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Пояснительная записка  

 

Рабочая программа организации образовательной деятельности подготовительной группы 

компенсирующей направленности разработана в соответствии с адаптированной 

образовательной программой «Формула успеха», в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. В качестве 

учебно-методического комплекта Программы используются материалы примерной 

комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (автор 

Н.В.Нищева); примерной основной программы дошкольного образования «Радуга» 

(авторы С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова и другие, научный руководитель 

Е.В.Соловьёва), с учётом рекомендаций заключений Территориальной психолого-медико-

психологической комиссии города Абакана. Также с использованием парциальных 

программ: «Добро пожаловать в экологию!», автор Воронкевич О.А  

При реализации рабочей программы данной возрастной группы учитывается 

рекомендации и содержание Рабочей программы воспитания МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Калинка», основанной на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. В основе   процесса   воспитания   детей   в   МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка» 

лежат конституционные и национальные ценности российского общества. 

Реализуемая рабочая программа строится на принципах личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

цели задачи 

сохранение и укрепление физического 

здоровья детей, формирование у них привычки 

к здоровому образу жизни 

обеспечивать охрану здоровья 

способствовать физическому развитию 

способствовать физиологическому развитию 

содействие своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка 

способствовать становлению деятельности 

способствовать становлению сознания 

закладывать основы личности 

обеспечение для каждого ребёнка 

возможности радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства 

создавать атмосферу эмоционального комфорта 

создавать условия для творческого 

самовыражения 

 

Принципы и подходы в организации образовательной деятельности: 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на развитие дошкольников 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

  

Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики. 

 

- Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей подготовительной 

группы: Общая численность группы - 24 ребёнка (____ мальчиков и ___ девочек) У 23 

детей отмечается тяжелое нарушение речи разной степени выраженности (общее 

недоразвитие речи I, II, III уровня). Моторная алалия отмечена у 4 детей. Часть детей 

имеют сочетанный речевой дефект: ОНР в сочетании с дизартрией легкой степени (9 

детей).  

В группе преобладают дети с нарушением эмоционально - волевой сферы (12 человек) и с 

нарушениями психомоторной сферы (памяти, моторики, внимания) – 9 человек, по 3 

ребенка с проблемами в формировании познавательного и коммуникативного развития. За 

два года работы наблюдается положительная динамика во всех образовательных областях. 

Социальное развитие сформировано у 71% детей; речевое развитие - 68%; познавательное 
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развитие - 68%; математическое развитие - 82%; художественно-эстетическое развитие - 

71%; игровая деятельность - 71%. Все дети активные, контактные, физически развиты.  

Важно продолжать работу по активизации познавательного интереса и мотивов, развивать 

у детей самостоятельность и умение делать самооценку своим поступкам. 

Необходимо создавать игровые ситуации, которые способствовали бы воспитанию 

дружеских качеств личности воспитанников, их положительному эмоциональному 

состоянию. Продолжать вести активную работу, направленную на развитие речи детей. 

Необходимо обогащение активного и пассивного словаря, развитие 

у воспитанников диалогической и связной речи, развитие речевого творчества. 

- Планируемые результаты освоения Программы (в виде целевых ориентиров 

представлены во ФГОС ДО). 

Продолжительность образовательной деятельности составляет не более 30 минут.  

Образовательный процесс организуется в соответствии с учебным календарным 

графиком: 

I. Продолжительность 2021 - 2022 учебного года  

 

II. Продолжительность каникул в 2021 – 2022 учебном году 

 

Каникулы Срок начала и окончания 

каникул 

Количество дней 

Осенние 25.10.21-29.10.21 5 дней 

Зимние 20.12.21-31.12.21 10 дней 

Весенние 28.03.22-01.04.22 5 дней 

Летние 01.06.2022-31.08.22 65 дней 

 

IΙΙ. Проведение мониторинга уровня освоения программы детьми 
Мониторинг уровня освоения программы детьми проводится с 01.09.2021 по 

15.09.2021 г.  и с 11.05.2022 года по 24.05.2022 г. без прекращения воспитательно-

образовательного процесса. 

IV. Регламентирование воспитательно - образовательного процесса на неделю 
Режим работы Учреждения: 

- пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница;   

- режим работы групп: 12 час в день с 7.00 до 19.00 часов; 

- в субботу, воскресенье и праздничные дни Учреждение не работает. 

 

VI. Регламентирование образовательного процесса на день.  
для детей 7-го года жизни - не более 1часа 30 минут. 

 

 

 

 

 

 

Возрастные группы Продолжительность 

учебного года 

Начало и окончание 

Подготовительная 

к школе группа 

34 учебные недели 

  
01.09.2021-31.05.2022 
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2. Содержание образовательной деятельности 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в дошкольном образовательном учреждении; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Инвариантная часть программы представлена разделом «Чтение художественной 

литературы», занятия педагога-психолога с подгруппой детей.  

 

«Чтение художественной литературы» (1 раз в месяц, 9 ОД) 

 

Календарно-тематическое планирование 

Месяц 
Тематическая 

неделя 
Тема образовательной деятельности 

Количество 

ОД 

Примечание 

№ 

источника, 

стр. 

Сентябрь  Неделя туризма Рассказ воспитателя об А.С. Пушкине 1 19, с. 77 

Октябрь  «Осенины» Чтение стихов об осени 1 19, с. 76 

Ноябрь  
Неделя 

психологии 

Заучивание стихотворения 

Ю.Владимирова «Чудаки» 

1 
19, с. 79 

Декабрь  
«Мастерская Деда 

Мороза» 
«Новогодние сказки» 

1 
19, с. 78 

Январь  Неделя доброты  
Вечер загадок, скороговорок и 

считалок. 

1 
19, с. 79 

Февраль  
«Защитники 

Отечества» 

Знакомство с былинами. «Никита 

Кожемяка» 

1 
19, с. 80 

Март  «Чыл – пазы» Знакомство с хакасскими сказками. 1  

Апрель  «Юные экологи» 
Чтение «Соль земли», И.С. Соколов-

Микитов 

1 
19, с. 80 

Май  
«Праздник 

детства» 

Рассматривание иллюстраций к 

русским народным сказкам 

1 
19, с. 81 

всего ОД 9  

 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 6-7 лет» 

(1 раз в неделю, 34 ОД) (педагог-психолог) 

 

Характеристика возраста 

У детей старшего дошкольного возраста уже сформирована достаточно высокая 

компетентность в различных видах деятельности и в сфере отношений. Эта 

компетентность появляется, прежде всего, в способности принимать собственные 

решения на основе имеющихся знаний, умений и навыков. 

У ребенка развито устойчивое положительное отношение к себе, уверенность в 

своих силах. Он в состоянии проявить эмоциональность и самостоятельность в решении 

социальных и бытовых задач. 



6 
 

При организации совместных игр использует договор, умеет учитывать интересы 

других, в некоторой степени сдерживать свои эмоциональные порывы. 

Развитие произвольности и волевого начала проявляется в умении следовать 

инструкции взрослого, придерживаться игровых правил. Ребенок стремится качественно 

выполнить какое-либо задание, сравнить с образцом и переделать, если что-то не 

получилось. 

Попытки самостоятельно придумать объяснения различным явлениям 

свидетельствует о новом этапе развития познавательных способностей. Ребенок активно 

интересуется познавательной литературой, символическими изображениями, 

графическими схемами, делает попытки использовать их самостоятельно. 

Детям старшего дошкольного возраста свойственно преобладание общественно 

значимых мотивов над личностными.  

В процессе усвоения нравственных норм и правил формируется активное отношение к 

собственной жизни, развивается эмпатия, сочувствие. 

Самооценка ребенка старшего дошкольного возраста достаточно адекватна, более 

характерно ее завышение, чем занижение. Ребенок более объективно оценивает результат 

деятельности, чем поведение. 

В 6-7 лет развивается наглядно-образное мышление с элементами абстрактного. Тем не 

менее, ребенок еще испытывает затруднения в сопоставлении сразу нескольких признаков 

предметов, в выделении наиболее существенного в предметах и явлениях, в переносе 

усвоенных навыков мыслительной деятельности на решение новых задач. 

У старшего дошкольника воображение нуждается в опоре на предмет в меньшей 

степени, чем на предыдущих этапах развития. Оно переходит во внутреннюю 

деятельность, которая проявляется в словесном творчестве (считалки, дразнилки, стихи), в 

создании рисунков, лепке и т. д. 

Происходит постепенный переход от игры как ведущей деятельности к учению. 

Ведущая потребность — общение. Ведущая деятельность — сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция — воображение.  

Возрастные особенности: 

1. Проявление произвольности всех психических процессов. Но учебная 

деятельность школьного типа еще не сформирована. 

2. Переход к младшему школьному возрасту. 

3. Проявление кризиса 7 лет (капризы, паясничанье, демонстративное поведение). 

4. Повышенная чувствительность. 

5. Полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. Отношение к 

взрослому как к единственному источнику достоверного знания. 

6. Ведущим продолжает оставаться наглядно-образное мышление. 

Цели и задачи взрослых: 
1. Способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 

2. Способствовать развитию мышления. 

3. Формировать произвольность всех психических процессов. 

4. Способствовать удержанию внутренней позиции ученика. 

5. Способствовать формированию коммуникативных навыков сотрудничества в 

общении со сверстником. 

6. Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки. 

7. Способствовать формированию внутреннего плана действий через 

интериоризацию структуры деятельности. 

8. Продолжать формировать этические представления. 

 

В психолого-педагогической работе с детьми подготовительной группы используется 

программа Тарасовой Н.В. «Психологическая подготовка к школе детей с ОВЗ», состоит 

из 34 занятий, 2 из них – диагностические. 
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Цель программы: формирование психологической  готовности дошкольников к 

успешному обучению в школе. 

 Задачи программы:  

Сформировать мотивы для учебной деятельности. 

Развивать познавательную активность, формировать предпосылки для учебной 

деятельности. 

Совершенствовать эмоционально-волевую сферу. 

Развивать личностную готовность. 

Повысить компетентность родителей. 

 

Календарно - тематическое планирование подгрупповой работы  

с детьми с ОВЗ  
месяц Неделя Тематика недели Тема ОД кол-во  Примеча

ние 

сентябрь 

 

 

I.  

01.09.21-03.09.21 

«Неделя знаний» Диагностическое «Что я 

знаю». 

1 - 

II.  

06.09.21-10.09.21 

«Неделя красоты»» «Подготовка к 

путешествию в страну 

Развивайку». 

1 - 

III. 

13.09.21-17.09.21 

«Неделя туризма» 

 

Путешествие в Страну 

Развивайку. 

1 1, стр.43 

IV. 

20.09.21-24.09.21 

«День рождения 

группы, Новоселье»  

Овощи, фрукты. 

 

1 1, стр.35 

I. 

27.09.21-01.10.21 

«Неделя музыки» 

 

Музыкальный 

калейдоскоп. 

1 1, стр.39 

октябрь 

 

 

II  

04.10.21-08.10.21 

«Осенины»  Листопад. 

 

1 

 

1, стр.30 

III 

11.10.21-15.10.21 

«Осенины» Загадки осени. 

 

1 1, стр.48 

IV 

18.10.21-22.10.21 

«Праздник урожая»  

 

Праздник урожая. 1 

 

1, стр52 

ноябрь I  

01.11.21-03.11.21 

«Широка страна моя 

родная» (О России) 

Животные России. 

 

1 1, стр.57 

II 

08.11.21-12.11.21 

«Широка страна моя 

родная» (О России) 

Наша страна 1 - 

III 

15.11.21-19.11.21 

«Неделя психологии» 

 

Мое настроение. 

 

1 1, стр.69 

IV 

22.11.21-26.11.21 

«Неделя открытых 

дверей» 

Наш поезд. 

 

1 

 

1, стр. 66 

декабрь I  

29.11.21-03.12.21 

«Здравствуй, зимушка-

зима» 

Времена года 1 1, стр.61 

II 

06.12.21-10.12.21 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Приметы зимы. 

 

1 1, стр. 72 

III 

13.12.21-17.11.21 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Подарки Деда Мороза. 1 -  

январь I. 

10.01.21-14.01.22 

«Колядки» 

 

Маска-кто ты? 

 

1 1, стр.80 

II.  

17.01. 22-21.01.22 

«Неделя математики» Посчитай-ка. 

 

1 1, стр.86 
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III.  

24.01.22-26.01.22 

«Неделя доброты» Что такое доброта. 

 

1 

 

1, стр.90 

февраль 

 

 

I. 

31.01.22-04.02.22 

«Неделя родного 

языка» 

Мы говорим. 

 

1 

 

1, стр. 95 

II 

07.02.22-11.02.22 

«Юные 

исследователи» 

Мы узнаем. 

 

1 1, стр. 98 

III  

14.02.22-18.02.22 

«Защитники 

Отечества» 

Защитники. 

 

1 1, стр. 

103 

 IV 

21.02.22-25.02.22 

«Защитники 

Отечества» 

Военные профессии. 1 - 

март 

 

 

I 

28.02.22-04.03.22 

«Международный 

женский день» 

Весенние загадки. 

 

1 1, стр. 

108 

II 

07.03.22-11.03.22 

«Международный 

женский день» 

Букет для мамы. 

 

 

1 1, стр. 

113 

III 

14.03.22-18.03.22 

«Чыл – пазы»  Встречаем весну. 

 

1 1, стр. 

117 

IV 

21.03.22-25.03.22 

«День рождения 

детского сада» 

Наш любимый детский 

сад. 

1 1, стр. 

121 

апрель I. 

04.04.22-08.04.22 

«Неделя детской 

книги» 

Незнайка пришел в 

гости. 

 

1 1, стр. 

125 

II. 

11.04.22-15.04.22 

«Неделя 

космонавтики»  

В космос и обратно. 

 

1 

 

1, стр. 

129 

III  

18.04.22-22.04.22 

«Юные экологи» Цветущий сад 1 1, стр. 

135 

IV 

25.04.22-29.04.22 

«Наша безопасность»  

 

Осторожный 

дошкольник 

1 - 

май I 

05.05.22-13.05.22 

«День Победы» Великая Победа 1 - 

II 

16.05.22-20.05.22 

«Неделя семьи» Здравствуй, школа 1 - 

III 

23.05.22-27.05.22 

«Праздник детства» Диагностическое «Чему 

я научился» 

1 - 

IV 

30.05.22-31.05.22 

«Праздник детства» «Я-будущий школьник» 1 - 

   всего 34  

Методическая литература: 

1.Тарасова Н.В. Психологическая подготовка к школе детей с ОНР. - Ростов н/Дону: 

Феникс,2014. 

 

В работе с детьми подготовительной к школе группы используется программа 

«Путешествие по волшебной стране Знаний» и «Лаборатория профессора Ума», автор –

составитель М.Р. Григорьева.  

Цель программы - подготовка дошкольника к успешному обучению в школе. 

Программа состоит из 17 занятий; 2 занятия диагностические, проводятся в сентябре 

и в мае учебного года. Развивающие занятия проводятся 1 раз в 2 недели.  
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Календарно-тематическое планирование 

с детьми (норма) 

(педагог-психолог – 2 раза в месяц, 17 ОД) 
месяц Неделя Тематика Тема ОД кол-во Примеча

ние 

сентябрь 

 

 

I.  

