувствовать настроение, 

отражённое художником на пейзаже, и 

передавать его в своих высказываниях. 

2.Упражнять в подборе определений, 

сравнений, синонимов и антонимов. 

3.Развивать умение составлять 

предложения  и произносить их различной 

интонационной окраской. 

4.Воспитывать познавательный интерес к 

природе Республики Коми. 

1ч. Мотивация. Письмо от Незнайки с загадкой и 

просьбой: помочь отгадать время года. 

2ч. Действия. Загадки о весне. 

-Чтение стихотворения И. Никитина «Полюбуйся, весна 

наступает».  

-Д/и «Какой? Какая? 

-Составление плана рассказа. 

Самостоятельные рассказы детей. 

-Физминутка  «Пришла к нам весна». 

Словесная игра «Назови признаки». 

3ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. В. Бойкова 

«Занятия с логопедом 

по развитию связной 

речи» 

Стр128-132. 

Лексическая тема: «Продукты питания» 
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24.         Тема ООД Цель, задачи Содержание Литература 

Составление 

описательного  

рассказа «Продукты». 

Цель: развитие связной речи. 

Задачи:  

1.Совершенствовать умение составлять 

рассказы из коллективного опыта на 

основе экскурсии на кухню детского сада. 

2.Активизировать и обогащать словарь по 

теме «Профессии» 

3.Упражнять в составлении предложения  и 

произношения их с различной 

интонационной окраской. 

4.Воспитывать уважение к труду взрослых. 
 

1ч. Мотивация. Пришёл Незнайка с просьбой: помочь 

выбрать профессию, чтобы вкусно кормить своих 

друзей. 

2ч. Действия. Дидактическая игра «Назови профессию». 

-Беседа по следам проведённой экскурсии на кухню 

детского сада. 

-Составление плана рассказа. 

Самостоятельные рассказы детей. 

-Физминутка  «Каша». 

-Словесная игра «Придумай предложение» 

3ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что у нас получилось? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 

См   альбом 

дополнительный 

материал 

«Продукты» 

 

Лексическая тема: «Родной край. Поселок» 
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25.          Тема ООД Цель, задачи Содержание Литература 

Составление рассказа 

из личного опыта 

«Мой посёлок».  

Цель: развитие содержательной и связной 

речи. 

Задачи:  

1.Совершенствовать умение составлять 

повествовательный рассказ из личного 

опыта. 

2.Развивать диалогическую и 

монологическую речь. Пополнять и 

обогащать словарь по теме: «Наша страна». 

3.Упражнять в подборе слов с заданным 

звуком. 

4.Воспитывать чувство любви к своей 

Родине, Республике Коми, к своему 

городу, посёлку, к окружающим. 
 

1ч. Мотивация. Пришло письмо от мальчика Антошки, 

с просьбой помочь ему найти друга . 

2ч. Действия.  

Чтение произведения З. Александровой «Родина». 

Словесная игра: «Наша Республика Коми». 

Чтение рассказа С.Баруздина «Наша страна». 

Составление диалога и рассказа о посёлке «Ко мне 

приехал друг». 

Физминутка «Я умею». 

Словесная игра: «Назови города Коми и определи 

первый звук» (Ухта, Усинск, Воркута, Вуктыл и т. д.). 

3ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где нам это может пригодиться? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схемы 

 

См   альбом 

дополнительный 

материал 

«Мой поселок» 

 

Лексическая тема: «Птицы прилетели» 
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26.       Тема ООД Цель, задачи Содержание Литература 

Составление 

описательного рассказа 

по схеме 

Цель: развитие связной речи. 

Задачи:  

1.Закреплять умение составлять 

последовательный рассказ по схеме. 

2.Активизировать и обогащать словарь по 

теме «Птицы», развивать навыки 

словообразования. 

3.Закреплять правильное произношение 

звуков Л и Р, дифференцировать их на 

слух, отчётливо и внятно произносить их в 

словах, умение произносить скороговорку 

в разном темпе. 

4.Воспитывать заботливое отношение к 

птицам родного края, умение 

договариваться между собой о том, кто 

будет начинать рассказ, а кто продолжать. 

1ч.  Мотивация. Пришло письмо от скворцов с 

вопросом: когда им можно прилететь, готовы ли их 

домики. 

2ч. Действия. Загадки о птицах. 

Рассматривание скворечника. 

-Словесная игра «Четвёртый лишний». 

-Рассматривание сюжетных картинок. 

-Словесная игра «Подбери словечко». 

Составление рассказов. 

-Физминутка  «Улетают – не улетают» 

-Работа со скороговоркой:  

Сорока с вороной спорила, тараторила, тараторила, 

ворону переспорила 

3ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Е Кыласова 

«Развитие речи» -

конспекты с детьми 

старшего дошкольного 

возраста» стр.123 №72 

 

См   альбом 

дополнительный 

материал 

«Перелетные птицы» 

 

Лексическая тема: «Космос» 
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27.           Тема ООД Цель, задачи Содержание Литература 

Составление 

описательного рассказа 

о космосе 

Цель: развитие связной речи. 

Задачи:  

1.Совершенствовать умение составлять 

описательный рассказ с опорой на схему. 

2.Расширять и активизировать словарь по 

теме «Космос». Упражнять в употреблении 

распространённых предложений. 

3.Закреплять правильное произношение  

звуков С и З, умение различать звуки на 

слух и внятно выговаривать слово по 

слогам с  различной скоростью. 

4.Воспитывать бережное отношение к 

растениям. 

1ч.  Мотивация. Пришло письмо от инопланетян  с 

вопросом: «Что знают люди  о космосе?» 

2ч. Действия. Загадки о космосе, планетах.  

Рассматривание картины «Вселенная» 

-Словесная игра «Назови слова действия: взлетать, 

стартовать, стыковаться». 

-Рассматривание сюжетных картинок. 

-Словесная игра «Подбери словечки признаки». 

Составление рассказов. 

-Физминутка  «Космонавты» 

Словесная игра: «Подбери действие к слову Ракета»  

3ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что у нас получилось? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Н.Зырянова 

«Библиотека 

логопеда» 

Занятия  по развитию 

речи стр 220 
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Лексическая тема «Мебель» 

 

28.  Тема НОД Цель, задачи Содержание Литература 

 Составление 

описательного 

Рассказа «Мебель» 

 

Цель: развитие связной речи. 

Задачи:  

1.Формировать умение составлять 

описательный рассказ с опорой на схему. 

2.Закреплять правильное употребление в 

речи относительных прилагательных; 

активизировать и обогащать словарь по 

теме «Лето». 

3.Развивать умение отчётливо и внятно 

произносить предложения с различной 

громкостью. 

4.Воспитывать бережное отношение к 

мебели. 

1ч. Мотивация. Письмо с загадкой и просьбой от 

домовенка Кузи: помочь ответить на вопрос, откуда к 

нам «пришёл» стол. 

2ч. Действия.  

Словесная игра «Доскажи словечко» (мебель) 

Беседа по предметным картинкам с опорой на схему. 

Составление рассказов детьми. 

Физминутка  «Строители» 

3 ч. Рефлексия. 

- Что мы делали в начале? 

- Что нам помогло справиться с заданием? 

- Что мы можем рассказать родителям дома? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

См (Альбом) 

дополнительный 

материал схемы. 
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Лексическая тема «Дом его части» 

 

29.         Тема ООД Цель, задачи Содержание Литература 

«Дом, в котором я 

живу»  

(составление 

описательного рассказа 

из личного опыта). 

Цель: развитие индивидуальных 

способностей в речевой деятельности. 

Задачи: 

 1.Формировать умение составлять рассказ, 

с использованием имеющихся знаний о 

жилищах народов Севера; 

 2.Развивать умение строить 

распространённые предложения, 

дифференцировать на слух и 

произношении звука Р и Рь, чётко и ясно 

произносить слова с этими звуками, 

выделять их голосом, правильно отбирать 

с ними слова. 

3. Воспитывать чувство любви к своей 

Родине, Республике Коми, к своему 

городу, посёлку, к окружающим. 

1ч. Мотивация. Пришёл Кузенькас просьбой, он 

заблудился и не может найти дом друга.  

2ч. Действия. Игра «Назови домашний адрес». 

Словесные игры: «Что из чего?», «Подбери признак». 

Рассматривание картины и называние частей дома. 

Составление рассказов детьми. 

Физминутка   «Строим дом». 

Словесная игра «Нарисуем дом». 

3ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где нам это может пригодиться? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Н.Зырянова 

«Библиотека 

логопеда» 

Занятия  по развитию 

речи стр.59 №13 
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Лексическая тема «Рыбы (речные, озерные, аквариумные)» 

30.          Тема ООД Цель, задачи Содержание Литература 

Составление 

описательного рассказа 

по теме: «Рыбы». 

Цель: развитие связной речи. 

Задачи:  

1.Совершенствовать умение составлять 

описательный рассказ с опорой на схему. 

2.Расширять и активизировать словарь по 

теме «Одежда». Упражнять в 

употреблении распространённых 

предложений. 

3.Закреплять правильное произношение  

звуков С и Ш, умение различать звуки на 

слух и внятно выговаривать слово в 

скороговорке с различной скоростью. 

4.Воспитывать интерес и бережное 

отношение к рыбам. 

1ч. Мотивация. Мы получили Смс от болотной 

Кикиморы, она никогда не  видела  рыб, которые 

живут в Коми края и просит рассказать о них. 

2ч. Действия.  

Словесная игра «Кто где живет?». 

Рассматривание предложенных картинок. Чтение 

стихотворения И. Токмаковой «Где спит рыбка» 

Беседа. Составление схемы описания строения рыбы.  

Самостоятельные рассказы детей. 

Физминутка  «Волны в море». 

Словесная игра: «Морские обитатели» 

3ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где нам это может пригодиться? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Н.Зырянова 

«Библиотека 

логопеда»- 

Занятия  по развитию 

речи стр 200 

 

Схемы 
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Лексическая тема: «День Победы. 

 

31.      Тема ООД Цель, задачи Содержание Литература 

Пересказ рассказа 

«Сестра» Л.Кассиль. 

Цель: развитие выразительной и связной 

речи. 

Задачи: 

1.Закреплять умение передавать 

литературный текст. 

2.Закреплять умение понимать смысл 

образных выражений в пословицах. 

3.Упражнять в отчётливом произношении 

слов. 

4.Воспитывать уважение к ветеранам ВОВ. 

1ч. Мотивация. Незнайка просит помочь поздравить 

ветеранов ВОВ с праздником Победы. 

2ч. Действия. Чтение стихотворения «День Победы». 

Чтение рассказа с обсуждением. 

Пересказы детей. 

Физминутка  «Весна». 

Работа с пословицами. 

3ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Е Кыласова 

«Развитие речи»-

конспекты с детьми 

старшего дошкольного 

возраста» стр.136-138 

№84 

 

См (Альбом) 

дополнительный 

материал. 
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Лексическая тема «Насекомые» 

 

32.   Тема ООД Цель, задачи Содержание Литература 

Составление 

описательного рассказа 

по теме: «Насекомые». 

Цель: развитие связной речи. 

Задачи:  

1.Совершенствовать умение составлять 

описательный рассказ с опорой на схему. 

2.Расширять и активизировать словарь по 

теме «Насекомые». Упражнять в 

употреблении распространённых 

предложений. 

3.Закреплять правильное произношение  

звуков С и Ш, умение различать звуки на 

слух и внятно выговаривать слово в 

скороговорке с различной скоростью. 

4.Воспитывать интерес  и бережное 

отношение к насекомым родного края . 

1ч. Мотивация. Пришло письмо от гнома, они не знает, 

кто такие насекомые и просит описать насекомых и 

составить рассказ. 

 2ч. Действия. Загадки о насекомых. 

-Словесная игра: Кого ты поймал» (употребление сущ. 

в ед. числе Вин. падеже).  

-Рассматривание предложенных картинок. Беседа. 

Составление схемы описания насекомых.  

-Самостоятельные рассказы детей. 

-Физминутка  «Пчела». 

-Словесная игра «Назови ласково», «Как развивается 

бабаочка» 

3ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где нам это может пригодиться? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Е Кыласова 

«Развитие речи»-

конспекты с детьми 

старшего дошкольного 

возраста» стр.138-142 

 

См (Альбом) 

дополнительный 

материал 
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Лексическая тема: «Лето» 

 

33.       Тема ООД Цель, задачи Содержание Литература 

Составление 

описательного 

рассказа 

 «Лето». 
 
 

Цель: развитие связной речи. 

Задачи:  

1.Формировать умение составлять 

описательный рассказ с опорой на схему. 

2.Закреплять правильное употребление в 

речи относительных прилагательных; 

активизировать и обогащать словарь по 

теме «Лето». 

3.Развивать умение отчётливо и внятно 

произносить предложения с различной 

громкостью. 

4.Воспитывать бережное отношение к 

природе Коми края. 

1ч. Мотивация. Письмо от  Пингвинов с просьбой 

рассказать, что такое лето? Как помочь? 

Д/ игра «Узнай по описанию» 

2ч. Действия.  

Беседа по предметным картинкам с опорой на схему. 

Составление рассказов детьми. 

Физминутка  «Колокольчик звенит». 

Чтение стихотворения «Лето» 

Я соткано из зноя, 

Несу тепло с собою- 

Я реки согреваю. 

«Купайтесь» - приглашаю 

И любите за это, 

Все знают – Это лето 

Словесная игра «Назови ласково» 

3ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

См (Альбом) 

дополнительный 

материал. «Лето» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие. 

Познавательное развитие. 

Художественно-эстетическое развитие. 
 

Л.Н.Зырянова 

«Библиотека логопеда»- 

Занятия  по развитию речи 

стр 263 №50 
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Цель:   Формирование  умений владеть  речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров  детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Интеграция: Речевое развитие. Познавательное развитие. Социально – Коммуникативное развитие. Художественно-эстетическое развитие. 

Физическое развитие. 

Литература:  Л.Е Кыласова «Развитие речи»-конспекты с детьми старшего дошкольного возраста» ; Л.Н.Зырянова «Библиотека логопеда» -

Занятия  по развитию речи; С. В. Бойкова «Занятия с логопедом по развитию связной речи»; О. С. Ушакова «Занятия по развитию речи». 
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2.1.4.  Образовательная область « Художественно-эстетическое развитие»  

Цель - развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементар-ных представлений 

о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).  

 

Шестой год жизни. Старшая группа. 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности:  
1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, 

природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).  

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных 

творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.  

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать 

освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, 

формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 

искусства.  

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность.  

Содержание образовательной деятельности (См. АОП стр 55) 

 
 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности:  
1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

рефлексии, активизировать творческие проявления детей.  

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения.  

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности.  

Содержание образовательной деятельности (См. АОП стр 60) 
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Перспективное планирование  «Художественно-эстетическое развитие». Изобразительное искусство. 

 

Лексическая тема «Золотая осень» 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Литература 

«Осенние листья» 

ЛЕПКА барельеф 

Цель: развитие творческих способностей через технику барельеф.  

Задачи:  

1. Совершенствовать умения лепить плоскостное изображение 

осенних листьев, размазывая и смешивая пластилин.  

2. Развивать эстетическое восприятие, мелкую моторику пальцев. 

3. Воспитывать положительные эмоции. 

4. Речевые задачи: 

Обогащать активный 

и пассивный словарь детей, развивать связную речь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Чернова Е.В. 

«Пластиковые картины»  

стр. 15 
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Лексическая тема «Грибы, ягоды» 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Литература 

« Грибы, ягоды в лесу» 

РИСОВАНИЕ 

Цель: Совершенствование умений детей передавать в рисовании 

изображаемых объектов – грибов и ягод.  

Задачи:  

1. Создавать композицию лесной полянки, передавая 

характерные особенности. 

2. Развивать навыки рисования, развивать мелкую моторику 

пальцев. 

3. Воспитывать бережное отношение к природе, создавать 

положительный комфорт. 

4.Обогащать активный и пассивный словарь детей, развивать 

связную речь (составлять описательный рассказ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. А. Лыкова стр. 42 
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Лексическая тема «Овощи» 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Литература 

«Загадки с грядки»  

АППЛИКАЦИЯ 

Цель:  совершенствование умений использовать приемы 

вырезания и наклеивания. 

Задачи:  

1.Формировать умение вырезать форму, величину. Передавать 

особенности предметов 

2.Развивать композиционные навыки. 

3.Воспитывать интерес к труду людей выращивающих овощи на 

территории. 

4.Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный словарь детей, развивать 

связную речь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

 стр. 44 
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Лексическая тема «Фрукты» 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Литература 

«Фруктовый  натюрморт» 

ЛЕПКА 

Цель: совершенствование умений детей передавать в лепке 

фрукты. 

Задачи: 

1. Закреплять навыки раскатывания пластилина, используя 

различные приемы в лепке. Лепить из целого куска пластилина 

передавая форму фруктов.   

2. Развивать умение составлять композицию из готовых форм. 

3. Воспитывать положительные эмоции, вызвать интерес к 

выполнению работы. 

4.Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный словарь детей, развивать 

связную речь (составлять описательный рассказ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«И.А. Лыкова Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

 стр. 40 
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Лексическая тема «Перелетные птицы. Птицы улетают» 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Литература 

«Гуси, Лебеди» 

РИСОВАНИЕ 

Цель: совершенствование умений рисовать фигурки птиц. 

Задачи: 

1. Закреплять умения создавать разнообразные формы птиц 

через трафареты:  

2. Развивать у детей умение создавать композицию на листе. 

3. Воспитание эстетическое отношение к природе в окружающем 

мире. 

4. Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный словарь детей, развивать 

связную речь (составлять описательный рассказ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.В. Соколова стр. 26 
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Лексическая тема «Дикие животные и их детеныши» 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Литература 

«Звери на полянке»  

КОНСТРУИРОВАНИЕ из бумаги 

ОРИГАМИ 

 

Цель: совершенствование умение конструировать из бумаги 

способом оригами. 

Задачи: 

1. Закреплять умение складывать последовательно по схемам. 

Формировать умение выделять характерные особенности 

животных.  

2. Развивать моторику пальцев. 

3. Воспитывать интерес к деятельности, обыгрывать поделки. 

Воспитывать бережное и заботливое отношения к животным 

Коми края. 

4. Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный словарь детей, развивать 

связную речь (составлять описательный рассказ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.И. Кобитина «Работа с 

бумагой»  

стр. 73-76 
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Лексическая тема «Деревья. Лес» 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Литература 

«Золотые березы» 

обрывная АППЛИКАЦИЯ  

Цель: развитие творческих способностей через разные 

изобразительные техники (обрывание бумаги)  

Задачи: 

1. Совершенствовать технические умения. 

2. Развивать чувства цвета и композиции. 

3. Воспитание положительных эмоций от выполнения работы. 

Воспитывать умение отражать свои впечатления от картин 

природы родного края. 

4.Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный словарь детей, развивать 

связную речь (составлять описательный рассказ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

 стр. 68 
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Лексическая тема «Одежда. Обувь. Головные уборы» 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Литература 

«Магазин одежды» 

КОНСТРУИРОВАНИЕ из бумаги. 

Цель: совершенствование умение конструировать одежду из 

бумаги способом оригами. 

Задачи: 

1. Закреплять умение складывать последовательно, по схемам. 

Формировать умение выделять характерные особенности 

одежды (манжет, воротник и др.).  

2. Развивать моторику пальцев. 

3. Воспитывать интерес к деятельности, обыгрывать поделки.  

4. Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный словарь детей, развивать 

связную речь (составлять описательный рассказ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект Петрова Т. В.  
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Лексическая тема «Моя семья» 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Литература 

«Портрет». 

ЛЕПКА БАРЕЛЬЕФ 

 

Цель: совершенствование умений создавать объемные и 

рельефные изображение используя технику барельеф. 

Задачи: 

1.Формировать умение создавать портрет родных. 

2.Развивать пластичность в лепке, активизировать моторику 

пальцев. 

3.Воспитывать любовь и уважение к родным. 

4. Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный словарь детей, развивать 

связную речь (составлять описательный рассказ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

старшей группе» стр.326 
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Лексическая тема «Поздняя осень» 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Литература 

 «Парк опустел» 

РИСОВАНИЕ 

Цель: совершенствование изобразительных умений рисовать 

деревья поздней осенью.  

Задачи: 

1. Закреплять умения передавать особенности поздней осенью 

(деревья без листвы, дождь, со снегом.).  

2. Развивать умение рисовать концом кисти и всем ворсам при 

закрашивание рисунка. 

3. Воспитывать художественный вкус. 

4. Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный словарь детей, развивать 

связную речь. 
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Лексическая тема «Зима» 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Литература 

«Волшебные снежинки» 

РУЧНОЙ ТРУД 

Цель: совершенствование творческих способностей используя 

бросовый материал. 

Задачи: 

1. Закреплять навыки работы с гофрированной бумагой; 

Формировать представление о явлениях природы родного Коми 

края. 

2. Развивать чувство цвета, подбирать гармоничные 

цветосочетание;  

3. Воспитывать художественный вкус. Вызвать интерес к технике 

«гофротрубочки». 

4. Речевое развитие:  

Обогащать активный и пассивный словарь детей, развивать 

связную речь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Н. Малышева «Аппликация 

в детском саду» стр.75 
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Лексическая тема: «Зимние забавы» 

 

Тема ООД 

 

 

Цель, задачи Литература 

«Зимние забавы» 

ЛЕПКА 

Цель: совершенствование умений создавать коллективные 

композиции из пластилина. 

Задачи: 

1. Формировать умение совместно планировать выполнение 

коллективной работы, изготовляя поделки сообща.  

2. Развивать творческие способности, фантазию, воображение, 

составлять сюжет (лыжники в парке, дети катаются на санках и 

др.). 

3. Воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи. 

Воспитывать интерес к забавам и играм Коми народа. 

4. Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный словарь детей, развивать 

связную речь (составлять описательный рассказ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

 стр. 115 
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Лексическая тема: «Зимующие птицы» 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Литература 

«Снегири, синички». 

РИСОВАНИЕ 

 

Цель: совершенствование изобразительных умений рисовать 

зимующих птиц. 

Задачи: 

1.Закреплять навыки рисования, передавая характерные 

особенности птиц, так же рисовать птиц в движении (птица 

клюет, птица взлетает). 

2.Развивать чувство цвета и композиции, способности к 

формообразованию. 

3. Воспитывать бережное и заботливое отношения к птицам Коми 

края. 

 4. Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный словарь детей, развивать 

связную речь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лыкова И.А.  Цветные 

ладошки «Наши птицы» 

(рисование красками)  

стр.5 
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Лексическая тема: «Новогодний праздник» 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Литература 

«Елочки- красавицы» 

АППЛИКАЦИЯ 

 

Цель: совершенствование аппликативных способов и средств 

художественной выразительности для создания объемного 

изображения елочки. 

Задачи: 

1. Закреплять технические навыки вырезания, опираясь на схемы. 

2. Развивать координацию в системе-«глаза-руки». 

3.Воспитывать аккуратность, эстетику, вызвать интерес к 

деятельности. Воспитывать бережное и заботливое отношения к 

живой природе Коми края. 

4. Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный словарь детей, развивать 

связную речь (составлять описательный рассказ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

 стр. 103 
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Лексическая тема: «Ателье» 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Литература 

«Малица» 

РИСОВАНИЕ 

 

Цель: совершенствование изобразительных умений рисовать 

одежду Коми народа «малицу». 

Задачи: 

1. Закреплять умения передавать особенности Коми орнамента.  

2. Развивать умение рисовать концом кисти и всем ворсом при 

закрашивание рисунка. 

3. Воспитывать художественный вкус. Воспитывать интерес к 

культуре и традициям Коми народа.  

4. Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный словарь детей, развивать 

связную речь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект педагога Петровой Т. 

В. 
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Лексическая тема: «Детский сад - Профессии» 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Литература 

«Детский сад» 

КОНСТРУИРОВАНИЕ (конструктор 

деревянный) 

 

Цель: совершенствование умений создавать коллективные 

композиции из деревянного конструктора. 

Задачи: 

1. Формировать умение совместно планировать выполнение 

коллективной работы, изготовляя поделки сообща.  

2. Развивать творческие способности, фантазию, воображение, 

составлять сюжет. 

3. Воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи. 

Воспитывать любовь патриотические чувства к своему родному 

поселку. 

4. Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный словарь детей, развивать 

связную речь (составлять описательный рассказ). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.В.Куцакова  

«Конструирование и ручной 

труд в детском саду» стр. 61 
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Лексическая тема: «Домашние животные и их детеныши» 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Литература 

«У нас в деревне» 

ЛЕПКА 

(Кролики) 

Цель: совершенствование умений детей передавать в лепке образ 

домашних животных. 

Задачи: 

1. Закреплять навыки раскатывания пластилина, используя 

различные приемы лепки. Лепить из целого куска пластилина 

передавая характерные особенности.   

2. Развивать умение составлять композицию. 

3. Воспитывать положительные эмоции, вызвать интерес к 

выполнению работы. 

4.Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный словарь детей, развивать 

связную речь (составлять описательный рассказ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

 стр. 89 
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Лексическая тема: «Домашние птицы и их птенцы» 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Литература 

«Утки с утятами, гуси с гусятами» 

ЛЕПКА 

Цель: совершенствование умений создавать образы домашних 

птиц. 

Задачи: 

1.Формировать навыки лепки, используя разные приемы. 

Передавать особенности птиц. 

