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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

 Данная рабочая программа (далее Программа) рассчитана на 2021-2022 учебный год 

для детей подготовительной к школе группы компенсирующей направленности 

«АБВГДейка».  

Программа разработана в соответствии с:  

Адаптированной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

«ЦРР - д/с «Колокольчик»;  

Рабочей программой воспитания МБДОУ «ЦРР - д/с «Колокольчик»;  

Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога». 

В качестве учебно – методического комплекта Программы используются материалы 

комплексной Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, и Программы для детей с ОНР разработана АОП МБДОУ«ЦРР - д/с 

«Колокольчик», с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

детей. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. Включает в 

себя совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным на 

правлениям развития (далее - образовательные области) - социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому.  

Целью Программы является построение системы коррекционно – развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в возрасте с 6 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей (законных представителей) дошкольников. 

Задачи:  

- определить особенности организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными возможностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и 

степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии);  

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

- создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей, - способствовать объединению обучения и воспитания 

в целостный образовательный процесс. 
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-   воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на: 

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей;  

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 

деятельности;  

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа включает обязательную часть и вариативную часть. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО).  

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема, а 

части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. Часть 

Программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает принципы и 

подходы Программы, не противоречит ФГОС дошкольного образования.  

В часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

включены следующие парциальные программы: 

Таблица 

№  

п/п 

Н
а

п
р

а
в

л
ен

и
е 

 Наименование Форма 

реализации  

На что направлены, что развивают 

1 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

«Воспитание здорового 

ребенка»./ Д.М.Маханева 

 

О
Д

, 

ч
ер

ез
 в

се
 в

и
д

ы
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 Программа направлена на физическое 

воспитание ребѐнка, укрепление его 

здоровья, воспитание любви к спорту, 

осознанного стремления к здоровому 

образу жизни. 
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2 
П

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

     

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князева 

О
Д

, 

ч
ер

ез
 в

се
 в

и
д

ы
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

и
 Формирование у детей дошкольного 

возраста базиса личностной культуры на 

основе ознакомления с бытом и жизнью 

родного народа его характером, присущими 

ему нравственными ценностями, 

традициями, особенностями культуры. 

«Приобщение детей к 

культуре хакасского 

народа» И. И. Кириченко, 

Т. А. Боргоякова. 

Формирование у детей дошкольного 

возраста базиса личностной культуры на 

основе ознакомления с бытом и жизнью 

хакасского народа его характером, 

присущими ему нравственными 

ценностями, традициями, особенностями 

культуры. 

3 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

«Музыкальные 

шедевры»./О.П.Радынова 

О
Д

, 

ч
ер

ез
 в

се
 в

и
д

ы
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

и
 

Формирование основ музыкальной 

культуры и развитие музыкально-

творческих способностей дошкольников. 

 

«Цветные 

ладошки»/И.А.Лыкова 

Программа направлена на приобщение к 

искусству, формирование у детей 

дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной 

деятельности. 

4 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
 

–
 

к
о
м

м
у
н

и
к
а

ти
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е «Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста» /Н.Н. Авдеева, 

Н.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина 

О
Д

, 
ч

ер
ез

 

в
се

 в
и

д
ы

 

д
ея

те
л
ь
н

о
с

ти
 

Формирование у детей дошкольного 

возраста норм безопасного поведения 

Парциальные программы направлены на расширение содержания отдельных 

образовательных областей обязательной части Программы. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

В основе реализации программы лежит культурно-исторический и системно деятельностный 

подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), 

обогащения (амплификации) детского развития;  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; - сотрудничество с семьей;  

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

видах деятельности;  

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);  

- учет этнокультурной ситуации развития детей; 

- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

Приоритетные направления деятельности 

Программа в соответствии с требованиями ФГОС решает задачи развития детей в 

пяти образовательных областях:  

- социально-коммуникативного развития;  

- познавательного развития;  

- речевого развития;  

- художественно-эстетического развития;  

- физического развития.  

Область социально-коммуникативного развития направлена на:  

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребенка с 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 Организации;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

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

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в совместной 

деятельности педагога с детьми в режимных моментах или как часть непосредственно 

образовательной деятельности, а также в развивающих фронтальных и подгрупповых 

занятиях с педагогом психологом.  

Область познавательного развития предполагает:  

- формирование познавательных действий, становление сознания;  
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- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; - 

развитие воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира.  

Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется через 

образовательную деятельность по разделам «Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности», «Ознакомление с предметным окружением», «Ознакомление с социальным 

миром», «Ознакомление с миром природы», «Формирование элементарных математических 

представлений».  

Расширение образовательной области за счет внедрения парциальной программы 

Князевой О.Л. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», Боргояковой 

Т.А. «Приобщение детей к хакасской народной культуре».  

Область речевого развития включает:  

- овладение речью как средством общения и культуры;  

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  

- обогащение активного словаря;  

- 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» реализуется в образовательной 

деятельности по развитию речи, по подготовке к обучению грамоте (старший дошкольный 

возраст).  

В группе компенсирующей направленности коррекционное обучение и воспитание 

детей с общим недоразвитием речи проводятся учителем – логопедом по Адаптированной 

программе.  

Область художественно-эстетического развития направлена на:  
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- 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 область «Художественно-эстетическое развитие» реализуется в 

изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование) и музыке.  

Расширение образовательной области происходит за счет внедрения парциальной 

программы О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры», программы И.А.Лыковой «Цветные 

ладошки».  

Область физического развития 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 элементарными нормами 

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

привычек и др.).  

Образовательная область «Физическое развитие» реализуется в ходе режимных 

моментах, формируются культурно – гигиенические навыки, проводятся закаливающие 

мероприятия.  

Программой предусмотрено три физкультурной деятельности в неделю. Третья 

непосредственно образовательная деятельность проводится во время прогулки на свежем 

воздухе в любое время года.  

Утренняя пробежка, как средство тренировки и закаливания организма – проводится 

ежедневно;  
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закаливание (воздушные процедуры, хождение босиком по ребристой доске) – 

проводится ежедневно с учетом здоровья детей;  

подвижные игры на прогулке - в утреннее и вечернее время.  

Расширение образовательной области происходит за счет внедрения парциальной 

программы оздоровления детей дошкольного возраста. Маханевой М.Д. «Воспитание 

здорового ребенка».  

1.2. Модель образовательной деятельности. 

Реализация программы осуществляется в основных моделях организации 

общеобразовательной программы: 

 1. Совместная деятельность, которая строится: на основе (партнерской, 

равноправной) позиции взрослого и ребенка; диалогическом общение взрослого с детьми; 

продуктивном взаимодействии ребенка со сверстниками и взрослыми; партнерской форме 

организации образовательной деятельности (возможностью свободного размещения, 

перемещения, общения детей и др.);  

2. Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач. 

 3. Решение образовательных задач в ходе режимных моментов осуществляется через 

формирование культурно-гигиенических навыков, воспитание организованности и 

дисциплинированности. Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе 

утреннего приема, утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, подготовки к 

послеобеденному сну.  

4. Индивидуальная работа, предполагает деятельность педагога, которая 

осуществляется с учетом особенностей развития каждого ребенка.  

5. Самостоятельная деятельность детей: 

Предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно пространственной 

среды;  

Обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  

Позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

 Содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач;  

Позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

 Для коррекции и развития основных сфер воздействия (эмоционально волевая, 

коммуникативная, познавательная) используются методы психокоррекции:  

игровая терапия: подвижные, познавательные игры, игры с водой, сюжетно- 

ролевые;  
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сказкотерапия: чтение, проигрывание психотерапевтических сказок, составление 

историй совместно с детьми;  

психогимнастика;  

 арт-терапия: работа с красками, пластилином, соленым тестом;  

релаксационные упражнения: нервно-мышечное расслабление, дыхательные 

техники. 