01.09.21-03.09.21 

«Неделя знаний» Диагностическое  

«Что я умею» 

1 - 

III. 

13.09.21-17.09.21 

«Неделя туризма» Урок дружбы 1 1, стр.7 

I. 

27.09.21-01.10.21 

«Неделя музыки» Знакомство с волшебной 

страной Знаний 

1 1, стр.11 

октябрь III 

11.10.21-15.10.21 

«Осенины» Город мастеров 1 1, стр.13 

ноябрь I 

01.11.21-05.11.21 

«Широка страна 

моя родная» (О 

России) 

В мире животных 1 1, стр.16 

III 

15.11.21-19.11.21 

«Неделя 

психологии» 

Школа умников и умничек 1 1, стр.18 

декабрь I  

29.11.21-03.12.21 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

Увлекательный лабиринт 1 1, стр.21 

 

январь 

III 

13.12.21-17.11.21 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Беда в волшебном лесу 1 1, стр.25 

II.  

17.01. 22-21.01.22 

«Неделя 

математики» 

Школа арифметики 1 1, стр.26 

февраль I. 

31.01.22-04.02.22 

«Неделя родного 

языка» 

Мастерицы - кружевницы 1 1, стр.28 

III  

14.02.22-18.02.22 

«Защитники 

Отечества» 

Путешествие в сказку 1 1, стр.31 

март I 

28.02.22-04.03.22 

«Международный 

женский день» 

Волшебный луг и его 

обитатели 

1 1, стр.32 

III 

14.03.22-18.03.22 

«Чыл – пазы»  Попробуй, разберись! 1 1, стр.78 

апрель I. 

04.04.22-08.04.22 

«Неделя детской 

книги» 

Перепутанные буквы 1 1, стр.82 

III 

18.04.22-22.04.22 

«Юные экологи» Что спрятано? 1 1, стр.86 

май I 

05.05.22-13.05.22 

«День Победы» Что на что похоже? 1 1, стр.91 

III 

23.05.22-27.05.22 

«Праздник детства» Диагностическое «Я-

будущий школьник» 

1 1, стр.- 

  всего 17  

 

Методическая литература: 

1.Интеллектуально-развивающие занятия со старшими дошкольниками/авт.- сост. М.Р. 

Григорьева. - Волгоград: Учитель, 2020. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие: мир природы и мир человека 

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, 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, о многообразии стран 

и народов мира. Обязательная часть программы представлена разделом «Познавательно-

исследовательская деятельность». Вариативная часть дополнена региональным 

компонентом, который реализуется в процессе познавательно-исследовательской 

деятельности. А также разделами «Экология» и «Мир в твоих руках» 

 «Познавательно-исследовательская деятельность + региональный компонент»  

(1 раз в неделю, 34 ОД) 

Содержание раздела направлено на расширение представлений об объектах окружающего 

мира; обучение самостоятельному планированию этапов исследовательской деятельности; 

развитию инициативности и самостоятельности в работе; создание положительной 

мотивации к экспериментированию и самостоятельного установления связей и отношений 

между системами объектов и явлений с применением различных средств. Интеграция 

данных двух разделов обеспечивает целостное восприятие окружающего мира, 

предполагает взаимодополнение и более всесторонне раскрывают содержание выбранных 

тем. 

Календарно-тематическое планирование 

Месяц 
Тематическая 

неделя 

Тема образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД 

Примечание 

 

Сентябрь  

Неделя знаний «День знаний» 1 - 

Неделя красоты «Воспоминания о лете» 1 2, стр.195 

Неделя туризма «История моего родного города» 1 2, стр. 196 

«День рождения 

группы» 

«Деятельность людей. Экскурсия в 

железнодорожный музей» 

1 
2, стр. 197 

Октябрь  

Неделя музыки  «Земля – мой дом» 1 2, стр. 202 

«Осенины» «Растения земли» 1 19, стр. 

«Осенины» «Как устроена природа» 1 2, стр. 207 

«Праздник урожая» «Причинно-следственные связи» 1 19, стр. 46 

Ноябрь  

«Широка страна 

моя родная» 
«Причинно-следственные связи» 

1 
19, стр. 47 

«Широка страна 

моя родная» 
«Причинно-следственные связи» 

1 
19, стр. 49 

Неделя психологии «Отношения между людьми» 1 2, стр. 197 

Неделя открытых 

дверей  

«Что и как влияет на живую природу. 

Тепло» 

1 
2, стр. 213 

Декабрь  

«Здравствуй 

зимушка-зима» 

«Что и как влияет на живую природу. 

Свет» 

1 
2, стр. 213 

«Мастерская Деда 

мороза» 
«Птицы Хакасии» 

1 
6, стр. 24 
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«Мастерская Деда 

мороза» 

«Скажи мне, что ты ешь, и я скажу 

кто ты» 

1 
2, стр. 239 

Январь  

«Колядки» 
«Что и как влияет на живую природу. 

Влажность» 

1 
2, стр. 214 

Неделя математики «История вещей» 1 2, стр. 229 

Неделя доброты «Праздники в нашей жизни» 1 2, стр. 224 

Февраль  

Неделя родного 

языка 
«История одежды» 

1 
19, стр. 54 

«Юные 

исследователи» 
«История жилища» 

1 
19, стр. 54 

«Защитники 

Отечества» 
«Защитники Родины» 

1 Интернет 

ресурс 

«Защитники 

Отечества» 
«Животные Земли» 

1 
19, стр. 51 

Март  

«Масленица» «Таланты и способности животных» 1 19, стр. 52 

Международный 

женский день 
«Отношения между людьми» 

1 
2, стр. 246 

«Чыл-пазы» «Хакасский Новый год» 1 6, стр. 17 

«День рождение 

детского сада» 
«Пищевые цепочки» 

1 
2, стр. 245 

Апрель  

Неделя детской 

книги 
«Солнце. Солнечная система» 

1 
19, стр. 50 

Неделя 

космонавтики 
«Космонавты» 

1 
19, стр. 50 

«Юные экологи» «Луна – спутник Земли» 1 19, стр. 51 

«Наша 

безопасность» 
«Ребёнок потерялся или заблудился» 

1 
19, стр. 59 

Май  

«День победы» «Да здравствует Победа» 1 2, стр. 256 

Неделя семьи «Моя семья» 
1 Интернет 

ресурс 

«Праздник детства» «Как хорошо уметь читать» 
1 Интернет 

ресурс 

«Праздник детства» «Праздник детства» 
1 Интернет 

ресурс 
всего ОД 34  

 

Познавательное развитие: математические представления 

Познавательное развитие, помимо развития интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации, предполагает формирование познавательных действий и 

представлений 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. Знакомство с 

этой областью человеческого знания имеет свою специфику, поэтому традиционно 

математика выделяется в самостоятельное образовательное направление и в 

отечественной, и в мировой педагогике дошкольного возраста.  

«Математика» (6 раз в месяц, 51 ОД)  

Календарно-тематическое планирование 

Месяц 
Тематическая 

неделя 

Тема образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

Сентябрь Неделя знаний «Счет в пределах 10» 1 14, стр. 17 
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Неделя красоты 

 

«Сравнение по количеству (больше, 

меньше, равно) 

Геометрические фигуры и формы» 

2 

14, стр.21 

Неделя туризма «Ориентировка на листе бумаги» 1 14,стр. 228 

«День рождения 

группы» 

«Временные представления 

Пространственные представления» 

2 
14, стр. 86 

Октябрь 

Неделя музыки «Состав чисел 2 и 3» 1 15, стр. 238 

«Осенины» 
«Состав числа 4 

Закрепление состава чисел 2.3.4» 

2 15, стр. 247     

15, стр. 337 

«Осенины» «Состав числа 5» 1 15, стр.267 

«Праздник урожая» 
«Состав числа 6  

Закрепление состава чисел 5, 6» 

2 15, стр.319, 

327 

Ноябрь 

Широка страна моя 

родная 

 

Состав числа 7    

Состав числа 8     

2 
23, стр. 157, 

158 

Широка страна моя 

родная  
Состав числа 9  

1 
23, стр. 159 

Неделя психологии 
Закрепление состава числа 7              

Закрепление состава числа 8                

2 14, стр. 63 

14, стр.123 

Неделя открытых 

дверей  
Закрепление состава числа 9      

1 
 

Декабрь 

 «Здравствуй, 

зимушка-зима» 

Состав числа 10  

Закрепление состава числа 10         

2 
14, стр. 189 

«Мастерская Деда 

Мороза» 
Итоговое. Состава числа  

1 
14, стр. 155 

«Мастерская Деда 

Мороза» 
Натуральный числовой ряд 

1 
10,стр. 32 

Январь 

 

 

 

 

 

«Колядки» Знак плюс 1 23, стр. 35 

«Неделя 

математики» 

Знак минус 

Знаки больше и меньше  

2 
23, стр.36, 39 

Неделя доброты Закрепление «знаки» 
1 

23, стр. 46 

Февраль  

 

 

 

 

Март 

 

 «Неделя родного 

языка» 
Знакомство с понятием «задача» 

1 
23, стр. 119 

«Юные 

исследователи» 

Структура задачи 

Игра «Составим задачу» 

Составление задач по картинке  

2 
14. стр. 33 

23, стр. 120 

«Защитники 

отечества» 

Закрепление умения ставить вопрос к 

задаче 

1 
14, стр. 80 

«Защитники 

отечества» 

Составим задачу  

Составление задач по картинкам  

2 
14, стр. 33 

«Международный 

женский день» 

Задачи- драматизации 

Составление задач по схеме 

2 
14, стр. 89 

Международный 

женский день» 
Знакомство с прямой линией  

1 
23, Стр. 124 

«Чыл – пазы» Сериация  1 23, стр.130 

«День рождения 

детского сада» 

 

Знакомство с кривой линией  

Исследование – практика «линия 

прямая, кривая и ломаная» 

2 

23, Стр.125 

Апрель 

«Неделя детской 

книги» 
Кошкин дом  

1 
14, стр. 361 

«Неделя Ехали медведи 2 14, стр. 376, 
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космонавтики» Шоколад для слоненка  382 

«Юные экологи» В одном переулке стояли дома  1 14, стр. 390 

«Наша 

безопасность» 

Совершенствование вычислительных 

навыков 

Совершенствование навыков 

пространственной ориентировки  

2 

14, стр. 408, 

409 

Май 

«День Победы» 
Формирование умения измерять 

расстояние с помощью линейки  

1 
14, стр. 427,44 

«Неделя семьи» 

Будь внимательным (увеличение и 

уменьшение на единицу)  

Деление целого на части 

2 
14, стр. 

108,102 

«Праздник детства» Логический квадрат  1 14, стр. ,95 

 
«Праздник детства» 

 

Кто внимательный (ориентировка на 

плоскости) 

2 
14, стр. 44 

всего ОД 51  

 

«Экология» (1 раз в неделю, 34 ОД) 

Система экологического воспитания направлена на формирование у детей начал 

экологической культуры и развитие экологической культуры у взрослых, их 

воспитывающих. 

Данный раздел программы составлен на основе парциальной программы «Добро 

пожаловать в экологию» автор О.А. Воронкевич. 

 

Календарно-тематическое планирование 

Месяц 
Тематическая 

неделя 

Тема образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

Сентябрь 

Неделя знаний  Что такое природа  1 1, стр. 30 

Неделя красоты Живая и неживая природа  1 1, стр. 35 

Неделя туризма  Дары осени  1 1, стр. 327  

«День рождения 

группы» 

Путешествие колоска  

 

 

1 

1, стр. 323 

Октябрь 

Неделя музыки Как растения готовятся к зиме  1 1, стр.329 

«Осенины» Унылая пора! Очей очарованье!  1 1, стр.335 

 

«Осенины» 
Мир природы Хакасии 

1 
6, стр. 24 

«Праздник урожая» Как и для чего человек дышит  1 1, стр. 338 

Ноябрь 

Широка страна моя 

родная 
Путешествие в лес  

1 

1, стр.340 

Широка страна моя 

родная 
Для чего растению нужны семена  

1 
1, стр.343 

Неделя психологии 
Зачем человеку желудок  

 

1 
1, стр.351 

Неделя открытых 

дверей 
Путешествие капельки  

1 
1, стр. 343 

Декабрь 

 «Здравствуй, 

зимушка-зима» 
Клуб знатоков леса  

1 
1, стр.353 

 «Мастерская Деда 

Мороза» 
Приключения мамонтенка  

2 
1, стр. 357 

Январь «Колядки» 
Как живут наши пернатые друзья 

зимой 

1 
1, стр.360 



14 
 

«Неделя 

математики» 
 Что такое огонь 

1 
1, стр.368 

Неделя доброты 
 

Колыбельная из двух слов 

1 
 1, стр.374 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

«Неделя родного 

языка» 
Лес как экологическая система 

1 
1, стр.376 

«Юные 

исследователи» 
Пищевые цепочки в лесу  

1 
1, стр.381 

«Защитники 

отечества» 
Если хочешь быть здоров 

1 
1, стр.389 

«Защитники 

Отечества» 
Как поссорились март и февраль 

1 
1, стр.393 

Международный 

женский день» 

Комнатные растения- спутники 

нашей жизни 

1 
1, стр.401 

Международный 

женский день» 
Север царство льда и снега  

1 
1, стр. 405 

«Чыл – пазы» Как растет человек 1 1, стр. 412 

«День рождения 

детского сада» 
Загадки природы 

1 
1, стр.406 

Апрель 

«Неделя детской 

книги» 
Весенняя экскурсия в лесопарк 

1 
1, стр. 417 

«Неделя 

космонавтики» 
Почему земля кормит  

1 
1, стр. 420 

«Юные экологи» «Птичий календарь» 1  

«Наша 

безопасность» 
Кто такой человек 

1 
1, стр. 422 

Май 

«День Победы»  Весенние заботы птиц 1 1, стр.425 

«Неделя семьи»  Рождение леса 1  

«Праздник детства» Почему они так называются 1 1, стр.406 

Праздник детства»  Строим экологический город 1 1, стр. 430 

всего ОД 34  

 

«Мир в твоих руках» 

(1 раз в месяц, 9 ОД) 

Образовательная деятельность по программе направлена на формирование основ 

патриотического сознания и самосознания дошкольников через развитие бережного, 

уважительного отношения к людям, к окружающей среде (к природе, к своему городу, к 

стране и т.д.). Курс содержит 3 модуля по 4 ОД, продолжительность составляет 30 минут. 

 

Календарно-тематическое планирование 

Месяц 
Тематическая 

неделя 

Тема образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

Сентябрь 
Неделя знаний 

 
Волшебная страна внутри нас  

1 
9, стр. 16 

Октябрь 
Неделя музыки 

 

Цветок качеств 

 

1 
9, стр. 18 

Ноябрь 
Неделя открытых 

дверей  
Делаем добро 

1 
9, стр. 19 

Декабрь 

 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

 

Поезд добродетелей  

1 

9, стр. 20 

Январь «Колядки» Животный мир и человек 1 9, стр. 21 
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Февраль 

 

 

«Неделя родного 

языка» 
Мы пришли в лес 

1 

9, стр.22 

Март 

 

«День рождения 

детского сада» 

 

Разговоры о природе  

1 

9, стр. 23 

Апрель 
«Неделя детской 

книги» 
Защита окружающей среды 

1 
9, стр.24 

Май «День Победы» 

Город своим руками   

 

Экологические заповеди жителей 

города  

1 

9, стр. 25, 26 

всего ОД 9  
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает 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. Образовательная область «Речевое развитие» 

представлена разделами: «Обучение грамоте» (ОГ), «Связная речь» (СР), «Подгрупповая 

коррекционная работа» и «Индивидуальная коррекционная работа».              