2.Развивать фантазию, воображение. 

3.Воспитывать интерес к творческому воспроизведению, 

обыгрывание поделки. 

4. Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный словарь детей, развивать 

связную речь (составлять описательный рассказ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект Петрова Т.В. 
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Лексическая тема: «Транспорт»  

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Литература 

«Едем-гудим! С пути уйди!» 

РИСОВАНИЕ (ПДД) 

 

 

Цель: совершенствование изобразительных умений рисовать 

автомобили  из геометрических фигур. 

Задачи: 

1.Закреплять навыки рисования, передавая детали. 

2.Развивать чувство цвета и композиции, способности к 

формообразованию. 

3.Воспитывать интерес к сотворчеству, закрепляя правила 

дорожного движения 

4. Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный словарь детей, развивать 

связную речь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

 стр. 72 
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Лексическая тема: «Комнатные растения» 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Литература 

«Щучий хвост» 

АППЛИКА 

ЦИЯ 

 

Цель: совершенствование умения использовать разные приемы 

вырезания комнатных растений из прямоугольных форм. 

Задачи: 

1. Закреплять умение срезать углы, закругляя ножницами, 

придавать форму листа.   

2. Развивать умения составлять композицию из готовых форм. 

3. Воспитывать интерес к работе и чувства ответственности. 

4.Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный словарь детей, развивать 

связную речь (составлять описательный рассказ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.М. Петрова  

«Объемная Аппликация» 

стр. 18 
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Лексическая тема: «День защитника Отечества» 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Литература 

«Подарок для папы» 

КОНСТРУИРОВАНИЕ  из бумаги 

 

Цель: совершенствование умение конструировать из бумаги 

рубашку для папы способом оригами. 

Задачи: 

1. Закреплять умение складывать последовательно по схемам. 

Формировать умение выделять характерные особенности 

одежды.  

2. Развивать моторику пальцев. 

3. Воспитывать интерес к деятельности, обыгрывать поделки. 

4. Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный словарь детей, развивать 

связную речь (составлять описательный рассказ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект Петрова Т.В.,  
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Лексическая тема: «Праздник наших мам» 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Литература 

«Сирень для мамы» 

АППЛИКАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: формирование у детей умений и навыков выполнять 

объемную аппликацию. 

Задачи:  

1. Закреплять умение соблюдать технику безопасности при 

работе. Использовать технику торцевание. 

2. Развивать творческие способности. 

3.Воспитывать интерес к творческому воспроизведению. 

4. Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный словарь детей, развивать 

связную речь (составлять описательный рассказ). Составлять 

простые предложения, последовательно описывать персонажей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.М. Петрова  

«Объемная Аппликация» 

 стр .14 
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Лексическая тема: «Ранняя весна» 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Литература 

«К нам весна пришла» 

РИСОВАНИЕ 

 

Цель: совершенствование изобразительных умений рисовать 

признаки весны. 

Задачи:  

1.Закреплять навыки рисования, рисовать концом кисти, при 

закрашивании  рисовать всем ворсом кисти. 

2.Развивать чувство цвета и композиции, способности к 

формообразованию. 

3.Воспитывать интерес к сотворчеству. 

4. Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный словарь детей, развивать 

связную речь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  
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Лексическая тема: «Продукты питания» 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Литература 

«Крендельки, да булочки»  

ЛЕПКА 

 

Цель: совершенствование умений детей лепить кондитерские 

изделия, передавая их особенности.  

Задачи: 

1. Закреплять навыки раскатывания пластилина, используя 

различные приемы лепки. Делить целый кусок на несколько 

частей.   

2. Развивать умение составлять композицию. 

3. Воспитывать положительные эмоции, вызвать интерес к 

выполнению работы. 

4.Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный словарь детей, развивать 

связную речь (составлять описательный рассказ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  
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Лексическая тема: «Родной край. Поселок» 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Литература 

«Поселок Ярега» 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

(конструктор деревянный) 

 

Цель: совершенствование умений создавать коллективные 

композиции из деревянного конструктора. 

Задачи: 

1. Формировать умение совместно планировать выполнение 

коллективной работы, изготовляя поделки сообща.  

2. Развивать творческие способности, фантазию, воображение, 

составлять сюжет. 

3. Воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи. 

Воспитывать любовь патриотические чувства к своему родному 

поселку. 

4. Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный словарь детей, развивать 

связную речь (составлять описательный рассказ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова «Планирование, 

конспекты старшей группы» 

стр.30 
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Лексическая тема: «Птицы возвращаются» 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Литература 

«Птичьи хлопоты» 

РУЧНОЙ ТРУД 

 

Цель: совершенствование умений использовать нетрадиционный 

материал (крупы) для художественного изображения птиц. 

Задачи: 

1. Закреплять умения работать с клеем и бросовым материалам. 

2. Развивать у детей умение композиционно располагать фигуры 

на  листе. 

3. Воспитание эстетическое отношение к природе в окружающем 

мире. 

4. Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный словарь детей, развивать 

связную речь (составлять описательный рассказ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

 стр. 164 
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Лексическая тема: «Космос» 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Литература 

«Быстрые ракеты» 

ЛЕПКА 

Цель: совершенствование умение передавать разнообразные 

космические аппараты. 

Задачи: 

1. Формировать умение соотносить по величине и пропорциям. 

2. Развивать способность к формообразовании и 

сюжетосложению. 

3. Воспитывать интерес к лепке.  

4. Речевые задачи: Обогащать активный и пассивный словарь 

детей, развивать связную речь (составлять описательный 

рассказ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова «Лепим космос» 

(Мастерилка) стр.5   

 

 

 

 



172 
 

 

 

 

 

Лексическая тема: «Мебель» 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Литература 

«Стулья и пуфики» 

КОНСТРУИРОВАНИЕ из бумаги 

Цель: совершенствование умение конструировать из бумаги. 

Задачи: 

1. Закреплять умение складывать последовательно по схемам. 

Формировать умение выделять характерные особенности мебели. 

2. Развивать моторику пальцев. 

3. Воспитывать интерес к деятельности, обыгрывать поделки. 

4. Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный словарь детей, развивать 

связную речь (составлять описательный рассказ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 И.М. Петрова «Кукольная 

мебель»  

стр. 8 
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Лексическая тема: «Дом. Его части» 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Литература 

РИСОВАНИЕ 

«Вот эта улица, вот этот дом». 

 

Цель: совершенствование умений изображать, дома, улицу. 

Задачи: 

1. Создавать образ домов изобразительно – выразительными 

средствами. 

2. Развивать умение создавать сюжеты улицы, составлять 

композицию. 

3. Воспитывать интерес к труду людей работающих на стройке в 

поселке Ярега.  

4. Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный словарь детей, развивать 

связную речь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр. 68 
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Лексическая тема: «День Победы» 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Литература 

« Алые гвоздики» 

Объемная АППЛИКАЦИЯ 

 

Цель: совершенствование умений и навыков конструировать из 

салфеток, создавая выразительный образ цветов. 

Задачи: 

1. Побуждать  к использованию различных способов крепления и 

соединения деталей. 

2. Развивать умение работать с инструментами – ножницы. 

3. Воспитывать  интерес к  знаменательным датам и 

историческим фактам. Воспитывать уважительное отношения к 

ветеранам ВОВ Коми края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.М. Петрова  

«Объемная Аппликация» 

 стр .25 
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Лексическая тема: «Рыбы (речные, озерные, аквариумные) 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Литература 

«Рыбки плавают в водице» 

КОНСТРУИРОВАНИЕ из бумаги 

 

Цель: совершенствование умений использовать разные приемы 

вырезывания и наклеивания. 

Задачи: 

1. Закреплять умения создавать разнообразные формы: вырезать 

круги и овалы преобразовывать фигуры рыб. 

2. Развивать у детей умение композиционно располагать фигуры 

на  листе. 

3. Воспитание эстетическое отношение к природе в окружающем 

мире. 

4. Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный словарь детей, развивать 

связную речь (составлять описательный рассказ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

 стр. 195 
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Лексическая тема: «Насекомые» 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Литература 

« Паучки  и жучки» из фольги. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Цель: совершенствование умений детей передавать в лепке образ 

насекомых Коми края. 

Задачи: 

1. Закреплять навыки раскатывания пластилина, используя 

различные приемы  лепки. Лепить из целого куска пластилина  

передавая характерные особенности.   

2. Развивать умение составлять композицию. 

3. Воспитывать положительные эмоции, вызвать интерес к 

выполнению работы. 

4.Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный словарь детей, развивать 

связную речь (составлять описательный рассказ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр. 200 
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Лексическая тема: «Лето» 

 

Тема ООД 

 

Цель, задачи Литература 

« Летние каникулы» 

РИСОВАНИЕ 

Цель: совершенствование умений передавать в рисунках свои 

впечатления о летнем времени года. 

Задачи: 

1. Инициировать поиск изобразительно-выразительных средств, 

для передачи движения человечков, изображения позы и 

эмоционального состояния людей. 

2. Развивать чувства цвета, воображение. 

3. Воспитывать самостоятельность, уверенность, активность.  

4. Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный словарь детей, развивать 

связную речь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

 стр. 206 
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Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности:  
1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за 

счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, 

метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 

нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 

метафорой, поэтические сказки).  

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических 

текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов.  

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой 

деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к 

тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть 

стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять 

рассказы и сказки по аналогии со знако-мыми текстами, участвовать в театрализованной 

деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя.  

Содержание образовательной деятельности (См. АОП стр 58) 

 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности:  
1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки.  

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

5. Развивать певческие умения.  

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования.  

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок.  

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.  
 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

       

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности  
1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ.  

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему 

миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных, досуговой 

деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу.  

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-

эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и 

художественной деятельности и на этой основе способствовать обогащению и 

начальному обобщению представлений об искусстве.  
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4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения 

музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, 

проектной деятельности.  

(См. перспективу подг.гр) 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности:  
4. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

рефлексии, активизировать творческие проявления детей.  

5. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения.  

6. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности. 

 

Содержание образовательной деятельности  (См. АОП стр 60) 
 

 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности:  
1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и 

литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских 

интересов.  

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по 

содержанию и форме.  

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения 

элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности 

композиционного строения, средства языковой выразительности и их значение), 

развивать литературную речь.  

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках.  

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений.  
(См. перспективу подг.гр) 

Содержание образовательной деятельности  (См. АОП стр 62) 
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Перспективное планирование «Художественно-эстетическое развитие». Художественная литература. 

1.  Тема ООД Цель, задачи Содержание 
 

Интеграция ОО Литература 

Лексическая тема «Золотая осень» 
 

Заучивание 

стихотворения 

«Осень» А 

Гришин 

Цель: развитие выразительной речи. 

Задачи:  

1.Совершенствовать умение 

выразительно читать наизусть 

стихотворение, интонационно передавая 

спокойную грусть осенней природы. 

2.Развивать поэтический слух, умение 

чувствовать, понимать и воспроизводить 

образный язык стихотворения,  

3.Воспитывать бережное отношение к 

природе родного края. 

4. Речевая задача:  

Активизировать употребление в речи 

глаголов. 

1ч. Мотивация. Участие в конкурсе 

чтецов. 

2 ч. Действия. Беседа с детьми с 

рассматриванием осенних пейзажей. 

Словесные игровые упражнения. 

Выразительное чтение стихотворений. 

Беседа по содержанию. 

Заучивания стихотворения. 

Физминутка «Листопад». 

Самостоятельное выразительное 

чтение стихотворения детьми 

наизусть. 

3 ч. Рефлексия. 

- Что у нас получилось? 

- Как это у нас получилось? 

- Что было сложно, а что легко? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Занятие с логопедом  

по развитию речи у 

детей 5-7 лет 

С.В. Бойкова 

Стр21 
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2    Тема ООД Цель, задачи Содержание 
 

Интеграция ОО Литература 

Лексическая тема «Грибы, ягоды» 

Ознакомление с 

малыми 

фольклорными 

формами 

(приметы, 

пословицы об 

осени) 

Цель: обогащение представлений об 

особенностях литературы. 

Задачи:  

1.Закреплять представления о жанровых 

особенностях, назначении загадок, 

пословиц. 

2.Развивать умение составлять по 

пословицам и поговоркам небольшие 

рассказы, соотносить при этом 

содержание с названием текста. 

3.Воспитывать стремление выполнять 

правила дорожного движения, 

безопасного поведения в повседневной 

жизни. 

4. Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный 

словарь детей, развивать связную речь. 

1ч. Мотивация. Приходит Дядя Федор 

с просьбой, помочь ему разобраться 

какие съедобные и   ядовитые грибы и 

ягоды. 

-  Как мы можем помочь? 

- Что нам для это нужно сделать? 

2 ч. Действия.  

Беседа – рассказ о съедобных и   

ядовитых грибах и ягод.  

Отгадывание загадок о грибах и ягод. 

Беседа по содержанию загадок. 

Дидактические игры: «Скажи какая 

ягода», «Чего не стало», «Один – 

много». 

Физминутка «По грибы» 

3 ч. Рефлексия. 

- Что мы делали в начале? 

- Что нам помогло справиться с 

заданием? 

- Что мы можем рассказать родителям 

дома? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Речевое развитие. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Ознакомление с 

художественной 

литературой детей с 

ОНР 

Т.И. Бобкова 

Стр.12,  №5 
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3.  Тема ООД Цель, задачи Содержание 
 

Интеграция ОО Литература 

Лексическая тема «Овощи» 

 

Чтение  Д. Родари 

«Большая 

морковка» 

Цель: развитие речевого творчества. 

Задачи:  

1.Совершенствовать умение чувствовать 

и понимать сходство и различие в 

построении сюжетов, в идеях двух 

сказок. 

2.Развивать умение замечать 

выразительные средства, понимать 

целесообразность их использования в 

тексте. 

3. Воспитывать познавательный интерес 

к творчеству писателей. 

4. Речевая задача:  

Обогащать активный и пассивный 

словарь детей, развивать связную речь. 

1ч.Мотивация. Отгадать и назвать 

похожую сказку, которую сочинил 

русский народ. 

2 ч. Действия. Беседа о творчестве 

итальянского писателя Джанни 

Родари. 

Чтение сказки. 

Беседа по содержанию сказки. 

Составление своего варианта 

окончания сказки.   

Физминутка «Ребятки на грядках». 

3 ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что мы можем рассказать родителям? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Речевое развитие. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое 

развитие 

О.С. Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой» стр. 

118 
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4.  Тема ООД Цель, задачи Содержание 
 

Интеграция ОО Литература 

Лексическая тема «Фрукты» 

 

Чтение рассказа В. 

Сутеева «Мешок 

яблок» 

Цель: Формирование интереса к 

художественной литературе и чтению 

произведений. 

Задачи: 

1. Формировать умение понимать идею 

произведения, отвечать на вопросы 

кратко. Закреплять знания о фруктах. 

2.Развивать умение оценивать поступки 

героев.   

3.Воспитывать добрые чувства, интерес 

к устному народному творчеству 

4. Речевая задача:  

Обогащать активный и пассивный 

словарь детей, развивать связную речь. 

1ч. Мотивация. Приходит домовенок 

Кузя с просьбой: помочь отгадать 

загадки о фруктах и описать фрукты. 

- Что нам надо сделать?  

- Как мы можем это сделать? 

2 ч. Действия. 

Беседа о творчестве писателя В. 

Сутеева. 

Словесная игра «Скажи по – 

другому». 

Чтение рассказа. 

Беседа по содержанию рассказа. 

Рассматривание иллюстраций к 

рассказу. 

Пересказ рассказа из текста по 

желанию. 

Физминутка «Компот» 

3 ч. Рефлексия. 

- Что у нас получилось? 

- Как это у нас получилось? 

- Что было сложно, а что легко? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Т. И. Бобкова 

«Ознакомление с 

худ. Литературой 

детей с ОНР» стр. 6  
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5. Тема ООД Цель, задачи Содержание 
 

Интеграция ОО Литература 

Лексическая тема « Перелетные птицы» 

 

Заучивание стих-я 

по мнемотаблице 

И. Ивенсен 

 

Цель: развитие речевого творчества. 

Задачи:  

1.Совершенствовать умение понимать 

юмористический характер сказки, 

обращать внимание на образный язык 

произведения. 

2.Развивать творческую активность в 

процессе придумывания продолжения 

сказки. 

3.Воспитывать, интерес к творчеству 

писателей. 

4.Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный 

словарь детей. Высказывать мнение и 

давать  оценку произведению 

1ч. Мотивация. Пришёл Кузенька с 

просьбой помочь ему: почему его 

другу журавлёнку Журке надо улетать 

в тёплые края. 

- Что нам надо сделать?  

- Как мы можем это сделать? 

2 ч. Действие. Рассказ детям, зачем 

птицы улетают на юг. 

Чтение сказки В. Степанова «Дорога 

на мельницу» 

Беседа по содержанию сказки. 

Дидактическая игры: «Летает – не 

летает», «Назови одним словом» 

Составление загадок о перелетных 

птиц. 

Физминутка «Стая птиц» 

3 ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что мы можем рассказать родителям? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Речевое развитие. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое развитие 

Занятие с 

логопедом  по 

развитию речи у 

детей 5-7 лет 

С.В. Бойкова 

Стр58 
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6. Тема ООД Цель, задачи Содержание 
 

Интеграция ОО Литература 

Лексическая тема «Дикие животные» 

 

Чтение рассказа Е. 

Чарушина 

«Волчишко» 

Цель: Формирование интереса к 

художественной литературе  и  чтению 

произведений. 

Задачи: 

1. Закреплять умение осмысливать 

характеры персонажей. 

2. Развивать  умение замечать 

изобразительно-выразительные 

средства, помогающие раскрытию 

содержания. 

3. Воспитывать интерес к творчеству 

писателей.  

4.Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный 

словарь детей. Высказывать мнение и 

давать  оценку произведению 

1ч. Мотивация. Почтальон принес 

новую книгу. 

2 ч. Действие. Беседа о творчестве 

писателя Е. Чарушина. 

Словесная игра «Скажи по – 

другому» 

Рассматривание сюжетной картины 

«Волчата». 

Чтение рассказа Е. Чарушина 

«Волчишко» и беседа по 

содержанию. 

Словесная игра «Я начну, а вы 

закончите». 

Пересказ отрывков из текста по 

желанию. 

Физминутка «Разминка» 

3 ч. Рефлексия. 

- Что у нас получилось? 

- Как это у нас получилось? 

- Что было сложно, а что легко? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое развитие 

Т. И. Бобкова 

«Ознакомление с 

худ. литературой 

детей с ОНР» стр. 

41 
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7.    Тема ООД Цель, задачи Содержание 
 

Интеграция ОО Литература 

Лексическая тема «Лес. Деревья» 

 

Заучивание стих-я 

по мнемотаблице 

Цель: Обогащение представлений об 

особенностях литературы. 

Задачи:  

1.Закреплять представления о жанровых 

особенностях, назначении загадок. 

2.Развивать умение составлять по 

пословицам и поговоркам небольшие 

рассказы, соотносить при этом 

содержание с названием текста. 

3. Воспитывать интерес к УНТ, любовь 

к природе нашего края. 

4.Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный 

словарь.  

1ч. Мотивация. Пришла телеграмма от 

Лесовичка, с просьбой расколдовать 

лес от чар злой колдуньи.  Разобраться 

и назвать правильно деревья. 

-  Как мы можем помочь? 

- Что нам для это нужно сделать? 

2 ч. Действия.  

Рассматривание иллюстраций о лесе. 

Отгадывание загадок. 

Беседа по содержанию загадок. 

Дидактические игры: «От какого 

дерева лист», «Узнай дерево по 

описанию», «Четвертый лишний». 

Физминутка «По дороге в лес» 

3 ч. Рефлексия. 

- Что мы делали в начале? 

- Что нам помогло справиться с 

заданием? 

- Что мы можем рассказать родителям 

дома? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое развитие 

Занятие с 

логопедом  по 

развитию речи у 

детей 5-7 лет 

С.В. Бойкова 

Стр58 
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8.  Тема ООД Цель, задачи Содержание 
 

Интеграция ОО Литература 

Лексическая тема «Одежда Обувь. Головные уборы» 

 

Заучивание 

стихотворение К 

Чуковского «Чудо-

дерево» 

Цель: Обогащение читательского опыта 

детей. 

Задачи:  

1.Способствовать развитию 

художественного восприятия текста в 

единстве его содержания и формы. 

2.Развивать умение элементарно 

анализировать содержание  и форму 

произведения. 

 3. Воспитывать интерес к авторским 

произведениям. 

4.Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный 

словарь детей. 

1ч. Мотивация. Пришла кукла Хрюша 

с просьбой: помочь ей найти 

разобрать, что за дерево такое и что 

на нем растет? 

-  Как мы можем помочь? 

- Что нам для это нужно сделать? 

2 ч. Действия. 

Выразительное чтение стихотворения 

«Чудо-дерево» с обсуждением. 

Словесные игры: «Какое у тебя 

настроение?» 

«Объясни, скажи по-другому». 

Повторное чтение стихотворения. 

Игровые упражнения: «Да – нет» 

«Что такое здоровье». 

Самостоятельное выразительное 

чтение стихотворения наизусть 

коллективно, в парах, индивидуально 

Физминутка «Идем на прогулку» 

3 ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что мы можем рассказать 

родителям? 
 
 
 
 
 
 

Речевое развитие. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое развитие 

Т. И. Бобкова 

«Ознакомление с 

худ. литературой 

детей с ОНР» 

стр.19  
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9.   Тема ООД Цель, задачи Содержание 
 

Интеграция ОО Литература 

Лексическая тема «Моя семья» 

 

Чтение татарской 

народной сказки 

«Три дочери» 

Цель: обогащение читательского опыта 

детей. 

Задачи: 

 1.Совершенствовать умение чувствовать 

и понимать характеры персонажей. 

2.Развивать умение воспринимать 

своеобразие построения сюжета. 

3.Воспитывать уважение и любовь к 

самым близким и дорогим людям. 

4.Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный 

словарь детей, развивать связную речь. 

1 ч. Мотивация. Пришла кукла Домна 

с просьбой рассказать о ее родных 

живущих в Татарстане. 

-  Как мы можем помочь? 

- Что нам для это нужно сделать? 

2 ч. Действия. 

Чтение татарской народной сказки 

«Три дочери» с беседой по 

содержанию. 

Словесные игры: «Назови сказочные 

слова»,  

 «Доскажи словечко»,  

«Объясни выражение». 

Самостоятельные придумывания 

продолжения сказки. 

Рассматривание иллюстраций к 

сказке. 

Физминутка «Разминка». 

3 ч. Рефлексия. 

- Что у нас получилось? 

- Как это у нас получилось? 

- Что было сложно, а что легко? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Речевое развитие. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое 

развитие 

 О.С. Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой» стр. 

117 



189 
 

10. Тема НОД Цель, задачи Содержание 
 

Интеграция ОО Литература 

Лексическая тема «Поздняя осень» 

 

Заучивание стих-я  

В. Семернина 

«Дождь по улице 

идет» 

Цель: Закрепление знаний и 

представлений детей о признаках  осени 

в процессе рассматривания 

иллюстраций. 

Задачи: 

1.Совершенствовать умение 

выразительно читать наизусть 

стихотворение. 

2.Развивать умение чувствовать, 

понимать и воспроизводить образность 

поэтического языка. 

3.Воспитывать интерес к творчеству 

поэта, пейзажной лирике. 

4. Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный 

словарь детей, развивать связную речь. 

1 ч. Мотивация. Приходит письмо от 

Осени с приглашением в осенний лес, 

но чтобы туда попасть нужно разучит 

стихотворение. 

-  Как мы можем помочь? 

- Что нам для это нужно сделать? 

2 ч. Действия. 

Выразительное чтение стихотворения 

«Дождь по улице идет» с 

обсуждением. 

Словесные игры: «Какое у тебя 

настроение?» 

«Объясни, скажи по-другому». 

Повторное чтение стихотворения. 

Словесные игры: «Придумай 

грустное предложение об осени»,  

«Придумай весёлое предложение об 

осени». 

Самостоятельное выразительное 

чтение стихотворения наизусть 

коллективно, в парах, индивидуально. 

Физминутка «Ручейки» 

3 ч. Рефлексия. 

- Что мы делали в начале? 

- Что нам помогло справиться с 

заданием? 

- Что мы можем рассказать родителям 

дома. 

 

 

Речевое развитие. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Т. И. Бобкова 

«Ознакомление с 

худ. литературой 

детей с ОНР» стр.22 
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11.     Тема ООД Цель, задачи Содержание 
 

Интеграция ОО Литература 

Лексическая тема «Зима» 

 

«Малые 

фольклорные 

формы.  

Составление 

рассказов по 

пословицам и 

поговоркам.  

Цель: закрепление знаний о жанровых 

особенностях малых фольклорных форм 

(пословиц, поговорок, загадки). 

Задачи:  

1.Познакомить с фольклором коми 

народов. Закреплять умение 

воспринимать идею, образное 

содержание произведения. 

2.Развивать умение составлять по 

пословицам и поговоркам небольшие 

рассказы, соотносить при этом 

содержание с названием текста. 

3.Воспитывать интерес к 

художественной литературе, к 

фольклору народов коми 

4. Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный 

словарь детей, развивать связную речь. 

1ч. Мотивация. В гости приходит 

Незнайка с просьбой помочь ему 

составить рассказ о зиме по 

пословицам и поговоркам. 