Формы работы с детьми:  

 Коррекционная работа с детьми по заданию логопеда.  

Подвижные игры с правилами (в том числе и народные), игровые упражнения, 

двигательные разминки, физминутки, соревнование, праздники.  

Оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

тематические беседы и рассказы, упражнения по освоению культурно-гигиенических 

навыков.  

Анализ проблемных ситуаций, игровые ситуации по формированию культуры 

безопасности, беседы, рассказы, практические упражнения, прогулки по экологической 

тропе. 

Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические), творческие, сюжетно- 

ролевые, театральные, конструктивные.  

Опыты и экспериментирование, дежурство, труд, моделирование, игры 

драматизации.  

Речевые ситуации, беседы, составление и рассказывание сказок, пересказывание, 

отгадывание загадок, разучивание потешек, стихотворений, песенок, ситуативное 

разговаривание.  

Слушание, исполнение музыкальных произведений, музыкально - ритмические 

движения, музыкальные игры, импровизации, музыка-терапия.  

 Вернисажи детского творчества, выставки изобразительного искусства, мастерские 

детского творчества. 

Содержание коррекционной работы. 

Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции недостатков в речевом развитии 

детей с общим недоразвитием речи и оказание помощи детям этой категории в освоении программы. 

Данная работа обеспечивает: выявление особых образовательных потребностей детей, 

обусловленных недостатками в их речевом и (или) психическом развитии; осуществление 

индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); возможность освоения детьми с ОНР программы воспитания и обучения.  

Целью коррекционной работы является построение системы коррекционно- развивающей 

работы для детей с общим недоразвитием речи, предусматривающей полное взаимодействие и 
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преемственность действий специалистов ДОУ и родителей дошкольников, способствующей 

дальнейшей социализации детей в обществе.  

Задачами коррекционной работы являются:  

 совершенствовать произносительную сторону речи;  

 совершенствовать лексико-грамматическую сторону речи; 

 развивать самостоятельную развернутую фразовую речь;  

 развивать фонематический слух и фонематическое восприятие;  

 развивать память, внимание, воображение, речевое творчество.  

 обеспечить психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями речи в 

условиях детского сада.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию ключевых компетентностей 

дошкольников решаются интегрировано в ходе освоения образовательных областей. Решение 

поставленных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей, так и в 

образовательной упражнения: нервно—мышечное расслабление, дыхательные техники.  

Задачами психологической помощи являются: содействие полноценному развитию детей на 

данном возрастном этапе; обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку на основе его 

психолого-педагогического изучения; профилактика и преодоление отклонений в интеллектуальном 

и личностном развитии детей.  

Целью практической психологической работы с детьми является достижение психического 

здоровья ребенка, а его психическое и личностное развитие - условием и средством достижения этой 

цели. Все это улучшает эффективность образования, обеспечивает развитие и саморазвитие личности 

ребенка, исходя из выявления его индивидуальных особенностей, ребенок самостоятельно ставит и 

отыскивает решение новых нестандартных проблем.  

Особенностью осуществления образовательного процесса является создание условий для 

свободной самостоятельной деятельности детей. В группе созданы уголки: «Уголок ряженья», 

«Игровой уголок», «Книжный уголок», «Театральный уголок», «Уголок творчества», «Уголок 

исследования», «Уголок природы», «Коррекционный уголок», «Спортивный уголок», «Тематический 

уголок».  

Подобная организация пространства позволяет детям выбирать интересную для себя 

деятельность, чередовать ее в течение дня. Оснащение уголков меняется в соответствии с 

лексическими темами планирования ОД. 

1.3. Характеристика особенностей развития детей подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности «АБВГДейка». 

Контингент воспитанников: Подготовительную к школе группу, компенсирующей  

направленности «АБВГДейка» посещают дети 6-7 лет разных национальностей. В группе – 

25 детей из них 12 девочек, 13 мальчиков.  

ОНР I 

уровень 

ОНР II 

уровень 

ОНР III 

уровень 

Моторная 

алалия 

Сенсорная 

алалия 

Другие 

диагнозы 

5 20 0 6 0 15 

 

Сведения о семьях воспитанников группы 
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Полная семья 17 

Неполная семья 8 

Многодетная семья 4 

Проблемная семья 0 

Семья с опекуном 2 

Этническая семья 2 

Вывод: большинство детей воспитываются в полных семьях. 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Реализация 

регионального компонента осуществляется через знакомство с национально - культурными 

особенностями республики Хакасия. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. Состояние речевой деятельности и 

уровень сформированности языковых средств у каждого ребенка подготовительной к школе 

группы компенсирующей направленности имеет свои индивидуальные особенности, но 

существуют общие показатели характеристики речи детей, составляющих основной 

контингент дошкольников в группе с ТНР. 

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет  

Каждый ребенок нашей группы стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинают осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

В поведении детей произошли качественные изменения — в формировании 

возможности саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые 

раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные 

дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в 

комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых 

норм и правил поведения и обязательности их выполнения. У детей проявляются 

усваиваемые этические нормы.  

Дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени 

проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребѐнка в 

игре. Дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности 

по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, 

эмоций, специфика гендерного поведения).  

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещѐ по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство, игровые действия становятся разнообразными. Вне игры 

общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними 

произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной становится крупная 

моторика.  

Ребѐнок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 

отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в 

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, 

плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребѐнка. К 
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пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать.  

Дети хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, 

может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тѐмно- красный), они могут 

рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда 

сопоставить между собой по величине большое количество предметов: например, расставить 

по порядку семь-десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее 

количество ложек разного размера. Возросла способность детей ориентироваться в 

пространстве. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 25—30 мин вместе с 

взрослым.  

Ребѐнок уже способен действовать по правилу, которое задаѐтся взрослым. Объѐм 

памяти изменяется не существенно, улучшается еѐ устойчивость. При этом для запоминания 

дети уже могут использовать несложные приѐмы и средства. В этом возрасте ведущее 

значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребѐнку решать 

более сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и 

пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Этот возраст можно охарактеризовать как возраст овладения ребѐнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь 

от практической деятельности и предваряя еѐ. Образы воображения значительно полнее и 

точнее воспроизводят действительность. Дети четко различают действительное и 

вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается еѐ 

замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи  

(общим недоразвитием речи) 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) - это дети 

с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство 

сочетается с различными особенностями психической деятельности. Общее недоразвитие 

речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые 

расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся 7 и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при 

общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи 

до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико - 

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). В настоящее время выделяют четыре уровня 

речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с 

общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  
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При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. 

Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. 

Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, 

глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных 

от существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно недифференцированное 

произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения 

могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

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

четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание 

речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием 

этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная 

внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели 

не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 

того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Дизартрия – нарушение произносительной стороны речи, обусловленное 

недостаточной иннервацией речевого аппарата. Для детей с дизартрией характерна моторная 

неловкость, они не могут имитировать движения, плохо бегают, спотыкаются, падают, 

аритмичны, с плохой координацией, не успевают за темпом, не попадают в ритм движения. 

Многие ребята поздно и с трудом овладевают навыками самообслуживания: не могут 

застегнуть пуговицы, завязать шарф и т.д. На занятиях по рисованию плохо держат 
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карандаш, руки напряжены. Большинство детей с дизартрией не любят рисовать. 

Патологические особенности в артикуляционном аппарате при дизартрии: 

Паретичность(вялость) мышц органов артикуляции. Спастичность (напряженность). Мышцы 

при пальпации твердые, напряженные. Гиперкинезы проявляются в виде дрожания, то есть 

тремора языка или голосовых связок. Часто проявляются с повышенным тонусом мышц 

артикуляционного аппарата. Апраксия при стертой дизартрии проявляется в невозможности 

выполнения каких-либо произвольных движений руками и органами артикуляции, 

присутствует на всех моторных уровнях. Отмечается невозможность переключения с одного 

движения на другое. Девиация - отклонения языка от средней линии, проявляется также при 

артикуляционных пробах, при функциональных нагрузках; сочетается с асимметрией губ. 