Подгрупповые коррекционные занятия (1 раз в неделю), индивидуальные коррекционные 

занятия (1-2 раза в неделю) – работу осуществляет учитель – логопед. 

 

 «Связная речь» (1 раз в неделю, 34 ОД) 

 

Календарно-тематическое планирование 

Месяц 
Тематическая 

неделя 
Тема образовательной деятельности 

Количество 

ОД 

Примечание 

№ источника, 

стр.  

Сентябрь  

Неделя знаний  Речевой тренинг 1 4, стр. 46 

Неделя красоты Монолог. Описание и повествование  1 19, стр. 193 

Неделя туризма  Диалогическое взаимодействие  1 4, стр. 68 

День рождение 

группы  
Речевой тренинг  

1 
4, стр. 68 

Октябрь  

Неделя музыки  Диалог и монолог  1 19, стр. 190 

Осенины  Монолог. Ярмарка игрушек  1 4, стр. 68 

Осенины  Описание живых объектов  1 4, стр. 71 

Праздник урожая  Описание живых объектов  1 4, стр. 74 

Ноябрь  

Широка страна 

моя родная  
Диалогическое взаимодействие  

1 
4, стр. 77 

Широка страна 

моя родная 
Монолог  

1 
4. стр. 82 

Неделя 

психологии  
Монолог  

1 
4, стр. 88 

Неделя открытых 

дверей  
Диалогическое взаимодействие  

1 
4, стр. 92 

Декабрь  

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 
Монолог  

1 
4, стр. 95 

«Мастерская деда 

Мороза» 
Последовательность  

1 
19, стр. 194 

«Мастерская деда 

Мороза» 
Описание  

1 
19, стр. 195 

Январь  

«Колядки» Монолог  1 4, стр. 101 

Неделя 

математики  
Сочетание звуков Я и Ю. буквы Я и Ю 

1 
4, стр. 104 

Неделя доброты  Монолог  1 4, стр. 106 

Февраль  

Неделя родного 

языка  

Монолог и диалогическое 

взаимодействие  

1 
4, стр. 108 

«Юные 

исследователи» 
Развитие связной речи  

1 
4, стр. 112 

«Защитники 

Отечества» 
Диалогическое взаимодействие  

1 
4, стр. 118 

«Защитники Пересказ  1 4,стр. 120 
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Отечества» 

Март  

«Международный 

женский день» 
Диалогическое взаимодействие  

1 
4, стр. 123 

«Международный 

женский день» 
Монолог  

1 
4, стр. 126 

«Чыл – пазы» Пересказ  1 4, стр. 129 

«День рождение 

детского сада» 
Звук и буква С 

1 
4, стр. 129 

Апрель  

Неделя детской 

книги» 
Диалогическое взаимодействие  

1 
4, стр. 133 

Неделя 

космонавтики  
Монолог  

1 
4, стр. 139 

«Юные экологи» Пересказ  1 4, стр. 141 

«Наша 

безопасность» 
Пересказ  

1 
4, стр. 141 

Май  

«День Победы»  Звук и буква Л  1 4, стр. 145 

Неделя семьи  Звук и буква Р 1 4, стр. 147 

«До свидания 

детский сад» 
Речевой тренинг  

1 
19, стр. 214 

«Праздник 

детства» 
Речевой тренинг  

1 
19, стр. 215 

всего ОД 34  

 

«Обучение грамоте» (1 раз в неделю, 34 ОД) 

 

Календарно-тематическое планирование 

Месяц 
Тематическая 

неделя 
Тема образовательной деятельности 

Количество 

ОД 

Примечание 

№ источника, 

стр.  

Сентябрь  

Неделя знаний  Речевой тренинг  1 4, стр. 46 

Неделя красоты 
Звуки вокруг нас. Гласные и 

согласные  

1 
10, стр46 

Неделя туризма  Звук и буква А 1 4, стр. 60 

День рождение 

группы  
Слово. Игры со словами  

1 
4, стр. 61 

Октябрь  

Неделя музыки  Звук и буква У 1 4, стр. 66 

Осенины  Звук и буква И 1 4, стр. 69 

Осенины  Звук и буква Э 1 4, стр. 72 

Праздник урожая  Звук и буква О 1 4, стр. 75 

Ноябрь  

Широка страна моя 

родная  
Звук и буква Ы  

1 
4, стр. 78 

Широка страна моя 

родная 
Слог. Ударение  

1 
4, стр. 83 

Неделя психологии  Звук и буква М 1 4, стр. 88 

Неделя открытых 

дверей  
Звук и буква Н 

1 
4, стр. 92 

Декабрь  

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 
Звук и буква Б 

1 
4, стр. 97 

«Мастерская деда 

Мороза» 
Предложение  

1 
4, стр. 86 

«Мастерская деда 

Мороза» 
Предложение  

1 
4, стр. 86 

Январь  

«Колядки» Звук и буква П 1 4, стр. 100 

Неделя математики  Звук и буква Й 1 4, стр. 102 

Неделя доброты  Сочетание звуков Ё и Е 1 4, стр. 107 
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Буквы Ё и Е 

Февраль  

Неделя родного 

языка  
Звук и буква В 

1 
4, стр. 108 

«Юные 

исследователи» 
Звук и буква Ф 

1 
4, стр. 112 

«Защитники 

Отечества» 
Звук и буква Т 

1 
4, стр. 115 

«Защитники 

Отечества» 
Звук и буква Д 

1 
4, стр. 118 

Март  

«Международный 

женский день» 
Звук и буква К 

1 
4, стр. 120 

«Международный 

женский день» 
Звук и буква Г 

1 
4, стр. 123 

«Чыл – пазы» Звук и буква Х 1 4, стр. 126 

«День рождение 

детского сада» 
Звук и буква З 

1 
4, стр. 131 

Апрель  

Неделя детской 

книги» 
Звук и буква Ц 

1 
4, стр. 133 

Неделя 

космонавтики  
Звук и буква Ш 

1 
4, стр. 136 

«Юные экологи» Звук и буква Ш  1 4, стр. 140 

«Наша 

безопасность» 
Звук и буква Ч 

1 
4, стр. 142 

Май  

«День Победы»  Звук и буква Щ 1 4, стр. 144 

Неделя семьи  Мягкий и твёрдый знаки  1 4, стр. 148 

«До свидания 

детский сад» 
Речевой тренинг  

1 
19, стр. 212 

«Праздник 

детства» 
Речевой тренинг  

1 
19, стр. 213 

всего ОД 34  

 

 «Подгрупповая коррекционная работа»  

(1 раз в неделю, 34 ОД) 

Учитель-логопед 

 

Раздел включает: обогащение активного словаря; формирование и совершенствование 

грамматического строя речи; развитие фонетико-фонематической системы языка и 

навыков языкового анализа (развитие просодической стороны речи; коррекция 

произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой слова; 

совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза); 

предпосылка обучения грамоте; развитие связной речи и навыков речевого общения. 

Раздел составлен на основе методических пособий: «Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в подготовительной группе детского сада для детей с ОНР, 

автор   Нищева Н.В., «Коррекция звукопроизношения у детей 5-6 лет с фонетическим 

нарушением речи в условиях логопункта ДОУ» – Емельянова Н.В. Жидкова Л.И. 

Капицына Г.А., «Коррекция произношения звуков раннего онтогенеза у детей 

дошкольного возраста в условиях логопункта ДОУ» – Жидкова Л.И. Капицына Г.А. 

Емельянова Н.В. 

Подгрупповые коррекционные занятия (1 раз в неделю), индивидуальные коррекционные 

занятия (1-2 раза в неделю) – работу осуществляет учитель – логопед. 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы 

Развитие словаря. 
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем. Учить практическому овладению существительными с 
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уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными суффиксами 

единичности; существительными, образованными от глаголов. Обогащать экспрессивную 

речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-

синонимами. Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. Обогащать 

экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными 

и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные 

качества людей. Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. Способствовать практическому овладению всеми 

простыми и основными сложными предлогами. Обогащать экспрессивную речь за счет 

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

умение оперировать им.  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 
Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах, как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. Совершенствовать 

умение образовывать и использовать имена существительные и имена прилагательные с 

уменьшительными суффиксами. Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. Закрепить 

умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе 

и падеже; подбирать однородные определения к существительным. Сформировать умение 

образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен 

прилагательных. 73 Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

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

сложного времени. Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

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

однородными членами. Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и сложноподчиненных 

предложений с придаточными времени, следствия, причины. Закрепить навыки анализа 

простых двусоставных распространенных предложений без предлогов. Сформировать 

навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления графических 

схем таких предложений. Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми 

дети были ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа. 
Развитие просодической стороны речи. Продолжить работу по развитию речевого 

дыхания, формированию правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать 

голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. Учить детей произвольно 

изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. Развивать 

тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх. 

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

интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи.  
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. Уточнить 

произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. Завершить 

автоматизацию правильного произношения звуков, всех групп, в свободной речевой 

деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова. Продолжить работу над трехсложными словами 

со стечением согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в 

предложения. Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных 

(планка) и введением их в предложения. Работать над трех-, четырех-, и пятисложными 
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словами со сложной звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, 

температура) и введением их в предложения. Закрепить навыки слогового анализа и 

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

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза. Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. Закрепить представления о твердости-мягкости, 

глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. Познакомить с новыми звуками [j], [ц], 

[ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, 

подбирать слова с этими звуками. Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза 

слов из трех-пяти звуков.  

Обучение грамоте  
Продолжать знакомить с буквой как графическим знаком звука. Сформировать умение 

правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки выкладывания букв из 

палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. Закрепить умение 

трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, 

«допечатывать» незаконченные буквы. Совершенствовать навык осознанного чтения слов, 

предложений, небольших текстов. Закрепить знание уже известных детям правил 

правописания. Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-

ща с буквой А, чу-щу с буквой У). Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, 

читать изографы 

Развитие связной речи и навыков речевого общения. 
Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать 

вопросы, отвечать на них полно или кратко. Закреплять умение составлять описательные 

рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по заданному плану и 

самостоятельно составленному плану. Совершенствовать навыки пересказа знакомых 

сказок и небольших рассказов. Сформировать навык пересказа небольших рассказов с 

изменением времени действия или лица рассказчика. Совершенствовать навык 

составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с описанием событий, 

предшествующих изображенному или последующих за изображенным событием. 

 

Календарно – тематическое планирование коррекционной работы  

Месяц Тематическая неделя 
Тема образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

сентябрь «Неделя знаний» 1 сентября - День знаний 1  

 «Неделя красоты»» Разноцветные листья 1  

 «Неделя туризма» Воспоминания о лете 1  

 
«День рождения 

группы. Новоселье» 
Посуда 1  

 «Неделя музыки» Насекомые и пауки  1 13 с. 318 

октябрь «Осенины»  Осень 1 12 с. 34 

 «Осенины» 
Овощи. Труд взрослых на полях и 

огородах 
1 12 с. 54 

 «Праздник урожая»  Фрукты. Труд взрослых в садах  1 12 с. 76 

ноябрь 
«Широка страна моя 

родная»  
Наша Родина -  Россия  1 13 с. 147 

 
«Широка страна моя 

родная» 
Поздняя осень. Грибы, ягоды  1 12 с. 115 

 «Неделя психологии» 
Перелётные и водоплавающие 

птицы  
1 12 с. 94 
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«Неделя открытых 

дверей» 
Одежда, обувь, головные уборы  1 12 с. 175 

декабрь 
«Здравствуй, зимушка-

зима» 

Зима. Зимние месяцы. Зимующие 

птицы 
1 12 с. 199 

 
«Мастерская Деда 

Мороза» 
Домашние животные 1 12 с. 132 

 
«Мастерская Деда 

Мороза» 
Дикие животные 1 12 с. 154 

январь «Колядки» Новогодняя викторина 1  

 «Неделя математики» 

Транспорт. Виды транспорта. 

Трудовые действия. Профессии на 

транспорте 

1 12 с. 286 

 «Неделя доброты» Орудия труда. Инструменты 1 13 с. 9 

Февраль  
«Неделя родного 

языка» 
Мебель 1 12 с. 223 

 
«Юные 

исследователи» 
Комнатные растения  1 13 с. 59 

 
«Защитники 

Отечества» 
Животный мир морей и океанов  1 13 с. 85 

 
«Защитники 

Отечества»  
Квест «Защитники Отечества» 1  

Март 
«Международный 

женский день» 
Ранняя весна. Весенние месяцы 1 13 с. 115 

 
«Международный 

женский день» 
Мамин праздник 1 13  с.132 

 «Чыл – пазы»  Абакан – столица Хакасии  1  

 
«День рождения 

детского сада» 
Мой детский сад 1  

Апрель  
«Неделя детской 

книги» 
Литературный квест 1  

 
«Неделя 

космонавтики»  
Космос  1  

 «Юные экологи» Весенние цветы 1 13 с. 318 

 «Наша безопасность»  Правила дорожного движения 1  

Май  «День Победы» День Победы 1  

 «Неделя семьи» Животные жарких стран 1 13 с. 31 

 «Праздник детства» 
Школа. Школьные 

принадлежности 
1 13 с. 365 

 «Праздник детства» 
Викторина «До свиданья, детский 

сад!» 
1  

всего ОД 34  
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных 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.).   

Образовательная деятельность: 

Музыка – 2 раза в неделю осуществляет музыкальный руководитель 

Лепка и рисование – чередуются 1 раз в неделю педагог дополнительного образования. 

 

ОД «Музыка» 

(музыкальный руководитель) 

Слушание музыки 

Образовательные задачи: 

- Развивать интонационно-мелодического слышания музыки, лежащего в основе 

понимания ее содержания. 

- Увеличивать запаса музыкальных впечатлений. 

- Развивать музыкальное восприятие и образное мышление средствами различных 

видов музыкальной и художественной деятельности, а также литературы, изобрази- 

тельного искусства. 