- Что нам надо сделать?  

- Как мы можем это сделать? 

2ч. Действие. Беседа об особенностях 

жанров литературы. 

Чтение поговорок и пословиц. 

Рассматривание картинок с 

характерными зимними явлениями. 

Сочинение рассказа с детьми. 

Физминутка «Разминка». 

3 ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что мы можем рассказать 

родителям? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Речевое развитие. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие. 

Физическое 

развитие 

О.С. Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой» стр. 

111 
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12. Тема ООД Цель, задачи Содержание 
 

Интеграция ОО Литература 

Лексическая тема «Зимние Забавы» 

 

Чтение рассказа 

Н.Калининой 

«Про снежный 

колобок» 

 Цель: Углубление представлений о 

времени года и зимних развлечениях. 

Задача: 

1. Закреплять умение устанавливать 

причинно – следственные связи между 

предметами и окружающей среды. 

2. Развивать умение осмысливать 

характеры персонажей. 

3. Воспитывать стремление проявлять 

самостоятельность и слушать 

внимательно. 

4. Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный 

словарь детей, развивать связную речь. 

1 ч. Мотивация. Пришло письмо от 

негритенка Майкла с просьбой 

рассказать ему, что такое зима и что 

делают дети зимой. 

- Что нам надо сделать?  

- Как мы можем это сделать? 

2ч. Действие. Беседа с 

рассматриванием зимних пейзажей, 

сюжетных иллюстраций. 

Выразительное чтение рассказа 

Н.Калинина «Про снежный колобок» 

и беседа по содержанию. 

Словесная игра «Да – нет» 

Физминутка «Погуляем во дворе 

3 ч. Рефлексия. 

- Что у нас получилось? 

- Как это у нас получилось? 

- Что было сложно, а что легко? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Речевое развитие. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Т. И. Бобкова 

«Ознакомление с 

худ. литературой 

детей с ОНР» стр. 34  
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13.    Тема ООД Цель, задачи Содержание 
 

Интеграция ОО Литература 

Лексическая тема «Зимующие птицы» 

 

Чтение рассказа 

Н. Сладкова  

«Суд над 

декабрем» 

Цель: закрепление знаний о зимнем месяце 

декабре, зимующих птицах в лесах РК. 

Задачи: 

1. Закреплять названия птиц, их повадках и 

жизни в зимний период. 

2. Развивать умение осмысливать сюжет 

произведения, рассудительность,  

3. Воспитывать заботливое отношение к 

птицам зимой. 

4. Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный словарь 

детей, развивать связную речь. 

1ч. Мотивация. Пришли Знайка и 

Незнайка с предложением прочитать 

им рассказ. 

-  Как мы можем помочь? 

- Что нам для это нужно сделать? 

2 ч. Действия.  

Беседа о творчестве писателя Н. 

Сладкова. 

Словесная игра «Скажи по – другому» 

Рассматривание иллюстраций зимние 

месяца.  

Чтение рассказа Н. Сладкова  

«Суд над декабрем» и беседа по 

содержанию. 

Словесная игра «Я начну, а вы 

закончите». 

Пересказ отрывков из текста по 

желанию. 

Физминутка «Снегири» 

3 ч. Рефлексия. 

- Что мы делали в начале? 

- Что нам помогло справиться с 

заданием? 

- Что мы можем рассказать родителям 

дома? 

 

 

 

 

 

Речевое развитие. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Т. И. Бобкова 

«Ознакомление с 

худ. литературой 

детей с ОНР» стр. 80  
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14.     Тема ООД Цель, задачи Содержание 
 

Интеграция ОО Литература 

Лексическая тема «Новогодний праздник» 

 

Чтение 

стихотворения 

О. Высотской 

«Новый год» 

Цель: обогащение читательского опыта 

детей. 

Задачи: 

1. Закреплять умение выразительно 

читать стихи, передавая интонацию 

радость. 

2. Развивать умение элементарно 

анализировать содержание  и форму 

произведения. 

3. Воспитывать желание сделать 

приятное другим, и любовь к 

прекрасному. 

4. Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный 

словарь детей, развивать связную речь. 

1ч. Мотивация. Пришёл негритенок 

Майкл с просьбой: рассказать и 

понять, что такое Новый год и кто это 

Дед Мороз. 

- Что нам надо сделать?  

- Как мы можем это сделать? 

2ч. Действия.  

Краткий рассказ педагога о творчестве 

писателя О. Высотского. 

Чтение стихотворения «Новый год» с 

беседой по содержанию. 

Словесные игры: «Скажи по-

другому», «Как вы понимаете 

фразеологизмы» 

Самостоятельное выразительное 

чтение стихотворения наизусть 

коллективно, в парах, индивидуально. 

Физминутка «Подарки».  

3 ч. Рефлексия. 

- Что у нас получилось? 

- Как это у нас получилось? 

- Что было сложно, а что легко? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Т. И. Бобкова 

«Ознакомление с худ. 

литературой детей с 

ОНР» стр. 88 
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16. Тема ООД Цель, задачи Содержание 
 

Интеграция ОО Литература 

Лексическая тема «Ателье» 

 

Чтение сказки 

В.Осеева 

«Волшебная 

иголочка» 

(отрывок) 

Цель: обогащение читательского опыта 

детей. 

Задачи: 

1. Совершенствовать умение 

эмоционально воспринимать содержание 

произведения.  

2. Развивать умение отвечать на вопросы 

коротко по содержанию произведения. 

3. Воспитывать нравственные, 

эстетические чувства. 

4. Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный 

словарь детей, развивать связную речь. 

 

1ч. Мотивация. Кукла Катя собирается 

на День рождения, но у неё нет 

красивого платья. 

-  Как мы можем помочь? 

- Что нам для это нужно сделать? 

2 ч. Действие. Краткий рассказ 

педагога о творчестве В.Осеева. 

Разучивание сказки по ролям. 

Словесные игры:  

«Объясни слово, выражение»,  

«Скажи по-другому»,  

Инсценировка сказки. 

Физминутка «А сейчас мы с вами, 

дети» 

3 ч. Рефлексия. 

- Что мы делали в начале? 

- Что нам помогло справиться с 

заданием? 

- Что мы можем рассказать родителям 

дома? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое 

развитие 

В.В. Гербова, Н.П. 

Ильчук. 

«Хрестоматия для 

дошкольников» стр. 275 
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17. Тема ООД Цель, задачи Содержание 
 

Интеграция ОО Литература 

Лексическая тема «Детский сад -Профессии» 

 

Чтение 

стихотворения Г.П. 

Шалаева «Во всем 

слушайся 

воспитателя» 

Цель: развитие выразительной речи. 

Задачи:  

1.Совершенствовать умение 

выразительно читать наизусть 

стихотворение. 

2.Развивать умение интонационно 

передавать нежность, любование зимней 

природой. 

3.Воспитывать уважение к труду 

воспитателя и логопеда. 

4. Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный 

словарь детей, развивать связную речь. 

1 ч. Мотивация. Приходит Смешарики 

просят рассказать, зачем дети ходят в 

детский сад. 

-  Как мы можем помочь? 

- Что нам для это нужно сделать? 

2 ч. Действия. Беседа о творчестве 

писателя Г.П. Шалаева 

рассматривание портрета. 

Чтение стихотворения с беседой по 

содержанию. 

Словесная игра «Придумай рифму» 

Физминутка «Ты давай-ка, не 

ленись!» 

3 ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

 Физическое 

развитие 

Худ. литература  

Г. П. Шалаева, 

О.П.Журавлева 

« Правила 

поведения для 

воспитанных 

детей» стр. 14 
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18. Тема ООД Цель, задачи Содержание 
 

Интеграция ОО Литература 

Лексическая тема «Домашние животные» 

 

Чтение русской 

народной сказки 

«Хаврошечка» 

Цель: обогащение «читательского» 

опыта за счёт произведений, более 

сложных жанров фольклора. 

Задачи:  

1.Совершенствовать умение 

воспринимать образное содержание 

произведения. 

2.Закреплять представления о жанровых 

композиционных, языковых 

особенностях сказки. 

3.Развивать поэтический слух, умение 

слышать и выделять в тексте 

выразительные средства, осмысливать 

характеры персонажей. 

4.Воспитывать познавательный интерес 

к устному народному творчеству разных 

народов. 

5. Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный 

словарь детей, развивать связную речь. 

1ч. Мотивация. Посылка с книгами. 

2ч. Действия. Чтение сказки с беседой 

по содержанию. 

Словесные игры: «Назови сказочные 

слова»,  

 «Доскажи словечко»,  

«Объясни выражение». 

Самостоятельные придумывания 

продолжения сказки. 

Рассматривание иллюстраций к 

сказке. 

Физминутка «Разминка». 

3ч. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что можем рассказать родителям? 

В самостоятельной деятельности 

проявление самостоятельности и 

творчества в разных видах 

художественно-творческой 

деятельности на основе литературных 

произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое 

развитие 

О.С. Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой» стр. 

127 
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19.  Тема ООД Цель, задачи Содержание 
 

Интеграция ОО Литература 

Лексическая тема «Домашние птицы» 

 

Чтение рассказа  

Ю. Дмитриева 

«Утята и цыплята» 

Цель: закрепление  представление детей 

о домашних птицах и их повадках. 

Задачи: 

1. Закреплять название домашних птиц, 

умение слушать, отвечать на вопросы по 

содержанию; 

2. Развивать умение выделять  

выразительные средства. 

3. Воспитывать  заботу и любовь к 

домашним птицам. 

4. Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный 

словарь детей, развивать связную речь. 

 

1ч. Мотивация. Приходит посылка от 

Дяди Федора с просьбой помочь ему 

узнать, что за птицы живут у бабушки 

в деревне. 

-  Как мы можем помочь? 

- Что нам для это нужно сделать? 

2ч. Действия. Рассматривание 

картины «На птичьем дворе» 

Чтение рассказа Ю. Дмитриева «Утята 

и цыплята» с беседой по содержанию. 

Словесная игра «Что означает 

выражение?» 

Отгадывание загадок домашних 

птицах. 

Физминутка «Две курицы» 

3 ч. Рефлексия. 

- Что у нас получилось? 

- Как это у нас получилось? 

- Что было сложно, а что легко? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Т. И. Бобкова 

«Ознакомление с 

худ. литературой 

детей с ОНР» стр. 

44 
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20. Тема ООД Цель, задачи Содержание 
 

Интеграция ОО Литература 

Лексическая тема «Транспорт» 

 

Чтение 

стихотворения А. 

Барто «Жил на свете 

самосвал»  

Цель: Формирование интереса к 

художественной литературе  и  чтению 

произведений. 

Задачи:  

1. Формировать знания детей о видах 

транспорта о частях автомобиля и их 

функциях. 

2.Развивать  умение понимать жанровые 

особенности литературного 

произведения. 

3.Воспитывать интерес к  литературе. 

4. Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный 

словарь детей, развивать образность 

речи. 

1ч. Мотивация. Буратино игра с мячом 

около дороги и хвастается, как он 

ловко увернулся от машины.  

-  Как мы можем помочь? 

- Что нам для это нужно сделать? 

2 ч. Действие. Отгадывание загадок о 

транспорте, дорожных знаках, улице. 

Чтение стихотворения А.Барто «Жил 

на свете самосвал» с обсуждением. 

Словесная игра «Скажи по-другому». 

Физминутка «Машины». 

3 ч. Рефлексия. 

- Что мы делали в начале? 

- Что нам помогло справиться с 

заданием? 

- Что мы можем рассказать родителям 

дома? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Т. И. Бобкова 

«Ознакомление с 

худ. литературой 

детей с ОНР» стр. 

49 
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21.      Тема ООД Цель, задачи Содержание 
 

Интеграция ОО Литература 

Лексическая тема «Комнатные растения» 

 

Разучивание 

стихотворения 

Е.Благиненой 

«Огонек» 

Цель: развитие выразительной речи. 

Задачи:  

1.Совершенствовать умение 

выразительно читать наизусть 

стихотворение. 

2.Развивать умение интонационно 

передавать нежность, любование 

комнатным растениям. 

3.Воспитывать эстетические чувства, 

связанные с красотой природного мира. 

4. Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный 

словарь детей, развивать связную речь. 

1 ч. Мотивация. Приглашение принять 

участие в конкурсе чтецов в детском 

саду. 

-  Как мы можем помочь? 

- Что нам для это нужно сделать? 

2 ч. Действие. Беседа о комнатных 

растениях и рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение стихотворения Е. Благиненой 

«Огонек» и беседа по содержанию. 

Повторное чтение стихотворения с 

установкой на запоминание. 

Словесная игра «Найди подсказки», 

«Как вы понимаете такие слова». 

Физминутка «Руки в боки, руки – 

шире»  

Самостоятельное выразительное 

чтение стихотворения наизусть 

коллективно, в парах, индивидуально. 

3 ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

.Физическое 

развитие 

-Худ. литература 

Е. Благинина 

«Стихи» 

стр. 7. 

-Занятие с 

логопедом  по 

развитию речи у 

детей 5-7 лет 

С.В. Бойкова 

Стр162 
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22.     Тема ООД Цель, задачи Содержание 
 

Интеграция ОО Литература 

Лексическая тема «День защитника Отечества» 

 

Заучивание 

стихотворения О 

Высотской «Наша 

Армия» 

Цель: развитие выразительной речи. 

Задачи:  

1.Совершенствовать умение 

эмоционально воспринимать образное 

содержание художественных и 

поэтических текстов. 

2.Развивать умение интонационно 

выразительно читать наизусть 

стихотворение. 

3.Воспитывать уважение к защитникам 

Российской армии, любовь к Родине. 

4. Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный 

словарь детей, развивать связную речь. 

1ч. Мотивация. Приходит мальчик 

Вася громко плачет просит помощи 

приготовить подарок для папы на 

праздник 23 февраля. 

- Что нам надо сделать?  

- Как мы можем это сделать? 

2 ч. Действия.  

Рассматривание иллюстраций с 

военными профессиями.  

Словесные игры: «Подбери слово или 

выражение», «Доскажи словечко». 

Чтение стихотворения А. Барто «Две 

тетради» с обсуждением. 

Дидактическая игра «Если бы я был 

военным». 

Физминутка «А над морем — мы с 

тобою!» 

Рисование иллюстрации к 

стихотворению. 

3 ч. Рефлексия. 

- Что у нас получилось? 

- Как это у нас получилось? 

- Что было сложно, а что легко? 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Занятие с 

логопедом  по 

развитию речи у 

детей 5-7 лет 

С.В. Бойкова 

Стр122 
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23. Тема ООД Цель, задачи Содержание 
 

Интеграция ОО Литература 

Лексическая тема «Праздник наших мам» 

 

Чтение сказки В. 

Катаева « Цветик - 

семицветик»  

Цель: развитие выразительной речи. 

Задачи:  

1.Совершенствовать умение 

выразительно читать наизусть 

стихотворение. 

2. Развивать умение выделять в тексте  

выразительные средства, осознавать 

целесообразность их использования. 

3. Воспитывать уважение и любовь к 

самым близким и дорогим людям. 

4. Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный 

словарь детей, развивать связную речь. 

1ч. Мотивация. В гости приходит 

кукла Алена, с просьбой помочь: 

какой приготовить для сюрприз – 

подарок для мамы. 

-  Как мы можем помочь? 

- Что нам для это нужно сделать? 

2ч. Действия. Краткая беседа о 

празднование 8 марта. 

Чтение стихотворения «Мамин день» 

с беседой по содержанию. 

Словесная игра «Какие они», 

«Доскажи словечко», «Объясни 

слово». 

Повторное чтение стихотворения с 

установкой на запоминание. 

Выразительное чтение стихотворения 

наизусть с детьми. 

Физминутка «Помощники». 

3 ч. Рефлексия. 

- Что мы делали в начале? 

- Что нам помогло справиться с 

заданием? 

- Что мы можем рассказать родителям 

дома? 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое 

развитие 

О.С. Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой» 

 стр. 165 
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24.  Тема ООД Цель, задачи Содержание 
 

Интеграция ОО Литература 

Лексическая тема «Ранняя весна» 

 

Творческое 

рассказывание 

Стихотворение Г. 

Новицкой 

«Вскрываются 

почки» 

Цель: формирование умений составлять 

лирические  рассказы и сказки картине,   

Задачи: 

1. Закреплять умение использовать 

разные типы предложений; умение 

понимать и подбирать образные 

выражения, сравнения, метафоры.  

2. Развивать речетворческие 

способности, поэтический слух. 

3. Воспитывать любовь к природе . 

4. Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный 

словарь детей, развивать связную речь. 

 

1ч. Мотивация. Письмо от Незнайки с 

просьбой, помочь составить красивый 

рассказ о весне. 

-  Как мы можем помочь? 

- Что нам для это нужно сделать? 

2ч. Действия.  

Рассматривание весенних пейзажей с 

беседой. 

Словесная игра «Подбери признак, 

действие». 

Чтение стихотворения «Весна» 

К.Кубилинскас с беседой по 

содержанию. 

Чтение рассказа М.Пришвина 

«Жаркий час» с беседой по 

содержанию. 

Словесная игра «Скажи по-другому». 

Сочинение рассказа по пейзажной 

картине Каменева «Весна» 

Физминутка «Весна». 

3 ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое 

развитие 

О.С. Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой»  

стр. 171 
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25.      Тема ООД Цель, задачи Содержание 
 

Интеграция ОО Литература 

Лексическая тема «Продукты питания» 

 

Чтение сказки «Как 

волк задумал хлеб 

печь» 

Цель: обогащение «читательского» 

опыта. 

Задачи: 

1. Закреплять представления о жанровых 

особенностях литературных 

произведений (сказка)  

2. Развивать поэтический слух, умение 

слышать и выделять в тексте 

выразительные средства, осмысливать 

характеры персонажей. 

3. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, доброжелательное 

сотрудничество, дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

4. Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный 

словарь детей, развивать связную речь. 

1 ч. Мотивация. Приходит Дядя Федор 

с просьбой, помочь накормить собаку 

Шарика, он отказывается от конфет и 

печенья. 

- Что нам надо сделать?  

- Как мы можем это сделать? 

2 ч. Действие.  

Краткий рассказ педагога о профессии 

повара.  

Чтение сказки «Как волк вздумал хлеб 

печь» с беседой по содержанию 

сказки. 

Разучивание сказки по ролям. 

Словесная игра «Спроси. Обрадуйся. 

Удивись!» 

Инсценировка сказки. 

Физминутка «Пирожки» 

3 ч. Рефлексия. 

- Что у нас получилось? 

- Как это у нас получилось? 

- Что было сложно, а что легко? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Худ. литература  

Большая хрестоматия 

сказок  

стр. 712 
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26.        Тема НОД Цель, задачи Содержание 
 

Интеграция ОО Литература 

Лексическая тема «Родной край» 

 

Чтение коми 

народной сказки  

«Про Перу-

богатыря». 

 Цель: ознакомление с устным народным 

творчеством коми народа. 

Задачи:  

1.Формировать образность речи: 

чуткость к образному строю языка сказки 

коми народа. 

2.Совершенствовать умение 

эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки. 

3.Развивать умение осмысливать 

характеры персонажей, понимать 

жанровые особенности сказки, 

воспроизводить и осознавать образные 

выражения. 

4.Воспитывать интерес к устному 

народному творчеству коми народа. 

1ч. Мотивация. Посылка с книгой 

коми народных сказок и письмо от 

Незнайки с просьбой: объяснить, кто 

такой Пера-богатырь? 

2ч. Действия. Краткий рассказ 

педагога об устном народном 

творчестве коми народа. 

Рассматривание иллюстраций к 

сюжетам легенд и сказаний  народа 

коми (художник В.Г.Игнатов). 

Чтение коми народной сказки «Про 

Перу-богатыря» с обсуждением. 

Словесная игра «Как сказать по-

другому» (Лесованьем жили. Уж как 

его народ ублажал.) 

Словесная игра «Какими словами 

начинается и заканчивается сказка?» 

Физминутка  «Разминка». 

3ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Худ. литература  

Книга «Про Перу-

богатыря». 
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27. Тема ООД Цель, задачи Содержание 
 

Интеграция ОО Литература 

Лексическая тема «Птицы прилетели» 

 

Заучивание 

стихотворения Е. 

Благининой 

«Скворцы прилетели» 

 Цель: развитие выразительной речи. 

Задачи:  

1.Закреплять умение заучивать 

последовательно  стихотворения по 

серии схеме  

2. Развивать умение интонационно 

передавать нежность, любование к 

природе, к птицам коми края. 

3.Воспитывать заботливое отношение к 

птицам родного края,  

4. Активизировать и обогащать словарь 

по теме «Птицы»,развивать навыки 

словообразования. 

 

 

1ч.  Мотивация. Пришло письмо от 

скворцов с вопросом: когда им 

можно прилететь, готовы ли их 

домики. 

2ч. Действия. Загадки о птицах. 

Рассматривание скворечника. 

Словесная игра «Четвёртый 

лишний». 

Рассматривание сюжетных картинок. 

Словесная игра «Назови ласково». 

Составление рассказов. 

Физминутка  «Улетают – не 

улетают» 

Работа со скороговоркой:  

Сорока с вороной спорила, 

тараторила, тараторила, ворону 

переспорила 

3ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

-Что мы можем рассказать 

родителям? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое развитие 

Худ. литература 

Е. Благининой «Стихи 

детям» 

стр. 32 
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28.  Тема ООД Цель, задачи Содержание 
 

Интеграция ОО Литература 

Лексическая тема «Космос» 

 

Чтение рассказа 

А. Митяева «В 

школе космонавтов» 

Цель: развитие выразительной речи. 

Задачи:  

1.Совершенствовать умение 

эмоционально воспринимать образное 

содержание художественных текстов. 

2. Развивать умение оценивать поступки 

героев, желание выразить в слове свои 

впечатления о первом человеке 

покорившего космос Ю. А. Гагарине  

 3. Воспитывать гордость, любовь и 

уважение к профессии космонавта. 

 

1ч. Мотивация. Пришло письмо от 

детей другого детского сада №110. 

Они просят помочь рассказать о 

космонавтах и человеке, покорившем 

первым космос. 

2ч. Действия. Чтение рассказа «В 

школе космонавтов». 

Чтение рассказа с обсуждением. 

Пересказы детей. 

Физминутка  «На ракете». 

Работа с пословицами о храбрости и 

отваге.. 

3ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что мы можем рассказать родителям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое развитие 

Худ. литература  

Родничок «Книга для 

чтения от года до 

семи»  

стр. 311 
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29.  Тема НОД 
 

Цель, задачи Содержание 
 

Интеграция ОО Литература 

Лексическая тема «Мебель» 

 

 Чтение 

стихотворение 

С.Маршака «Откуда 

стол пришел» 

Цель: обогащение читательского опыта 

детей и знаний детей о мебели. 

Задачи: 

1. Закреплять знания о 

функционировании и назначении мебели; 

Способствовать развитию 

художественного восприятия текста в 

единстве его содержания и формы. 

2.Развивать умение элементарно 

анализировать содержание  и форму 

произведения. 

3.Воспитывать социально-нравственные 

ценности к труду взрослых и к его 

результатам. 

4. Речевые задачи: 

Формировать умение образовывать 

однокоренные слова от 

существительных. 

1ч. Мотивация. Письмо с загадкой и 

просьбой от домовенка Кузи: помочь 

ответить на вопрос, откуда к нам 

«пришёл» стол. 

2ч. Действия.  

Словесная игра «Доскажи словечко» 

(мебель) 

Чтение стихотворения С.Маршака с 

беседой по содержанию. 

Словесные игры: «Какая какой?», 

«Подбери признак». 

Краткая беседа о труде людей. 

Составление правил бережного 

отношения к предметам мебели. 

Физминутка  «Строители» 

3 ч. Рефлексия. 

- Что мы делали в начале? 

- Что нам помогло справиться с 

заданием? 

- Что мы можем рассказать 

родителям дома? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое развитие 

Т. И. Бобкова 

«Ознакомление с 

худ. литературой 

детей с ОНР» стр. 

107 
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30. Тема ООД Цель, задачи Содержание 
 

Интеграция ОО Литератур

а 

Лексическая тема «Дом и его части» 

 

Малые фольклорные 

формы. Составление 

рассказов по 

пословицам о доме, 

быте. 

Цель: развитие речевого творчества. 

Задачи:  

1.Расширять представления  о доме, быте, 

домашнем уюте, обогащать и 

активизировать словарь детей по теме. 

2.Развивать умение составлять рассказы, 

сказки по пословицам, придумывать 

загадки. 

3.Воспитывать добрые чувства, 

эмоциональную отзывчивость к родным и 

близким людям, умение оценивать свои 

поступки. 

4.Речевая задача:  

 Совершенствование навыка образования и 

использования в речи 

относительных (деревянный, 

кирпичный)  прилагательных. 
 

 

1ч. Мотивация. Письмо с загадкой и 

просьбой от домовенка Кузи: помочь 

ответить на вопрос, «Почему дома 

разные?» 

2ч. Действия.  

Словесная игра «Какой дом» Чтение 

отрывка сказки С.Михалкова  с беседой 

по содержанию. 

Словесные игры: «из чего построен 

дом?», 

«Подбери признак». 

Краткая беседа о труде людей. 

Составление правил бережного 

отношения к предметам мебели. 

Физминутка  «Строители» 

3ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое развитие 

 О.С. 