Гиперсаливация - повышенное слюноотделение во время речи. Дети не справляются с 

саливацией, не сглатывают слюну, при этом страдает произносительная сторона речи и 

просодика. Звукопроизношение: При стертой дизартрии речь имеет просодические 

нарушения, что влияет на внятность, разборчивость, выразительность. Затруднен процесс 

автоматизации, не используются в полной мере поставленные звуки. Дети искажают, 

смешивают не только артикуляционносхожие и близкие по месту и способу образования 

звуки, но и акустически противопоставленные. Достаточно часто отмечаются межзубное и 

боковое искажение звуков. Дети испытывают сложность при произношении слов со сложной 

слоговой структурой.  

Моторная алалия – отсутствие или недоразвитие речи вследствие органического 

поражения речевых зон коры головного мозга во внутриутробном или раннем периоде 

развития ребѐнка. Для ребѐнка с моторной алалией характерно: - ребѐнок всѐ понимает, но 

ничего не говорит в тот период, когда речь должна быть сформирована, если с ним не 

заниматься, то он останется алаликом на всю жизнь. К концу первого года жизни ребѐнок 

произносит до 50 звукокомплексов, обозначающих слова; - нарушение идѐт на уровне 

слова. Нарушается слоговая структура, не формируется звуконаполняемость, морфемная 

структура и семантическая (смысловая) структура слова, поэтому идет отчуждение; - на 

уровне предложения отмечаются грубые ошибки, меняются местами слова, 

структурныйаграмматизм на уровне предложений. Речь часто недоступна для понимания, 

но обращѐнная речь сохраняется, обычно только на конкретнобытовую ситуацию. В связи с 

этим повышается значимость службы сопровождения, обеспечивающей многопрофильную, 

комплексную помощь в воспитании, обучении, коррекции и развитии детей со сложной 

структурой речевого дефекта в условиях ДОУ.  

З П Р — одна из наиболее распространенных форм психической патологии, 

отличающаяся неравномерной сформированностью процессов познавательной и 

эмоциональной сферы, которую выявляют с началом обучения ребенка. В медицине ЗПР 

относят к группе пограничных форм интеллектуальной недостаточности. С точки зрения 

клиницистов ЗПР характеризуется замедленным темпом психического развития личности, 

незрелостью и негрубыми нарушениями познавательной деятельности и эмоционально-

волевой сферы. 

Дошкольников с ЗПР отличает высокая возбудимость, неустойчивость внимания, 

повышенная отвлекаемость, быстрая утомляемость — все эти симптомы сначала 

проявляются на поведенческом уровне и лишь впоследствии в учебной деятельности. К 

старшему дошкольному возрасту становятся очевидными трудности в усвоении программы 

детского сада: дети малоактивны на занятиях, плохо запоминают материал, легко 

отвлекаются. Уровень развития познавательной деятельности, эмоционального развития, 

речи оказывается, снижен по сравнению с нормой. В состав этой категории входят 

соматически ослабленные дети, дети с функциональной недостаточностью нервной системы, 

в том числе из неблагоприятной микро социальной среды, дети с незрелостью 
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эмоционально-волевой сферы (гармонический и дисгармонический инфантилизм), а также 

имеющие наряду с незрелостью эмоционально-волевой сферы недостаточное развитие 

познавательной деятельности (развитие внимания, памяти, речи). 

Несмотря на неоднородность группы детей с ЗПР, выделяются черты, по которым их 

можно отделить от более тяжелых патологий, связанных с интеллектуальным и 

эмоциональным развитием. У детей с ЗПР отсутствует диффузное поражение головного 

мозга, может быть очаговое органическое поражение головного мозга или функциональные 

нарушения деятельности центральной нервной системы. Детям с ЗПР присущи нарушения 

двигательной сферы, отмечается отставание в физическом развитии. Темп работы снижен. 

Дети с ЗПР неспособны к длительной концентрации внимания, продуктивность 

интеллектуальной деятельности низкая, в связи с нарушениями внимания. Вместе с тем, 

отмечается проявление инициативы и самостоятельности в игровой и предметно-

практической деятельности, способность к анализу и обобщению полученной информации в 

основном сохранена, но нуждается в поддержке педагога посредством активизации 

познавательной деятельности. Большинство детей с ЗПР способны адекватно воспринимать 

помощь, совершать перенос усвоенных знаний, навыков, способов действий в практическую 

деятельность. 

При ЗПР основные нарушения интеллектуального уровня развития ребенка приходятся на 

недостаточность познавательных процессов. 

При ЗПР у детей небольшой словарный запас, большинство страдают дефектами 

звукопроизношения, слабо владеют лексико-грамматическими категориями. Нарушение речи 

при ЗПР носят системный характер, так как отмечается недоразвитие звуковой и смысловой 

сторон речи: нарушен лексико-грамматический строй речи, фонематический слух и 

фонематическое восприятие, недостатки звукопроизношения, проблемы в формировании 

связной речи. 

Восприятие у детей с ЗПР поверхностное, при этом процесс восприятия проявляется в его 

ограниченности, фрагментарности, константности. В связи с неполноценностью зрительного 

и слухового восприятия у детей с ЗПР недостаточно сформированы пространственно-

временные представления. 

Выявлено отставание всех видов памяти: зрительной, слуховой, словесно-логической. 

Недостатки в развитии произвольной памяти проявляются в замедленном запоминании, 

неточности воспроизведения, частом забывании воспринимаемого материала. В наибольшей 

степени страдает вербальная память. 

Внимание характеризуется неустойчивостью, что приводит к неравномерной 

работоспособности, недостаточно развита способность к произвольной регуляции поведения 

и деятельности. Характерной особенностью детей с ЗПР является выраженное нарушение у 

большинства из них функции активного внимания. 

Отставание особенно заметно в мыслительной деятельности детей с ЗПР. Они 

затрудняются обобщать, сравнивать, систематизировать и классифицировать. У детей с ЗПР 

обнаруживаются трудности словесно-логического мышления. 

Недостатки мышления у детей с ЗПР проявляются в низкой способности к обобщению 

материала; слабости регулирующей роли мышления; несформированности основных 

мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, снижении познавательной активности. 

Отставание возникает на уровне наглядных форм мышления, дети с ЗПР испытывают 

трудности в формировании образных представлений, не образуется соответствующий 

возрастным возможностям уровень словесно-логического мышления. 

Кроме особенностей познавательной деятельности детей с ЗПР были выявлены 

следующие общие для ЗПР различной этиологии черты: низкая работоспособность, 

незрелость эмоций и воли, отклонения в двигательной сфере. 

У детей с ЗПР обнаруживается невысокий уровень сформированности логических 

операций: не планомерность анализа, слабая дифференциация обобщения. Поэтому ребенку 
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с ЗПР необходимо развивать навыки анализа, синтеза; совершенствовать активную функцию 

внимания, произвольную память, связную речь, произвольную регуляцию деятельности. 

Дети с ЗПР — многочисленная категория, разнородная по своему составу. Часть из них 

имеет негрубые нарушения со стороны центральной нервной системы вследствие ее раннего 

органического поражения. У других детей ЗПР возникает на фоне функциональной 

незрелости ЦНС. Соматическая ослабленность, наличие хронического заболевания также 

могут стать причиной отставания в нервно-психическом развитии. Неблагоприятные микро 

социальные условия, психотравмирующие ситуации являются еще одной причиной ЗПР у 

детей. Необходимо учитывать вариативность проявлений задержки психического развития, 

разные сроки начала коррекционно-развивающей работы с детьми. 