Содержание образовательной работы: 

- Поддерживать интерес ребенка к слушанию музыки, вызывать эмоциональный отклик на 

нее 

- Предлагать для прослушивания более сложные музыкальные произведения: постепенно 

переходить от пьес с преобладанием изобразительных моментов пьесам с 

доминированием выразительности; от небольших по объему, простых по форме и 

музыкальным образам — к все более развернутым и сложным; от содержащих одну 

ведущую тему — к контрастным и далее по линии смягчения контрастности и появления 

полутонов настроений 

- Продолжать знакомить детей с мелодией, учить ориентироваться на нее и другие 

средства музыкальной выразительности при определении характера и настроения 

музыкального произведения 

- Побуждать самостоятельно определять настроение, характер музыкального 

произведения; участвовать в разговоре о музыке в форме диалога со взрослым, прибегая к 

сравнениям (как ручеек журчит; будто звенит колокольчик; это бушует буря на море) 

- Знакомить с жанрами музыкального искусства (инструментальная и вокальная музыка; 

«марш», «песня», «танец» (русская плясовая, вальс, полька и др.), учить определять их; 

продолжать знакомить с музыкальными инструментами 

- Предлагать задания на узнавание музыкальных произведений и инструментов, на 

которых они исполняются 

 

Пение 

Образовательные задачи: 

- Развивать детский певческий голос в соответствии с его индивидуальными и 

возрастными особенностями                                                                                                               
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 - Развивать музыкальный, прежде всего мелодический, слух                                                               

-  Обогащать музыкально-слуховой опыт за счет ознакомления с красиво звучащими 

сольными, хоровыми и вокальными произведениями 

Содержание образовательной работы 

- Учить петь, не допуская форсирования звука и утомления голоса, в хоре (в подгруппе 

голосов своего типа) и в ансамбле, с музыкальным сопровождением и без него 

- Строить вокально-хоровую работу в соответствии с природным типом голоса (высоким, 

средним, низким), опираясь на комфортную для каждого типа голоса тесситуру 

- Продолжать формировать певческие навыки, учить сохранять правильное положение 

корпуса и головы при пении сидя и стоя, бесшумно брать дыхание и распределять его на 

всю музыкальную фразу, ощущать его резонирование; петь легко, звонко, напевно; легко 

и четко произносить слова в распевках и песнях; правильного интонировать мелодию в 

удобной тесситуре; петь выразительно, передавая характер и настроение песни, при этом 

получая удовольствие от пения 

- Использовать репертуар, позволяющий работать по голосам; при необходимости 

транспонировать песню в удобную тональность, использовать в работе музыкально-

дидактические игры и пособия                                                                                                              

- В процессе певческой работы необходимо развивать у детей не только вокальные, но и 

музыкальные и актерские способности 

 

Музыкально-ритмическое движение 

Образовательные задачи: 

- Формировать умение воплощать на основе слышания музыки в разнообразных 

движениях ее общее настроение, темп, динамику, яркий ритмический рисунок,форму 

- Формировать легкость, пружинность и ловкость основных естественных движений 

(различных видов шага, бега, прыжков) 

- Поддерживать индивидуальные творческие проявления в работе над образными 

музыкально-двигательными этюдами 

Содержание образовательной работы: 

- Работать над техникой исполнения основных и танцевальных движений, «подетально» 

отрабатывая их сложные варианты 

- Проводить разминку с тренировкой мышечных ощущений, «гимнастику жестов», 

танцевальную гимнастику, включать игровые упражнения и этюды с использованием 

воображаемых предметов и ситуаций 

- Учить воспроизводить в соответствии с музыкой различный характер основных 

движений: ходьба радостная, спокойная, торжественная, мягкая, пружинистая, 

осторожная; спортивный шаг, танцевальный шаг и т. д.; бег легкий, сильный, мягкий, 

острый, осторожный, устремленный и т. д.; прыжки мягкие, легкие, сильные, на одной 

ноге, на двух ногах, меняя ноги и т. д.; движения рук мягкие и жесткие, плавные и 

напряженные, широкие и мелкие и т.д. 

- Учить выражать в свободных, естественных пантомимических движения, динамику 

развития музыкального образа 

- Продолжать работать над развитием ориентировки в пространстве, предлагая детям роли 

ведущих, организующих передвижение в зале 

- Обсуждать с детьми общий замысел и настроение образного музыкально-двигательного 

этюда, предлагать задачу на его индивидуальную музыкально-двигательную 

интерпретацию; поддерживать создание групповых композиций из лучших вариантов, 

отобранных самими детьми  
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Игра на детских музыкальных инструментах 

Образовательные задачи: 

- Развивать звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство музыкального 

ритма в процессе игры на звуковысотных и ударных детских музыкальных инструментах 

- Формировать предпосылки деятельности подбора музыки по слуху, лежащей в 

основе инструментального творчества 

Содержание образовательной работы: 

- Работать с оркестром и ансамблями детских музыкальных инструментов, закрепляя у 

детей навыки совместной игры и развивая чувство ансамбля 

- Знакомить детей с разнообразными по жанру и характеру произведениями 

- Продолжать знакомить детей с образцами-интонациями, построенными на интервальной 

основе; учить подбирать по слуху на звуковысотных инструментах образцы-интонации и 

простые мелодии 

- Предлагать детям для освоения постепенно усложняющиеся ритмические структуры, 

использовать разнообразие тембров и динамических оттенков 

- Продолжать формировать представления о форме музыкального произведения (одно-, 

двух-, трехчастная), учить ее чувствовать 

- Поощрять инициативу и творческие проявления детей в инструментальной 

импровизации (например, в озвучивании музыкальных характеристик персонажей в 

играх-драматизациях и пр.) и подборе мелодий по слуху 

 

Музыкальная игра-драматизация 

Образовательные задачи: 

- Вовлекать детей в игры-драматизации со многими и разнохарактерными персонажами, с 

использованием разнообразных видов музыкальной деятельности. 

- Всесторонне поддерживать творческие проявления детей 

- Поддерживать детей в их стремлении участвовать в игре в не только в составе 

небольшой группы, но и в качестве солист 

Содержание образовательной работы: 

- Создавать условия для проявления возможностей детей в движении, выразительном 

слове, пении, игре на детских музыкальных инструментах 

- Подготавливать игру системой музыкально-двигательных этюдов 

- Развивать творческие способности, предлагая разнообразные творческие задания 

- Учить понимать особенности персонажей игры, самостоятельно находить для них вы- 

разительные пантомимические, мимические и интонационные характеристики 

- Осваивать каждую роль со всей группой, и затем выбирать исполнителей вместе с 

детьми 

- Включать в музыкальные игры-драматизации хоровое, малогрупповое и сольное пение, 

учитывая при этом голосовые особенности и возможности 

- Формировать на занятиях сценическую речь (выразительную и дикционно четкую) и 

сценическое движение, учить пользоваться интонациями, выражающими не только ярко 

контрастные, но и более тонкие и разнообразные эмоциональные состояния (произносить 

текст или петь удивленно, восхищенно, жалобно, тревожно, осуждающе) 

- Развивать умение использовать в игре предметы-заместители, воображаемые предметы, 

входить в образ и оставаться в нем до конца игры 

- Способствовать позитивному настрою детей и развитию воображения, высоко оценивая 

каждую творческую находку  

- На всех этапах подготовки игры-драматизации предлагать творческие задания, создавать 

условия для свободного самовыражения. 

Театрализованная игра 

Образовательные задачи: 
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- Проводить театрализованную игру и как музыкальную игру-драматизацию, и как 

собственно театральную постановку                                                                                                    

- Помогать подчиняться замыслу воспитателя-режиссера, а также самостоятельно и 

выразительно вести свою роль (партию) в спектакле. Быть для детей партнером и 

равноправным участником творческой деятельности 

- Придавать игре форму художественной театральной деятельности (дети могут 

принимать участие в подготовке спектакля как актеры, оформители сцены), что повышает 

интерес к игре 

 

Календарно-тематическое планирование 

(2 раза в неделю, 68 ОД) 

 

Месяц 
Тематическая 

неделя 
Тема образовательной деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

01.09.21-

03.09.21 
«Неделя знаний» «Музыка-это мир звуков» 

2 №2 стр 271-273 

№3 стр27, 

43,134 

06.09.21-

10.09.21 
«Неделя красоты» «Осеннее настроение в музыке» 

2 №2 стр 40-443 

№3 стр28, 

54,113 

13.09.21-

17.09.21 
«Неделя туризма» «Игра в жизни детей и в музыке» 

2 №2 стр 248-250 

№3 стр 32, 159 

20.09.21-

24.09.21 

«День рождения 

группы, 

Новоселье» 

«Как на наши именины» 

2 
№2 стр 224-228 

№3стр 36,174 

27.09.21-

01.10.21 
«Неделя музыки» «Музыкальные краски осени» 

2 №2 стр 188-194 

№3 стр 

42,96,188 

04.10.21-

15.10.21 

«Осенины» 

 

«Осень красивая и грустная, холодная 

и капризная» 

«Дары осени» 

4 
№2 стр 208-215 

№3стр 255,277 

18.10.21-

22.10.21 

«Праздник 

урожая» 
«Морковкино счастье» 

2  №2 стр 202-207 

№3стр 29,185 

01.11.21-

12.11.21 

«Широка страна 

моя родная» 

«Моя Россия» 

«Родина моя» 

4 №2 стр 58-63 

№3 

стр159,106,224 

15.11.21-

19.11.21 

«Неделя 

психологии» 

«Волшебная сила музыки: Краски и 

звуки утра» 

2 №2 стр72-76 

№3 стр 40,188 

22.11.21-

26.11.21 

«Неделя открытых 

дверей» 
«Звуки и краски дня» 

2 №2 стр78-82 

№ стр106,73 

29.11.21-

03.12.21 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

«Волшебная сила музыки. Чудесный 

музыкальный календарь» 

2 №2 стр 83-88 

№3 стр 21, 

122,263 

06.12.21-

17.11.21 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

«В гостях у Дедушки Мороза» 

«Волшебный зимний лес» 

4 №2 стр 104-107 

№3 стр 204,62 

10.01.21-

14.01.22 
«Колядки» 

«Музыкальный мир рождественского 

праздника», 

2 №2 стр114-117 

№3 стр 47, 

255,200 

17.01. 22-

21.01.22 

«Неделя 

математики» 

«Ритм в музыке и изобразительном 

искусстве (орнамент)» 

2 
№2 стр 124-128 

24.01.22-

26.01.22 
«Неделя доброты» «Урок дружбы» 

2 32 стр 276-280 

№3 стр 134, 109 

31.01.22-

04.02.22 

«Неделя родного 

языка» 
«Моя Хакасия», 

2 №2 стр 129-134 

№3 стр 36, 194 

07.02.22- «Юные «Затерянный город музыки» 2 №2 стр 251-255 
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11.02.22 исследователи» №3 стр 38, 60, 

23 

14.02.22-

25.02.22 

«Защитники 

Отечества» 

«Звучащая картина: Ю.Непринцев 

«После боя» 

«Бравые солдаты» 

4 
№2 стр 280-287 

№3 стр 159,172 

28.02.22-

11.03.22 

«Международный 

женский день» 

 «Поздравляем мамочек с праздником 

весны» 

«Красавица Весна», 

4 №2 стр 236-239, 

239-247 

№3 стр 236, 247 

14.03.22-

18.03.22 
«Чыл – пазы» Проведение праздника «Чыл Пазы» 

2 
 

21.03.22-

25.03.22 

«День рождения 

детского сада» 
«Мой любимый детский сад» 

2 №2 стр 216-223 

№3 стр 104, 113 

04.04.22-

08.04.22 

«Неделя детской 

книги» 

«Композитор как создатель 

музыкальных произведений» 

2 №2 стр228-235 

33 стр 60, 127, 

188 

11.04.22-

15.04.22 

«Неделя 

космонавтики» 

«Если очень захотеть, можно в космос 

полететь» 

2 №2 стр 145-151 

3№ стр 42, 54 

18.04.22-

22.04.22 
«Юные экологи» «Такие разные зайчата» 

2 №2 стр 274-276 

№3 стр124, 95, 

49 

25.04.22-

29.04.22 

«Наша 

безопасность» 

«Мажорные и минорные лады – 

отражение настроения человека» 

2 №2 стр160-165 

№3 стр 137, 178 

05.05.22-

13.05.22 
«День Победы» 

Праздничный досуг «Герои давно 

отгремевшей войны» 

2 №2 стр 302-308 

№ 3 стр 46, 61 

16.05.22-

20.05.22 
«Неделя семьи» «Музыкальный мир родного дома» 

2 №2 стр 263-266 

№3 стр 202, 052 

23.05.22-

31.05.22 

«Праздник 

детства» 

Проведение праздничного 

мероприятия, посвящённого дню 

защиты детей. 

«Мои любимые игры» 

«Прощай мой милый детский сад!» 

4 
№2 стр 256-262 

№2 стр 293-301 

№3 стр 218, 

263, 131 

всего ОД 68  

 

Список литературы 

 

1. Программа Т.И.Баклановой, Г.П.Новиковой «Тропинки» - «Музыкальный мир» 

2. Музыкальные занятия, подготовительная группа. Автор составитель: Арсенина Е.Н 

3. Музыка и движения (упражнения, игры и пляски для детей 6-7 лет) Авторы 

составители: С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковина. Москва «Просвещение» 1984. 

4. Е. А. Дубровская «Ступеньки музыкального развития» пособие для музыкальных 

руководителей дошкольных образовательных учреждений Москва Просвещение 2003 год. 

 

ОД «Рисование, лепка» 

(педагог дополнительного образования) 

Художественно-эстетическое развитие   является основой формирования эстетического 

отношения к окружающему миру, всестороннего и гармоничного развитие личности, в 

результате которого закладывается способность воспринимать, чувствовать, понимать 

прекрасное в жизни и в искусстве.  

 

Задачи художественно-эстетического развития старших дошкольников: 

-создавать условия для формирования предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, развития эстетического отношения к окружающему миру, 
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навыков деятельности с различными изобразительными средствами, формирования 

элементарных представлений о видах искусства; 

- содействовать правильному выполнению приёмов получения изображений для 

реализации собственных замыслов, самостоятельно придумывать и создавать композицию, 

осваивать различные художественные техники; 

-создавать условия для работы в коллективе, самостоятельно распределять обязанности, 

осуществлять свой вклад в общую работу; 

-способствовать формированию умений создавать постройку, конструкцию, рисунок, 

скульптуру, прикладное изделие по образцу разной степени сложности; формировать 

представление об алгоритме действий, учить действовать по алгоритму с опорой на схему; 

учить действовать по словесной инструкции. 