Ушакова 

«Знакомим 

дошкольник

ов с 

литературой

» стр.134 
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31. Тема ООД Цель, задачи Содержание 
 

Интеграция ОО Литератур

а 

Лексическая тема «День победы» 

 

Малые фольклорные 

формы. Заучивание 

стихотворения А. 

Прокофьева «Фиалка» 

Цель: обогащение представлений об 

особенностях литературы. 

Задачи:  

1.Закреплять представление о жанровых и 

языковых особенностях (стихи и 

пословицы) о героях ВОВ,  

2.Развивать умение интонационно 

выразительно читать наизусть 

стихотворение, замечать изобразительно-

выразительные средства, понимать 

переносное значение слов и словосочетаний. 

3.Воспитывать чувство гордости и уважения 

к ветеранам ВОВ нашего края. Воспитывать 

смелость  и храбрость. 

1ч. Мотивация. Посылка с книгой 

«Стихи  о войне» 

2ч. Действия. Словесная игра «Если бы 

у меня была волшебная палочка». 

Краткий рассказ педагога о боях во 

время ВОВ. 

Чтение стихотворения с беседой по 

содержанию. 

Словесные игры:  

«Объясни слово, выражение»,  

«Скажи по-другому»,  

Физминутка  «Салют»  

3ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать родителям? 

В самостоятельной художественно-

эстетической деятельности 

изображение фиалки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое развитие 

Худ. 

литература  

Родничок 

«Книга для 

чтения от 

года до 

семи»  

стр. 317 
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32. Тема ООД Цель, задачи Содержание 
 

Интеграция ОО Литератур

а 

Лексическая тема « Рыбы» 

 

Беседа о творчестве А. 

С. Пушкина «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

Цель: обогащение представлений о 

творчестве А.С.Пушкина. 

Задачи:  

1.Совершенствовать умение эмоционально 

воспринимать образное содержание сказки. 

2.Развивать умение замечать и выделять 

изобразительно-выразительные средства, 

понимать их значение. 

3.Воспитывать стремление проявлять 

самостоятельность и творчество в разных 

видах художественно-творческой 

деятельности на основе литературного 

произведения. 

1ч. Мотивация. Посылка с книгой 

А.С.Пушкина и письмом от Вовки из 

тридевятого царства. Он просит  помочь 

нарисовать золотую рыбку.. 

2ч. Действия.  

Краткая беседа о творчестве 

А.С.Пушкина. 

Чтение сказки с беседой по 

содержанию. 

Словесная игра «Доскажи словечко». 

Слушание отрывка сказки в записи в 

исполнении актёра. 

Физминутка  «Рыбки». 

Рисование золотой рыбки. 

3ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое развитие 

О.С. 

Ушакова 

«Знакомим 

дошкольник

ов с 

литературой

» стр.150 
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33.  Тема ООД Цель, задачи Содержание 
 

Интеграция ОО Литератур

а 

Лексическая тема «Насекомые» 

Басня И.Крылова 

«Стрекоза и муравей». 

Цель: ознакомление с жанром басни. 

Задачи:  

1.Закреплять представление о басне, о её 

жанровых особенностях,  подвести к 

пониманию аллегории басни, её идеи. 

Расширять представления о насекомых 

нашего края. 

2.Развивать чуткость к образному строю 

языка басни, раскрыть значение пословиц о 

труде, показать связь значения пословицы с 

определённой ситуацией. 

3.Воспитывать интерес к творчеству 

И.Крылова, бережное отношение к 

насекомым. 

4. Речевые задачи: 

Обогащать активный и пассивный словарь 

детей, развивать связную речь. 

1ч.  Мотивация. Посылка с книгой 

«Басни И.Крылова» и портретом 

И.Крылова. 

- Что нам надо сделать?  

- Как мы можем это сделать? 

2ч. Действия. Объяснить слово 

«трудиться». 

Словесная игра «Как сказать о 

человеке, который любит трудиться? 

Какой он?» 

Объяснение пословиц и поговорок о 

золотых руках, мастерах своего дела, 

рукодельницах. 

Проговаривание пословиц о труде. 

Чтение басни с беседой по содержанию. 

Словесные игры: «Объясни слово», 

«Скажи по-другому». 

Дидактическая игра «Скажи 

выразительно». 

Повторное чтение басни вместе с 

детьми. 

Физминутка «Паучок» 

3ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где нам это может пригодиться? 

 

 

 

 

Речевое развитие. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое развитие 

О.С. 

Ушакова 

«Знакомим 

дошкольни

ков с 

литературо

й» стр.170 
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34. Тема ООД Цель, задачи Содержание 
 

Интеграция ОО Литератур

а 

Лексическая тема «Лето» 

 

Итоговая 

литературная 

викторина 

Цель: развитие речевого творчества. 

Задачи:  

1.Обобщить и систематизировать  

представления о литературных 

произведениях, прочитанных за год. 

2.Развивать умение выделять особенности 

разных жанров художественных 

произведений, малых фольклорных форм. 

3.Воспитывать стремление проявлять 

самостоятельность и творчество в разных 

видах художественно-эстетической 

деятельности на основе литературных 

произведений. 

1ч. Мотивация. Пришли Знайка и 

Незнайка с предложением 

поучаствовать в литературной 

викторине. 

2ч. Действия. Дети делятся на 2 

команды. 

Задание №1. Выразительное чтение 

стихотворения наизусть об одном из 

времён года. 

Задание №2. Найди книги, которые 

написали А.С.Пушкин и др. 

Задание №3. Кто больше назовёт 

пословиц и поговорок? (Труд, дружба, 

смелость) 

Задание №4. Ответь на вопрос. 

Задание №5. «Узнай и назови сказку» 

(по фрагменту сказки – аудиозапись). 

Подведение итогов викторины. 

Физминутка  «Мы -  ребята молодцы!» 

3ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

 

Речевое развитие. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое развитие 

О.С. 

Ушакова 

«Знакомим 

дошкольни

ков с 

литературо

й» стр.176 
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Музыка 

Задачи образовательной деятельности:  
1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке.  

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов.  

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной выразительности.  

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении.  

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования.  

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок.  

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности.  

Содержание образовательной деятельности (См. АОП стр 63) 
 

2.1.5.  Образовательная область «Физическое развитие». 

Цель:  приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, коорди-нации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправлен-ности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности  
1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений).  

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей.  

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях.  

4. Развивать творчество в двигательной деятельности.  

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.  

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, 

силу.  

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения.  
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9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания.  

Содержание образовательной деятельности (См. АОП стр 64) 
 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 

 

Задачи образовательной деятельности:  
1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, 

выполнять элементарное планирование двигательной деятельности.  

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях.  

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами.  

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений.  

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в этом 

возрасте быстроту и ловкость, координацию движений.  

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической 

культуре и спорту.  

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей.  

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре. 

Содержание образовательной деятельности (См. АОП стр 66) 
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старшая группа 

Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть -

1 мин 

Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ. слово, 

рефлексия (на весь учебный год). 

Месяц, 

неделя 

№ 

занятия 

Тема 

занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

построение, 

перестроение 

ходьба бег дых. 

упр-я 

ОРУ равновеси

е 

прыжки метание лазанье Подвижная 

игра 

Сентябрь 

І 

1 

 

Контрольно-

проверочное 

В шеренгу обычная 

 

 № 17   В   

длину с 

места 

метание 

набивного 

мяча 1 кг 

  

 метание 

мешочков 

с песком 

вдаль, см 

2 Бег на 

10м 

 3 Учимся 

бегать, 

прыгать и 

метать. 

 

          

Задачи обучения: Определение уровня развития физических качеств – это цель! 

Оснащение набивной мяч 1кг, гимнастический мат, мерная линейка, мешочек с песком. 
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Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 

1мин. 

Месяц, 

неделя 

№ 

занятия 

Тема 

занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

построение, 

перестроение 

ходьба бег дых. 

упр-я 

ОРУ равновесие прыжки метание лазанье ПИ* 

Сентябрь 

ІІ 

4 

 

Контрольно-

проверочное 

В шеренгу обычная 

 

Бег на 30м № 17   В 

длину с 

места 

метание 

набивного 

мяча 1 кг 

  

 метание 

мешочков 

с песком 

вдаль, см 

5 непрерывный 

бег, 200м 

 6 Мы - 

туристы  

          

 

Задачи обучения: Определение уровня развития физических качеств 

Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ. слово, 

рефлексия (на весь учебный год) 

Оснащение  
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Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 

1мин 

Месяц, 

неделя 

№ 

занятия 

Тема 

занятия 

(мотивац

ия) 

Основное содержание 

построение, 

перестроение 

ходьба бег дых.  

упр-я 

ОРУ равнове

сие 

прыжки метание лазанье ПИ* 

Сентябрь 

ІІІ 

7 

 

Соберем 

урожай 

(игровое) 

В колонну 

В 3 звена 

Парами  

Обычная  

- на носках, 

руки на 

поясе;  

- на внешней 

стороне 

стопы; 

 - в 

полуприсяде;  

- «змейкой» 

В 

колонне  

- 

обычный

; 

- на 

носках; 

- со 

сменой 

ведущего

. 

№ 31 № 16 

(парам

и) с 1 

обр.. 

    Игры-

эстафеты  

«Бег по 

гимнасти

ческой 

скамье, 

неся 

корзину в 

руке». 

 

8 «Прыжки 

на  двух 

ногах из 

обруча в 

обруч». 

«Сбор 

картофел

я» (бег с 

ведром, 

собирая 
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мешки  с 

песком) 

«Докати 

арбуз» 

(мяч 

«змейкой

» вокруг 

кубов) 

 9 Мы – 

юные 

футболис

ты  

          

 

Задачи обучения: Закрепить навыки бега, прыжков, катания.  Воспитывать чувство сопереживания друг к другу. Расширять представления 

об осени  

Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ. слово, 

рефлексия (на весь учебный год) 

Оснащение Обручи, мешочки с песком, 2 ведра, скамейки, мячи утяжеленные кубы, магнитофон. 
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Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть- 

1 мин 

Месяц, 

неделя 

№ 

занятия 

Тема 

занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

построение

, 

перестроен

ие 

ходьба бег дых.  

упр-

я 

ОРУ равновесие прыжки метание лазанье ПИ* 

Сентябрь 

ІV 

10 

 

Соберем 

урожай 

(игровое) 

В колонну 

В 3 звена 

обычная 

- на 

пятках, 

руки за 

спиной; 

- вприсяде, 

руки на  

коленях; 

- со сменой 

ведущего. 

В колонне  № 

31 

№ 10 (с 

косичкой) 

 В 

длину с 

места 

метание 

набивного 

мяча 1 кг 

 Игры-

эстафеты 

«Репка» 

 

Бег 

«змейкой» 

вокруг 

обручей 

(3шт) 

метание 

мешочков 

с песком 

вдаль, см 

11 непрерывный 

бег, 200м 

Чья коман- 

да быстрее 

соберет 

яблоки 

(мячи) и 

построится 

в звено» 
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«Попади в 

корзину 

 12 Досуг 

«Красный, 

зеленый» 

          

 

Задачи обучения: Закрепить навыки бега, метания, умение быстро ориентироваться в пространстве. Продолжать расширять знания об 

овощах и фруктах. 

Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ. слово, 

рефлексия (на весь учебный год) 

Оснащение  
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Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 

мин 

Месяц, 

неделя 

№ 

заняти

я 

Тема 

занятия 

(мотивация

) 

Основное содержание 

построен

ие, 

перестрое

ние 

ходьба бег дых

.  

упр-

я 

ОРУ равновеси

е 

прыжк

и 

метание лазанье ПИ* 

Октябрь 

І 

13 

 

В осенний 

лес 

(сюжетное) 

В 

шеренгу 

Врассыпн

ую 

Обычная 

- на 

носках, 

руки на 

плечах; 

- на 

внешней 

стороне 

стопы; 

- змейкой 

В 

колонне 

парами 

- со 

сменой 

ведущег

о 

№ 5 № 5 

(парами

) 

Ходьба по 

шнуру, 

руки в 

стороны 

«Пройди 

по тонким 

веточкам» 

(о) 

 Отбивание 

мяча об пол 

на месте 2мя 

руками 

одновременн

о (пружиня 

ногами) 

Ползание на 

средних 

четверенька

х по прямой 

 

ПИ 

«Удочка» 

(закрепить 

навыки 

прыжков) 

 

И.м.п. 

«Затейники

» 

Ползание на 

высоких 

четверенька

х «змейкой» 

между 

кубами 

14 

 15 Играем в 

городки 

          

 

Задачи обучения: Формировать ходьбу по шнуру, сохраняя равновесие. Упражнять в отбивании мяча с скоординированными движениями 

(рук и ног). Закрепить навыки ползания, развивать ловкость. 
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Расширять знания детей об осени. 

Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ. слово, 

рефлексия (на весь учебный год) 

Оснащение Мячи по количеству детей, магнитофон. 

 

Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 

мин 

Месяц, 

неделя 

№ 

заняти

я 

Тема 

занятия 

(мотива

ция) 

Основное содержание 

построение, 

перестроение 

ходьба бег дых

.  

упр

-я 

ОРУ равновеси

е 

прыжки метание лазанье ПИ* 

Октябр

ь ІІ 

16 

 

Мой 

веселый 

звонкий 

мяч 

В шеренгу 

Тройками 

Обычная 

- на 

пятках, 

руки за 

головой; 

- в 

полуприс

яде; 

- со 

сменой 

В 

колонне 

- на 

носках; 

- змейкой 

№ 8 № 2 (со 

средни

м 

мячом) 

Ходьба по 

шнуру, 

выложенн

ому 

«змейкой» 

 Отбивание 

мяча об пол 

на месте 

поочередно 

правой, 

левой рукой 

(пружиня 

ногами) 

Лазание по 

гимнастическо

й стенке 

разноим. 

способом с 

переходом на 

другой пролет 

(о) 

 

«Пятнашки

» 

(закрепить 

навыки 

бега) 

 

И.м.п. 

«Кто 

больше 

соберет 

отбивание 

мяча об пол 

пр., лев 

рукой с 

17 
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Задачи обучения: Осваивать лазание по лестнице разн. способом, развивая согласованность движений рук и ног. 

Упражнять в ходьбе по шнуру, формируя правильную осанку. 

Закреплять умение отбивать мяч об пол, развивая мышцы рук, кистей. 

Воспитывать выносливость 

Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ. слово, 

рефлексия (на весь учебный год) 

Оснащение Шнур, мячи по количеству детей. 

 

 

ведущего разного 

исх.пол 

(дев.) 

отбивание 

мяча об пол 

правой, 

левой рукой 

с 

продвижение

м вперед 

(мал.) 

мячей» 

 18 Играем 

в 

городки 
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Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 

мин 

Месяц, 

неделя 

№ 

занятия 

Тема 

занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

построение, 

перестроение 

ходьба бег дых.  

упр-

я 

ОРУ равновесие прыжки метание лазанье ПИ* 

Октябрь 

ІІІ 

19 

 

Ловкие, 

умелые 

В шеренгу 

Тройками 

обычная  

- на 

носках, 

руки 

прямые 

вверху; 

- в 

присяде, 

руки на 

коленях; 

- 

змейкой 

В колонне 

- обычный; 

- со сменой 

ведущего; 

- 

врассыпную 

№ 

18 

№ 10 (с 

косичкой) 

Ходьба по 

шнуру с 

мешочком 

на голове, 

руки на 

поясе 

(боком) 

 

прыжки 

через 

кирпичики 

выс. 15-

20см по 

прямой на 

двух ногах 

(о) 

 Лазание по 

гимнастическ

ой стенке 

разноим. 

способом, 

спуск с IV 

пролета в 

быстром 

темпе. 

ПИ 

«Догони 

мяч» 

(закреплять 

наавыки 

метания) 

 

И.м.п. 

«Колпачок 

и палочка» 

20 

Ходьба по 

гимнас-

тической 

скамье с 

мешочком 

на голове, 

руки в 

стороны 

(прямо) 

 21 Играем в 

баскетбол 
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Задачи обучения: Стимулировать  прыжки через предметы. 

Упражнять в лазании. 

Развивать равновесие в ходьбе по шнуру 

Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ. слово, 

рефлексия (на весь учебный год) 

Оснащение Кирпичики, шнур, гимнастическая лестница 

Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 

мин 

Месяц, 

неделя 

№ 

занятия 

Тема 

занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

построение, 

перестроение 

ходьба бег дых.  

упр-

я 

ОРУ равновесие прыжки метание лаза

нье 

ПИ* 

Октябрь 

ІV 

22 

 

Осенний 

листопад 

(игровое) 

Врассыпную 

Тройками 

обычная  

- на 

пятках, 

руки на 

поясе; 

- на 

носках, 

руки 

прямые 

вверху; 

- со 

В колонне 

- на носках; 

- змейкой 

№ 5 № 19 (с 

ленточками) 

    «Удочка» 

«Собери 

листья» 

«Не 

намочи 

ног» 

23 Игры-

эстафеты 

«Через 
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сменой 

ведущего 

кочки» 

«Пройди 

по 

веткам» 

(шнуру) 

 24 Наш 

любимый 

Коми край 

(досуг) 

          

 

Задачи обучения: Закрепить навыки прыжков, бега, лазания, равновесия, умение быстро ориентиро- ваться в пространстве. 

Расширять знания детей о поздней осени 

Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ. слово, 

рефлексия (на весь учебный год) 

Оснащение Веревка, листья по количеству детей, кубики, веревка короткая, магнитофон 
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Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 

мин 

Месяц, 

неделя 

№ 

занятия 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

построение, 

перестроение 

ходьба бег дых.  

упр-я 

ОРУ равновесие прыжки метание лазанье ПИ* 

Ноябрь 

І 

25 

 

Зоологические 

забеги (досуг) 

          

26 Веселые игры В колонну 

Парами 

обычная 

- на 

носках, 

руки в 

стороны; 

- на 

внешней 

стороне 

стопы;  

- 

змейкой 

- 

обычный; 

- в 

колонне 

парами  

№ 20 № 5 

(парами) 

    Игры-эстафеты 

«Бег парами» 

«Передай мяч над 

головой» 

«Бег с мячом» 

«Проползи в 

тоннель» 

«Продень обруч 

через себя» 

 

 27 Любим санки            

Задачи обучения: Продолжать закреплять умения играть в игры-эстафеты.Воспитывать чувство соперничества, внимания, собранности, 

дружеское отношение друг к другу, командное чувство. Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы 

к детям, рассматривание иллюстраций, худ. слово, рефлексия (на весь учебный год) 

Оснащение Мя резиновый, тоннель -2шт., обручи. 
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Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 

мин 

Месяц, 

неделя 

№ 

занятия 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

построение, 

перестроение 

ходьба бег дых.  

упр-

я 

ОРУ равновесие прыжки метан

ие 

лазанье ПИ* 

Ноябрь 

ІІ 

28 

 

Путешествие 

по родному 

городу 

(сюжетное) 

В колонну 

Тройками 

обычная 

- на пятках, 

руки за 

спиной; 

- в 

полуприсяде; 

- со сменой 

ведущего 

В 

колонне 

- на 

носках; 

- 

змейкой 

№ 

21 

№ 2 (с 

мячом) 

Ходьба по 

гимнастической 

скамье прямо, с 

приседанием на 

середине, руки 

на поясе (о) 

Прыжки через 

6 кирпичиков 

на 2х ногах 

правым и 

левым боком с 

продвижением 

вперед 

 Лазаниепо 

гимн. 

стенке 

разноим. 

способом, 

спускаться 

с IV 

пролета в 

быстром 

темпе. 

ПИ «Мы 

веселые 

ребята» 

(закрепи

ть 

навыки 

бега) 

 

И.м.п. 

«Быстре

й по 

местам» 

29 

Лазание по 

гимн. 

стенке с 

переходом 

на IV 

пролет и 

скатывание 

по 

наклонной 

доске 
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 30 Веселый 

хоккей 

          

 

Задачи обучения: Формировать  ходьбе по гимнастической скамье с заданиями, сохраняя равновесие. Упражнять в прыжках, добиваясь 

мягкого приземления. 

Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ. слово, 

рефлексия (на весь учебный год) 

Оснащение гимнастическая скамейка, кирпичики – 6шт., гимнастическая лестница, магнитофон 

Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 

мин 

Месяц, 

неделя 

№ 

занятия 

Тема 

занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

построение, 

перестроение 

ходьба бег дых.  

упр-

я 

ОРУ равновесие прыжки метание лазан

ье 

ПИ* 

Ноябрь 

ІІІ 

31 

 

Наш 

веселый 

мяч 

В шеренгу 

Тройками 

Обычная  

- на 

носках, 

руки на 

поясе; 

- на 

внешней 

стороне 

В колонне 

- обычный; 

- со сменой 

ведущего; 

- 

врассыпную 

№ 

30 

№ 2 (с 

мячом) 

Ходьба по 

гимн.  

скамье 

прямо, с 

приседанием 

на середине, 

руки на 

поясе. 

Прыжки через 

6 

кирпичиков на 

2х ногах 

правым и 

левым   боком 

с 

продвижением 

вперед 

Перебрасывание 

мяча в парах из 

положения 

снизу, от груди 

с расст. 1,5-2м 

(о) 

  

«Кол

дун» 

(закре

плять 

навык

и 

бега) 

 

32 
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стопы; 

- 

змейкой 

 И.м.п. 

«Зате

йники

» Прыжки через 

кирпичики на 

одной 

ноге(правой, 

левой) с 

продвижением 

вперед 

 33 Веселый 

хоккей 

          

 

Задачи обучения: Осваивать броски  мяча в парах, развивать глазомер. 

Упражнять в ходьбе по скамейке, формировать правильную осанку.  

Закреплять умение выполнять пружинистые прыжки через предметы. 

Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ. слово, 

рефлексия (на весь учебный год) 

Оснащение Гимнастическая скамья, 

кирпичики – 6шт., мячи резиновые на подгруппу 
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Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 

мин 

Месяц

, 

неделя 

№ 

заняти

я 

Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 

построение

, 

перестроен

ие 

ходьба бег дых.  

упр-я 

ОРУ равновесие прыжки метание лазанье ПИ* 

Ноябр

ь 

ІV 

34 

 

Быстрые и 

ловкие 

В шеренгу 

Тройками 

обычная  

- на 

пятках, 

руки за 

головой; 

- 

вприсяде, 

руки на  

коленях; 

- со 

сменой 

ведущего 

В 

колонн

е 

- на 

носках; 

- 

змейко

й 

№ 17 № 13 (с 

использ

ованием 

скамейк

и) 

 Бег 

медленный 

по 

скамейке, в 

конце 

скамьи 

присесть и 

прыг- 

нуть в 

обруч 

Перебрасыван

ие мяча в 

парах из 

положения 

снизу, от 

груди с  

расст. 1,5-2м 

Ползание 

по 

скамейке 

на животе, 

подтягивая

сь руками 

Эстафет

а с 

мячом 

 

И.м.п. 

«Кто 

больше 

соберет 

мячей» 

Перебрасыван

ие мяча в 

парах из-за 

головы, стоя; 

сидя (с расст. 

2м) 

35 

 36 Веселый 

хоккей 

          

 

Задачи обучения: Упражнять в ползании, добиваясь ритмичных движений рук. 
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Упражнять в перебрасывании мяча, добиваясь необходимой траектории полета мяча, согласовывая движения друг с другом. 

Развивать равновесие и ловкость 

Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ. слово, 

рефлексия (на весь учебный год) 

Оснащение гимнастическая скамья, мячи по количеству подгруппы 

Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 

мин 

Месяц, 

неделя 

№ 

занятия 

Тема 

занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

построение, 

перестроение 

ходьба бег дых.  

упр-

я 

ОРУ равновесие прыжки метание лазанье ПИ* 

Декабрь 

І 

37 

 

Туристы в 

зимнем 

лесу 

(сюжетное) 

В шеренгу 

Тройками  

обычная 

- на 

носках, 

руки на 

плечах; 

- на 

внешней 

стороне 

стопы 

В колонне 

- обычный; 

- со сменой 

ведущего; 

- 

врассыпную 

№ 

19 

№ 

15 

Ходьба по 

скамье с 

закрытыми 

глазами (о) 

 Перебрасывание 

мяча в парах 

через сетку от 

груди; из-за 

головы 

Ползание по 

скамье на 

животе, 

подтягиваясь 

руками с 

рюкзаком на 

спине 

 

«Не 

оставайся 

на полу» 

(закреплять 

навыки 

прыжков) 

 

И.м.п. «У 

кого мяч?» 

38 

Ползание по 

скамье на 

животе, 

подтягиваясь 

руками, 
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подняться на 

ноги, спрыг- 

нуть со 

скамье в 

обруч (выс. 

30см.) 

 39 На лыжах            

 

Задачи обучения: Осваивать ходьбу  по скамье с закрытыми глазами, сохраняя равновесие. 

Развивать силу мышц рук, ползая по скамье. 

Закреплять умение перебрасывать мяч. 

Воспитывать смелость, решительность. 

Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ. слово, 

рефлексия (на весь учебный год) 

Оснащение Магнитофон, гимнастическая скамья, мячи на 1 подгруппу 
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Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 

мин 

Месяц, 

неделя 

№ 

занятия 

Тема 

занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

построение, 

перестроение 

ходьба бег дых.  