В детский сад в группы для детей с ЗПР преимущественно попадают дети с задержкой 

церебрально-органического генеза. В структуре отклоняющегося развития отмечаются как 

признаки органического нарушения центральной нервной системы, так и признаки ее 

функциональной незрелости. Состояние детей часто осложнено энцефалопатическими и 

невротическими расстройствами, такими как гидроцефально-гипертензионный синдром, 

синдром моторной возбудимости, нарушение активного внимания, эмоциональные 

расстройства и др. В этих условиях педагог- психолог должен строить свою работу с учетом 

структуры отклоняющегося развития, уровня актуального развития и состояния здоровья 

каждого воспитанника. 

1.4.Планируемые результаты освоения программы  

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к планируемым результатам образовательной деятельности в виде целевых 

ориентиров с учетом возрастных и индивидуальных возможностей детей, их особых 

образовательных потребностей, а также особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей, проявляющих устойчивые признаки одаренности (пункт 

2.11.1.Стандарта). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

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

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, 

он владеет разными способами словообразования;  

 • ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы 

разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает 

основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка 

сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом 

числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; 

у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей 

схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене 

частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано 

интеллектуальное мышление;  

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно игровые ситуации, овладевать 



18 
 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность;  

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение;  

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности;  

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты;  

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;  

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности;  

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им;  

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке; 

 - не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей;  

- не являются основой объективной оценки в соответствии с установленными 

требованиями к образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: - педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; - 

детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; карты развития ребенка; - индивидуальный образовательный маршрут 

сопровождения развития ребенка.  

Система оценки качества реализации образовательной программы дошкольного 

образования, обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же 

время выполняет свою основную задачу – обеспечивает развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 
1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к концу дошкольного образования.  
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Целевые ориентиры:  

- не подлежат непосредственной оценке; - не являются непосредственным основанием оценки 

как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;  

- не являются основой объективной оценки в соответствии с установленными требованиями к 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: - педагогические 

наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации; - детские портфолио, фиксирующие достижения 

ребенка в ходе образовательной деятельности; карты развития ребенка; - индивидуальный 

образовательный маршрут сопровождения развития ребенка.  

Система оценки качества реализации образовательной программы дошкольного образования, 

обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою 

основную задачу – обеспечивает развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта. 

 Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

 - внутренняя оценка, самооценка Учреждения;  

- внешняя оценка Учреждения, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи:  

- повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевымориентирам основной 

образовательной программы дошкольного учреждения;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Учреждения в процессе оценки качества 

основной образовательной программы дошкольного образования;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самого Учреждения;  

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием.  

Система оценки качества дошкольного образования: сфокусирована на оценивании 

психолого-педагогических и других условий реализации основной образовательной программы в 

Учреждении в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  
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- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием 

со стороны семьи ребенка; исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Учреждения;  

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства;  

- включает как оценку педагогами Учреждения собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольном 

учреждении;  

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Учреждении, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Структура образовательного процесса в группах компенсирующей 

направленности 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним 

из основных элементов формирования личности. Такие образовательные области, как 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью 

«Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, 

физического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего 

гармоничного развития личности каждого ребенка.  

Образовательная деятельность с детьми начинается в подготовительной к школе 

группе компенсирующей направленности с 01 сентября 2021 г. Для обеспечения 

разностороннего развития детей с ОНР, в содержание обучения и воспитания введены 35 

тем. Их подбор и расположение определены такими принципами, как сезонность и 

социальная значимость. Часть тем имеет нейтральный характер и расположены свободно. 

Одно из важнейших условий реализации тематического принципа - концентрированное 

изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему обеспечивается многократное 

повторение одного и того же речевого содержания за короткий промежуток времени. 

Многократность повторения важна как для восприятия речи, обогащения и уточнения 

детьми (пассив), так и для активизации (употребление). В соответствии с концентрическим 

принципом программное содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и 

расширяется. Форма организации занятий: фронтальная, подгрупповая и индивидуальная. 

При формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп 

деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и степени 

выраженности речевые нарушения.Состав подгрупп может меняться в течение года в 

зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка. 

Коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом проводятся в группе 

компенсирующей направленности (1 раз в неделю) по плану педагога-психолога. 
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Модель организации образовательного процесса в организованной образовательной 

деятельности взрослого и детей в подготовительной к школе группы компенсирующей  

направленности 

понедельник вторник среда четверг пятница 

I неделя месяца 

9.00-9.30 
Речевое развитие по 

плану учителя-

логопеда(1 

подгруппа). 
9.40-10.10  

Познавательное 

развитие 

(познавательно-

исследовательская д-

ть/ ознакомление с 

предметным миром) 

(2 подгруппа) 

10.55.-11.25. 

Физическое развитие 

9.00-9.30 
Речевое развитие 

по плану учителя – 

логопеда (1 

подгруппа) 

9.40-10.10. 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

(2 подгруппа) 

10.20-10.50 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка 

9.00-9.30 
Познаватель

ное развитие 

(ФЭМП) (1 

подгруппа) 

9.40.-10.10 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Рисование 

(2 

подгруппа) 

10.10.-10.40 

Физическое 

развитие 

 

9.00-9.30 
Речевое развитие 

по плану учителя-

логопеда(1подгруп

па) 

9.40-10.10 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

социальным 

миром/ознакомлен

ие с миром 

природы) (2 

подгруппа) 

10.20-10.50  
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к 

искусству 

9.00-9.30 
Речевое 

развитие по 

плану учителя – 

логопеда (1 

подгруппа) 

9.40.-10.10. 

Психолог 

10.10.-10.40 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Музыка 

II пол. дня 

16.20-16.50 

кружок 

16.05-16.35.-

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

16.20-16.50 

кружок 
16.05.-16.35 

Физическое 

развитие (на 

прогулке) 

 

II неделя месяца 

9.00-9.30 
Речевое развитие по 

плану учителя-

логопеда(1 

подгруппа). 
9.40-10.10  

Познавательное 

развитие 

(познавательно-

исследовательская д-

ть/ ознакомление с 

предметным миром) 

(2 подгруппа) 

10.55.-11.25. 

Физическое развитие 

9.00-9.30 
Речевое развитие 

по плану учителя – 

логопеда (1 

подгруппа) 

9.40-10.10. 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

(2 подгруппа) 

10.20-10.50 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация 

 

9.00-9.30 
Познаватель

ное развитие 

(ФЭМП) (1 

подгруппа) 

9.40.-10.10 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Рисование 

(2 

подгруппа) 

10.10.-10.40 

Физическое 

развитие 

 

9.00-9.30 
Речевое развитие 

по плану учителя-

логопеда(1подгруп

па) 

9.40-10.10 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

социальным 

миром/ознакомлен

ие с миром 

природы) (2 

подгруппа) 

10.20-10.50  
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

9.00-9.30 
Речевое 

развитие по 

плану учителя – 

логопеда (1 

подгруппа) 

9.40.-10.10. 

Психолог 

10.10.-10.40 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

II пол. дня 

16.20-16.50 

кружок 

16.05-16.35.-

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

16.20-16.50 

кружок 
16.05.-16.35 

Физическое 

развитие (на 

прогулке) 
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Ш неделя месяца 

9.00-9.30 
Речевое развитие по 

плану учителя-

логопеда(1 

подгруппа). 
9.40-10.10  

Познавательное 

развитие 

(познавательно-

исследовательская д-

ть/ ознакомление с 

предметным миром) 

(2 подгруппа) 

10.55.-11.25. 