Календарно-тематическое планирование  

 (1 раз в неделю, 34ОД) 

Месяц Тематическая неделя 
Тема образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

сентябрь 

I. 01.09.21-03.09.21 

«Неделя знаний» 

Что мы умеем и любим рисовать. 1 
№4 с. 4 

II. 06.09.21-10.09.21 

«Неделя красоты» 

Натюрморт  

рисование 

1 
№4 с. 135 

III.13.09.21-17.09.21 

«Неделя туризма» 

 

Пейзаж 

рисование 

1 

№4 с. 143 

IV. 20.09.21-24.09.21 

«День рождения 

группы, новоселье» 

Портрет воспитателя 

рисование 

1 

№4 с. 137 

I. 27.09.21-01.10.21 

«Неделя музыки» 

Чудесный мешочек 

лепка 

1 
№4 с. 130 

октябрь 

II –III 04.10.21-15.10.21 

«Осенины» 

Золотая осень 

рисование 

1 
№4 с. 100 

Портрет осени 

рисование 

1 
- 

IV. 18.10.21-22.10.21 

«Праздник урожая»  

Что созрело в огороде 

лепка 

1 
№4с. 10-11 

ноябрь 

I-II.  01.11.21-12.11.21 

«Широка страна моя 

родная» (О России) 

Гжель рисование 1 №1 с. 172 

Гжель (сервиз) 1 
№1 с. 173 

III. 15.11.21-19.11.21 

«Неделя психологии» 

Выставка рисунков «Хорошее 

настроение» 

1 
- 

IV. 22.11.21-26.11.21 

«Неделя открытых 

дверей» 

Угощения для гостей 

лепка 

1 

№4 с. 32 

декабрь 

I. 29.11.21-03.12.21 

«Здравствуй, зимушка-

зима» 

Снежный кролик 

рисование 

1 

- 

II-III. 06.12.21-17.11.21 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Лес зимой 

рисование 

1 
№7 с.203 

Лепим елочную игрушку 

лепка 

1 
№4 с.31 

январь 

I. 10.01.21-14.01.22 

«Колядки» 

Коляда 

рисование 

1 
№1 с.19-20 

II. 17.01.22-21.01.22 

«Неделя математики» 

Три медведя 

лепка 

1 
№1 с. 20-21 
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III. 24.01.22-26.01.22 

«Неделя доброты» 

«Федорино горе» (по сказке 

К.И.Чуковского) лепка 

1 
№4 с. 103 

февраль 

I. 31.01.22-04.02.22 

«Неделя родного 

языка» 

Золотая рыбка 

рисование 

1 

№4 с. 86 

II. 07.02.22-11.02.22 

«Юные исследователи» 

Палитра и волшебные краски 

рисование 

1 
№4 с.88 

III-IV. 14.02.22-25.02.22 

«Защитники 

Отечества» 

Сильные, смелые, храбрые  

рисование 

2 

- 

март 

I-II. 28.02.22-11.03.22 

«Международный 

женский день» 

Цветы для мамы 

рисование 

1 
№4 с.76 

Бусы для мамы 

лепка 

1 
№4 с.79 

III. 14.03.22-18.03.22 

«Чыл – пазы» (22 

марта) 

«Чал-пазы» 

рисование 

1 

№3с.17 

IV. 21.03.22-25.03.22 

«День рождения 

детского сада» 

Вкусный торт 

рисование 

1 

- 

апрель 

I. 04.04.22-08.04.22 

«Неделя детской 

книги» 

По мотивам русской народной 

сказки «Колобок» 

рисование, лепка 

1 

№4 с.174 

II. 11.04.22-15.04.22 

«Неделя 

космонавтики» 

«Волшебный мир ночи» 

рисование 

1 

№4 с. 125 

III. 18.04.22-22.04.22 

«Юные экологи» 

Лимонные деревья 

рисование 

1 
№4 с. 61- 

IV. 25.04.22-29.04.22 

«Наша безопасность»  

Правила безопасности 

рисование 

1 
- 

май 

I. 05.05.22-13.05.22 

«День Победы» 

«День победы» 

рисование 

1 
- 

II. 16.05.22-20.05.22 

«Неделя семьи» 

Моя семья 

рисование 

1 
- 

III-IV. 23.05.22-31.05.22 

«Праздник детства» 

Панно для украшения группы 

рисование 

2 
№6 с. 64 

всего ОД 34  

Список литературы 

А.А.Грибовская Народное искусство и детское творчество: Метод.пособие для 

воспитателей / А.А.Грибовская. - М.: Просвещение, 2004 г. 

1. Ашиков В.И., Ашиков С.Г. Семицветик. Программа и руководство по культурно –

экологическому воспитанию и развитию детей дошкольного возраста. -М.: 

Педагогическое общество России, 2000-172 с. 

2. И.И. Кириченко, Т.А. Боргоякова – Приобщение детей к культуре хакасского 

народа. Т.Н. Доронова. Изобразительная деятельность и эстетическое развитие 

дошкольников: метод. Пособие для воспитателей дош. Образоват. Учреждений / Т.Н. 

Доронова.-М.: Просвещение, 2006 г. 

3. Т.Н. Доронова. Природа, искусство и изобразительная деятельность детей: Метод. 

Рекомендации для воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет по программе «Радуга» 

/Т.Н. Доронова. -4-е изд.-М.: Просвещение, 2003г. 

4. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. -М.: Мозайка-Синтез,2006. 

5. Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество дошкольников. -М.: 

Педагогическое общество России,2006. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает 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, координации 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 

целенаправленности 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, правил 

безопасного поведения в быту и др.). Главной задачей при реализации данной рабочей 

программы является сохранение и укрепление здоровья детей. Обязательная часть 

программы представлена разделом «Физическая культура на воздухе» и «Безопасность»; 

вариативная часть разделом «Физическая культура в помещении». 

Образовательную деятельность по физической культуре 2 раза в неделю проводит 

инструктор по физической культуре; физкультуру на воздухе 1 раз в неделю проводит 

воспитатель. «Безопасность» - 1 раз в месяц проводит воспитатель. 

 

«Физическая культура на прогулке» (1 раз в неделю, 34 ОД) 

 

Календарно-тематическое планирование 

Месяц 
Тематическая 

неделя 
Тема образовательной деятельности 

Количество 

ОД 

Примечание 

№ источника, 

стр. 

Сентябрь  

Неделя красоты «Кролики» 1 22, стр. 137 

Неделя туризма  «Через речку п бревну» 1 22, стр. 138 

День рождение 

группы  
«Мяч водящему» 

1 
22, стр. 138 

Неделя красоты «Через речку по брёвнам» 1 22, стр. 140 

Октябрь  

Неделя музыки  «Летучие рыбки» 1 22, стр. 143 

Осенины  «Пройди под шнуром» 1 22, стр. 144 

Осенины  «Волк во рву» 1 22, стр. 145 

Праздник урожая  «Сквозь стенку» 1 22, стр. 146 

Ноябрь  

Широка страна моя 

родная  
«Летучие рыбки» 

1 
22, стр. 146 

Широка страна моя 

родная 
«Защити товарища» 

1 
22, стр. 150 

Неделя психологии  «Стая» 1 22, стр. 152 

Неделя открытых 

дверей  
«Через речку по бревну» 

1 
22, стр. 153 

Декабрь  

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 
«Догони свою пару» 

1 
22, стр. 154 

«Мастерская деда 

Мороза» 
«Стая»  

1 
22, стр. 155 

«Мастерская деда 

Мороза» 
«Ловишки парами» 

1 
22, стр. 157 

Январь  

«Колядки» «Посадка картофеля» 1 22, стр. 160 

Неделя математики  «Ловишки» 1 22, стр. 164 

Неделя доброты  «Пройди под шнуром» 1 22, стр. 165 

Февраль  
Неделя родного 

языка  
«Спортивные лошадки» 

1 
22, стр. 166 



31 
 

«Юные 

исследователи» 
«Космонавты» 

1 
22, стр. 170 

«Защитники 

Отечества» 
«Ловишки с лентами» 

1 
22, стр. 171 

«Защитники 

Отечества» 
«Попади в мяч» 

1 
22, стр. 172 

Март  

«Международный 

женский день» 
«Лодочники» 

1 
22, стр.174 

«Международный 

женский день» 
«Ловишки с лентами» 

1 
22, стр. 174 

«Чыл – пазы» «Отмерялки» 1 22, стр. 177 

«День рождение 

детского сада» 
«Круги» 

1 
22, стр. 178 

Апрель  

Неделя детской 

книги» 
«Сквозь стенку» 

1 
22, стр. 180 

Неделя 

космонавтики  
«Ловишки с лентами» 

1 
22, стр. 181 

«Юные экологи» «Стая» 1 22, стр. 183 

«Наша 

безопасность» 
«Ловишки парами» 

1 
22, стр. 184 

Май  

«День Победы»  «Стая» 1 22, стр. 186 

Неделя семьи  «Через речку по бревну»  1 22, стр. 187 

«До свидания 

детский сад» 
«Через ручейки» 

1 
22, стр. 188 

«Праздник 

детства» 
«Туристы» 

1 
22, стр. 189 

всего ОД 34  

 

ОД «Физическая культура» (2 раза в неделю, 68 ОД) 

 (инструктор по физической культуре) 

 

Календарно-тематическое планирование  

Месяц Тематическая неделя 
Тема образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

сентябрь 

I. 01.09.21-03.09.21 

«Неделя знаний» 

«День Знаний» 2 
№1 с. 132-134 

II. 06.09.21-10.09.21 

«Неделя красоты» 

«Физкультура и красота» 2 
№5 с. 60-65 

III.13.09.21-17.09.21 

«Неделя туризма» 

 

«Мы туристы» 2 

№2 с.  31-32 

IV. 20.09.21-24.09.21 

«День рождения 

группы, новоселье» 

«В спортзал за здоровьем» 2 

№1 с. 135-137 

I. 27.09.21-01.10.21 

«Неделя музыки» 

«Дружим с музыкой и спортом» 2 
№2 с. 33-34 

октябрь 

II –III 04.10.21-15.10.21 

«Осенины» 

«Радуемся осени» 2 №4 с. 27-32 

«Краски осени» 2 №1 с. 140-143 

IV. 18.10.21-22.10.21 

«Праздник урожая»  

«Осенние забавы» 2 
№1 с. 137-140 

ноябрь 

I-II. 01.11.21-12.11.21 

«Широка страна моя 

родная» (О России) 

«Русская сторонушка» 2 №2 с. 35-37 

«Край родной» 2 
№1 с. 143-145 

III. 15.11.21-19.11.21 «Спортивные радости» 2 №2 с. 37-38 
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«Неделя психологии» 

IV. 22.11.21-26.11.21 

«Неделя открытых 

дверей» 

 

«Весёлые мячи»  

(соревновательная деятельность) 

 

2 - 

декабрь 

I. 29.11.21-03.12.21 

«Здравствуй, зимушка-

зима» 

«Вот и зимушка-зима» 2 

№1 с. 151-152 

II-III. 06.12.21-17.11.21 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

«Зимние виды спорта» 2 - 

«Закалка против насморка» 2 
№4 с. 68-71 

январь 

I. 10.01.21-14.01.22 

«Колядки» 

«Веселье на колядках» 2 
№1 с.153-155 

II. 17.01.22-21.01.22 

«Неделя математики» 

«Всё мы можем посчитать» 2 
№5 с. 79-81 

III. 24.01.22-26.01.22 

«Неделя доброты» 

«Спортивная команда» 

(соревновательная деятельность) 

2 
- 

февраль 

I. 31.01.22-04.02.22 

«Неделя родного языка» 

Турнир алыпов  

(соревновательная деятельность) 

1 
- 

«Мы такие разные» 1 №2 с. 45-46 

 

II. 07.02.22-11.02.22 

«Юные исследователи» 

«Что находится в мяче?» 2 
№2 с. 44-45 

 

 

III-IV. 14.02.22-25.02.22 

«Защитники Отечества» 

«Как стать спортсменом?» 2 №1 с. 156-158 

Праздник наших пап 1 - 

«Мы солдаты» 1 
№1 с. 161-164 

март 

I-II. 28.02.22-11.03.22 

«Международный 

женский день» 

«Масленица удалая» 1 №1 с. 164-166 

«Нет дороже мамы в свете никого» 1 №4 с. 95-98 

«Голоса весны» 2 №2 с. 57-59 

III. 14.03.22-18.03.22 

«Чыл – пазы» (22 марта) 

«Земля хакасская» 1 №2 с. 65-67 

«Праздник Чыл-пазы» 1 - 

IV. 21.03.22-25.03.22 

«День рождения 

детского сада» 

«Наш любимый детский сад» 2 

№2 с. 70-72 

апрель 

I. 04.04.22-08.04.22 

«Неделя детской книги» 

 

«Книга мудрость нам несёт» 2 

№4 с. 84-85 

II. 11.04.22-15.04.22 

«Неделя космонавтики» 

«Растём для побед!» 1 №1 с. 169-171 

«Юные космонавты» 

(соревновательная деятельность) 

1 
- 

III. 18.04.22-22.04.22 

«Юные экологи» 

«Проделки Незнайки» 2 
№2 с. 78-80 

IV. 25.04.22-29.04.22 

«Наша безопасность»  

«Здоровье береги смолоду» 2 
№2 с. 84-86 

май 

I. 05.05.22-13.05.22 

«День Победы» 

«Путь к победе» 1 №2 с.91-94 

Праздник День Победы 1 - 

II. 16.05.22-20.05.22 

«Неделя семьи» 

«Мы семья» 2 №2 с. 59-60, 

№1 с. 175-176 

III-IV. 23.05.22-31.05.22 

«Праздник детства» 

«Мечты о лете» 2 №4 с. 133-135 

«Мы дети планеты Земля» 2 - 

всего ОД 68  

Список литературы.  

1. Физическая культура. Планирование работы по освоению образовательной области 

детьми 2-7 лет по программе «Детство» / Авт.-сост. Мартынова Е.А., Давыдова Н.А., 

Кислюк Н.Р. – Волгоград: Учитель. 2013 
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2. Физическая культура в дошкольном детстве / Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. – М.: 

Просвещение, 2005 

3. Физическая культура дошкольникам: пособие для педагогов дошкольных учреждений / 

Глазырина Л.Д. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999 

4. Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя зарядка для детей 5-7 лет / Алябьева 

Е.А. - М.: ТЦ Сфера, 2015 

5. Гимнастика для детей 5-7 лет / Верхозина Л.Г., Заикина л.А. – Волгоград: Учитель, 2012 

 

ОД «Безопасность» 

Данный раздел составлен на основе примерной программы дошкольного 

образования по безопасности с учётом авторской программы «Радуга» в специальном 

разделе «Безопасность», а также методического пособия Гризик Т.И., Глушкова Г.В. 

«Формирование основ безопасного поведения у детей 3-8 лет». 

Раздел «Безопасность» имеет целью формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности и соответствует решению следующих задач: 

1. Формировать представления об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях, способах поведения в них. 

2. Приобщать к правилам безопасного для человека поведения.  

3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к опасным для человека 

ситуациям. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

(1 раз в месяц, 9 ОД) 
 

Месяц 
Тематическая 

неделя 
Тема образовательной деятельности 

Количество 

ОД 

Примечание 

№ 

источника, 

стр. 

Сентябрь  

«День рождение 

группы, 

новоселье» 

«Безопасное поведение на улице и в 

транспорте» 

1 

3, стр. 22 

Октябрь  
«Праздник 

урожая» 
«Город дорожных знаков» 

1 
3, стр. 60 

Ноябрь  
Неделя открытых 

дверей  
«Опасные незнакомцы» 

1 
3, стр. 65 

Декабрь  Каникулы  «Хорошо-плохо» 1 3, стр. 70 

Январь  Неделя доброты  «Опасный гололёд» 1 3, стр. 68 

Февраль  
«Защитники 

Отечества» 
«Что нужно делать, чтобы не болеть» 

1 
3, стр. 63 

Март  
«День рождение 

детского сада» 
«Лото осторожности» 

1 
3, стр. 71 

Апрель  
«Наша 

безопасность» 
«Животные могут быть опасны» 

1 
3, стр. 62 

Май  
«Праздник 

детства» 
«Ядовитые растения и грибы» 

1 
3, стр. 66 

всего ОД 9  
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3. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

Педагогическая диагностика- оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в 

основе их дальнейшего планирования.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что предполагает 

непрерывный процесс наблюдения, а также учёт критериев и показателей. 