упр-

я 

ОРУ равновесие прыжки метание лазанье ПИ* 

Декабрь 

ІІ 

40 

 

Не боимся 

мы угроз и 

не страшен 

нам Мороз 

(сюжетное) 

В колонну 

Парами 

Обычная 

- на 

пятках, 

руки за 

спиной; 

- 

вприсяде, 

руки на 

коленях 

В 

колонне 

- на 

носках; 

- 

змейкой 

№ 

23 

№ 5 

(парами) 

 Прыжки со 

скамьи на 

мат в 

обозначенное 

место 

(обруч) 

Ходьба по 

скамье с 

бросанием 

мяча 

справа и 

слева об 

пол и 

ловля его 

двумя 

руками (о) 

Ползание 

по прямой 

по полу, 

прокатывая 

перед 

собой мяч 

головой 

ПИ «Мороз 

- Красный 

нос» 

(закреплять 

навыки 

бега) 

 

И.м.п. 

«Быстрей 

по местам» 

Ползание 

змейкой 

между 

кубами, 

прокатывая 

перед 

собой мяч 

головой 

41 

 42 На лыжах           

 

Задачи обучения: Стимулировать выполнять броски мяча об пол при ходьбе по предметам. 

Упражнять в прыжках, развивая ловкость. Развивать ловкость, прокатывая мяч.Воспитывать умение действовать с мячом  



235 
 

Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ. слово, 

рефлексия (на весь учебный год) 

Оснащение Гимнастическая скамья, мячи по количеству дет 

 

Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 

мин 

Месяц, 

неделя 

№ 

занятия 

Тема 

занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

построение, 

перестроение 

ходьба бег дых.  

упр-

я 

ОРУ равновесие прыжки метание лазанье ПИ* 

Декабрь 

ІІІ 

43 

 

Ловкие 

ребята 

В шеренгу 

Тройками 

Обычная 

- на 

носках, 

руки 

прямые 

вверху; 

В 

колонне 

- 

обычный; 

- со 

сменой 

веду- 

№ 

24 

№ 4  Прыжки на 

скамью и 

спрыгивание 

обратно со 

скамьи выс. 

20см. (стоя в 

шеренге 

 

Ходьба по 

скамье с 

бросанием 

мяча 

справа и 

слева об 

пол и 

ловля его 

2мя 

Подлезание под 

гимнастическую 

скамью правым 

и левым боком 

(о) 

ПИ «Хитрая 

лиса» 

(закрепить 

навыки 

бега) 

 

И.м.п. 

«Затейники» 

44 

- на 

внешней 
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стороне 

стопы 

Прыжки на 

скамью и 

обратно со 

скамьи ноги 

врозь 

(между 

скамейкой) 

руками 

 45 На лыжах            

 

Задачи обучения: Освоить подлезание под скамейку, не задевая ее. 

Упражнять в ходьбе по скамейке с отбиванием мяча. Развивать ловкость, прыгучесть в прыжках 

Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ. слово, 

рефлексия (на весь учебный год) 

Оснащение Скамейка, мячи по количеству подгруппы, магнитофон. 
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Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 

мин 

Месяц, 

неделя 

№ 

занятия 

Тема 

занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

построение, 

перестроение 

ходьба бег дых.  

упр-

я 

ОРУ равновесие прыжки метание лазанье ПИ* 

Декабрь 

ІV 

46 

 
Мы - 

спортсмены 

(по выбору) 

 

В шеренгу 

Тройками 

Обычная 

- на 

пятках, 

руки на 

поясе; 

- 

вприсяде, 

руки на 

коленях 

В колонне 

- обычный;  

- 

врассыпную 

№ 

33 

№ 

21 

1. 

Гимнастическая 

скамейка 

2. 

Гимнастическая 

лестница 

(сраховка) 

3. Мини 

баскетбольные 

мячи 

4. 

Баскетбольное 

кольцо 

«Олени  

в 

упряжке» 

«Ловля 

оленей» 

«Мороз – 

Красный 

нос» 

«Белки в 

лесу» 

Мы - 

спортсмены 

(по выбору) 

В 

шеренгу 

Тройками 

Обычная 

- на 

пятках, 

руки на 

поясе; 

- вприсяде, 

руки на 

коленях 

метание 

меш. с 

песком 

вдаль, см 

47 Веселые 

игры 

(игровое) 

 

непрерывный 

бег, 200м 

Чья коман- 

да быстрее 

соберет 

яблоки 

(мячи) и 

построится 

в звено» 

 

«Попади в 
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корзину 

 48 Зимние 

катания 

(досуг) 

          

 

Задачи обучения: Закрепить навыки бега. Закрепить навыки метания. Закрепить навыки бега. Закрепить навыки лазанья 

Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ. слово, 

рефлексия (на весь учебный год) 

Оснащение Скамейка, мячи баскетбольные, обручи 
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Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 

мин 

Месяц, 

неделя 

№ 

занятия 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

построение, 

перестроение 

ходьба бег дых.  

упр-я 

ОРУ равновесие прыжки метание лазанье ПИ* 

Январь 

ІІ 

49 

 

Зимние 

олимпийские 

игры (досуг) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

Веселые 

игры 

 

В шеренгу 

Врас- 

сыпную 

 

обычная 

- на пятках, 

руки за 

головой; 

- в 

полуприсяде 

 

Врассыпную 

- обычный 

 

 

№ 23 

 

№ 

18 

  

 

   

«Кто быстрее 

вокруг елки» 

«Бег с 

лыжами» 

«Метание 

снежков в 

корзину» 

«Бег в 

мешках» 

50 

 51 На лыжах           

 

Задачи обучения: Закреплять навыки бега, бега с пред- 

метами, метания, прыжков  
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Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ. слово, 

рефлексия (на весь учебный год) 

Оснащение Пластмассовые лыжи - 

2 пары, конусы, мячи по кол-ву детей, мешки – 2шт 

 

 

Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 

мин 

Месяц, 

неделя 

№ 

занятия 

Тема 

занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

построение, 

перестроение 

ходьба бег дых.  

упр-

я 

ОРУ равновесие прыжки метание лазанье ПИ* 

Январь 

ІІІ 

52 

 
Забавы 

Зимушки-

Зимы 

(сюжетное) 

В шеренгу 

Тройками 

Обычная 

- на 

носках, 

руки в 

стороны; 

- на 

внешней 

стороне 

В колонне 

- обычный; 

- со сменой 

ведущего; 

- с высоким 

подниманием 

№ 

19 

№ 2 Ходьба по 

гимнастической 

скамье с 

перекладыванием 

мяча из одной 

руки в другую 

вокруг себя 

 

 Метание 

м.мячей 

вдаль 

правой и 

левой 

рукой на 

расст. 5м – 

«Брось 

снежок 

Ползание 

по 

наклонной 

доске 

вверх и 

скатывание 

с нее, как с 

горки 

ПИ «Стой, 

олень!» 

(закреплять 

навыки 

бега) 

 

И.м.п. 

«Передача 

53 
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стопы; 

- 

змейкой 

колен Ходьба по 

гимнастической 

скамье с 

перекладыванием 

мяча из одной 

руки в другую 

над головой 

подальше» 

(о) 

мяча» (кто 

больше 

назовет 

слов) 

 54 На лыжах           

 

Задачи обучения Стимулировать броски вдаль, добиваясь высокой траектории полета. 

Упражнять ползанию по наклонной доске. 

Развивать равновесие. 

Способствовать развитию ловкости и выносливости  

Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ. слово, 

рефлексия (на весь учебный год) 

Оснащение Гимнастическая скамья, мал. мячи на подгруппу, наклонная доска, магнитофон   
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Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 

мин 

Месяц, 

неделя 

№ 

занятия 

Тема 

занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

построение, 

перестроение 

ходьба бег дых.  

упр-

я 

ОРУ равновесие прыжки метание лазанье ПИ* 

Январь 

ІV 

55 

 

Меткие 

стрелки 

В шеренгу 

Тройками 

Обычная 

- на 

пятках, 

руки на 

поясе; 

- 

вприсяде, 

руки на 

коленях; 

- со 

сменой 

ведущего 

В колонне 

- на носках; 

- змейкой 

№ 

15 

№ 2  Прыжок 

в длину 

с места 

«через 

ручеек» 

(о) 

Метание 

м.мячей 

правой и 

левой 

рукой на 

расст. 5м – 

«брось 

снежок 

подальше» 

Ползание 

по 

наклонной 

доске 

вверх и 

скатывание 

с нее, как с 

горки 

«Школа 

мяча» 

 

И.м.п. «У 

кого мяч?» 

Метание 

м.мячей 

пр. и 

левой 

рукой на 

расст. 3,5м 

в корзину 

– «попади 

в цель» 

56 непрерывный 

бег, 200м 

Чья коман- 

да быстрее 

соберет 

яблоки 

(мячи) и 

построится 

в звено» 

 

«Попади в 
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корзину 

 57 На лыжах           

 

Задачи обучения: Стимулировать выполнять взмах руками и энергичное отталкивание в прыжках. 

Упражнять в метании, добиваясь меткого выполнения. 

Способствовать развитию ловкости.  

Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ. слово, 

рефлексия (на весь учебный год) 

Оснащение М.мячи на 1 подгруппу, наклонная доска 
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Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 

мин 

Месяц, 

неделя 

№ 

заняти

я 

Тема 

занятия 

(мотивац

ия) 

Основное содержание 

построение, 

перестроени

е 

ходьба бег дых.  

упр-я 

ОРУ равновеси

е 

прыжки метани

е 

лазанье ПИ* 

Февра

ль  

І 

58  

 

Пожарны

е на 

учениях 

(сюжетно

е) 

В шеренгу 

В 3 звена 

обычная  

- на 

носках, 

руки на 

поясе; 

- на 

внешней 

стороне 

стопы; 

- 

змейкой 

В колонне 

- обычный; 

- со сменой 

ведущего; 

- 

впрассыпную; 

- с высоким 

подниманием 

колен. 

На ОВД: 

- бег 

медленный по 

гимнастическ

ой скамейке. 

№ 24 № 6 (с 

использование

м скакал- 

ки) 

Бег 

медленны

й по 

гимнасти- 

ческой 

скамейке 

Прыжки 

через 

скамейку, 

лежа- 

щую на 

полу 

 Ползание по-

пластунски 

«тройками» 

до 

разноцветны

х кубов (дев. 

до середины 

зала), 

обратно 

бегом (о) 

ПИ 

«Пожа

рные 

на 

учени

ях» 

И.м.п. 

«Кто 

больш

е 

собере

т 

предм

етов» 

(по 

цвету) 

Прыжки 

на 2х 

ногах 

через 

скакалку, 

лежащую 

на полу в 

правую, 

левую 

сторону 

 

59 

 60 У нас 

опять 

хоккей. 
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Задачи обучения: Освоить  ползать по-пластунски.  

Развивать ловкость в прыжках. 

Воспитывать умение ориентироваться в пространстве. 

Закреплять знания о цвете, форме предметов. 

Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ. слово, 

рефлексия (на весь учебный год) 

Оснащение Гимнастическая скамейка, 4 разноцветных куба, 

магнитофон 

 

Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 

мин 

Месяц, 

неделя 

№ 

занятия 

Тема 

занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

построение, 

перестроение 

ходьба бег дых.  

упр-

я 

ОРУ равновесие прыжки метание лазанье ПИ* 

Февраль 

ІІ 

61 

 Молодцы-

удальцы 

В колонне 

Тройками 

Обычная 

- в 

полуприсяде; 

- перекат с 

В колонне 

- на носках; 

- змейкой 

№ 

34 

№ 8 Ходьба по 

скамейке с 

высоким 

подниманием 

колен, руки 

Прыжки 

на 2х 

ногах 

через 

скакалку, 

вращая 

 Ползание по-

пластунски 

«змейкой» 

между 

цветными 

кубами 

Игра-

эстафета 

«Попади 

в 

корзину» 
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пятки на 

носок, руки 

на поясе; 

- со сменой 

ведущего 

на поясе (о) 

 

ее вперед 

(о) 

(мал.)Ползание 

на высоких 

четвереньках 

(дев.) 

( 

Ходьба по 

скамейке, 

высоко 

поднимая 

колени через 

кубы, руки за 

головой 

 метание 

меш. с 

песком 

вдаль, 

см 

62 непрерывный 

бег, 200м 

 63 У нас опять 

хоккей 

          

 

Задачи обучения: Осваивать прыжки через скакалку. 

Упражнять в ползании по-пластунски. 

Развивать равновесие, формировать правильную осанку в ходьбе по скамейке. 

Воспитывать внимание и собранность 

Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ. слово, 

рефлексия (на весь учебный год) 

Оснащение Скакалки по кол-ву детей в подгруппе, кубы -4, скамейка. 
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Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 

мин 

Месяц, 

неделя 

№ 

занятия 

Тема 

занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

построение, 

перестроение 

ходьба бег дых.  

упр-я 

ОРУ равновесие прыжки метание лазанье ПИ* 

Февраль 

ІІІ 

64 

 

Армейские 

учения с 

Незнайкой 

и его 

друзьями 

(досуг) 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

65 

Игры коми 

народа 

В шеренге 

Тройками 

обычная В 

колонне 

№ 34 № 10 (с 

использованием 

«косички» 

    «Стой, 

олень!»  

«Ловля 

оленей» 

«Охота на 

оле-ней» 

«Олени  в 

упряжке» 

«Пера 

богатырь» 

 66 У нас опять 

хоккей 
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Задачи обучения: Закрепить навыки метания 

Закрепить навыки метания 

Закрепить навыки бега Воспитывать любовь к коми краю, продолжать знакомить с животными Севера 

Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ. слово, 

рефлексия (на весь учебный год) 

Оснащение гимнастические палки, обручи, магнитофон 

Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 

мин 

Месяц, 

неделя 

№ 

занятия 

Тема 

занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

построение, 

перестроение 

ходьба бег дых.  

упр-

я 

ОРУ равнове

сие 

прыжки метание лазанье ПИ* 

Февраль 

ІV 

67 

 

Молодцы-

удальцы 

В шеренгу 

Тройками 

обычная 

- на 

носках, 

руки в 

стороны; 

- в 

В колонне 

- обычный; 

- со сменой 

ведущего; 

- с высоким 

№ 

18 

№ 

16 

 Прыжки 

на 2х 

ногах 

через 

скакалку, 

вращая ее 

вперед 

Перебрасыван

ие мяча в 

парах через 

сетку 

Ползание по-

пластунски 

«змейкой», 

дев. на 

высоких 

четвереньках 

«змейкой» 

ПИ «Мы 

веселые 

ребята» 

(закрепит

ь навыки 

бега) 
68 
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присяде, 

руки на 

коленях 

(переходя 

на 

прыжки); 

- змейкой 

подниманием 

колен  

Ползание по-

пластунски 

мал. 

«змейкой», 

дев. на  

высоких 

четвереньках, 

чередуя с 

ходьбой по 

веревке 

прямо, ноги 

«елочкой» 

 

И.м.п. 

«Шалтай-

болтай» 

 69 У нас опять 

хоккей 

          

 

Задачи обучения: Упражнять в перебрасывании мяча в парах, формируя согласованность движений друг с другом; энергичное отталкивание 

мяча пальцами рук. 

Упражнять в прыжках через скакалку. 

Воспитывать внимательность. Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание 

иллюстраций, худ. слово, рефлексия (на весь учебный год) 

Оснащение Скакалки по количеству детей в подгруппе, мячи на подгруппу, веревка длинная 
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Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 

мин 

Месяц, 

неделя 

№ 

занят

ия 

Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 

построение, 

перестроен

ие 

ходьба бег дых.  

упр-я 

ОРУ равновес

ие 

прыжки метание лазанье ПИ* 

Март  

І 

70 

 

Циркачи 

В колонну 

Тройками 

обычная 

- в 

присяде

, руки 

на 

поясе; 

- 

перекат 

с пятки 

на 

носок, 

руки на 

поясе; 

- со 

сменой 

ведущег

о 

- 

обычны

й; 

- на 

носках; 

- 

змейкой 

№ 17 № 19 

(с 

лента

ми) 

 Прыжок 

вверх с 3-4 

шагов, 

касаясь 2мя 

руками 

мяча, 

подвешенно

го на 15см 

выше 

поднятой 

руки 

ребенка (о) 

Перебрасыван

ие мяча через 

сетку в парах 

Ползание на 

четвереньках 

по доске, 

прикрепленн

ой к лестнице 

I пролета 

(подняться, 

перейти 

боком на IV 

пролет и 

спуститься 

 

 

Игра-

эстафета 

«Не упусти 

шарик» 

(волан, 

бадминтонн

ая ракетка) 

 

И.м.п. «Кто 

больше 

соберет 

мячей» 

Перебрасыван

ие мяча из 

разных 

исходных 

положений 

через сетку в 

парах 
71 Бег на 

10м 

 72 К нам 

весна 
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пришла  

 

Задачи обучения: Формировать  выполнять активный взмах руками и энергичное отталкивание, прыгая вверх. 

Совершенствоваться в умении бросания и ловли мяча. 

Воспитывать смелость. 

Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ. слово, 

рефлексия (на весь учебный год) 

Оснащение Мячи на подгруппу детей, доска, гимнастическая лестница 

 

Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 

мин 

Месяц

, 

недел

я 

№ 

заняти

я 

Тема 

занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

построение, 

перестроени

е 

ходьба бег дых.  

упр-я 

ОРУ равновесие прыжки метание лазань

е 

ПИ* 

Март  

ІІ 

73 

 
Путешестви

е в 

сказочный 

лес 

(сюжетное) 

В колонну 

Парами 

Обычна

я 

- на 

носках, 

руки на 

поясе; 

- обычный в 

колонне  

- парами; 

- с высоким 

поднимание

№ 20 № 5 

(пара

ми) 

Ходьба по 

наклонной 

доске 

прямо с 

хлопками 

над 

головой (о) 

Прыжок 

вверх с 3-4 

шагов, 

касаясь 2мя 

руками мяча, 

подвешенног

о на 15см 

Отбивание 

мяча об пол 

правой, левой 

рукой 

поочередно 

из разных 

исходных 

 ПИ 

«Колдун-

волшебник

» 

(закрепить 

навыки 

бега) 
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- на 

внешне

й 

стороне 

стопы; 

- 

змейкой 

м колен Ходьба по 

гимнаст. 

скамье 

боком, 

перешагива

я через 

кубы выс. 

20см. с 

хлопками 

над 

головой 

выше 

поднятой 

руки ребенка 

положений 

(дев.), мал. с 

продвижение

м вперед 

 

«Белки в 

лесу» 

(закрепить 

навыки 

лазания) 

 

И.м.п. 

«Замри» 

74 

 75 Меткие 

стрелки 

          

 

Задачи обучения: Формировать ходьбу по наклонной доске с хлопками, сохраняя равновесие. Продолжать упражнять в прыжках. 

Продолжать упражняться в отбивании мяча об пол. 

Развивать ловкость, скоординированные движения рук и ног. 

Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ. слово, 

рефлексия (на весь учебный год) 

Оснащение Наклонная доска, мини баскетбольные мячи по количеству детей, гимнастическая скамейка 
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Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 

мин 

Месяц, 

неделя 

№ 

занятия 

Тема 

занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

построение, 

перестроение 

ходьба бег дых.  

упр-я 

ОРУ равновесие прыжки метание лазанье ПИ* 

Март 

ІІІ 

76 

 

В гостях у 

сказки 

(досуг) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

77 

Веселые 

игры с 

Бабой-Ягой 

(игровое) 

В шеренгу 

Врассыпную 

Обычная 

 

В колонне 

Врассыпную 

№ 22 № 22 (без 

предметов) 

    «Баба-Яга» 

 

«Змей 

Горыныч» 

«Кощей 

Бессмертный» 

«Колдун-

волшебник» 

 78 Смелые и 

ловкие 

          

 

Задачи обучения: Закрепить навыки прыжков 
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Закрепить навыки бега 

Закрепить навыки метания Закрепить навыки бега 

Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ. слово, 

рефлексия (на весь учебный год) 

Оснащение  
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Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 

мин 

Месяц, 

неделя 

№ 

занят

ия 

Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 

построение, 

перестроен

ие 

ходьба бег дых

.  

упр

-я 

ОРУ равновес

ие 

прыжки метание лазанье ПИ* 

Март 

ІV 

79 

 

Ловкие 

ребята 

В шеренгу 

Врассыпну

ю 

Обычна

я 

- на 

носках, 

руки на 

плечах; 

- в 

присяде 

(переход

я на 

прыжки)

; 

- со 

сменой 

ведущег

о 

В колонне 

- обычный; 

- змейкой; 

- с высоким 

поднимание

м колен 

№ 

14 

№ 19 (с 

лентам

и) 

 Прыжок 

вверх с 3-4 

шагов, 

касаясь 2мя 

руками 

мяча, 

подвешенно

го на 20см. 

выше 

поднятой 

руки 

ребенка 

Отбивание 

мяча об пол 

правой, 

левой рукой 

поочередно с 

разных 

исходных 

положений 

(дев.), мал. с 

продвижени

ем вперед, 

меняя темп 

Ползание на 

четвереньках 

по доске, 

прикрепленн

ой к 

лестнице. 

Подняться на 

I пролет, 

спуститься с 

IV пролета 

разноим. 

способ. 

«Школа 

мяча» 

 

И.м.п. 

«Затейник

и» 

Отбивание 

мяча по 

выбору 80 
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 81 Ловкие и 

быстрые 

          

 

Задачи обучения: Продолжать упражняться в отбивании мяча с разных исходных положений. 

Развивать выносливость при прыжках.  

Стимулировать выполнять ОРУ под музыку. 

Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ. слово, 

рефлексия (на весь учебный год) 

Оснащение Мини баскетбольные мячи по количеству детей, доска с прицепом, гимнастическая лестница, магнитофон 

 

Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 

мин 

Месяц, 

неделя 

№ 

занятия 

Тема 

занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

построение, 

перестроение 

ходьба бег дых.  

упр-я 

ОРУ равновесие прыжки метание лазанье ПИ* 

Апрель  

І 

82 

 

Секреты 

здоровья 

(праздник) 
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83 

Не намочи 

ног 

(игровое) 

В колонну 

Тройками 

Обычная Обычный № 34 № 7     «Бег в калошах» 

«Одень товарища» 

«Не намочи ног» 

«Перевези на другой 

берег» (с обручем) 

Бег на 

10м 

 84 Сильные и 

ловкие  

          

 

Задачи обучения: Закрепить навыки бега Закрепить навыки прыжков 

Закрепить навыки бега 

Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ. слово, 

рефлексия (на весь учебный год) 

Оснащение  
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Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 

мин 

Месяц, 

неделя 

№ 

занятия 

Тема 

занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

построение, 

перестроение 

ходьба бег дых.  

упр-

я 

ОРУ равновесие прыжки метание лазанье ПИ* 

Апрель 

ІІ 

85 

 

Мы 

космонавты 

(сюжетное) 

В шеренгу 

Парами 

обычная 

- на 

носках, 

руки 

прямые 

вверху; 

- на 

внешней  

стороне 

стопы 

- обычный в 

колонне; 

- парами; 

- с высоким 

подниманием 

колен 

№ 

24 

№ 16 (2 

ребенка 

с 1 

обручем 

парами) 

 Прыжки 

на 2х 

ногах 

через 

скакалку, 

вращая 

ее вперед 

Бросание 

мяча в 

кольцо 2мя 

руками от 

груди (дев.). 

Веде- 

ние мяча 

правой и 

левой рукой 

и 

забрасывание 

мяча в 

кольцо 2мя 

руками от 

груди (мал.) 

(о) 

Подлезание 

под 2 дуги 

правым, 

левым 

боком, 

держа в 

руке 

маленький 

мяч – 

«Выход в 

космос» 

Игра-эстафета 

«Невесомость» 

(пронести на 

ладони 2 куби- 

ка) 

 

И.м.п. 

«Космонавты» 

прыжки 

на 2х 

ногах 

через 

скакалку, 

вращая 

ее 

86 

 87 Сильные 

руки 
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Задачи обучения: Осваивать  броски мяча в кольцо. 

Развивать глазомер. 

Упражняться в прыжках на 2х ногах. 

Совершенствоваться в подлезании. Развивать ловкость.Воспитывать внимание Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, 

сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ. слово, рефлексия (на весь учебный год) 

Оснащение Скакалки на подгруппу детей, мячи по количеству детей, 2 дуги, баскет- 

больное кольцо 

 

Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 

мин 

Месяц, 

неделя 

№ 

занят

ия 

Тема 

занятия 

(мотивация

) 

Основное содержание 

построение

, 

перестроен

ие 

ходьба бег ды

х.  

упр

-я 

ОРУ равновес

ие 

прыжки метание лазанье ПИ* 

Апрел

ь ІІІ 

88 

 
Ловкие и 

меткие 

В колонну 

Тройками 

обычна

я 

- в 

присяде

, руки 

на 

В колонне 

- 

обычный; 

- на 

№ 

24 

№ 12 (с 

использовани

ем большого 

мяча) 

 Прыжк

и на 2х 

ногах 

через 

скакалк

у, 

Бросание 

мяча в 

кольцо 2мя 

руками от 

груди 

(дев.) 

Подлезание 

под 

гимнастическ

ую скамейку 

правым и 

левым боком. 

«Школа 

мяча» (с 

использовани

ем скамейки) 

 

89 
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коленях 

(перехо

дя на 

прыжки

); 

- 

перекат 

с пятки  

на 

носок, 

руки на 

поясе; 

- 

змейкой 

носках; 

- со 

сменой 

ведущего; 

- 

врассыпн

ую 

вращая 

ее 

назад 

Ведение 

мяча 

правой и 

левой 

рукой 

и 

забрасыван

ие мяча в 

кольцо 2мя 

руками от 

груди 

Подлезание 

под 

гимнастическ

ую скамейку 

«змейкой» в 

правую и 

левую 

сторону 

И.м.п. «Кто 

большое 

соберет 

мячей» 

  

 

 90 Давайте 

поздоровае

мся 

          

 

Задачи обучения: Продолжать осваивать  броски мяча в кольцо. 