Физическое развитие 

 

9.00-9.30 
Речевое развитие 

по плану учителя – 

логопеда (1 

подгруппа) 

9.40-10.10. 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

(2 подгруппа) 

10.20-10.50 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка 

9.00-9.30 
Познаватель

ное развитие 

(ФЭМП) (1 

подгруппа) 

9.40.-10.10 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Рисование 

(2 

подгруппа) 

10.10.-10.40 

Физическое 

развитие 

 

9.00-9.30 
Речевое развитие 

по плану учителя-

логопеда(1подгруп

па) 

9.40-10.10 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

социальным 

миром/ознакомлен

ие с миром 

природы) (2 

подгруппа) 

10.20-10.50  
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к 

искусству 

9.00-9.30 
Речевое 

развитие по 

плану учителя – 

логопеда (1 

подгруппа) 

9.40.-10.10. 

Психолог 

10.10.-10.40 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

II пол. дня 

16.20-16.50 

кружок 

16.05-16.35.-

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

16.20-16.50 

кружок 
16.05.-16.35 

Физическое 

развитие (на 

прогулке) 

 

IV неделя месяца 

9.00-9.30 
Речевое развитие по 

плану учителя-

логопеда(1 подгруппа). 
9.40-10.10  

Познавательное 

развитие 

(познавательно-

исследовательская д-

ть/ ознакомление с 

предметным миром) (2 

подгруппа) 

10.55.-11.25. 

Физическое развитие 

9.00-9.30 
Речевое развитие 

по плану учителя 

– логопеда (1 

подгруппа) 

9.40-10.10. 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

(2 подгруппа) 

10.20-10.50 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация 

9.00-9.30 
Познаватель

ное развитие 

(ФЭМП) (1 

подгруппа) 

9.40.-10.10 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Рисование 

(2 

подгруппа) 

10.10.-10.40 

Физическое 

развитие 

 

9.00-9.30 
Речевое развитие 

по плану учителя-

логопеда(1подгруп

па) 

9.40-10.10 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

социальным 

миром/ознакомлен

ие с миром 

природы) (2 

подгруппа) 

10.20-10.50  
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

9.00-9.30 
Речевое 

развитие по 

плану учителя – 

логопеда (1 

подгруппа) 

9.40.-10.10. 

Психолог 

10.10.-10.40 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

II пол. дня 

16.20-16.50 

кружок 

16.05-16.35.-

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

16.20-16.50 

кружок 
16.05-16.35 

Физическое 

развитие (на 

прогулке) 
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2.2. Примерное комплексно-тематическое планирование 

Си

туа

ция 

мес

яца 

Дата. 

Тема 

недели 

Образовательная деятельность Совместная деятельность 

(подгрупповая и 

индивидуальная) 

Работа с 

родителями 

З 

Н 

А 

Н 

И 

Я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.-01.10.21. Итоговое событие: Спортивный тимбилдинг 

01.09.-

03.09.21. 

Обследов

ание 

Школа. 

Школьны

е 

принадле

жности 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие (предметное и 

природное окружение) 

Тема: «Солнце, воздух и вода – наши верные 

друзья!» 

Программное содержание: создавать условия 

для воспитания у детей потребности в 

соблюдении здорового образа жизни, 

закрепления навыков безопасного поведения в 

социуме. 

Познавательное развитие (ознакомление с 

предметным окружением) 
«Путешествие в прошлое книги» 

Программное содержание: создание условий для 

развития познавательной активности детей, 

познакомить с разными материалами для 

изготовления книги, воспитывать бережное 

отношение к книгам 

Математика и сенсорное развитие.  

Тема: «Игралочка» 

Программное содержание: упражнять в делении 

множества на части и объединении его частей, 

порядковый счет в пределах 10.Закрепить 

пространственные представления. 

Математика и сенсорное развитие.  

Тема: «Скоро в школу мы пойдем» 

Программное содержание: совершенствовать 

умение устанавливать зависимость между 

множеством и его частью; упражнять в прямом 

и обратном порядке в пределах 5. 

Физическое развитие 

Физическая культура (на прогулке): 

«Быстрее, выше!!» 

Программное содержание: совершенствовать 

умение строится в две колонны, закреплять бег 

змейкой. 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование. 

Тема: «Как я провел лето» 

Программное содержание: Создание условий 

для отображения в рисунках впечатлений о лете, 

умение придумывать содержание своей работы. 

Лепка. 

Тема: «Букет для первоклассника» 

Программное содержание:  создавать условия 

для развития воображения и умения создавать 

композицию из разных цветов пластилина. 

Приобщение к искусству 

Тема: «Чудесная мозаика» 

Упражнение  «Кто дальше 

прыгнул?». 

Подвижные игры: «Мяч 

через сетку», «Группа, 

смирно!», «Запрещенное 

движение». 

Народная игра «Городки». 

Спортивные игры и 

эстафеты 

Дидактические игры: «Кто 

больше найдет отличий», 

«Длиннее-короче», «Цифра 

потерялась», «Мой, моя, 

мое, мои», «Один – много», 

«Один-два-пять», «Назови 

ласково» 

Решаем логические задачи 

Общение «Чему учат в 

школе?», «Каким я буду 

учеником», «Почему 

говорят: «Грамоте учиться – 

всегда пригодится» 

Чтение художественной 

литературы: В Берестов 

«Читалочка»; Л. Толстой 

«Филиппок»; Н.Носов 

«Незнайка учится»; А. 

Погорельский «Черная 

курица, или Подземные 

жители»; А. Гайдар «Чук и 

Гек»; С. Маршак «Первый 

день»; Л. Воронкова 

«Подружки идут в школу» 

Экскурсия в школу №3, 

школьную библиотеку 

 

Консультация 

на тему: «О 

соблюдении 

режима дня в 

выходные 

дни»Беседа о 

необходимости 

прогулок с 

детьми в 

выходные дни. 

Стендовая 

информация  

«Возрастные 

особенности 

детей 6 – 7 

лет» 
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Программное содержание: создавать условия 

для развития знакомства с декоративными 

оформительскими техниками (мозаикой) для 

создания многоцветной гармоничной 

композиции. 
 06.09.-

10.09.21. 

Игры 

Познавательное развитие 

Математика и сенсорное развитие. 

 Тема: «Угадай-ка» 

Программное содержание: уточнять 

представления о цифрах 1 и 2, закреплять 

умение ориентироваться на листе бумаги, 

совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

Математика и сенсорное развитие. 

 Тема: «Найди столько же» 

Программное содержание: уточнять 

представления о цифрах 1 и 2, закреплять 

умение ориентироваться на листе бумаги, 

закреплять умение делить круг, квадрат на 2 и 4 

равные части. 

Познавательное развитие (ознакомление с 

миром природы) 

Тема: «Во поле береза стояла» 

Программное содержание:создание условий для 

развития познавательной активности детей и 

закрепления представлений об осенних 

изменениях в природе. 

Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 

Тема: «Превращение» 

Программное содержание:создание условий для 

знакомства со словом «превращается», поиск 

превращений. 

Физическое развитие 

Физическая культура (на прогулке): «Вместе 

дружная семья» 

Программное содержание:Бег и  прыжки  на 

одной, двух ногах  с продвижением вперед; бег 

в парах, прыжки в длину с места. 

Художественно-эстетическое развитие 

Аппликация  

Тема: «Ваза для осеннего букета».  

Программное содержание: создавать условия для  

самостоятельного выбора средств  для создания 

изделия, получать красивые цветосочетания, 

формировать умение замечать недостатки своих 

работ и исправлять их. 

Рисование. 

Тема: «Наш детский сад»   

Программное содержание:закрепить умение 

рисовать здания, дополняя рисунок деталями 

(окна, двери, крылечки), учить создавать 

замысел сюжетного рисунка, развивать навыки 

рисования восковыми мелками 

Конструирование 

Тема: «Веселые качели» 

Программное содержание: Создание условий 

П.и. «Запрещенное 

движение», «Совушка», 

«Ловишка, бери ленту», 

«Выжигало» 

Народные игры: «Колечко», 

«Красочки», «Прятки», 

«Городки» 

Спортивные игры:  футбол, 

бадминтон 

Дидактические игры: 

«Составь пары», «Поиск 

девятого», «Какой, какая, 

какое, какие», «Кто работает 

в детском саду, больнице, 

магазине, школе» 

Общение: «Что мне больше 

всего нравится (не нравится)  

в детском саду, дома, на 

улице», «Чем мы с другом 

любим заниматься» 

Чтение художественной 

литературы: Е. Яниковская 

«Я хожу в детский сад», Д. 