Основополагающим методом педагогической диагностики является наблюдение. Причём 

важно осуществлять наблюдение при: организованной деятельности в режимные 

моменты, самостоятельной деятельности воспитанников, свободной продуктивной, 

двигательной или спонтанной игровой деятельности воспитанников, непосредственно 

образовательной деятельности. Однако при необходимости педагог может применять и 

иные исследовательские методы, уместные для осуществления педагогической 

диагностики (беседы, поручения, создание педагогической ситуации и др.). 

Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) форме: 

сформирован, не сформирован, находится в стадии формирования. При аналитике 

полученных результатов мы не сравниваем результаты детей между собой. 

Образовательные области 

«Социально-коммуникативное развитие» и «Познавательное развитие» 

Ребёнок в возрасте 6-7 лет хочет взрослеть; способен вести себя в соответствии с 

конвенциональными нормами; имеет представление о стилях речи и уместности 

употребления разных форм в разном социальном контексте; имеет представление о 

безопасном поведении в быту (опасные предметы), в природе, на улице, с незнакомыми 

людьми; психологически устойчив к неуспеху, способен настойчиво достигать цели; 

играет в сюжетные игры «с продолжением»; с интересом слушает литературные 

произведения «с продолжением»; выполняет инструкции взрослого; имеет 

сформированную готовность к школе. 

Ребёнок в возрасте 6-7 лет выполняет задание «Посчитай, пожалуйста, до скольких 

можешь»; выполняет задание «Отсчитай, пожалуйста, …камешков (от 10 до 20)»; 

отвечает на вопрос «Каким по счету будет мишка?»; отвечает на вопрос «Какая это цифра 

(2,4,7,8,9)?»; называет предлагаемую ему фигуру (круг, треугольник, прямоугольник, 

квадрат); называет цвет предлагаемой ему фигуры; называет, что на картинке лишнее 

(четыре предмета); отвечает на вопрос: «Какая полоса бумаги длиннее? Какая короче?»; 

отвечает на вопросы: «Какой домик выше? Какой ниже?»; отвечает на вопросы «Сколько 

тебе лет? Когда у тебя день рождения?»; называет одним словом то, что перечисляется 

(обобщающие понятия); отвечает на вопросы: «Какое сейчас время года? Какие месяцы 

ты знаешь? Какой будет следующий? Какой сегодня день недели? Какое сегодня число?»; 

отвечает на вопросы: «Что ты делаешь утром? Вечером? Когда ты спишь?»; рассказывает 

историю по картинкам; выделяет группы предметов, имеющих сходное назначение или 

возможности ( например, инструменты для резания или «те, кто может лететь»); имеющих 

одинаковые детали, (например, кабину, хвост); называет предмет ( при выборе из пары) : 

легкий- тяжелый, мягкий- твердый, теплый – холодный, светлый- темный, гладкий- 

колючий, прямой- кривой;  рассказывает, чем похожи и чем различаются два предмета; 

показывает предмет, который находится над…, под.., перед…, за…, около…(например, 

игрушечного стола); отвечает на вопросы: «Что находится спереди – сзади (вверху- внизу, 

близко- далеко) от тебя? 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Ребёнок 6-7лет умеет правильно держать карандаш, кисть, ножницы, пользоваться 

линейкой и шаблоном, ориентироваться на листе линованной бумаги в клетку и в 

линейку; способен оценить красоту произведений изобразительного  и музыкального  

искусства, дизайнерских изделий, окружающих его объектов рукотворного мира, с 

удовольствием слушает рассказы о создании объектов, поразивших его воображение 

(египетские пирамиды, Колизей, Великая Китайская стена, Парфенон, Эрмитаж, Тадж- 

Махал, небоскребы Нью-Йорка, технические новинки и т.д.); способен к 

изобразительному творчеству, самостоятельно определяет цель своей работы (создает 

замысел), выстраивает и реализует цепочку своих действий по достижению  замысла, 

включая самостоятельный выбор изобразительных средств; способен импровизировать 

при игре на музыкальных инструментах, воспроизводить ритм, простые мелодии ( на 

металлофоне,  шумовых инструментах). 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Диагностика физического развития проводится медицинским работником и инструктором 

по физической культуре в соответствии с возрастными нормативами и рекомендациями 

специалистов. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Педагоги собирают объективные данные по каждому ребёнку, показывающие состояние 

развития словаря, грамматического строя речи, речевого слуха, связной речи 

(диалогическое общение, монологические высказывания разных типов), звуковой 

культуры речи.  

 

Диагностика речевого развития ребенка седьмого года жизни с ОНР (проводится 

учителем - логопедом) 
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4.Учебно-методическое оснащение 

Материалы и игрушки для познавательного развития  

 Пирамидки разной величины. Матрёшки. Разнообразные вкладыши. Игрушки с 

секретом (головоломки).  

 Наборы кубиков и объёмных тел  

 Игрушки – орудия (молоточки, совочки)  

 Мозаики. Пазлы. Конструкторы.  

 Игрушки – забавы. Заводные игрушки  

 Разнообразные бытовые предметы для исследования.  

 Приборы для исследования: лупы, пипетки… 

 «Волшебный мешочек»  

 Познавательная литература  

Материалы для развития речи 

 Книжки с картинками  

 Предметные картинки и сюжетные картинки  

 Тематические альбомы 

 Мыльные пузыри, д.и. «Воздух» 

 Зеркала, карточки букв и звуков    

Материалы для музыкального развития 

 Игрушечные музыкальные инструменты  

 Игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, музыкальные открытки, 

книги)  

 Музыкальный центр  

 Аудиоматериалы с записями музыкальных произведений  

Материалы для социально – коммуникативного развития  

 Картинки, отражающие разное эмоциональное состояние людей  

 Игрушки – персонажи  

 Кукольная мебель. Посуда. Одежда.  

 Строительные наборы  

 Машины разного назначения  

 Детская бытовая техника  

 Предметы – заместители  

Материалы для изобразительной деятельности 

 Наборы цветных карандашей, фломастеров, мелков  

 Краски: гуашь. Акварель. Глина, пластилин  

 Ёмкости для воды и клея. Кисти для рисования, для клея 

 Бумага разных форматов, цветов, фактуры  

 Печати, трафареты  

 Альбомы, репродукции, раскраски 

 Образцы декоративно – прикладного искусства  

Материалы и оборудование для физического развития  

 Массажные дорожки и коврики с различным покрытием  

 Мячи разных размеров 

 Кегли, обручи, скакалки, кольца. 

 Разнообразные приспособления для развития движения кисти руки пальцев. 
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Приложение 1 

Содержание работы учителя-логопеда и работы воспитателя по рекомендации 

логопеда см. Нищева Н.В. Современная система работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет). - СПб. ООО «Издательство «Детство- 

Пресс», 2013г.-624с. 

Сентябрь 

I.  01.09.21-03.09.21  «Неделя знаний» 

Пересказ текста «Осенние дожди» с. 489 

Подвижное упражнение «Жёлтый лист» с. 4 

Загадки о временах года, явлениях природы, растениях и животных. 

Иллюстративный материал и художественная литература 

 «Дюймовочка» Г.Х.Андерсен.  

II. 06.09.21-10.09.21  «Неделя красоты» (09.09 – Международный день красоты) 

Подскажи словечко. Автоматизация [С] в речи 

Крыса всех зовет на пир 

Раздобыла вкусный ..(сыр) 

На обед у серой киски 

Суп, сметана и …(сосиски) 

Скачет Ваня: скок- поскок, 

Соскочил с ноги.. (носок) 

Рассказал артист нам сказку. 

Он надел костюм и.(маску) 

В острых иглах вся она. 

Это дерево -...(сосна) 

Собралась в саду семейка, 

Все уселись на ..(скамейку) 

Сверху смотрит голова: 

На сосне сидит… (сова) 

Вот красавец- мотылек. 

Достаю я свой… (сачок) 

Он под солнцем рос для нас. 

Это сладкий… (ананас) 

гнет подкову как калач. 

Кто же это? Он - …(силач) 

Пальчиковая гимнастика «Зайка». Автоматизация звука [З] в речи 

Зайка, зайка, скок- поскок! сгибать указательный и средний пальцы 

Через мости и лесок! положить ладонь на ладонь 

Зайка в домик заскочил приподнять руки, растопырить пальцы, сгибать и 

разгибать указательный и средний пальцы. 

На замочек дверь закрыл! сделать из пальцев «замок» 

Иллюстративный материал и художественная литература 

 «Первый день» А.Алексин, Н.Сладков «Осень на пороге», В. Зотов «Дуб», «Клен» (из 

книги «Лесная мозаика») 

III. 13.09.21-17.09.21 «Неделя туризма» (27.09-День туризма) 

Заучивание стихотворений   с. 485- 488 

Подвижное упражнение «Желтый лист»  с.4 

Подскажи словечко. Автоматизация [Ш] в речи 

Положу в одёжный шкаф 

Шерстяной пушистый..(шарф) 

Неуклюже ходят мишки 

Им шагать мешают…(шишки) 

Мы шагаем на пикник 

Будем жарить там …(шашлык) 

Ешьте кашу понемножку, 

Дам вам маленькую…(ложку) 

Отгадывание загадок. Автоматизация [Ж] в речи 

Есть оно у пчел и ос, 

Больно жалят им, до слез (жало) 

Над лужайкой он кружит 

И жужжит, жужжит, жужжит. (жук) 

Если где пожар случится, 

Он на помощь первым мчится (пожарный) 

Он спортсмен, на лыжах он, 

Может, даже чемпион. (лыжник) 

На дубу висят бочонки, 

Нахлобучили шапчонки (желуди) 

Раздвижные шторы это, 

От жары нужны нам летом (жалюзи) 

Иллюстративный материал и художественная литература 

 И. Левитан «Октябрь». И. Бродская «Упавшие листья». 

«Уж небо осенью дышало…» А.С.Пушкин (чтение, заучивание) 
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IV. 20.09.21-24.09.21 «День рождения группы, Новоселье»  

Загадки об осени 

Улетают птичьи стаи, 

Листья с клена облетают, 

В грязных лужах неба просинь, 

Потому что это…(осень) 

 

Это дерево- трусишка 

Вся трясется как зайчишка. 

Листья- красные монетки-  

Целый день дрожат на ветке ..(осина) 

Это серая подушка 

Не нашепчет мне на ушко 

С ней приходят непогода 

И осенние невзгоды, 

Мокрых пестрых листьев кучи 

Потому что это …(туча) 

 

Кап! Кап! Кап! - топочут ножки 

По траве и по дорожке, 

По асфальту и по крышам, 

Кто топочет там? Ты слышишь? (дождь) 

 Подвижная игра – пятнашки «Ветер и листья» с. 490 

 Иллюстративный материал и художественная литература 

«Чудесное яблочко» обр. Елисеевой   И.Левитан «Сумерки. Луна», Ф. Васильев «Болото 

в лесу» (из цикла «Четыре времени года») 

Октябрь 

I.27.09.21-01.10.21 

 

«Неделя музыки» (27.09-День воспитателя и дошкольного работника, 

01.10-Международный день музыки, 02.10-День улыбки) 

Игра «Жуки». Автоматизация звука [ж] в игре, развитие слухового внимания с.9 

 Скороговорки. Развитие общих речевых навыков: правильного звукопроизношения, 

четкости дикции, правильного голосоведения с.10 

 Игра «Мухи в паутине». Автоматизация звука [ж], развитие ловкости с.10 

 Иллюстративный материал и художественная литература 

Предметные картинки по теме. 

И. Репин «Стрекоза». С. Воронин «Необыкновенная ромашка» (рассказы). 

В.Зотов «Дровосек», «Жужелица», «Муравей» (из книги «Лесная мозаика»). 

II 04.10.21-08.10.21 «Осенины» (05.10 – День учителя) 

Игра с мячом «Поймай и раздели» деление на слоги слов-названий деревьев: и-ва, то-

поль, я-сень, сос-на, ель, дуб, о-си-на. 

Подвижное упражнение «Ветер» с.4 

Подскажи словечко. Автоматизация [Ц] в речи 

Из яйца как из пеленок 

Появляется…(цыпленок) 

Подарю сестрице спицы, 

Пусть мне свяжет..(рукавицы) 

Ловит зайца и таится 

Целый час в кустах…(лисица) 

Из ведра водица льется, 

Холодна вода в ..(колодце) 

Крутится и вертится, 

Пшеницу мелет…(мельница) 

Лечатся звери, лечатся птицы 

В ветеринарной специальной. (больнице) 

  Иллюстративный материал и художественная литература 

 «Айога» нанайская народная сказка. Н.Осенев «Осень». 

К. Ушинский «Спор деревьев». С. Воронин «Моя береза. Осенью». 

Ф. Васильев «Перед дождем». B. Серов «Октябрь». C.Куприянова «Осень» (из альбома 

«Иллюстративный материал...»). С. Куприянова «Поздняя осень» (из альбома 

«Иллюстративный материал...») 

III. 11.10.21-15.10.21 «Осенины»  

Отгадывание загадок об овощах с. 5 

Упражнение «Помоги Незнайке». Совершенствование навыка звукового анализа слов: 

лук, лист. с.6 

Игра– упражнение «Капуста». Координация речи с движением, работа нал темпом и 

ритмом речи с.6 

Пальчиковая гимнастика «Корзина с овощами» с.6 
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Иллюстративный материал и художественная литература 

Предметные картинки по теме. А. Пластов. «Костер в поле». 

Дж. Родари «Чиполлино». 

IV 18.10.21-22.10.21 «Праздник урожая»  

Скороговорка «Груша, девочка мала...». Развитие общих речевых навыков: четкости 

дикции, правильного звукопроизношения, правильного голосоведения с.7 

Упражнение «Веселый повар». Совершенствование грамматического строя речи 

(образование относительных прилагательных). Например, Веселый повар приготовил из 

яблок: яблочный сок, яблочный компот, сварил яблочное варенье, испек ватрушку с 

яблочной начинкой и плюшки с яблочным повидлом и т. п. 

Пальчиковая гимнастика «Что в корзину положу» с.8 

Упражнение «Садовник». Расширение глагольного словаря, развитие общих речевых 

навыков, координация речи с движением с.8 

Иллюстративный материал и художественная литература 

Предметные картинки по теме. М.Сарьян «Натюрморт. Виноград».  М. Сарьян 

«Натюрморт». В.Ван Альст «Натюрморт с фруктами».  Л.Толстой «Старик сажал 

яблони...» В. Сутеев «Мешок яблок». К. Ушинский «История одной яблоньки». 