Развивать глазомер и точность броска. 

Развивать ловкость при прыжках через скакалку.и  

Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ. слово, 

рефлексия (на весь учебный год) 

Оснащение Скакалки на подгруппу детей, скамейка, мячи на подгруппу детей, баскетбольное кольц 



261 
 

 

Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 

мин 

Месяц, 

неделя 

№ 

занятия 

Тема 

занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

построение, 

перестроение 

ходьба бег дых.  

упр-

я 

ОРУ равновесие прыжки метание лазанье ПИ* 

Апрель 

ІV 

91 

 

Мы 

сильные и 

смелые 

В шеренгу 

Тройками 

Обычная 

- на 

носках, 

руки в 

стороны; 

- на 

внешней 

стороне 

стопы; 

- со 

сменой 

вед-го 

В колонне 

- обычный; 

- змейкой; 

- с высоким 

подниманием 

колен 

№ 

30 

№ 

15 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

с мешочком с 

песком на 

голове, руки на 

поясе 

 Бросание мяча в 

кольцо двумя 

руками от груди 

с отбивкой мяча 

об пол (дев.) 

Перебрасывание  

мяча друг другу 

от груди с 

забрасыванием 

мяча в кольцо 

(мал.) 

Ползание 

на 

четвереньк

ах по доске, 

прикреплен

ной к 

лестнице. 

Подняться 

на I пролет 

и спус- 

титься с IV 

пролета 

разноименн

ым 

способом 

 

ПИ 

«Не 

остава

йся на 

полу» 

(закреп

ить 

навыки 

прыжк

ов) 

 

И.м.п. 

«Замри

» 

92 Ползание на 

четверенька
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х по доске, 

прикреплен

ной к 

лестнице. 

Подняться 

на I пролет и 

спуститься с 

IV пролета 

разноименн

ыми 

способами в 

быстром 

темпе 

 93 Меткие 

стрелки 

          

 

Задачи обучения: Упражняться в бросании мяча в кольцо в разных исходных положений. 

Упражняться в ходьбе по скамейке с предметом, сохраняя равновесие и правильную осанку. 

Добиваться 

качественного выполнения  

Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ. слово, рефлексия (на 

весь учебный год) 

Оснащение Мешочки с песком, гимнастическая скамейка, баскетбольное кольцо, доска с прицепами, гимнастическая лестница 
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Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 

мин 

Месяц, 

неделя 

№ 

занятия 

Тема 

занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

построение, 

перестроение 

ходьба бег дых.  

упр-я 

ОРУ равновесие прыжки метание лазанье ПИ* 

Май  

І 

94 

 

Мы веселые 

ребята 

В шеренгу Обычная 

- в 

присяде, 

руки на 

коленях 

(переходя 

на 

прыжки); 

- с 

перекатом 

с пятки на 

носок; 

- змейкой 

В колонне 

- на носках; 

- со сменой 

ведущего; 

- 

врассыпную; 

- с высоким 

подниманием 

колен 

№ 15 № 19 (с 

лентами) 

    ПИ, игры-

эстафеты 

«Обеги кегли 

«змейкой» 

«Попади в 

обруч» 

«Ловишка, 

бери ленту» 

«Мы - веселые 

ребята» 

«Пятнашки» 

«Ястреб и 

утки» 

 

«Медведи и 

пчелы» 
95 
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 96 Учимся 

играть в 

бадминтон  

          

 

Задачи обучения: Закрепить навыки бега «змейкой». 

Закрепить навыки метания в горизонтальную цель. 

Совершенствоваться в умении ориентироваться в пространстве. Воспитывать способность управлять своими эмоциями. 

Воспитывать умение использовать полученные навыки в соревновательной деятельности 

Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ. слово, 

рефлексия (на весь учебный год) 

Оснащение Кегли – 5шт., обручи – 2шт., лента – 1шт., магнитофон  

 

Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 

мин 

Месяц, 

неделя 

№ 

занятия 

Тема 

занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

построение, 

перестроение 

ходьба бег дых.  

упр-я 

ОРУ равновесие прыжки метание лазанье ПИ* 

Май ІІ 97 

 

Мы веселые 

ребята (по 

интересам) 

В колонну обычная 

- на 

носках, 

руки на 

В колонне 

- обычный; 

- змейкой 

№ 18 № 2 (с 

мячом) 

    Эстафеты: 

«Пронеси волан 

и не урони» 
98 
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поясе; 

- на 

внешней 

стороне  

стопы; 

- со 

сменой 

ведущего 

«Школа мяча» 

«Про- 

день обруч 

через себя» 

«Пионербол» 

 99 Бадминтон           

 

Задачи обучения: Закрепить навыки бега, передвигаясь с бадминтонной ракеткой в руках, на которой стоит волан. 

Закрепить навыки  

бросания мяча в парах. 

Закрепить навыки бросания мяча. 

Совершенствоваться в умении быстро выпрыгивать из обруча. Закрепить навыки бросания мяча друг другу через волейбольную сетку. 

Воспитывать умение использовать полученные навыки в соревновательной деятельности. 

Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ. слово, 

рефлексия (на весь учебный год) 

Оснащение Магнитофон, бадминтонная ракетка – 2шт., волан – 2шт., 2 мини баскетбольных  

мяча, 4 обруча, волейбольная сетка, магнитофон 
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Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 

мин 

Месяц, 

неделя 

№ 

занятия 

Тема 

занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

построение, 

перестроение 

ходьба бег дых.  

упр-

я 

ОРУ равновесие прыжки метание лазанье ПИ* 

Май ІІІ 100 

 

Контрольно-

проверочное 

 

В колонну Обычная В 

колонне 

 

№ 

31 

  Прыжки 

в длину 

с места 

Метание 

набивного 

мяча 1кг 

способом 

2мя 

руками 

из-за 

головы 

 

 

  

 

 

Бег на 

10м 

101 Метание 

мешочка 

с песком 

вдаль, см 

 102 Вспоминаем 

игру в 

баскетбол 

          

 



267 
 

Задачи обучения: Определение уровня развития физических качеств 

Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ. слово, 

рефлексия (на весь учебный год) 

Оснащение Набивной мяч, 1кг 

Мешочки с песком – 2шт. 
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Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 

мин 

Месяц, 

неделя 

№ 

занятия 

Тема 

занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

построение, 

перестроение 

ходьба бег дых.  

упр-

я 

ОРУ равновесие прыжки метание лазанье ПИ* 

Май 

ІV 

103 

 
Контрольно-

проверочное 

В колонну Обычная Непрерывный 

бег 200м 

№ 

34 
 

     

104 Бег на 30м 

 105 Кошкин дом 

(досуг) 

          

 

Задачи обучения: Определение уровня развития физических качеств Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, 

уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ. слово, рефлексия (на весь учебный год) 

Оснащение  
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Часть программы, формируемая  участниками образовательных отношений включает: 

реализацию этнокультурного компонента, использование в педагогическом процессе 

образовательных технологий и приоритетное направление работы детского сада. 

      а)  Реализация этнокультурного компонента. 

Цель: формирование знаний детей о Коми крае. 

Задачи: 

1. Развивать интерес к родному посёлку, Республике, способность чувствовать красоту 

природы малой Родины. 

2. Развивать интерес к достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего 

Республики. 

3. Формировать представление о символике родного края. 

4. Знакомить детей с национальными традициями, обрядами, с жизнью и творчеством 

знаменитых людей Республики. 

5. Развивать чувство гордости за свою Родину, за свой край. 

6. Включаться с удовольствием в проектную деятельность, связанную с познанием Коми 

края. 

7. Вызывать желание участвовать в социально-значимых событиях Республики. 

8. Отражать свои впечатления в художественно-творческой деятельности. 

  Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, 

требующий от педагога большой личной убеждённости и вдохновения. Эта весьма 

кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в разных 

видах деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к близким, к детскому 

саду, к родному городу, к своей стране. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений   
 - Реализация национально – регионального компонент. 

 - Реализация программы "Цветные ладошки. 

 - Реализация программы Е.А.Ушаковой "Программа развития речи от 3 до 7 лет". 

  - Реализация программы социально - коммуникативного развития и социального воспитания   

дошкольников "Дорогою добра" - автор Л.В.Коломийченко.  

 

Содержание образовательной деятельности по ознакомлению с Коми краем. 

№ Тема Старшая группа Подготовительная группа 

1 Я, моя семья Понятия «семья», «родной 

дом».  

Семья - группа живущих 

вместе родственников. 

Значение семьи для 

человека. Объяснение 

смысла пословиц: «Дома и 

стены помогают», «Мой дом 

- моя крепость» 

Различные уклады семейного быта. 

Семейные традиции. Понятие «предки». 

Несколько поколений составляют «род». 

Родословная. Генеалогическое древо. 

2 пгт Ярега, 

г.Ухта, 

Сыктывкар 

 

Понятия «Родина»,  

«малая родина».  

Путешествие в прошлое 

родного края. Исторические 

памятники. Улицы поселка, 

города. Труд людей. 

Символика Республики. 

Культурно-историческое наследие родного 

поселка, города, Республики. Особенности 

городской и сельской местности. Каменное и 

деревянное зодчество. Архитектура и 

функциональные особенности отдельных 

зданий. Города Коми края. Труд людей. 

Символика Республики. 
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В группе компенсирующей направленности для детей с нарушением речи НРК 

внедряется через совместную деятельность педагога с детьми, индивидуальную работу. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов реализации АООП.  

Формы, способы, методы реализации Программы осуществляются с учетом базовых 

принципов Стандарта, раскрытых в разделе 1.1.2 (обеспечение активного участия ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-

развивающий характер взаимодействия и общения и др.)  

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации Программы: 

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

методы, способствующие осознанию детьми первичных представлен 

Методы реализации Программы (См АОП стр 69) 
 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. (См 

АОП стр 77) 

3 Природа 

родного края 

Растительный и животный мир Коми. Красная книга, заказники, 

заповедники Коми края. Охрана природы Коми. Зеленая аптека 

(лекарственные растения). Особенности ландшафта, полезные ископаемые, 

реки Коми  края. 

4 Коми музей 

(историческо

е прошлое).   

Коми обрядовая изба. 

Особенности расположения 

мебели, домашней утвари. 

Красный угол, печь, люлька, 

посуда. История  и 

назначение посуды. 

Национальный орнамент. 

Коми посуда, особенности изготовления. 

Мастера по бересте. Национальный 

орнамент. Национальные блюда коми 

народа. Домашний труд  мужской и 

женский. 

5 Быт, 

традиции 

Функциональное 

предназначение предметов 

Коми  быта. Сочетание 

сезонного труда и 

развлечений - нравственная 

норма народной жизни. 

Традиционные народные 

праздники.  

Народный календарь. Традиционные коми 

народные праздники, особенности их 

празднования в Коми крае. Традиционные 

праздничные блюда. 

6 Коми 

народный 

костюм 

Знакомство с историей 

костюма. Орнамент и его 

предназначение. Одежда 

наших предков. 

 

Особенности Коми  народного костюма. 

Женский и мужской костюмы. Современный 

костюм, праздничный костюм. 

7 Народные 

промыслы  

Берестяные изделия Берестяные изделия 

8 Коми 

фольклор 

(игры, песни, 

считалки, 

стихи, 

сказки) 

Народные обрядовые игры. 

Знакомство с героями Коми 

сказок, Разучивание 

считалок, слов к играм на 

коми языке, песни на коми 

языке. 

Старинные и современные народные игры, 

сказки, песни традиционные в Коми крае. 

Знакомство с героями Коми сказок, 

Разучивание считалок, слов к играм на коми 

языке, песни на коми языке. 
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Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных 

моментах. 

 

Формы образовательной деятельности  

в режимных моментах 
Количество форм 

образовательной 

деятельности и культурных 

практик  

в неделю 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления  

положительного социально-эмоциональ-ного опыта 
Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды 

игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская,  игра-драматизация, строи-тельно-

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей  

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматиза-

ция, строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры  Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тре-

нинг («Школа мышления») 
1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 
1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Музыкально-театральная  гостиная 1 раз в неделю 

Творческая  мастерская (рисование, лепка,  

художественный труд по интересам) 
1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруп-пами) Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели 

 

2.4.  Особенности взаимодействия с семьями воспитанников   

Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной группы  

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды 

деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет 

активность и самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-

родительского взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской 

уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми.  
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Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в 

будущем, определить особенности организации его индивидуального образовательного 

маршрута в условиях школьного обучения.  

         

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, 

развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную 

помощь в угрожающих здоровью ситуациях.  

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности.  

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию начал 

социальной активности в совместной с родителями деятельности.  

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки.  

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьёй – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 
 

 

Основные формы взаимодействия 

с родителями (законными представителями) воспитанников 
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Формы работы с семьей воспитанников 

Цель: Формирование  тесного взаимодействия, партнёрских отношений дошкольного учреждения с родителями в вопросах гармоничного 

развития, создание атмосферы сотрудничества по вопросам воспитания, обучения и коррекции, речевых нарушении у детей логопедической 

группы. 

 

№ Мероприятия 

 

 Дата 

 

Ответственные 

 

 Общие родительские собрания: 

1. «Нравственно - патриотическое воспитание в 

системе деятельности ДОУ и семье» 

 

-Установление родительско - педагогического 

партнёрства с семьей каждого воспитанника, 

объединении усилий для развития и воспитания детей, 

создании атмосферы общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки. 

ноябрь Заведующий 

зам. 

заведующего 

ст.воспитатель 

 

2. - «Всем на свете нужен дом!»  

(С.В. Чиркова « Родительские собрания в 

детском сад» с.36.) (отчётное собрание по 

итогам года и дополнительным  

образовательным услугам) 

-Отчётное собрание по итогам года и дополнительным  

образовательным услугам 

апрель Заведующий 

зам. 

заведующего 

ст.воспитатель 

 

 Групповые родительские собрания 

1. I Квартал       «Давайте познакомимся» 

(С.В. Чиркова  «Родительские собрания в 

детском саду» старшая группа с.20) 

 

-   Коррекционные задачи и специфика работы 

логопедической группы». 

 

Знакомство со специалистами, работающими в группе. 

Взаимодействие с семьей, ознакомление родителей с 

содержанием, особенностями, с условиями 

воспитательно-образовательной работы группы. 

Сентябрь 

 

Воспитатели 

2. II квартал      «Роль семьи в  воспитании  

нравственно-патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста» 
 

-Распространение педагогического опыта среди 

родителей по нравственно – патриотическому 

воспитанию детей. Приобщать родителей к развитию 

патриотизма у детей. 

 

 

Декабрь Воспитатели   
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3. III квартал     «Мы счастливы, потому что 

мы вместе!»  
(С.В. Чиркова  «Родительские собрания в 
детском саду» старшая  группа с.266)   
       
-  Видеопрезентация или творческий отчёт по 
итогам  воспитательно-образовательной 
деятельности  за учебный  год. 

- Результативность воспитательно-образовательной 

работы за учебный  год и готовность детей к школьному 

обучению. 

 

 

Май Воспитатели 

Учитель-логопед 

 Анкетирование родителей 

1. «Речевое развитие ребенка». 

 

  

-Выяснить, какая работа проводится родителями дома по 

развитию речи ребенка, чтобы помочь логопеду и 

воспитателям составить индивидуальный план работы с 

дошкольником. 

Сентябрь воспитатели 

2. «Дополнительные образовательные услуги в 

детском саду». 

                                                           

- выяснить запросы и пожелания родителей по 

дополнительным услугам, организованным в ДОУ. 

Октябрь Воспитатели 

3. «Все о здоровье» 

  

-Определение уровня знаний родителей о здоровом 

образе жизни и соблюдения его в семье 

Ноябрь 

 

Воспитатели 

4. 

 

 

«О правилах пожарной безопасности» - Оценивание актуальной проблемы безопасности жизни 

и здоровья детей  и целесообразность проведения 

специально организованной  образовательной 

деятельности по данной теме в учреждении.. 

 

Декабрь Воспитатели- 

5. «Есть ли у вас  авто кресло?»  

  

-Предотвращение опасности при перевозки детей в 

автомобиле 

Январь 

 

Воспитатели- 

 

 

6.. «Что мы знаем»  Информирование родителей о выявлении уровня знаний 

детей 5 - 6 лет 

Февраль Воспитатели 

7. «Анкеты логопеда» -Выявление знаний родителей о коррекционной работе  

по развитию речи.  

Март Уч. -логопед 
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8. « По вопросам приобщения детей к чтению» -Определение, насколько родители  приобщают детей к чтению, 

какое внимание уделяется этому вопросу в семье. 
Апрель Воспитатель,  

9. «Обучение детей правилам дорожного 

движения» 

-Профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Май Воспитатели 

 Консультации: 

1. 

 

 

- «Гимнастика для здоровья». 

 

-Ознакомление родителей о значении дыхательной, 

артикуляционной и пальчиковой гимнастик в развитии 

речи. 

Сентябрь 

 

Воспитатели 

     

2. « Особенности развития детей 5-6 лет»  -Активизирование внимания родителей к жизни детей в 

детском саду  Специфика обучения и воспитания детей в 

логопедической группе. Роль семьи в преодолении 

дефектов речи. Приобщение родителей  к решению 

проблемы в  коррекции речи у детей. 

 

Октябрь Воспитатели 

 «Режим — залог здоровья нормального 
развития дошкольника»  

-Пропаганда здорового образа жизни.  Формирование 

единого подхода к методам оздоровления и закаливания 

детей в детском саду и дома. 

Вовлечение родителей в педагогическую деятельность.  

Ноябрь Воспитатели 

4. «Пожарная безопасность». -Распространение педагогического опыта, обогащение 

знаний родителей  о проведении новогодних праздников 

Декабрь Воспитатель 

     

6. «Советы родителям по развитию речи детей» Ознакомление родителей с работой педагогов группы, 

дополнительная возможность задать воспитателям 

интересующие вопросы, получить необходимую 

информацию. 

Январь Воспитатели  

7. «Гендерное воспитание девочек и мальчиков». 

 
-Повышение уровня педагогической культуры родителей 

их гендерной компетенции. 

Февраль Воспитатели 

8. «Для чего ребёнку книга?» 
 

-Стимулировать родителей к совместному чтению книг с 

детьми, к участию в пед. процессе. 

Март Воспитатели 

9. «Безобидные сладости». 
 

-Информирование родителей о правильном питании, об 

особенностях питания ребенка  

Апрель Воспитатели  

10. «Обучение чтению. С чего начать» -Реализация единого воспитательного подхода по 

обучению детей чтению. Использование игр и 

Май Воспитатели 
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упражнений дома с детьми. 

 

 Папки- передвижки, ширмы. 

1. 

 

 «Роль семьи в развитии речи детей» -  Педагогическое просвещение родителей по вопросам речевого 

развития ребёнка 
Сентябрь Воспитатели 

2. Копилка для родителей «Мой весёлый 

язычок». 

 

-Ознакомление родителей с упражнениями 

артикуляционного аппарата. Правила выполнения 

артикуляционных упражнений. 

Сентябрь Воспитатели 

3. «Домашнее задание и как его выполнить» 

 

-Информирование родителей по выполнению 

домашнего задания 

Октябрь Воспитатели,  

уч. –логопед 

4. «Какие продукты включить в меню ребенка» -Ознакомление родителей со значимостью 

здоровьесберегающих технологий на здоровье детей. 

Октябрь Воспитатели, 

5. « Игры на улице для взрослых и детей » 

  

-Ознакомление родителей с разнообразием игр на 

воздухе.  

Ноябрь  Воспитатели 

6. «Как  расширять знания детей о родном крае, 

городе, поселке». День Народного Единства.  

-Приобщение родителей по воспитанию патриотических 

чувств,  любви  к родному краю.Повышение 

воспитательной культуры родителей 

Ноябрь Воспитатели 

7. «Признаки психоэмоционального напряжения 

и как его снять» 

-Распространение педагогического опыта, обогащение 

знаний родителей  

Декабрь  Воспитатели 

8. «Всегда ли правильно звучит ваша речь». 
 

- Обратить внимание родителей на собственную речь и 

необходимость правильного общения с детьми. 

Декабрь  Воспитатели 

9. Копилка для родителей «Игры и упражнения 

по обогащению словарного запаса детей 

дошкольного возраста». 

- Распространение педагогического опыта, обогащение 

знаний родителей.  

 

Январь Воспитатели 

уч. -логопед 

10. «Гендерное воспитание: Рекомендации по 

воспитанию мальчиков. Рекомендации по 

воспитанию девочек». 

-Распространение педагогического опыта, обогащение 

знаний родителей  о гендерном воспитании детей в 

семье. 

Февраль Воспитатели 

11. «Точечный массаж при ОРЗ»; «Как уберечься 

от простуды 

Пропаганда здорового образа жизни. Привлечение 

внимания семьи к вопросам оздоровления детей в 

домашних условиях 

Март Воспитатели 

12. «Игры с детьми по развитию речи, игры для 

развития словаря», 

Информирование родителей о важности развития речи, о 

том как заниматься дома по  развитию речи, применяя 

эффективные приёмы и использование  игр . 

Март Воспитатели 
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13. -«Как научиться быстро, читать». 

 

-Стимулировать творческую самореализацию семьи по 

приобщению детей к чтению. Предложения и 

рекомендации  родителям по обучению чтения. 

Апрель Воспитатели 

14. - «Как организовать летний отдых детей». -Информирование родителей об организации 

безопасного летнего отдыха. 

Май Воспитатели 

 Буклеты, памятки. 

1. -«Формы жестокого обращения с детьми и  

особенности поведения ребенка при жестоком 

обращении»  

-Предотвращение мер жестокого обращения с детьми. Сентябрь Воспитатели 

2. 

 

«Мы уже знаем звуки » -Составление звукового анализа слов и выкладывание 

букв. Мастер -класс 

Октябрь Логопед 

3.  «Внимание – опасность» 

 

-Основы безопасности жизнедеятельности. 

Продолжение совместной работы по обеспечению 

безопасного поведения детей в быту, на природе, на 

улице. 

Ноябрь Воспитатели 

4. 

 

 

 

«Прогулки – источник мысли». 
 

 

 

-Ознакомление родителей воспитанников с основными 

факторами, способствующими укреплению и 

сохранению здоровья дошкольников в домашних 

условиях и условиях детского сада. 

Декабрь Воспитатели 

5. «Зимние игры» - Заинтересовать семьи совместным отдыхом на улице 

зимой. 

6. «Рекомендуемая литература для чтения  

детям 5-6 лет». 

 

-Стимулировать родителей к совместному чтению книг с 

детьми 

Январь Воспитатели 

7. 

 

-«Детский телефон доверия»,   

-«Нет насилию»,  

-«Алгоритм действий при  обнаружении 

фактов» 

-Предотвращение мер жестокого обращения с детьми. Февраль Воспитатели 

8. 

 

9. 

«Внимание, фликер», «Осторожно пешеход» 

 

«Простудные заболевания и их 

профилактика». 

-Предотвращение детского травматизма на дорогах. 

 

-Привлечение внимания семьи к вопросам оздоровления 

детей 

 

Март Воспитатели 

10. 

 

  «Осторожно гололед» -Необходимость профилактики детского травматизма 

весной. 

Апрель Воспитатели . 
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 «Это безопасное лето» 

 

-Информирование родителей об организации летнего 

отдыха. Пропаганда здорового образа жизни.  

Май Воспитатели 

Выставки 

1.  Выставка рисунков и поделок  «Золотая 

осень». 

-Привлечение родителей к работе детского сада. 

Развитие творческого взаимодействия родителей и детей 

Сентябрь Воспитатели 

2.  Выставка рисунков и поделок  «Огонь добрый 

и злой» 

- Стимулирование родителей к совместному творчеству 

со своими детьми, демонстрировать результаты 

совместной деятельности  

 

Октябрь Воспитатели, 

родители. 

3.   Выставка фото «Мой Коми край - люби и 

знай!». 

 

-Привлечение  родителей к совместному участию в 

развитии д/с и жизни детей.  

-Развитие творческого взаимодействия детей и 

родителей 

Ноябрь Воспитатели 

4. Выставка новогодних игрушек -Привлечение  родителей к совместному участию в 

развитии д/с и жизни детей. 

Декабрь Воспитатели, 

родители. 

 

5. Выставка фото  «Как прекрасна зимняя 

природа» 

-Привлечение  родителей к совместному участию в 

развитии д/с и жизни детей.  

-Развитие творческого взаимодействия детей и 

родителей. 

Январь Воспитатели, 

родители. 

 

6. Выставка поделок «Очумелые ручки папы!» .-Привлечение родителей к участию в детской 

деятельности. Дать возможность родителям проявить 

свои творческие умения. 

Февраль Воспитатели, 

родители. 

7. Выставка «Поделки от бабули» -Привлечение бабушек к совместному участию в 

развитии д/с и жизни детей 

Март Воспитатели, 

родители. 

8. Выставка рисунков и поделок «Освоение 

Космоса» 

- Развитие позитивных взаимоотношений между 

родителями и сотрудниками детского сада. 