Хармс «Веселые чижи», О. 

Высотская «Детский сад», Н. 

Найденова «Новая девочка», 

В. Орлов «Кто кого?» 

 

Стендовая 

информация 

«Роль семьи в 

воспитании 

ребенка»; 

«Правила 

безопасности 

для детей. 

Безопасность 

на дорогах»; 

Памятки для 

родителей: 

«Наказывая, 

подумай, 

зачем?» 

Индивидуаль

ные 

консультации 

«Одежда 

детей в 

группе». 
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для отражения в рисунке отражения в рисунке 

своих впечатлений о любимых забавах и 

развлечениях; самостоятельный поиск 

изобразительно-выразительных средств. 

 13.09.-

17.09.21. 

Осень 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие (ознакомление с 

социальным миром) 

Тема: «В сентябре всякое семя из колоса 

плывет». 

Программное содержание: создание условий для 

знакомства детей с новым природным 

материалом – сеном, его свойствах, и способах 

изготовления кукол-стригушек. 

Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 

Тема: «Почему все звучит?» 

Программное содержание: Создание социальной 

ситуации развития детей в процессе 

исследования детей к пониманию причин 

возникновения звука: колебание предмета. 

Математика и сенсорное развитие.  

Тема: «Будем листики считать» 

Программное содержание: уточнять 

представление о цифре 3, учить называть 

предыдущее и последующее число в пределах 

10; упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

Математика и сенсорное развитие.  

Тема: «Собираемся в поход» 

Программное содержание: уточнять 

представления о цифре 4; последовательностью 

дней недели, закреплять умение сравнивать два 

предмета по величине. 

Физическое развитие 

Физическая культура (на прогулке).  

Тема: «Сильные, смелые, во всем умелые!» 

Программное содержание:Бег и  прыжки  на 

двух ногах на месте и с продвижением вперед; 

бег в парах, прыжки через скакалку. 

Художественно-эстетическое развитие 

Аппликация  

Тема: «Красавица осень шлет нам привет!» 

Программное содержание: создавать условия для 

развития творческого воображения и 

художественного вкуса у детей при создании 

композиции с использованием цветной бумаги и 

клея. 

Рисование 

Тема: «Наш осенний сад» 

Программное содержание: создание условий для 

знакомства детей с осенним пейзажем, развивать 

чувство цвета, формы, ритма. 

Приобщение к искусству 

Тема: «Ветка рябины» 

Программное содержание:создание условий для 

совершенствования техники вырезания 

симметричных предметов из бумаги, сложенной 

Подвижные игры: 

«Выжигало», «Рыбак и 

рыбки». 

Народные игры «Шел 

король», «Ежик и мыши» 

Дидактические игры: 

«Сколько, который?» «С 

какой ветки эти детки?», 

«Подбери цветы лета, осени, 

весны» «Скажи наоборот», 

«Какая бывает осень», 

«Я загадаю цветок, а ты его 

отгадай» 

Рассматривание осенних 

пейзажей русских 

художников-пейзажистов 

Общение. «Наш любимый 

уголок леса осенью», «Что 

нам осень подарила?» 

Творческие рассказы 

«Интервью у осеннего леса», 

«У природы нет плохой 

погоды».  Составление   

рассказа по репродукции И. 

Левитана «Золотая осень»                 

Чтение художественной 

литературы 

Е. Трутнева «Осень», А. 

Пушкин «Унылая пора» 

 И. Соколов-Микитов 

«Осень в лесу» 

В. Бианки «Месяц прощания 

с Родиной» 

В. Гаршин «Лягушка-

путешественница» А. 

Толстой «Осень, обсыпает 

весь наш бедный сад…» 

К. Бальмонт «Осень» 

А. Плещеев «Осень 

наступила» 

Заучивание стихов про осень 

Консультация  

«Права и 

обязанности 

родителей». 

Выставка 

рисунков и 

поделок 

«Осенний 

вернисаж». 

Индивидуаль

ные 

консультации 

по запросам.. 

Привлечь 

родительский 

комитет 

группы к 

помощи в 

изготовление 

выносного 

материала, 

который 

обеспечивает 

двигательную 

активность 

детей во 

время 

прогулок в 

осенний 

период. 
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вдове, для составления натюрморта в плетѐной 

корзинке. 

 20.09.-

24.09.21. 

Овощи. 

Фрукты 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие (ознакомление с 

социальным миром) 

Тема: «Кто такие овощеводы и садоводы». 

Программное содержание:создавать условия для 

знакомства детей с миром профессий 

Познавательное развитие (ознакомление с 

природным миром) 

Тема: «Луков день» 

Программное содержание:создание условий для 

познавательной активности детей, приобщение 

к русским народным традициям. 

Математика и сенсорное развитие  

Тема  «Угадай-ка» 

Программное содержание: познакомить с 

количественным составом числа 6 из единиц, 

уточнить представления о цифре 5, закреплять 

умение последовательно называть дни недели. 

Математика и сенсорное развитие  

 Тема «Сколько яблочек в корзине?» 

Программное содержание: закреплять навык 

составления числа 6 из единиц; уточнить 

представление о цифре 6; закреплять навык 

деления круга на 2-4 и 8 равных частей. 

Физическое развитие 

Физическая культура (на прогулке) 

Тема: «Ловкие и смелые ребята»    

Программное содержание: Развивать умение 

бегать на скорость; закреплять умение  прыгать 

через короткую  скакалку. 

Художественно-эстетическое развитие 

Лепка 

Тема: «Корзина с овощами». 

Программное содержание:создавать условия для 

развития творческой фантазии и воображения 

при проработке мелких деталей, 

совершенствование умения работать стекой. 

Рисование «Фрукты в вазе» 

Программное содержание: Создание условий 

для развития творческого воображения в 

рисовании фруктов с натуры 

Конструирование 

Тема: «Щедрой осени дары» 

Программное содержание: создавать условия 

для знакомства с декоративными 

оформительскими техниками (мятая бумага) для 

создания многоцветной гармоничной 

композиции. 

 

Подвижные игры: 

«Запрещенное движение», 

«Совушка» 

Народные игры: «Колечко», 

«Летал-летал воробей» 

Дидактические игры: 

«Составь пары», «Один – 

много»,  «Вершки и 

корешки», «Какой, какая, 

какие?», «Что сначала, а что 

потом»,  «Чего много», 

«Скажи наоборот»  

Составление квадрата из 

треугольников.  

Общение «Сохрани свое 

здоровье сам» 

«Зачем мыть фрукты перед 

едой?», «Как мама варила 

варенье, заготавливала капусту 

на зиму», «Как фрукты 

пришли на стол?», «Что 

летом родится – зимой 

пригодится» 

Ситуация «Собери урожай» 

Составление рассказа по 

картине И. Хруцкого «Цветы и 

плоды», из личного опыта 

Инсценировка русской 

народной сказки «Репка» 

Чтение Н Ю. Тувим 

«Овощи»  

Е. Благинина «Рябина»,  

В.Орлов «Я вышел в сад…» 

Консультации 

на тему: 

«Родителям о 

мальчиках и 

девочках»; 

«Знакомим 

детей со 

временем»; 

«Гимнастика 

исправит 

плоскостопие

» 

Памятки на 

тему:  

«10 правил 

как научить 

ребенка 

слушаться»; 

«Азбука 

юного 

пешехода». 

Индивидуаль

ные беседы и 

консультации 

о вакцинации 

против 

гриппа и 

ОРВИ. 