Ноябрь  

I. 01.11.21-05.11.21 

 

«Широка страна моя родная» (04.11-День народного единства, 

07.11- День согласия и примирения) 

Толкование и заучивание пословиц и поговорок о Родине. Развитие связной речи, 

мышления, памяти  

 Упражнение «Помоги Незнайке». Слоговой анализ однокоренных слов: Родина, родник, 

род, родители, родной. Работа с раздаточным материалом. Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

 Заучивание стихов с 386-387 

 Иллюстративный материал и художественная литература 

Предметные и сюжетные картинки по теме. Книга «Моя Родина». Е.Осетров «Моя 

Москва» 

II. 08.11.21-12.11.21 

 

«Широка страна моя родная» (10.11-День науки, 13.11 – День 

доброты, 14.11 –День логопеда) 

Подвижная игра «За грибами». Расширение глагольного словаря. Координация речи с 

движением. Развитие творческого воображения с.12 

Упражнение «Подумай и отгадай». Отгадывание и толкование загадок по теме. Развитие 

мышления. Развитие связной речи с.13 

Пальчиковая гимнастика «Грибы» с.13 

Диалог «Мы с тобой шли?» Развитие интонационной выразительности речи. Развитие 

общих речевых навыков.  с.13  

Иллюстративный материал и художественная литература 

Предметные картинки по теме. В. Сутеев «Под грибом» (из книги «Сказки и картинки»), 

В.Зотов «Черника», «Голубика», «Ежевика», «Клюква», «Белый гриб», «Волнушка», 

«Опенок осенний» (из книги «Лесная мозаика») 

II. 15.11.21-19.11.21 «Неделя психологии» (22.11-День психолога) 

Упражнение «Помоги Незнайке». Совершенствование навыка слогового анализа слов. 
Печатание слов — названий птиц: утка, аист. с.11 

Составление и анализ предложений (с опорой на картинки). Развитие связной речи. 

Совершенствование навыка анализа предложений. 

Упражнение «Будь внимателен». Дифференциация перелетных и зимующих птиц. 

Развитие речевого слуха. Развитие связной речи (употребление сложноподчиненных 

предложений). 

Воспитатель произносит названия трех перелетных и одной зимующей птицы. Дети 
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внимательно слушают и составляют предложения: Лишний снегирь, потому что это 

зимующая птица, а остальные птицы — перелетные. с.11 

Пальчиковая гимнастика «Птички» с.11 

Подвижная игра «Журавли учатся летать». Развитие координации движений с.11 

 Иллюстративный материал и художественная литература 

Предметные картинки по теме. 

В Бианки «Птичий год – осень» (из книги «Наши птицы»), Х.К.Андерсен «Дикие 

лебеди», В.Гаршин «Лягушка – путешественница» 

III.22.11.21-26.11.21 «Неделя открытых дверей» (День самоуправления) 

(30.11-День матери) 

Упражнение «Подумай и отгадай». Составление, отгадывание и толкование загадок об 

одежде, обуви, головных уборах. Развитие мышления, связной речи. 

Упражнение «Помощники» Развитие координации движений.  

Пальчиковая гимнастика «Аленка» с 199 

Н.Носов «Живая шляпа» 

Упражнение «Зеленый-синий» Дифференциация звуков [д] [д]̓. Развитие 

фонематического слуха, навыков фонематического анализа. Дети поднимают синий 

сигнал, если слышат в слове звук [д], или зеленый сигнал, если слышат звук [д҆]. слова: 

сковорода, дятел, Дюймовочка, вода, удивиться, лебеди, ведро, ведерко, пирамида. 

Упражнение «Четвертый лишний». 

Дифференциация одежды и обуви по сезонам. Развитие мышления, зрительного 

внимания, связной речи. 

Пальчиковая гимнастика «Новые кроссовки».  с 340 

Подвижная игра «Сколько обуви у нас?»  с 202 

Декабрь  

I 29.11.21-03.12.21 «Здравствуй, зимушка-зима» 

Упражнение «Подскажи словечко». Развитие речевого слуха. Развитие чувства рифмы.  

 Упражнение «У кормушки». Совершенствование грамматического строя речи 

(употребление в речи предлогов). Воспитатель помещает на магнитную доску 

изображение ветки дерева с кормушкой и выполняет различные действия с контурными 

изображениями зимующих птиц. Дети комментируют действия воспитателя по его 

просьбе и выделяют предлоги. Например, Снегирь летит к кормушке (предлог к). Синица 

улетает от кормушки (предлог от) и т. п. 

 Подвижная игра «Медведь». Координация речи с движением  

Подвижная игра «Считай по порядку!». Координация речи с движением. Развитие 

творческого воображения с. 21 

 Иллюстративный материал и художественная литература 

Предметные картинки по теме. Картины из серии «Времена года». А.Пластов «Первый 

снег». Г.Нисский «Над снегами» А.Саврасов «Зимний пейзаж».С.Одоевский «Мороз 

Иванович», А.Осеева «На катке», А.Воронин «Моя береза. Зимой» 

II. 06.12.21-10.11.21 «Мастерская Деда Мороза» 

Упражнение «Расставь по загонам». Слоговой анализ слов — назови домашних 

животных. Совершенствование навыка слогового анализа слов. Картинки: кот, бык, 

коза, овца, баран, свинья, кролик, корова, лошадь и три загона (1 слог, 2 слога, 3 слога) 

с.15 

 Подвижная игра «Игра в стадо». Координация речи с движением. Развитие творческого 

воображения и подражательности с.15  

 Подвижная игра «На водопой» с. 17 

 Иллюстративный материал и художественная литература 

Предметные картинки по теме. К.Паустовский «Кот – ворюга», В Сутеев «Капризная 

кошка» (из книги «Сказки и картинки») 

III. 12.12.21-17.11.21 «Мастерская Деда Мороза» 
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Упражнение «Кто за деревом?». Совершенствование грамматического строя речи 

(образование притяжательных прилагательных). Развитие связной речи (употребление 

сложноподчиненных предложений).  Например, это беличий хвост, потому что в ветвях 

спряталась белка и т.п.  с. 17 

Упражнение «Помоги Незнайке». Звуковой анализ слов: лиса, волк, лось. 

Совершенствование навыка звукового анализа слов.  с. 17 

 Пальчиковая гимнастика «Есть у каждого свой дом»  

 Подвижная игра «На водопой». Координация речи с движением. Развитие творческого 

воображения и подражательности с.17  

Иллюстративный материал и художественная литература 

Предметные картинки по теме. Альбом «Мир природы. Животные», Альбом «Живая 

природа. В мире животных».  

И. Соколов-Микитов «Листопадничек». Е. Чарушин «Кабан-секач». «Рысь» (из книги 

«Моя первая зоология). И.Гурвич «Малька и Милька» (из книги «Задушевное слово»), В 

Сутеев «Палочка - выручалочка» (из книги «Сказки и картинки») 

Январь  

I.10.01.21-14.01.22 «Колядки» (11.01-День заповедников) 

Упражнение «Что лишнее?». Дифференциация признаков осени и зимы. Развитие 

зрительного внимания, мышления, связной речи (употребление сложноподчиненных 

предложений с союзом потому что).  

Игра- соревнование «Кто скорее?». Развитие фонематических представлений, навыков 

фонематического анализа. Дифференциация звуков [в] [в]̓ в словах: венок, ведро, вата, 

вишня, вагон, ворона, воробей, весло, вилка, ворота. 

Пальчиковая гимнастика «Снежинки» с 354 

Подвижная игра «Снеговик». Развитие координации движений, общих речевых навыков.  

с 354 

С.Маршак «Двенадцать месяцев». В.Зотов «Снегирь», «Клест-еловик » 

II. 17.01. 22-21.01.22 «Неделя математики» 

Скороговорки. Развитие общих речевых навыков — правильного звукопроизношения, 

четкости дикции, речевого дыхания  

 Лото «Транспорт». Совершенствование навыка слогового анализа слов.  Предметные 

картинки для игры: автобус, троллейбус, трамвай, автомобиль, метро, велосипед, 

самолет, вертолет, пароход, катер, лодка, поезд, электричка, такси, грузовик, 

самосвал. 

Пальчиковая гимнастика «Я по улице шагаю» с.29 

Упражнение «Ракета». Координация речи с движением с.30 

Иллюстративный материал и художественная литература 

Предметные картинки по теме «Транспорт». А.Гайдар «Чук и Гек» 

III. 24.01.22-26.01.22 «Неделя доброты» 

Слоговое лото «Инструменты». Совершенствование навыка слогового анализа слов.  с.34 

Упражнение «Помоги Незнайке». Звуковой анализ слов: пила, игла. 

 Подвижная игра «Старый клен». Координация речи с движением  

Пальчиковая гимнастика «Слесарь» с.35 

Иллюстративный материал и художественная литература 

Предметные картинки по теме. С.Маршак «Как рубанок сделал рубанок» 

Февраль  

I.31.01.22-04.02.22 «Неделя родного языка» 

Упражнение «Обставим квартиру». Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

Воспитатель предлагает детям рассмотреть мебель, назвать ее, разделить слова на слоги. 

На доску помещаются изображения мебели, названия которой правильно разделены на 

слоги. 
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 Игра «Подскажи словечко». Совершенствование грамматического строя речи, 

употребление предлогов  

Пальчиковая гимнастика «Наша квартира» 

 Релаксационное упражнение «Кровать». Совершенствование умения достигать 

мышечного расслабления с.23 

Иллюстративный материал и художественная литература 

Предметные картинки по теме. С.Маршак «Кошкин дом» 

II. 07.02.22-11.02.22 «Юные исследователи» 

Игра-соревнование «Подбери слова». Подбор названий комнатных растений на заданный 

звук. [А]- азалия, амариллис, аспарагус, алоэ; [К]- кактус, колеус, камнеломка; [Р]- 

розан; [Ф]- фикус, фиалка. Воспитатель предлагает детям подбирать названия комнатных 

растений на заданные звуки. За каждое слово ребенок получает фишку. Побеждает тот, у 

кого больше всех фишек. 

 Упражнение «Что лишнее?». Развитие связной речи, слухового внимания, мышления. 

Воспитатель предлагает вниманию детей цепочки слов. Дети внимательно слушают, 

определяют, какое слово лишнее, составляют сложноподчиненное предложение. 

Цепочки слов: кактус, ромашка, аспарагус, камнеломка. Одуванчик, фикус, амариллис, 

розан. Толстянка, фиалка, колокольчик, хлорофитум, и т. п. 

 Пальчиковая гимнастика «На окне». с. 396 

 Упражнение «Камнеломка». Развитие общих речевых навыков с. 395 

Иллюстративный материал и художественная литература 

Предметные картинки по теме. Серия картин «Уход за комнатными растениями». 

III. 14.02.22-18.02.22 «Защитники Отечества» 

Упражнение «Покажи на светофоре». Развитие навыков фонематического анализа. 

Определение места звука [к] в названиях рыб и морских животных: акула, камбала, 

кальмар, скат, щука, пескарь. У детей — полоски картона, разделенные на три части, и 

фишки. Ребенок кладет фишку на первую, вторую или третью часть полоски в 

зависимости от того, в начале, середине или конце слова находится звук [к]. Составление 

и анализ предложений о морских животных (с опорой на сюжетные картинки). Развитие 

связной речи. 

 Составление и анализ предложений о морских животных с опорой на картинки, развитие 

связной речи. 

 Подвижная игра «Летучая рыба». Координация речи с движением. Развитие творческого 

воображения с. 40 

 Иллюстративный материал и художественная литература 

Предметные и сюжетные картинки по теме. Таблицы из энциклопедии «Жизнь 

животных» (т. 4. «Рыбы»). С.Сахарнов «Морские сказки», С.Воронин «Добрая раковина» 

(из книги «Необыкновенная ромашка») 

IV. 21.02.22-25.02.22 «Защитники Отечества» 

Упражнение «Назови гласные». Развитие навыков фонематического анализа. Слова: 

пилот, танкист.  

Подвижная игра «Зима прошла». Координация речи с движением.  

Пальчиковая гимнастика «Кап,кап,кап»»  

Иллюстративный материал и художественная литература  
Предметные картинки по теме. Альбом «Кем быть?». Составление предложений о 

защитниках нашей Родины. Развитие связной речи. 

А.Митяев «Почему Армия родная?» 

II. 28.02.22-11.03.22 «Международный женский день» (Масленица 28.02-06.03.22) 

Отгадывание загадок о весне с. 580 

Толкование Пословиц, поговорок, народных примет с.581 

 Подвижная игра «Весна, весна красная!»  

 Пальчиковая гимнастика «Дрозд-дроздок» с.582 
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 Иллюстративный материал и художественная литература 

Предметные и сюжетные картинки по теме, К. Юон «Мартовское солнце», А. Грицай 

«Половодье», А. Кулькова «Ледоход». В. Сухомлинский «Весенний ветер», «Март» (по 

Г. Скребицкому), Р. Бородулин «Вербные серёжки», Е. Благинина «Весна» 

II. 07.03.22-11.03.22 «Международный женский день» 

Упражнение «Когда это бывает?» Развитие слухового внимания.  с.42 

 Заучивание стихотворения «Маме» с. 579 

 Пальчиковая гимнастика «Дрозд-дроздок»  

 Подвижная игра «Ранняя весна». Координация речи с движением. Развитие общих 

речевых навыков.  с. 43 

 Иллюстративный материал и художественная литература 

Предметные и сюжетные картинки по теме. 

К. Юон «Мартовское солнце». Альбом «Четыре времени года». 

A. Грицай «Половодье». Н. Ромадин «Март». 

B. Кулькова «Ледоход» (из альбома «Иллюстративный материал». 

В. Осеева «Волшебное слово». Чтение и пересказ В.Осеева «Сыновья» 

III 14.03.22-18.03.22 «Чыл – пазы» (22 марта) 

Хакасская подвижная игра «Мелей – Тастазах» (подкидывать рукавицу) 

Цель игры: развитие ловкости, пространственной ориентировки. 

Ход игры: в центр круга сначала заходит водящий «хозяйка» или «хозяин» и показывает 

вышитую рукавицу, затем она или он быстро бросает рукавицу сидящим. Надо ее 

поймать. Участники игры должны перебрасывать рукавицу друг другу. Водящий должен 

ее поймать. Когда он поймает рукавицу (или вырвет из рук у кого- то из игроков), то 

садится вместо него в круг, а последний выходит на середину и игра продолжается. 

Иллюстративный материал и художественная литература 

Хакасские сказки» Сказание о просторе", Лениздат, 1988 г. 

«Как птицы царя выбирали», Волшебный чатхан, Мальчик в бочке 

Шестьдесят небылиц, Батрак Торсых, Бай и охотник, как мальчик заставил Смерть на 

себя работать, Два брата, как бедняк бая обманул, Адычах и Кечох 

Ленивый мальчик и синичка, Лисица и колонки. 

IV 21.03.22-25.03.22 «День рождения детского сада» 

Отгадывание загадок по теме. 

Упражнение «У Белочки в гостях». Развитие связной речи. Развитие зрительного 

внимания. 

Пальчиковая гимнастика «Машина каша».  

Пальчиковая гимнастика «Помощница» с. 25 

 Иллюстративный материал, художественная литература 

Предметные картинки по теме, З. Серебрякова «За обедом», «Катя с натюрмортом», И. 

Машков «Натюрморт с самоваром» 

И. Матвеева «Синяя чашка», И. Калинина «Помощники» с.25 

Апрель  

I.04.04.22-08.04.22 

 

«Неделя детской книги»  

(02.04 - Международный день детской книги) 

Упражнение «Будь внимателен». Развитие слухового внимания, памяти, 

сообразительности с.49 

Упражнение «Подскажи словечко». Развитие слухового внимания, памяти, чувства 

рифмы с.48 

Пальчиковая гимнастика «Где обедал воробей?» с. 49 

Иллюстративный материал и художественная литература 

Читаем К. Чуковского.  «Сказки» (с иллюстрациями В. Конашевича). В.Лебедев «Десять 

книжек для детей» (иллюстрации к произведениям С. Маршака). 
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II.11.04.22-15.04.22 «Неделя космонавтики» (12 апреля) 

Упражнение «Будь внимателен». Развитие слухового внимания, памяти, 

сообразительности с.51 

Упражнение «Подскажи словечко». Развитие слухового внимания, памяти, чувства 

рифмы с.50 

Отгадывание загадок с.593 

 Упражнение «Назови гласные». Совершенствование навыка фонематического анализа. 