Апрель Воспитатели, 

родители. 

9. Выставка рисунков «День победы» -Стимулировать родителей к совместному творчеству со 

своими детьми, демонстрировать результаты совместной 

деятельности 

Май Воспитатели, 

родители 

День открытых дверей 

1 «Что мы уже умеем» -Демонстрация сформированных умений и навыков, 

знаний детей за первое полугодие. 

Декабрь Воспитатели 

дети. 
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2. «Как мы занимаемся»-открытые просмотры 

ООД . 

 

-Демонстрация сформированных умений и навыков, 

знаний детей, развитие взаимодействия детей, 

родителей и работников ДОУ. 

Март Воспитатели 

3. Тема: «День здоровья». -Приобщение  к здоровому образу жизни Апрель Воспитатели 

Семейные праздники. 

1. 

 

«Осенний утренник»                    -Развитие позитивных взаимоотношений между 

родителями и сотрудниками детского сада. 

октябрь Воспитатели  

Муз. Рук. 

2. «Новогодний бал»  

 

декабрь Воспитатели  

Муз. Рук. 

 «День Защитника Отечества» -Установление эмоционального контакта между 

педагогами, родителями,  детьми, через совместные  

праздники. 

февраль Воспитатели  

Муз. Рук. 

Инстр. физо 

 «Международный женский день»  

 

Март Воспитатели  

Муз. Рук.  

Конкурс 

1. Конкурс чтецов. Стихи про осень. 

Конкурс  чтецов «В гостях у Зимушки-Зимы» 

 

-Развитие позитивных взаимоотношений                 

между родителями и сотрудниками детского  сада 

 

Октябрь. 

Январь 

Воспитатели  

Учитель-логопед 

2. Конкурс «Лучший домик для пернатых» 

 

 

 Апрель Воспитатели  
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Только тесный контакт в работе педагогов группы и родителей, теплые доверительные 

отношения, могут способствовать устранению речевых дефектов в дошкольном возрасте, а 

значит, дальнейшему полноценному школьному обучению. 
 

2.5.  Способы и направления поддержки детской инициативы (См АОП стр 83) 

 

Деятельность по поддержке детской инициативы: 

 Создавать на занятиях положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

 Обеспечение эмоционального благополучия. 

 

Создание условий для поддержки инициативы и самостоятельности детей 

 

Необходимые условия Что обеспечивают 

Насыщенность, вариативность, 

трансформируемость развивающей 

предметно-пространственной среды 

Возможность свободного выбора 

деятельности (деятельности по интересам) 

Расширение арсенала объектов, 

отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью 

(полифункциональность РППС) 

Возможность использовать самостоятельно 

обнаруженные свойства объектов в 

разнообразных видах деятельности  

Педагогические ситуации, 

удовлетворяющие потребности ребёнка в 

познавательно-исследовательской 

деятельности 

Побуждение к дальнейшему изучению 

свойств объектов, поддержка желания 

преодолевать трудности, побуждение к 

поиску новых творческих решений 

Способствование развитию навыков 

проектной деятельности 

Побуждение к активному применению 

своих знаний и умений 

Атмосфера психологического комфорта  Возможность свободного выбора 

участников совместной 

деятельности;; 

 Возможность свободного общения 

(свободной коммуникативной 

деятельности) 

Активизация игровой деятельности (в 

первую очередь – творческие игры - 

создаваемые самими детьми) 

Способствование приобретению опыта 

организации совместной деятельности, 

развитие творческой активности и 

инициативы 

Недирективная помощь взрослого Создание ситуации, побуждающей детей 

активно применять свои знания, умения, 

нацеливать на поиск новых творческих 

решений 
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2.6. Содержание коррекционной – развивающей  работы. 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения детей с тяжелым нарушением 

речи является продолжение работы по развитию: 

· понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

· произносительной стороны речи; 

· самостоятельной развернутой фразовой речи; 

· овладение элементарными навыками письма и чтения. 

 В задачу педагогов входит: 

- обязательное выполнение требований общеобразовательной программы дошкольного  

образования; 

- решение коррекционных задач в соответствии с программой логопедической работы, 

направленной на устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, 

интеллектуальных сферах, обусловленных особенностями  речевого дефекта. 

  Эффективность–развивающей работы определяется чёткой организацией детей в  

период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение 

дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного 

процесса: учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателя, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре и родителя 

 Для компенсации речевого недоразвития ребенка, его социальной адаптации и 

подготовки к дальнейшему обучению в школе  детям необходимо овладеть теми же 

видами деятельности, которые предусмотрены АОП 

В процессе овладения этими деятельностями необходимо учитывать 

индивидуально-типологические особенности детей с нарушениями речи, способствовать 

развитию восприятия, доступных форм мышления. Особое внимание следует уделять 

развитию познавательных интересов детей. При этом необходимо учитывать 

своеобразное отставание в формировании познавательной активности, которое 

складывается у детей под влиянием речевого нарушения. 

Необходимо так же создание доброжелательной обстановки, укрепление веры в 

собственные возможности, снятие отрицательных переживаний, связанных с речевой 

неполноценностью. 

                

Формы и приемы организации образовательного коррекционно-

развивающего  процесса в группе компенсирующей направленности 

 

Совместная образовательная деятельность педагога с 

детьми 

Совместная деятельность 

детей 

 

 

Основная  образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных моментах 

1. Фронтальные, 

подгрупповые занятия по 

развитию речи с 

применением дид/игр и 

упражнений на развитие 

всех компонентов речи; 

 

2. Экскурсии, наблюдения, 

экспериментальная 

деятельность; беседы, 

ознакомление с 

произведениями 

1. Пальчиковые игры и упражнения 

(песокотерапия, кинезиологические 

упражнения, упражнения с мячиком 

Иглбол) 

2.Психогимнастика, мимические, 

логоритмические, артикуляционные 

(биоэнергопластика), дыхательные 

гимнастики. 

3. Музыкально-ритмические игры; 

4. Чтение чистоговорок. 

5. Тренинги (действия по речевому 

образцу учителя-логопеда) 

1. Создание 

соответствующей  предметно 

-развивающей среды.  

2. Дидактические игры 

3. Настольно-печатные игры 

4. Сюжетно-ролевые игры 

5. Игры – драматизации. 

6.Чтение книг, энциклопедий 

рассматривание 

иллюстраций. 

7. Составление рассказов из 

личного опыта ребёнка, 
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художественной 

литературы. 

3. Дидактические игры  

4. Настольно-печатные 

игры 

5. Компьютерные 

обучающие игры и 

программы 

6.Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

стихотворений 

7. Речевые задания и 

упражнения (речевые 

практикумы-досуги) 

8. Работа по нормализации 

звукопроизношения, 

обучению пересказу, 

составлению 

описательного рассказа 

9. Командные игры. 

6. Праздники, развлечения 

7. Речевые дидактические игры 

8. Заучивание скороговорок, 

потешек,  стихотворений. 

9.Упражнения на развитие 

Слухового восприятия, 

двигательной памяти 

творческие рассказы 

10. Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность 

11. Совместная со  

сверстниками игра  

12. Индивидуальная игра. 
 

 

 

Обеспечение комплексного подхода к коррекции нарушений в развитии речи у детей 5-7 

лет. 

Устранение речевых нарушений у детей требует комплексного подхода, объединения 

усилий всех специалистов ДОУ, поскольку речевые нарушения связаны с целым рядом причин 

как биологического, так психологического и социального характера. 

Комплексный подход предполагает коррекционно-развивающую работу, направленной 

на нормализацию всех сторон речи, развитие моторики и познавательных психических 

процессов, воспитание личности ребенка и оздоровление организма в целом. 

Необходима совместная работа врача-педиатра, медсестры, учителя-логопеда, педагога-

психолога, воспитателя, музыкального работника, инструктора по физической  культуре. 

Эта работа должна носить согласованный комплексный характер. Активно воздействуя на 

ребенка специфическими профессиональными средствами, педагоги строят свою работу на 

основе общих педагогических принципов. При этом, определяя объективно существующие 

точки соприкосновения различных педагогических областей, каждый педагог осуществляет 

свою работу не обособлено, а дополняя и углубляя влияние других.  

Поэтому, учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка с тяжёлыми 

нарушениями речи, специалисты ДОУ намечают единый комплекс совместной коррекционно-

развивающей работы, направленной на формирование и развитие двигательной, 

интеллектуальной, речевой и социально-эмоциональной сфер развития личности ребенка-

дошкольника. 
       Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с его  рекомендациями. 

 В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели  

и учитель-логопед. При этом воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и 
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помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа 

коррекционной работы.  

   В  образовательной  области «Социально-коммуникативное развитие»    основными 

специалистами выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты 

ДОУ  и родители дошкольников подключаются к их работе.  

       В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по 

подготовке занятий логопедической ритмикой. 

 В образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию, воспитатели группы,  родители дошкольников.  

 

Воспитатель совместно со специалистами участвует в исправлении у детей 

речевых нарушений, а также связанных с ними внеречевых познавательных психических 

процессов. Воспитатели знают характер этих нарушений и владеют основными 

приемами коррекционного воздействия для исправления некоторых из них. В 

логопедической группе коррекционное направление работы является ведущим, а 

общеобразовательное – подчиненным. 
 У большинства детей группы компенсирующей направленности есть отклонения и в 

других компонентах языковой системы: дети испытывают лексические затруднения, имеют 

характерные грамматические и фонематические ошибки, что отражается в связной речи и 

сказывается на ее качестве. Для многих детей характерна недостаточная сформированность 

внимания, памяти, словесно-логического мышления, пальцевой и артикуляционной моторики. 

В связи с этим основными задачами в работе учителя-логопеда и воспитателей в преодолении 

речевых нарушений являются всесторонняя коррекция не только речи, но и тесно связанных с 

нею неречевых процессов и формирование личности ребенка в целом. Совместная 

коррекционно-логопедическая работа воспитателя и учителя-логопеда в ДОУ осуществляется 

следующим образом: 
• учитель-логопед формирует у детей первичные речевые навыки; 
• воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки. 

 

В функции воспитателя логопедической группы входит: 
• Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение недели. 

• Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей лексической 

теме в процессе всех режимных моментов. 

• Систематический  контроль за поставленными звуками и грамматической 

правильностью речи детей в процессе всех режимных моментов. 

• Включение отработанных грамматических конструкций в ситуации естественного 

общения детей. 

• Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов; знакомство с 

художественной литературой; работа над пересказом и составлением всех видов 

рассказывания). 
• Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях с ребенком по заданию 

учителя-логопеда. 

• Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в 

игровых упражнениях на правильно произносимом речевом материале. 
• Развитие мелкой моторики и конструктивного праксиса. 
• Развитие игровой и театрализованной деятельности. 
• Развитие пространственных, временных и элементарных математических представлений. 

 

III.  Организационный раздел. 
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3.1. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Методическая литература для педагога 

 

 1. Бабаева Т.И., А. Г. Гогоберидзе, З. А. Михайлова и др. Детство: Примерная 

образовательная программа дошкольного образования— СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. — 352 с 

 2.Е. А. Алябьева. Тематические дни  и недели в д/с: Планирование и конспекты.- М .: ТЦ 

сфера, 2011.- 160 с. 

 3. Примерная адаптированная основнаяй образовательная программа для дошкольников  

с тяжелыми нарушениями речи под редакцией профессора Л.В. Лопатиной.   2014г.     

 4.Родительские собрания: Подготовительная группа/Авт.-сост. С. В. Чиркова. – М. : 

ВАКО, 2010.-336 с. 

 

Социально – коммуникативное развитие  

 

 1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»(Методический 

комплект программы «Детство»):Учебно-методическое пособие/Т. И.Бабаева, Т.А. Березина, Л. 

С. Римашевская; ред А.Г. Гогоберидзе. - СПб.: ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 

2016.-384 с. 

 2.Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. Подготовительная группа. – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 

2016, 96с 

 3. Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия среднего и старшего дошкольного возраста по 

разделу «Социальный мир». –Волгоград: Учитель, 2007. – 203 с. 

 4. Дурова Н.В. Очень важный разговор. Беседы об этике поведения с детьми 

дошкольного возраста. - М.: Мозаика – Синтез, 2000. – 64с. 

 5.Селихова Л.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. Интегрированные 

занятия. Для занятий с детьми старшего возраста (5-7 лет).-М.: Мозайка-Синтез, 2008.-96 с. 

 6. Коломеец Н.В. Формирование культуры безопасного поведения у детей 3 – 7 лет: 

«Азбука безопасности» - Волгоград: Учитель, 2011. – 168с. 

 7. Краснощенкова Н.В. Сюжетно – ролевые игры для детей дошкольного возраста. – Изд. 

6 – е – Ростов н/Д:Феникс, 2011. – 251с. 

 8.Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

работы с детьми 3 – 7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2013. – 112с., ил. 

 9. Панова Е.Н. Дидактические игры. – занятия в ДОУ- Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. – 

79с. 

 10. Алешина Н. В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

деятельностью. Подготовительная группа М.: Эмзе Трейдинг, ЦГЛ, 2004-246 с. 

 

Познавательное развитие. 

 

 1. Образовательная область «Познавательное развитие» (Методический комплект 

программы «Детство»):Учебно-методическое пособие/Т.А. Березина, З. А. Михайлова; М. Н. 

Полякова, Т. А. Иванченко; ред А.Г. Гогоберидзе. - СПб.: ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2016.-304 с. 

 2. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста  -  СПб.: « ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2007. – 496с. 

 3. Селихова Л.Г. Ознакомление с природой и развитие речи. Интегрированные занятия. 

Для занятий с детьми 5 – 7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2008. – 160 с. 
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 4.Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная группа/авт. = 

сост.Т.Г. Кобзева, И. А. Холодова, С. Г. Алесандрова.-Изд.3-е.-Волгоград: Учитель.-329 с. 

 5. Куликовкая И.Э., Совгир Н.Н. Детское экспериментирование. Старший дошкольный 

возраст: Учеб. Пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2003. – 80с. 

 6. Минкевич Л В. «Математика в д/с» Москва Издательство «Скрипторий 2003» 2013г. 

 9. Селихова Л.Г. Ознакомление с природой и развитие речи. Интегрированные занятия. 

Для занятий с детьми 5 – 7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2008. – 160с. 

 10. Шорыгина Т.А. Злаки. Какие они? – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2003. – 48с. 

 11. Шорыгина Т.А. Овощи. Какие они? – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2002. – 88с. 

 2. Шорыгина Т.А. Насекомые. Какие они? – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. – 64с. 

 13. Шорыгина Т. А.Зеленые сказки. Экология для малышей.-М.: Прометей; Книжколюб, 

2002.-104 с. (Развивающие сказки). 

 

Речевое развитие 

 

 1. Образовательная область «Речевое развитие»(Методический комплект программы 

«Детство»):Учебно-методическое пособие/Сомкова О. Н.; ред Г. Гогоберидзе. - СПб.: 

ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2016.-160 с. 

 2. Зырянова Л. Н.2. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Прос 

Занятия по развитию речи в ДОУ/Л. Н. Зырянова, Т. В. Лужбина. – 2-е изд. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2013. – 271 с.:ил.- (Библиотека логопеда). 

 3. Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей (5 – 7 лет) – 

СПб.: КАРО, 2010. – 176с., ил. 

 4. Коноваленко В.В. Коррекционная работа воспитателя в подготовительной 

логопедической группы (для детей с ФФН) на занятиях и в повседневной жизни. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2000. – 128с. 

 

 5.Гомзяк О. С. Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию связной речи в 

подготовительной к школе логогруппе/О. С. Гомзяк.-М.: Издательсьво ГНОМ и Д, 2007. – 128 

с. 

 6.Чистякова И.А. 33 игры для развития глагольного словаря дошкольников. СПб.: КАРО, 

2005. – 96с.,ил. 

 7. Новиковская О.А. «Веселая зарядка для язычка. Игры и упражнения для развития речи 

и дикции» - М.: АСТ: Полиграфиздат; СПб: Сова, 2010. – 206с. 

 8. Парамонова Л.Г. Развитие словарного запаса для детей. – СПб:«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2007. – 80с. 

 9. Селиверстова В.И. Игры в логопедической работе. – М.: Просвещения, 1981. – 192 с. 

 10. Ушакова О.С.Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи: 

Методическое . – пособие. 2-е изд., дополн. - М.: ТЦ Сфера, 2016. – 288 с.- ( Развиваем речь).  

 11.Развитие речи детей 5-7 лет. – 3-е изд., дополн./Под ред. О. С. Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2017. – 272 с. 

 12. Шорыгина Т.АМ.: ТЦ Сфера,. Стихи к детским праздника. Книга для педагогов 

дошкольного и начального школьного образования. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005. – 64с. 

 13. Шорохова О.А. Играем в сказку: сказотерапия и занятия по развитию связной речи 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 208с. 

 

Художественно – эстетическое развитие 

 

 1. О. В. Акулова, П. М. Вербенец Образовательная область «\Художественно- - 

эстетическое развитие» (Методический комплект программы «Детство»):Учебно-методическое 

пособие/науч.ред Г. Гогоберидзе. - СПб.: ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2016.-

400с. 
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 2. Т. И. Бобкова. В. Б. Красносельская. Ознакомление с художественной литературой 

детей с ОНР. –М.: ТЦ Сфера, 2008-2016 с. 

 3. Кобитина И.И. Работа с бумагой: поделки и игры/ занятия с детьми старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста. - М.: ТЦ Сфера, 2001. – 128с. 

 4.Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещения, 1985. – 192с.,ил. 

 5. Кобитина И.И. Работа с бумагой: поделки и игры/ занятия с детьми старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста. - М.: ТЦ Сфера, 2001. – 128с. 

 6. Козлина А.В. Уроки ручного труда в детском саду и начальной школе: Конспекты 

занятий. - М.: Мозаика – Синтез, 2004. – 64с., ил. 

7. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. – М.: Просвещения, 1990. 

– 158с.,ил. 

 8.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа. 

М.: ИД «Цветной мир», 2011. – 208с. 

 9.Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Экопластика: аранжировки и 

скульптуры из природного материала. – М.6 Издательский дом «КАРАПУЗ», 2010. – 160 с., ил. 

 10.Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей   

2 – 7 лет «Цветные ладошки  – М.: « КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 2007. – 144 с., ил. 

 11.Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия. Интеграция художественной и 

познавательной деятельности дошкольников. – М.: Издательский дом «Карапуз» - Творческий 

центр «Сфера», 2009. – 144с., ил. 

 12. Лыкова И.А. Лепим, фантазируем, играем. Книга для занятий с детьми дошкольного 

возраста. - М.: Творческий центр «Сфера», 2001. – 112с.,ил. 

 13.Петрова И.М. Аппликация для дошкольников. Учебно-методическое пособие для 

дошкольников. – СПб: ДЕТСВО – Пресс, 2008. – 64с.,ил. 

 14. Петрова И.М. Кукольная комната. Ручной труд для детей 6 – 7 лет. – СПб: ДЕТСВО – 

Пресс, 2006. –48с.,ил. 

 15. Петрова И.М. Объёмная аппликация. – СПб: ДЕТСВО – Пресс, 2007. – 48с.,ил. 

 16. Сержактова Т. В. 366 моделей оригами – 6-е. - изд.- М.: Айрис – пресс, 2006. – 192с., 

ил. 

 17.Соколова С.В. Оригами для старших дошкольников: Методическое пособие для 

воспитателей ДОУ. - СПб: ДЕТСВО – Пресс, 2005. – 48с.,ил. 

 18. Чернова Е.В. Пластиковые картины – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 48с 

 19. Художественный труд в детском саду. Подготовительная  группа. Конспекты занятий 

и методические рекомендации. И. А. Лыкова. ООО ИД «Цветной мир», 2010. 

 

Физическое развитии 

 

 1. Грядкина Т. С. Образовательная область Физическое развитие» (Методический 

комплект программы «Детство»):Учебно-методическое пособие/ Т. С. Грядкина, А.Г. 

Гогоберидзе. - СПб.: ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2016.-144 с. 

 2. Аксенова З.Ф. Спортивные праздники в детском саду- М.: ТЦ Сфера, 2004. – 64с. 

 3. Картушина М.Ю. Будь здоровыми хотим: Оздоровительные и познавательные занятия 

для детей подготовительной группы детского сада. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 384с. 

 4. Кириллова Ю.А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе 

для детей логопедической группы(ОНР) с 3 до 7 лет. Старшая и подготовительная к школе 

группа. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2008. – 432с.. 

 5. Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в деском саду. Упражнения для детей 3-5 лет. М.: 

Мозаика – Синтез, 2009. – 64с.65. Шапковой Л. В. Подвижные игры для детей с нарушениями в 

развитии. - СПб: ДЕТСВО – Пресс, 2002. – 160 с. 
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-познавательная  литература (энциклопедии): 

 

 1.  Аристова В.В., Гальперштейн Л.Я. Моя самая первая энциклопедия-М.: ООО 

«Издательство «РОСМЭН – ПРЕСС», 2004. – 239с. 

 2. Андреас П. Мое тело. Энциклопедия. – М.: Платена детство, 2000. – 40с. 

 3. Герасимова А.С., Журова О.С. и др. Энциклопедия обучения и развития 

дошкольников. Издательский дом «Нева» - М.: ОЛМА – ПРЕСС. -2002. – 352 с. 

 4. Красновская О.В. Энциклопедия Почемучки. Транспорт и машины. – М.: ООО 

Издательская группа «Азбука – Аттикус», 2011. – 31 с. 

 5. Красновская О.В. Энциклопедия Почемучки. Планета Земля. – М.: ООО Издательская 

группа «Азбука – Аттикус», 2011. – 41 с. 

 6. Кириллов А.В. и др. Энциклопедия. Хочешь знать почему?. – М.: ООО Издательская 

группа «Аттикус», 2008. – 250 с. 

 7. Сальникова И. Удивительные животные. Энциклопедия. – М.: ООО Издательство 

Астрель. – 2001. – 48с. 

 8. Сергеева Л.С. Человек. Энциклопедия. – М.: ЗАО « РОСМЭН – ПРЕСС», 2007. – 120с. 

 

-детская художественная литература: 

 

Сказки 

 

 1.Гайдар А.П. «Чук и Гек» – М.: Издательство: Карелия, 1983. – 48 с. 

 2. Губарев В.Г.«Королевство Кривых Зеркал» – М.: Издательство «Детская литература». 

1990. – 145 с. 

 3. Милн А.А. Винни – Пух и все-все-все. – М.: Издательский дом «Астрель» 2006. – 120с. 

 4. Носов Н.Н. Винтик, Шпунтик и пылесос. – М.: Издательство «Детская литература», 

1973. – 35с. 

 5.Носов Н. Н. Незнайка в солнечном городе. – М.: Издательский Дом ОНИКС, 2000. – 

272с. 

 6. Носов Н. Н. Незнайка и его друзья. – М.: Издательский Дом Дрофа - Плюс 2004. – 

160с. 

 7. Успенский Э.Н. Все простоквашено. – М.: Астрель: АСТ, 2007.-573с. 

 8. Толстой А.Н. Золотой ключик или Приключения Буратино. – М.: Издательство: Дом. 

1993. – 136с. 

 9. Родари Дж. Приключения Чипполино– М.: Издательство: Омега. 2008. – 203 с. 

 10. Ершов П. П.  Конек – горбунок. – М.: Издательство « Малыш» 1992. – 125 с. 

 11. Пушкин А.С. Сказка о золотом петушке. – М.: Издательство: Детская литература. 

1978. – 24 с. 

 12. Пушкин А.С. Сказка о попе и работнике его Балде. – М.: Издательство: Детская 

литература. 1979. – 62 с. 

 13. Пушкин А.С.  Сказка о рыбаке и рыбке– М.: Издательство: Детская литература. 1979. 

– 62 с. 

 14. Бажов П.П. Серебряное копытце – М.: Дет.лит., 1974. – 16с. 

 15. Маршак С.Я. Двенадцать месяцев. – М.: Дет. лит., 1987. – 76 с. 

 16. Аксаков С.Т. Аленький цветочек. – М.: Издательство «Детская литература» 1983. – 

32с.  

 

Стихи 

 1. Барто А.Л. Стихи детям. – М.: Махаон, 2002. – 128с. 

 2. Барто А.Л. Леночка с букетом: Стихи – М.: Дет.лит., 1984. – 95с. 

 3. Благинина Е.А. Огонек – М.: Дет. Лит., 1989. – 32с. 
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 4. Родари Дж. Чем пахнут ремесла? Какого цвета ремесла? – М.: Издательство « Детская 

литератур»., 1989. – 16с. 

 5. Маршак С.Я. Вот какой рассеянный. – М.: Издательство «Детская литература» 1989.-

16с. 

 6. Бунин И. Первый снег. 

 7. Маршак С.Я. Тает месяц молодой. 

 8. Успенский Э. Н. Если был бы я девчонкой. 

 9. Михайлова Е. Что такое Новый год.  

 10. Дрожжин Д.С. Стихотворение. – М.: Издательство «Советская Россия». 1986. – 26с. 

11. Маяковский В.В. Кем быть! – М.: Издательство « Детская литература», 1980. – 24 с. 

 

Басни 

 1. Крылов И.А. Ворона и лисица– М.: Издательство: Детская литература. 1989. – 16 с. 

 2. Крылов И.А. Лебедь, Щука и Рак– М.: Издательство: Детская литература.2000. - 46 с. 