 

 27.09.-

01.10.21 

Ягоды 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 

Тема: «Вода – растворитель». 

Программное содержание:создавать условия для 

Подвижные игры: «Кот и 

мыши», «Лиса и куры», «Зайцы 

в огороде» 

Народная игра:. «Ежик и 

мыши» 

Подготовить 

и провести 

осенние 

посиделки 

(приготовлен
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знакомства детей со свойствами воды 

Познавательное развитие (ознакомление с 

предметным окружением) 

Тема: «Хакасские поэты и писатели детям» 

Программное содержание:создание условий для 

познавательной активности детей. 

Математика и сенсорное развитие.  

Тема: «За ягодами» 

Программное содержание: познакомить с 

составом чисел 7 и 8 из единиц; уточнить 

представление о цифре 7, закреплять умение 

делить квадрат на 2-4 и 8 равных частей. 

Математика и сенсорное развитие. 

Тема: «Корзина малины в руках у Аленушки» 

Программное содержание: закреплять навык 

составления чисел 7 и 8 из единиц; уточнить 

представление о цифре 8. 

Физическое развитие 

Физическая культура (на прогулке) 

Тема: «Мы веселые ребята»     

Программное содержание: Развивать умение 

перебрасывать  большой мяч в движении двумя  

руками; учить бегать «змейкой» между 

предметами 

Художественно-эстетическое развитие 

Аппликация 

Тема: «Ягода малина». 

Программное содержание:создавать условия для 

развития творческой фантазии и воображения 

при проработке мелких деталей, 

совершенствование умения работать 

ножницами. 

Рисование «По малину в сад пойдем» 

Программное содержание: Создание условий 

для развития творческого воображения в 

сюжетном рисовании 

Приобщение к искусству 

Тема: «Мозаичное яблоко»  

Программное содержание: создавать условия 

для знакомства с декоративными 

оформительскими техниками (мозаика) для 

создания многоцветной гармоничной 

композиции. 

Спортивные игры и эстафеты с 

мячами. Общение на тему: 

«Если встретился с чужой 

собакой», «Правила поведения 

в лесу», «Любимое блюдо  моей 

семьи из лесных даров»  

Дидактические игры:. «Найди, 

кто,  где спрятался?», «Много, 

мало, еще меньше», «Часть  и 

целое»,  Угадай по словесному 

описанию», Словесная игра: 

«Назови ласково». 

Чтение художественной 

литературы: 

Русские  и хакасские народные 

сказки. 

Загадки о приметах осени.  

 

ие чая из 

разных трав, 

стихи, 

пословицы, 

приметы 

осени, 

совместных 

поделок). 

Творческий 

конкурс 

«Необычный 

рецепт» 

(домашние 

заготовки). 

П 

Р 

И 

Р 

О 

Д 

А 

 

04.10. – 29.10.21 Итоговое событие: Праздник «Золотая осень в гости к нам пришла» 

04.10.-

08.10.21 

Грибы 

Познавательное развитие 

Математика и сенсорное развитие 

Тема: «Мы в лесок пойдем» 

Программное содержание: познакомить с 

составом числа 9 из единиц; уточнить 

представление о цифре 9; закрепить умение 

ориентироваться на листе бумаги. 

Математика и сенсорное развитие 

Тема: «Мы грибок нашли» 

Программное содержание: совершенствовать 

умение составлять число 9 из единиц; уточнить 

представление о цифрах от 1-9; 

Пальчиковая гимнастика. 

Подвижные игры: «Кот и 

мыши», «Лиса и куры», «Зайцы 

в огороде» 

Народная игра:. «Красочки» 

Спортивные игры и эстафеты с 

мячами. Общение на тему: 

«Если я найду грибы на 

улице?», «Правила поведения в 

лесу», «Любимое блюдо  моей 

семьи из лесных даров»  

Дидактические игры:. 

Консультации 

на тему: 

«Капризы и 

упрямство»; 

«Полезные 

привычки у 

вашего 

ребенка, как 

их 

сформировать

?». 

Беседа как 
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совершенствовать умение называть числа в 

прямом и обратном порядке с любого числа. 

Познавательное развитие (ознакомление с 

миром природы) 

Тема: «Что лес нам в дар дает?» 

Программное содержание:создавать условия для 

развития представлений о многообразии грибов 

и ягод,  их пользе для человека и животных. 

Познавательное развитие (ознакомление с 

предметным окружением) 

Тема: «Волшебные стеклышки». 

Программное содержание: создание условий для 

знакомства детей с увеличительными 

приборами 

Физическое развитие 

Физическая культура(на прогулке) 

Тема: «Раз грибок, два грибок» 

Программное содержание: развивать умение 

бегать с ускорением в прямо и обратном 

направлении, закреплять умение  прыгать  в 

длину с места. 

Художественно-эстетическое развитие 

Лепка 

Тема: «Лесные подарки» 

Программное содержание:создавать условия для 

развития творческой фантазии и воображения 

при лепке из бумажного теста. 

Рисование 

Тема: «Лукошко с грибами» 

Программное содержание:Создание условий для 

развития творческого воображения в рисовании 

грибов  по памяти. 

Конструирование 

Тема: «Лесные подарки» 

Программное содержание: создавать условия 

для развития умения конструировать из 

природного материала. 

«Сколько, который по счету», 

«Много, мало, еще меньше», 

«Один – два - пять»,  Угадай 

грибы  по словесному 

описанию»,  

Чтение художественной 

литературы: 

Русские  и хакасские народные 

сказки. 

Загадки о приметах осени.  

 

правильно 

одевать детей 

на прогулку 

осенью. 

Беседа с 

родителями о 

безопасности 

ребенка дома. 

Привлечь 

родителей к 

изготовлени

ю 

наглядности 

по ПДД. 
 

 

04.10.-

08.10.21 

Грибы 

Познавательное развитие 

Математика и сенсорное развитие 

Тема: «Мы в лесок пойдем» 

Программное содержание: познакомить с 

составом числа 9 из единиц; уточнить 

представление о цифре 9; закрепить умение 

ориентироваться на листе бумаги. 

Математика и сенсорное развитие 

Тема: «Мы грибок нашли» 

Программное содержание: совершенствовать 

умение составлять число 9 из единиц; уточнить 

представление о цифрах от 1-9; 

совершенствовать умение называть числа в 

прямом и обратном порядке с любого числа. 

Познавательное развитие (ознакомление с 

миром природы) 

Тема: «Что лес нам в дар дает?» 

Программное содержание:создавать условия для 

развития представлений о многообразии грибов 

и ягод,  их пользе для человека и животных. 

Пальчиковая гимнастика. 

Подвижные игры: «Кот и 

мыши», «Лиса и куры», «Зайцы 

в огороде» 

Народная игра:. «Красочки» 

Спортивные игры и эстафеты с 

мячами. Общение на тему: 

«Если я найду грибы на 

улице?», «Правила поведения в 

лесу», «Любимое блюдо  моей 

семьи из лесных даров»  

Дидактические игры:. 

«Сколько, который по счету», 

«Много, мало, еще меньше», 

«Один – два - пять»,  Угадай 

грибы  по словесному 

описанию»,  

Чтение художественной 

литературы: 

Русские  и хакасские народные 

Консультации 

на тему: 

«Капризы и 

упрямство»; 

«Полезные 

привычки у 

вашего 

ребенка, как 

их 

сформировать

?» 

Беседа как 

правильно 

одевать детей 

на прогулку 

осенью. 

Беседа с 

родителями о 

безопасности 

ребенка дома. 
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Познавательное развитие (ознакомление с 

предметным окружением) 

Тема: «Волшебные стеклышки». 

Программное содержание: создание условий для 

знакомства детей с увеличительными 

приборами 

Физическое развитие 

Физическая культура(на прогулке) 

Тема: «Раз грибок, два грибок» 

Программное содержание: развивать умение 

бегать с ускорением в прямо и обратном 

направлении, закреплять умение  прыгать  в 

длину с места. 