Слова: луна, спутник. 

Упражнение «Подними сигнал». Развитие фонематического слуха. Дифференциация 

звука [э] от других гласных звуков: э,а,э,у,э,и, э,ы, э; ма, бэ, по, мэ, нэ, тэ; эму, Эдик, 

ослик, эта, уши, эти, Эля, аист, Эмма, остров.  

Упражнение «Луна». Развитие чувства ритма, координации движений.  с 409 

Упражнение «Летчик». Координация речи с движением (повторение) 

Иллюстративный материал и художественная литература А.Баруздин «Первый в 

космосе». К.Булычев «Тайна третьей планеты» 

III 18.04.22-22.04.22 «Юные экологи» 

Упражнение «Подскажи словечко» с.55 

Упражнение «Когда это бывает?» 

Пальчиковая гимнастика «Весна» 

Подвижная игра «Солнышко» 

Иллюстративный материал и художественная литература 

Предметные и сюжетные картинки по теме, И. Бродская «Апрель», А. Грицай «Первые 

дни мая». С. Воронин «Моя берёза. Весной», «Звери весной», «Рысь», Е. Благинина 

«Чудо», И. Бунин «После половодья», А. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает…» 

IV 25.04.22-29.04.22 «Наша безопасность» (30.04-День пожарной охраны) 

Упражнение «Кто скорее?». Слоговой анализ слов по теме. Назови картинки, раздели 

слова на слоги, выложи их схемы из фишек. 

Упражнение «Разноцветные флажки». Дифференциация звуков [в] [ф] в словах, развитие 

фонематического слуха. Слова: кофта, форточка, волна, овал, муфта, ковры, розовый, 

фламинго, вата, вафля. 

Подвижная игра «Машины». Развитие общих речевых навыков, координация речи с 

движением.  с 418 

Дидактическая игра «Переход» с 263 А.Иванов «Азбука безопасности» 

Май  

I 05.05.22-13.05.22 «День Победы» 

Игра «Кто где служит?» В артиллерийских войсках служит кто? (артиллеристы). В 

танковых войсках (танкисты). На море несут службу (моряки). В пехоте (пехотинцы). 

Границы охраняют (пограничники). В ракетных войсках (ракетчики). С воздуха 

охраняли Родину (летчики). 

Подвижное упражнение «Моряки» (под музыку) 

В День Победы, утром рано 

Выйди в город, погляди: 

По улице шагают ветераны,  

С орденами на груди.       

И танкисты, и артиллеристы, и 

ракетчики, и пехотинцы  

И моряки  

Ну – ка, моряки, выходите живее, да 

танцуйте веселее! 

Дети идут по кругу, взявшись за руки. 

 

Идут и показывают «ордена» на груди. 

 

Останавливаются, загибают пальцы на руке 

на каждое название. 

Мальчики делают шаг вперед и танцуют 

пружинку,  

Девочки хлопают в ладоши. 

Игра «Составь и прочитай слова» 

(Совершенствование навык составления и чтения слов») 

Часто солдатам приходилось, на фронте расшифровывать письма, записки. 
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Посмотрите, на экране одно из таких посланий 

(Дети подходят к доске, где в произвольном порядке написаны слоги: лет, чик, тан, кист, 

ра, кет, чик, пе, хо, ти, нец, мо , ряк)- Ребята, попробуйте составить слова, соединив 

слоги, и вы узнаете, солдаты каких войск сражались за нашу Родину. 

II 16.05.22-20.05.22 «Неделя семьи» 

Упражнение «Помоги Незнайке». Звуковой анализ слов: слон, тигр, львы. 

Совершенствование навыка звукового анализа слов. 

Упражнение «Кто спрятался в джунглях?». Совершенствование грамматического строя 

речи (образование притяжательных прилагательных). На игровом поле — джунгли. 

Воспитатель вставляет в прорези игрового поля изображения животных жарких стран и 

задает детям вопросы: Кто спрятался в зарослях бамбука? Почему вы так думаете? (в 

зарослях бамбука спрятался тигр, потому что мы видим тигриный хвост. В реке 

спрятался крокодил, потому что мы видим крокодилью пасть, и т. п.) 

 Пальчиковая гимнастика «Где обедал воробей?»  с. 36 

Подвижная игра «Зебры». Развитие общей моторики, совершенствование координации 

движений.  с.37 

 Иллюстративный материал и художественная литература 

Альбом «Мир природы. Животные» Зоологическое лото. Л. Толстой «Слон». 

Б.Житков «Про слона», «Мангуста», «Как слон спас хозяина от тигра». 

Е.Чарушин «Носорог», «Бегемот», «Лев» (из книги «Моя первая зоология»). 

III 23.05.22-31.05.22 «Праздник детства» («До свидания детский сад!» ) 

Отгадывание и толкование загадок о школе и школьных принадлежностях. Развитие 

связной речи, мышления, слухового внимания с.60 

Упражнение «Разноцветные сигналы». Дифференциация звуков [р] — [р'] в словах — 

названиях школьных принадлежностей. Совершенствование навыков фонематического 

анализа. Слова: рюкзак, ранец, ручка, карандаш, портфель, резинка, краски, фломастер, 

парта, букварь, тетрадь. 

Пальчиковая гимнастика «В школу» с.61 

 Иллюстративный материал и художественная литература 

В.Драгунский «Где это видано, где это слыхано».Л. Пантелеев «Буква ТЫ». 

IV 23.05.22-31.05.22 «Праздник детства» (01.06 - День защиты детей) 

Упражнение «Подскажи словечко». Развитие слухового внимания, чувства рифмы с.601 

Упражнение «Когда это бывает?». Развитие слухового внимания с.601 

Пальчиковая гимнастика «Весна» с.602 

Подвижная игра «Солнышко». Координация речи с движением с.602 

Иллюстративный материал и художественная литература 

И.Левитан «Березовая роща», Д.Александров «Грозовое небо»,  

К. Ушинский «В лесу летом», Альбом «Круглый год» 
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Приложение 2 

Примерное комплексно-тематическое планирование по календарным праздникам и 

традициям детского сада 2021-2022 учебный год 

месяц  ко

л-

во 

не

де

ль 

неделя тематика содержание образовательной деятельности 

сентябрь 

 

 

1 1 I.  

01.09.21-

03.09.21 

 

«Неделя знаний» Формирование первичных представлений и 

положительного отношения к процессу 

обучения в школе (предметам, урокам, 

оценкам, школьным принадлежностям, 

распорядку дня школьника, новой роли 

ученика и др.), труду учителя. 

2 1 II.  

06.09.21-

10.09.21 

 

«Неделя красоты»» 

(09.09 – 

Международный 

день красоты) 

Формирование представления о красоте 

(видеть, ценить и созидать красоту в 

окружающем мире в разнообразных ее 

проявлениях), взаимосвязи красоты и 

здоровья, красоты и доброты человека, 

внутренней и внешней красоте человека: 

3 1 III. 

13.09.21-

17.09.21 

«Неделя туризма» 

(27.09-День 

туризма) 

Расширять представления о здоровом 

образе жизни, посредством ознакомления с 

элементами туризма. 

4 1 IV. 

20.09.21-

24.09.21 

«День рождения 

группы, Новоселье»  

Расширять представления детей о детском 

саде: профессии, помещения. 

5 1 I. 

27.09.21-

01.10.21 

 

«Неделя музыки» 

(27.09-День 

воспитателя и 

дошкольного 

работника, 

01.10-

Международный 

день музыки,  

02.10-День 

улыбки,) 

Приобщение и формирование 

положительного отношения к 

музыкальному искусству 

октябрь 6,7 2 II -III 

04.10.21-

15.10.21 

«Осенины»  

(05.10 – День 

учителя) 

Формировать представления об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада, труд 

людей), представления   о   сборе   урожая, 

о    овощах, фруктах, ягодах, грибах.    

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. 

8 1 IV 

18.10.21-

22.10.21 

 

«Праздник урожая»  

 

Формирование первичных представлений о 

труде людей по сбору урожая. 

Формирование представлений об овощах и 

фруктах  

9 1 V  

25.10.21-

29.10.21 

каникулы «Неделя 

здоровья» 

 

формирование представлений о здоровье 

как одной из главных ценностей 

человеческой жизни 
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ноябрь 10-

11 

2 I  

01.11.21-

12.11.21 

 

«Широка страна 

моя родная» (О 

России) 

(04.11-День 

народного единства 

07.11- День 

согласия и 

примирения,  

10.11-День науки, 

13.11 – День 

доброты,  

14.11 –День 

логопеда) 

расширение представлений о России, как 

стране городов, расширить представление 

об особенностях географического 

положения России 

12 1 II 

15.11.21-

19.11.21 

«Неделя 

психологии» 

(22.11-День 

психолога) 

Проведение акций, тренингов, семинаров-

практикумов, выставок рисунков. 

13 1 III 

22.11.21-

26.11.21 

«Неделя открытых 

дверей» 

(День 

самоуправления) 

(30.11-День матери) 

Привлечение родителей к 

непосредственному участию в 

образовательном процессе, оказание 

помощи   в повышении психолого-

педагогической компетентности родителей 

в вопросах детско-родительских отношений 

декабрь 14 1 I  

29.11.21-

03.12.21 

 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

Расширять представления о зиме, сезонных 

изменениях в природе. Формировать 

представления о безопасном поведении 

зимой; исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментальной деятельности. 

Знакомить с особенностями поведения 

лесных зверей и птиц зимой 

15-

16 

2 II –III 

06.12.21-

17.11.21 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Познакомить с историей возникновения 

праздника, праздничных обычаев и 

традиций, познакомить детей с традициями 

празднования нового года в разных странах, 

поспособствовать развитию познавательной 

активности детей. 

17-

18 

2 IV-V 

20.12.21-

31.12.21 

Каникулы «Новый 

год» 

Подготовка и проведение Новогодних 

утренников 

январь 19 1 I. 

10.01.21-

14.01.22 

 

«Колядки» 

(11.01-День 

заповедников) 

Дать детям первоначальные представления 

основ национальной культуры, вызвать 

интерес к познанию культуры своего 

народа (русского, хакасского). 

20 1 II.  

17.01. 22-

21.01.22 

 

«Неделя 

математики» 

Развитие интереса к математике, 

расширение представлений детей по 

программному материалу, воспитания у 

детей чувства коллективизма, установления 

тесных контактов между воспитателями и 

родителями, для развития познавательных 

интересов детей 

21 1 III.  

24.01.22-

26.01.22 

«Неделя доброты» Формирование первичных ценностных 

представлений о добре и зле 



50 
 

февраль 22 1 I. 

31.01.22-

04.02.22 

 

«Неделя родного 

языка» 

Формирование основ сохранения богатства 

форм традиционной и народной культуры 

(музыки, танца, обрядов, фольклора и 

родного языка коренного населения) 

23 1 II 

07.02.22-

11.02.22 

«Юные 

исследователи» 

Формирование познавательных 

потребностей, развитие исследовательского 

интереса и творчества в процессе 

практического познания 

24-

25 

2 III - IV 

14.02.22-

25.02.22 

 

«Защитники 

Отечества» 

Формирование первичных представлений о 

Российской армии, о мужчинах как 

защитниках «малой» и «большой» Родины, 

всех слабых людей (детей, женщин, 

стариков, больных). Воспитание уважения к 

защитникам Отечества. 

Приобщение к истокам народных традиций 

(традиции, игры-забавы, кухня) 

март 26-

27 

2 I- II 

28.02.22-

11.03.22 

«Международный 

женский день» 

(Масленица с 

28.02.22 по 

06.03.22) 

Воспитание чувства любви и уважения к 

женщине, желания помогать им, заботиться 

о них. Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения).  

(Знакомство с традицией проведения 

народного праздника – Масленица, 

приобщение дошкольников к истокам 

русской народной культуры, развитие у них 

творческих способностей, интереса к 

совместной деятельности) 

28 1 III 

14.03.22-

18.03.22 

 

«Чыл – пазы» (22 

марта) 

Приобщение к культуре и традициям 

хакасского народа, знакомство с 

традициями и обычаями хакасов. 

Формировать       у       детей       

обобщенные представления   о   весне, 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о    прилете    

птиц; о    связи    между явлениями    живой    

и    неживой    природы    и сезонными      

видами      труда; о      весенних изменениях 

в природе. 

29 1 IV 

21.03.22-

25.03.22 

«День рождения 

детского сада» 

Расширять знания детей о празднике. 

Привлечь внимание к истории детского 

сада 

30 1 V. 

28.03.22-

01.04.22 

каникулы 

«Театральная 

неделя» 

тема «Мир театра» 

Приобщение воспитанников к театральной 

деятельности, посещению театра, 

проведение театрального фестиваля 

апрель 31 1 I. 

04.04.22-

08.04.22 

 

«Неделя детской 

книги» 

(02.04 - 

Международный 

день детской книги) 

Воспитание желания и потребности 

«читать» книги, бережного отношения к 

книге. 

 

32 1 II. 

11.04.22-

15.04.22 

«Неделя 

космонавтики»  

(12 апреля) 

Формирование первичных представлений о 

выдающихся людях и достижениях России, 

интереса и чувства гордости за успехи 
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 страны и отдельных людей. 

33 1 III 

18.04.22-

22.04.22 

«Юные экологи» Формирование навыков культуры 

поведения в природе целостной картины 

мира, расширение кругозора детей 

34 1 IV 

25.04.22-

29.04.22 

«Наша 

безопасность»  

(30.04-День 

пожарной охраны) 

Формирование у воспитанников навыков 

безопасного поведения на улицах, 

воспитание навыков действия в 

экстремальных ситуациях 

май 35 1 I 

05.05.22-

13.05.22 

 

«День Победы» Воспитывать   детей   в   духе   

патриотизма, любви к Родине. Расширять     

знания     о     героях     Великой 

Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне.  Познакомить с 

памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рассказывать детям 

о воинских       наградах       дедушек, 

бабушек, родителей. Показать 

преемственность поколений защитников 

Родины: от древних богатырей до героев 

Великой Отечественной войны 

36 1 II 

16.05.22-

20.05.22 

«Неделя семьи» Формирование первичных ценностных 

представлений о семье, семейных 

традициях, обязанностях 

37-

38 

2 III-IV 

23.05.22-

31.05.22 

 

«Праздник детства» 

(праздники «До 

свидания детский 

сад!», , 01.06 - День 

защиты детей 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. Показать значимость детей для нас 

взрослых. Расширять   представления детей 

о лете. Развивать умение устанавливать     

простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Знакомить   с   летними видами 

спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении в лесу. 

всего: 

ОП/канику

лы 

38 34/

4 

  

июнь-

август 

 14 01.06.21-31.08.21 Летний период детский сад работает в 

каникулярной режиме, по отдельным 

планам и проектам 
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