 3. Крылов И. А. Слон и Моська– М.: Издательство: Детская литература.1983. - 15 с. 

 4. Крылов И. А. Стрекоза и муравей.– М.: Издательство: Детская литература. 1989. – 20с. 

 5. Михалков С.В. Аисты и Лягушки– М.: Издательство: Детская литература. 1989. – 36 с. 

 

Рассказы 

 1. Драгунский В.Ю. Он живой и светиться. – М.: Дет.лит., 1981. – 32с. 

 2. Носов Н.Н. Фантазеры. – М.: Дет.лит., 1978. – 221с. 

 3. Ушинский К.Д. Бишка.- М.: Издательство « Детская литература» 1984. – 16с 

 

3.2.   Организация режима пребывания детей в учреждении.  

 

Холодный период года. Разновозрастная  группа 5-7 лет (компенсирующей 

направленности, для детей с тяжёлыми нарушениями речи) 

 

Время Режимные моменты Содержание 

7.00-8.00 Мы рады видеть вас! 

Играем вместе! 

Прием детей. Взаимодействие с 

родителями. Игровая деятельность детей. 

Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические, самостоятельные игры. 

8.00-8.10 «На зарядку, как зайчата, по утрам 

бегут ребята». 

Утренняя гимнастика. «Физическое 

развитие». 

8.10-8.20 Художественная литература, чтение 

песенок, потешек. Хороводные, 

словесные игры. 

Беседы: «Социально-коммуникатив-ное», 

«Речевое», «Познавательное» Встреча с 

природой: «Познавательное развитие» 

8.20-8.30 «Водичка, водичка, умой мое 

личико». 

Гигиенические процедуры, 

обливание рук до локтей. 

Подготовка к завтраку: 

«Социально-коммуникативное»,  

«Физическое развитие».  

8.30-8.50 Приятного аппетита! Завтрак: «Социально-коммуникатив-ное», 

«Физическое развитие».  

8.50-9.00 Минутки игры. Игровая деятельность детей.  

 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

 

 Основная образовательная 

деятельность.  

Образовательные ситуации на игровой 

основе: подгрупповые и фронтальные 

 «Социально-коммуникативное»,  

«Познавательное», «Речевое», 

«Художественно-эстетическое». 
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9.55-10.10 Второй завтрак (фрукты, соки, 

отвар овса). 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное» 

10.10-10.20 Подготовка к прогулке. Обучение навыкам самообслуживания:  

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное» 

10.20-12.20 «Гуляй да присматривайся!». «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное», «Речевое». 

«Познавательное» 

12.20-12.30 Возвращение с прогулки. 

«Умывайся, не ленись – чистым за 

обед садись!». 

Подготовка к обеду: «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникатив-

ное», «Речевое». 

12.30-12.45 «Это время - для обеда, значит нам 

пора за стол!». 

Обед:  

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное», «Речевое». 

12.45-12.55 Подготовка ко сну, релаксация 

перед сном. 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное», «Речевое». 

12.55-15.00 «Это время тишины – все мы 

крепко спать должны!» 

Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна. 

15.00-15.10 «Это время – для здоровья, 

закаляйся детвора!» (Дорожки 

здоровья, босохождение, 

дыхательная гимнастика, бодрящая 

гимнастика). 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное», «Речевое». 

15.10-15.20 «Пейте дети молоко - будете 

здоровы!». 

Полдник: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное», 

«Речевое». 

15.20-15.40 Совместная деятельность взрослого 

и детей с учетом интеграции 

образовательных областей, 

самостоятельная деятельность в 

центрах активности. 

Интеграция образовательных областей 

(индивидуальная, подгрупповая, 

ситуативная, досуговая игровая 

деятельность). 

15.30-15.55 ООД (четверг) «Художественно-эстетическое» 

 

 

15.40-15.55 

15.55-17.20 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  

Прогулка(ср.) 16.40-17.20 

Прогулка(чт.)16.05-17.20 

 

 «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное», «Речевое», 

«Художественно-эстетическое», 

«Познавательное», 

17.20-17.40 «Приятного аппетита!». Ужин.  

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное», «Речевое». 

17.40-18.00 Совместная деятельность взрослого 

и детей с учетом интеграции 

образовательных областей, 

самостоятельная деятельность в 

центрах активности. 

Интеграция образовательных областей 

(индивидуальная, подгрупповая, 

ситуативная, досуговая игровая 

деятельность). 

18.10-19.00 «Ну, а вечером опять мы 

отправимся гулять!». 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное», «Речевое», 

«Художественно-эстетическое», 

«Познавательное» 

 

Режим дня на летний период старшей группы 
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«Здравствуйте» - приём, осмотр, самостоятельная двигательная активность 

детей на улице, индивидуальная работа, минутка игры. 

 

«На зарядку, как зайчата, по утрам бегут ребята» - утренняя гимнастика на 

улице. 

 

«Моем с мылом чисто, чисто» - пальчиковые игры, игровой массаж, 

гигиенические процедуры, подготовка к завтраку. 

«Приятного аппетита» - завтрак, обучение культуре еды, полоскание рта 

кипячёной водой. 

«Минутка игры» - игры, самостоятельная двигательная активность детей, 

подготовка к прогулке. 

 

«Это время – для здоровья, закаляйся детвора» - прогулка, совместная 

подгрупповая деятельность воспитателя с детьми (музыка, физо), 

художественно-творческая деятельность. 

 

Наблюдения, опыты, трудовые поручения, подвижные игры, 

индивидуальная работа, самостоятельная двигательная активность детей, 

воздушные, солнечные процедуры. 

 

«Умывайся, не ленись – чистым за обед садись» - подготовка к обеду, игровой 

массаж, пальчиковые игры, гигиенические процедуры. 

 

«Это время – для обеда, значит нам за стол пора» - обед, полоскание полости 

рта кипячёной водой. 

 

«Это время тишины – все мы крепко спать должны» - подготовка ко сну, 

дневной сон. 

 

«Это время – для здоровья, закаляйся детвора» - воздушные ванны, игровой 

массаж, дорожка здоровья после сна с бодрящей гимнастикой и музыкальным 

сопровождением. 

 

«Пейте дети молоко – будете здоровы» - полдник. 

 

«Минутка игры» - игры, подготовка к прогулке. 

 

«Это время – для здоровья, закаляйся детвора» - прогулка: игры, 

наблюдения, индивидуальная работа, самостоятельная двигательная 

активность детей. 

 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к ужину, 

ужин. 

 

«Ну а вечером опять – мы отправимся гулять» - игровая деятельность на 

улице, консультации с родителями, уход детей домой. 

 

 

7.00-8.20 

 

 

8.20-8.30 

 

 

8.30-8.40 

 

8.40-8.50 

 

8.50-9.00 

 

 

9.00-10.20 

 

 

 

10.20-12.10 

 

 

 

12.10-12.20 

 

 

12.20-13.00 

 

 

13.00-15.00 

 

 

15.00-15.30 

 

 

 

15.30-15.50 

 

15.50-16.10 

 

16.10-17.20 

 

 

 

17.20-17.45 

 

 

17.45-19.00 

 

3.3. Расписание организованной образовательной деятельности  на 2018-2019 учебный год  
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Понедельник 1. Обучение грамоте  

2. Мир искусства  

3. Физическое развитие (з) 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

10.05 –10.30 

Вторник 1. Обучение грамоте  

2. Математическое   развитие  

3. Мир музыки 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

10.10 – 10.35 

Среда 1. Развитие речи  

2. Соц. мир 

3. Чтение худ. литер./мир природы 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

10.10 – 10.35 

Четверг 1. Развитие речи  

2. Физическое развитие (з) 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

Пятница 1.Развитие речи  

2. Мир музыки 

3. Физическое развитие (ул.) 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

12.00 – 12.25 

Зарядка  8.20  –  8.30 

 

3.4. Циклограмма планирования воспитательно-образовательной деятельности на  

неделю. 

 

Время 

в 

режим

е 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Утро -Беседа, 

рассматривани

е 

(Моя семья) 

-Пальчиковые 

игры, 

словесные 

игры 

-Хороводные 

игры 

-Игровые 

ситуации 

Индивидуальна

я работа по 

р.речи 

-Беседа, 

рассматривани

е (По картине) 

- Пальчиковые 

игры, 

словесные 

игры 

-Хороводные 

игры 

-Чтение  

Индивидуальна

я работа по 

математике 

-Беседа  (Культура 

поведения) Ситуация 

общения 

- Пальчиковые игры, 

словесные игры 

-Хороводные игры 

- Игровые ситуации 

-Индивидуальная 

работа по 

социализации 

-Минутка 

здоровья 

- Пальчиковые 

игры, 

словесные 

игры 

-Хороводные 

игры 

- Чтение 

Индивидуальна

я работа по 

экологии 

-Минутка 

безопасности 

- Пальчиковые 

игры, 

словесные 

игры 

-Хороводные 

игры 

- Фольклор 

Индивидуальна

я работа по 

НРК 

ООД  Согласно 

расписания 

ООД 

-Тема 

Продолжитель

ность 

-Литература 

Согласно 

расписания 

ООД 

-Тема 

Продолжитель

ность 

-Литература 

Согласно расписания 

ООД 

-Тема 

-Продолжительность 

-Литература 

 

Согласно 

расписания 

ООД 

-Тема 

Продолжитель

ность 

-Литература 

Согласно 

расписания 

ООД 

-Тема 

Продолжитель

ность 

-Литература 

Прогул

ка 

Наблюдение за 

живой 

природой 

-Подвижные 

игры 

-Трудовые 

поручения 

Индивидуальна

Наблюдение за 

неживой 

природой 

-Игры-забавы 

-Трудовые 

поручения, 

труд с 

подгруппой 

Наблюдение 

- Народные игры 

-Трудовые поручения, 

труд с подгруппой 

детей 

-Индивидуальная 

работа по ФК 

(метание) 

Наблюдение за 

явлениями 

погоды 

-Подвижные 

игры и 

упражнения 

-Трудовые 

поручения, 

Наблюдение за 

объектами на 

экологической 

тропе,  

-Игры по 

выбору детей 

-Трудовые 

поручения, 
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я работа по ФК 

(равновесие, 

лазание) 

-С.ролевая игра 

 

детей 

Индивидуальна

я работа по ФК 

(прыжки) 

Самостоятельн

ая творческая 

игровая 

деятельность 

-С.ролевая игра труд с 

подгруппой 

детей 

Индивидуальна

я работа по 

ФК(спортивны

е упр.) 

- С.ролевая 

игра 

труд с 

подгруппой 

детей 

Индивидуальна

я работа по 

ФК(ходьба, 

бег.) 

2 

полови

на 

 дня 

Настольно-

печатные, 

дидактические, 

развиваю-щие 

игры 

Музыкальная 

деятельность 

Игры с использованием 

схем, моделей, стро-

ительные, кон-

структивные 

Художественно

-творческая 

деятельность 

Досуги, 

развлечения 

прогул

ка 

-Наблюдение 

за живой 

природой 

-Подвижные 

игры 

-Трудовые 

поручения 

Индивидуальна

я работа по 

ФК(равновесие

, лазание) 

 

-Наблюдение 

за неживой 

природой 

-Игры-забавы 

-Трудовые 

поручения, 

труд с 

подгруппой 

детей 

Индивидуальна

я работа по 

ФК(прыжки) 

 

-Народные игры 

-Трудовые поручения, 

труд с подгруппой 

детей 

-Индивидуальная 

работа по ФК 

(метание) 

 

Наблюдение за 

явлениями 

погоды 

-Подвижные 

игры и 

упражнения 

-Трудовые 

поручения, 

труд с 

подгруппой 

детей 

Индивидуальна

я работа по ФК 

(спортив-ные 

упр.) 

Наблюдение за 

обществен-ной 

деятель-

ностью. 

-Игры по 

выбору детей 

-Трудовые 

поручения, 

труд с 

подгруппой 

детей 

Индивидуальна

я работа по ФК 

(ходьба, бег.) 

вечер -С.ролевая игра 

(схемы 

М.Крулехт) 

Предварительн

ая работа в 

зависимости от 

ООД 

-Привитие КГН 

(схемы 

М.Крулехт) 

Театрализован

ная 

деятельность 

-

Предварительн

ая работа в 

зависимости от 

ООД 

Самообслужив

ание (схемы 

М.Крулехт) 

-С.ролевая игра(схемы 

М.Крулехт) 

-Предварительная 

работа в зависимости 

от ООД 

Дежурство(схемыМ.К

рулехт) 

 

-С.ролевая игра 

Предварительн

ая работа в 

зависимости от 

ООД 

Трудовые 

поручения, 

труд с 

подгруппой 

детей  

Предварительн

ая работа в 

зависимости от 

ООД 

-Трудовые 

поручения 

 

 

 

3.5. Система физкультурно-оздоровительной работы. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Группы Периодичность Ответственный 

 

I.  МОНИТОРИНГ 

1. Определение плотности 

физкультурных занятий. 

 Все группы 

 

2 раза в год 

по плану 

старшие м/с, 

заведующий 

2. 

 

 

Определение уровня  

физической 

подготовленности детей. 

 Все группы 2 раза в год 

(в сентябре и мае) 

инструктор по физ-ре,  

воспитатели  

3. Анализ заболеваемости.  Все группы месяц, квартал, врач-педиатр, 
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год м/с, заведующий 

 

 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика.  Все группы 

 

ежедневно воспитатели 

2. Физическая культура: 

 

- в зале; в группе 

 Все группы 

 

3 раза 

в неделю 

1 раз 

воспитатели 

3. Подвижные игры. 

 

 Все группы 2 игры на 

прогулке 

воспитатели 

4. Пальчиковые игры.  Все группы 

  

2 раза в день воспитатели 

5. Бодрящая гимнастика 

после дневного сна. 

 Все группы ежедневно воспитатели 

 

6. Дорожка здоровья после 

сна. 

 Все группы ежедневно воспитатели 

 

7. Игровой массаж по А. 

Уманской. 

 Все группы ежедневно воспитатели 

 

8. Спортивные упражнения.  Все группы 

 

2 раза в неделю воспитатели 

9. Физкультурные досуги.  Все группы 1 раз в месяц воспитатели,  

муз. руководители 

10. 

 

День здоровья.  Все группы 1 раз в квартал инструктор по физ-ре, 

воспитатели,  

муз. руководители 

11. 

 

Каникулы. 

 

Все группы 

 

2 раз в год 

 

все педагоги 

 

12. Туристические прогулки в 

уголок леса. 

Все группы ежемесячно инструктор по физ-ре,  

 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние  фильтры, работа 

с родителями). 

 Все группы в неблагоприятные 

периоды  

(осень-весна), 

возникновения  

инфекции) 

воспитатели 

 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Контрастные воздушные 

ванны по методике Ю. 

Змановского. 

 Все группы после дневного 

сна, на физкуль-

турных занятиях 

воспитатели 

2. Босохождение.  Все группы после сна, 

на занятии 

физкультурой 

в зале 

инструктор по физ-ре, 

воспитатели 

3. Облегчённая одежда детей.  Все группы в течение дня воспитатели, 

младшие воспитатели 

4. Обливание рук до локтей.  Все группы в течение дня воспитатели, 

младшие воспитатели 
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VI. ПИТАНИЕ 

  1. Дополнительный завтрак 

(фрукты, салат, овощи). 

 Все группы ежедневно 

в 10.00 

воспитатели, 

младшие воспитатели 

  2. Диетическое питание. по назначе-

нию врача 

ежедневно 

 

шеф-повар 

 

 

Модель двигательного режима в группе компенсирующей направленности 

 

Виды и форма  

двигательной деятельности 

Продолжительность Особенности 

организации 

 

1. Физкультурно-

оздоровительная работа. 

 

Утренняя гимнастика. 

 

Двигательная разминка в 

перерыве между ООД. 

 

Физкультминутка. 

 

 

 

 

Артикуляционная гимнастика. 

 

Пальчиковые игры. 

 

Дыхательная гимнастика. 

 

Игровой массаж по А.А. 

Уманской. 

 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке. 

 

Спортивные игры и упражнения. 

 

 

Оздоровительный бег. 

 

Прогулки  - походы. 

 

Оздоровительная гимнастика 

после дневного сна в сочетании с 

контрастными воздушными 

ваннами. 

 

«Дорожка здоровья» по 

методике Ю. Змановского. 

 

2.Организованная 

 

 

 

 

10 – 12 минут 

 

10 минут 

 

 

3 минуты 

 

 

 

 

5 минут 

 

5 минут 

 

5 минут 

 

5 минут 

 

 

30 минут 

 

 

25 минут 

 

 

5 -7 минут 

 

30 минут 

 

10 минут 

 

 

 

 

3 минут 

 

 

30 минут 

 

 

 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно, по мере 

необходимости, в 

зависимости от вида 

ООД 

 

ежедневно, 3 раза в день 

 

ежедневно, 3 раза в день 

 

ежедневно, 3 раза в день 

 

3 раза в день 

 

 

ежедневно, во время  

прогулки 

 

ежедневно, во время 

прогулки 

 

2 раза в неделю 

 

2 раза в месяц 

 

ежедневно 

 

 

 

 

ежедневно, после сна 

 

 

3 раза в неделю (1 на 
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образовательная деятельность 

по физическому воспитанию. 

 

3.Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей. 

 

4. Музыкально – ритмические 

движения.  

 

5.Совместная деятельность 

воспитателя с детьми. 

 

Неделя здоровья, день здоровья. 

 

Каникулы. 

 

Праздники на открытом воздухе. 

 

 

Физкультурный досуг. 

 

 

 

 

В зависимости от 

индивидуальных особенностей 

детей. 

 

10 – 15 минут 

 

 

 

 

 

Один день. Неделя 

 

Неделю 

 

30 минут 

 

 

30 минут 

 

 

прогулке) 

 

 

ежедневно 

 

 

 

ООД по музыке 

 

 

 

 

 

2 раза в год (7 апреля) 

 

4 неделя марта 

 

2 раза в год  

(зимний, летний) 

 

1 раз в месяц 

 

 

 

 

 

3.6. Учебный план организованной  образовательной деятельности  для группы 

компенсирующей направленности для детей с нарушением речи 

на 2018-2019 учебный год 

 

1. Инвариативная 

(обязательная) часть  

 

Непосредственно  

образовательная  

деятельность 

Максимально допустимое 

количество занятий  

в неделю/максимально допустимый 

объём  

недельной образовательной нагрузки 

(в мин) 

 

 

 

  

 
разновозрастная (5-7 лет) 

 (20-25) 
1.1. Познавательное развитие 

 Математическое развитие 1/25 

 

 

Мир природы 0,5/10 

1.2. Речевое развитие Развитие речи 1/25 

 Чтение 

художественной 

литературы 

0,5/10 

1.3. Социально-коммуникативное 

 Социальный мир 1/25 

1.4. Художественно-эстетическое развитие 

 Мир музыки 2/50 

 Мир искусства:                                                    1/25 

 Рисование  

 

0,25/8 

Аппликация  

 

0,25/9 

Лепка 0,25/8 
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Ручной труд - 

1.4. Физическое  развитие 

  - 

 Физическое развитие 3/75 

1.5. Коррекционное направление 

Развитие речи  

 

2/50  

Обучение грамоте 2/50 

Всего:                          14 /345 

5ч. 45мин. 

 

  

15/375 

 

17/510 

 

3.7 Традиции детского сада и группы  

 

1. Неделя педагогического мастерства: 3 раза в год 

2. День открытых дверей» 

3. Походы на лесную поляну 

4. Всемирный день здоровья 

5. Всемирный «День матери» 

6. Каникулы. 

7. Выставка «Осенний вернисаж»- дети, родители, педагоги 

8. Презентация нестандартного оборудования 

9.  Конкурс «Лучший летний участок» 

10. Конкурс «Лучший зимний участок» 

11.Летний информационный стенд для родителей на улице. 

12. Досуг «Папа, мама, я – Спортивная семья» 

13. День семьи 

14.  Концерт – поздравления ветеранам к 9 мая в санатории-профилактории «Шахтер» 

15. Концерт поздравление шефов Нефтешахтного управления «Яреганефть» 

16.  Реализация летнего эколого – оздоровительного проекта. 

 

Традиция группы: 

1. Дни рождения. 

2.Организация и проведение родительских субботников. 

3. Изготовление нестандартного оборудование для оздоровительных и закаливающих      

    мероприятий.  

4. Конкурс чтецов. 

5. Еженедельные итоговые  мероприятия по лексическим темам (тематические КВН, досуги, 

развлечения). 

 

 

 

Предметно - развивающая среда группы. 

Виды центров Содержание центров 

Центр  

сюжетно - ролевой игры 

 

- куклы «мальчики» и «девочки» 

- куклы в одежде представителей разных профессий 

- комплекты одежды для кукол по сезонам 

- комплекты постельных принадлежностей для кукол 

- кукольная мебель 

- набор мебели для «Парикмахерская» 

- коляски для кукол 
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- кукольные сервизы 

- атрибуты для ряжения. 

 - предметы заместители 

- уголок (магазин, почта, больница, шахтеры, рыбаки, НРК, 

строители) 

Центр грамотности - библиотека: книжки – малышки, рассказы и сказки в 

картинках, портреты писателей. 

- справочная и познавательная литература 

- настольные игры по развитию речи и обучению грамоте (делим 

слова на слоги, учимся читать, логическое лото, прочитай по 

первым буквам, чтение, пословицы, истории в картинках и 

другие) 

- пособия и игрушки для развития дыхания 

- сюжетные картинки 

- звуковые пеналы  

- зеркала  

- схемы односложных, двухсложных и трехсложных слов на 

количество детей. 

- касса букв  

- альбомы: Времена года, загадки, стихи, пословицы и 

поговорки, профессии, и другие. 

- буквенное панно 

Центр науки - календарь наблюдения за состоянием погоды 

- песочные часы 

- микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла 

- совочки, ложки, лопатки, воронки, сито. 

- емкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, 

стаканы. 

- вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, 

марля. 

- соломки для коктейля разной длины и толщины 

- сыпучие продукты: соль, манка, песок, пшено. 

- природный материал: камушки, минералы, ракушки, семена и 

плоды. 

- энциклопедии 

- картотека комнатных растений, птиц, растений, грибов. 

- инвентарь для ухода за комнатными растениями: леечки, 

опрыскиватели, палочки для рыхления почвы, кисточки и т.д. 

- схемы, модели, картотеки, таблицы с алгоритмами выполнения 

опытов. 

- настолько – печатные игры. 

Центр строительно – 

конструктивных игр 

- различные виды конструкторов (железный, деревянный, 

пластмассовый, большие кубики) 

- небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

- транспорт средний и мелкий. 

- строительная техника (бульдозер, подъемный кран, экскаватор) 

- простейшие схемы построек  

Центр математики (игротека) - логические блоги Дьениша 

- палочки Кюзинера 

- персонажи « Фиолетового леса» 

- панно Фиолетовый лес 

- счетные палочки 
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- линейки 

-комплекты цифр, математических знаков, геометрических 

фигур для магнитной доски и коврографа. 

- геометрические пеналы 

- «волшебные часы» 

- настольные игры для развития логического мышления (направо 

– налево, выложи предмет, логический домик, свойства 

предметов, конфетки и монетки, геометрические формы,  

- развивающие игры Воскобовича (волшебная восьмерка, чудо 

крестики 2, чудо соты, игровизор, геоконты, чудо цветик) 

- рабочие тетради по числу детей 

- математическое лото и домино  

Центр искусства 

 

 

- восковые и акварельные мелки 

- цветные мелки 

- гуашь, акварельные краски 

- цветные карандаши, фломастеры 

- пластилин 

- цветная и белая бумага, картон, самоклеящаяся пленка, 

природный материал, старые открытки и другие 

- кисточки, палочки, стеки, ножницы 

- дощечки 

- трафареты, печатки 

- раскраски 

- непроливайки 

- клей 

- различные альбомы для рассматривания 

- портреты художников 

- различный природный материал для поделок 

Физкультурно – 

оздоровительный центр 

- дорожка здоровья 

- обручи (малые и большие) 

- скалки 

- мячи разных размеров 

- кегли 

- мячики массажные разных цветов 

- дуга 

- гимнастические палки 

- ребристая дорожка 

- нетрадиционное спортивное оборудование 

Театр сказок - большая ширма, маленькая ширма для настольного театра 

- стойка вешалка для костюмов 

- киндер – театр 

- кукольный театр 

- настольный театр 

- театр ложек 

- пальчиковый театр 

- парики 

- маски, костюмы, атрибуты, элементы декораций для 

постановки нескольких сказок 

Музыкальный уголок - портреты композиторов 

- магнитофон 

- различные музыкальные инструменты 

- музыкальные игрушки (балалайка, гармошки, лесенка) 



299 
 

 

                                                                 

 
 

- картотека музыкальных инстументов 

Уголок безопасности - макет дороги 

- дорожные знаки 

- модель светофора 

- настольные игры по правилам дорожного движения 

- альбомы 

- специальный транспорт (скорая помощь, пожарные машины и 

т.д.) 

- здание 

Уголок по НРК - герб России, Республики Коми 

- альбомы: Наш поселок Ярега, Наш город Ухта,  Природа Коми 

края,  

- сказки Коми народа 

- раскраски животных Коми края 

- альбом пословицы и поговорки 

- картотека коми народных игр 

- настольные игры (укрась валенки узоры, придумай рассказ, 

выложи узор, нарядная малица и другие) 

- предметы коми народов 
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