Художественно-эстетическое развитие 

Лепка 

Тема: «Лесные подарки» 

Программное содержание:создавать условия для 

развития творческой фантазии и воображения 

при лепке из бумажного теста. 

Рисование 

Тема: «Лукошко с грибами» 

Программное содержание:Создание условий для 

развития творческого воображения в рисовании 

грибов  по памяти. 

Конструирование 

Тема: «Лесные подарки» 

Программное содержание: создавать условия 

для развития умения конструировать из 

природного материала. 

сказки. 

Загадки о грибах 

 

 

 11.10.-

15.10.21. 

Лес. 

Деревья. 

Кустарни

ки 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие (ознакомление с 

миром природы) 

Тема: «Наши легкие Земли» 

Программное содержание:создавать условия для 

развития познавательной активности детей, 

бережного отношения к многообразию 

деревьев, их важности для флоры и фауны. 

Познавательное развитие (ознакомление с 

социальным миром) 

Тема: «Обереги здоровья» 

Программное содержание: создание условий для 

привития детям бережного отношения к 

природе.  

Математика и сенсорное развитие 

Тема: «На лесной полянке красная девица» 

Программное содержание: развивать умение 

группировать геометрические фигуры по цвету, 

форме; дать представление о весе предметов и 

сравнении их путем взвешивания на ладони, 

учить обозначать результаты сравнения 

словами: тяжелый, легкий, тяжелее, легче. 

Математика и сенсорное развитие 

Тема: «Елочки-елки, колкие иголки» 

Программное содержание: познакомить с 

составом числа 10 из единиц; уточнить 

представление о весе предметов. 

Физическое развитие 

Пальчиковая гимнастика. 

Хакасская народная игра 

«Найди бусинку», 

«Рукавичка» 

Подвижные игры: «Ловишки 

с ленточками», «Быстро по 

местам» 

Спортивные игры и 

эстафеты 

Игра «Хлопни на один раз 

больше, на один раз 

меньше». 

Игра «Путешествие в 

сказочный лес»,  

Дидактические игры: «Чей 

листочек потерялся?» 

«Сколько?»,  «Цифра 

потерялась»,  «Украсим  

дерево геометрическим 

узором» 

Упражнение «Кто, где 

живет?» 

Чтение художественной 

литературы В. Бианки 

Пересказ хакасских 

народных сказок «Медведь и 

Бурундук», 

«Как муравей к лягушке в 

Выставка 

рисунков и 

поделок « 

Осенний 

вернисаж». 

Антропометр

ические 

данные детей 

на 1 

полугодие. 

Провести 

анкетировани

е родителей 

на тему 

«Готов ли 

ребенок к 

школе?». 

Помощь 

родителей в 

оформлении 

группы.  
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Физическая культура (на прогулке).  

Тема: «Школа веселых попрыгунчиков» 

Программное содержание: совершенствовать 

навыки прыжков через скакалку на месте и в 

движении, умение отбивать мяч одной рукой. 

Художественно-эстетическое развитие 

Аппликация. 

Тема: «Белоствольная береза» 

Программное содержание: создание условий для 

работы с ножницами, закреплять навык вырезывать 

деревья разной формы. 

Рисование. 

Тема: «Лесной бор» 

Программное содержание: создание условий для 

изображения деревьев с использованием 

нетрадиционных способов рисования (печать, 

монотипия, раздувание). 

Приобщение к искусству 

Тема: «Лес, точно терем расписной..» 
Программное содержание: создание условий 

для самостоятельного поиска оригинальных 

способов создания кроны дерева (обрывная и 

накладная аппликация, раздвижение, прорезной 

декор) и составление многоярусной 

композиции. 

гости ходил» 

Загадки о видах деревьев. 

 

 18.10.-

22.10.21. 

Дикие и 

домашни

е 

животны

е 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие (ознакомление с 

социальным миром) 

Тема: «О тех, кто работает на селе» 

Программное содержание:создавать условия для 

знакомства детей с профессиями сельских 

жителей (конюх, доярка, пастух, чабан) 

Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 

Тема: «Звенящая вода» 

Программное содержание:  создание условий 

для умения выявлять, как количество воды в 

стакане влияет на издаваемый звук. 

Математика и сенсорное развитие 

Тема: «У медведя во бору» 

Программное содержание: продолжать учить 

составлять число 10 из единиц, познакомить с 

образованием числа 10, прямой и обратный счет 

в пределах 10. 

Математика и сенсорное развитие.   

Тема: «Составь число» 

Программное содержание: дать представление о 

многоугольнике на примере треугольника и 

четырехугольника; закреплять умение 

ориентироваться в пространстве с помощью 

условных обозначений на плане, отражать в 

речи пространственное положение 

Физическое развитие 

Физическая культура (на прогулке). 

Тема: «Веселые гонки» 

Программное содержание: Упражнять детей в 

беге парами «змейкой», в прыжках на одной 

Упражнение в беге на 

скорость с увѐртыванием. 

Подвижные игры: «Волк во 

рву», «У медведя во бору», 

«Мышеловка». 

Хакасская народная игра: 

«Пастух и волк» 

Дидактические игры: 

«Угадай-ка», «Право-лево», 

«Когда это бывает?», 

«Вчера, сегодня, завтра», 

«Весѐлый счѐт», «Пифагор»,  

«У кого кто?» 

Игры с палочками 

Кюизенера «Не ошибись». 

Выкладывание из 

геометрических форм 

домашних и диких 

животных 

Чтение художественной 

литературы 

Г. Снегирев «Как птицы и 

звери к зиме готовятся» 

А. Блок «Зайчик» 

И. Соколов – Микитов 

«Листопадничек» 

Пересказ  В. Бианки «Купание 

медвежат» 

И. Мазнин «Медведь», 

К.Ушинский «Бодливая 

корова», 

Заучивание В. Степанов 

Консультации 

на тему: 

«Значение и 

организация 

утренней 

гимнастики в 

семье»; 

«Особенност

и общения с 

детьми в 

семье»; 

«Значение 

режима в 

воспитании 

старшего 

дошкольника

» 

Беседа 

«Безопасност

ь на дороге. 

Легко ли 

научить 

ребѐнка 

правильно 

вести себя на 

дороге». 
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ноге с продвижением вперед 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

Тема: «Котенок и щенок» 

Программное содержание: создание условий для 

развития у детей навыков рисования фигурки 

животного из кругов, используя технику штриха. 

Лепка 

Тема: «Медведица с медвежатами» 

Программное содержание: создание условий 

для изготовления  фигур животных из целого 

куска пластилина 

Конструирование 

Тема: «По горам, по долам…» 
Программное содержание: создание условий 

для изготовления животных способом 

кирикоми-оригами 

«Ирбис» 

Инсценировка русской 

народной сказки «Теремок», 

«Кисонька-мурысонька» 

Инсценировка и рисование 

диалога Н. Сладкова «Медведь 

и сорока» 

Рассматривание альбома 

«Животный мир Хакасии» 

 25.10.-

29.10.21 

Каникул

ы 

Досуг 
«Покровская ярмарка» 

Программное содержание: создание условий для приобщения детей к 

традициям и обычаям русского народа 

Литературный вечер 
«От зимы до лета» (по стихам Е. Благининой) 

Программное содержание: создание условий для приобщения детей к 

художественному слову 

Спортивный досуг 
«Мы со спортом дружим!» 

Программное содержание: создание условий для развития всех физических 

качеств детей 

Экологическая викторина 
«Люби свою Родину-Хакасию» 

Программное содержание: создание условий для приобщения детей к 

познавательной активности, привитие любви к своей малой родине 

Консультации 

на тему: 

«Игры с 

детьми на 

свежем 

воздухе»; 

«Закаливание  

не только 

летом»; 

«Полезные 

витамины». 

Индивидуаль

ные беседы. 

«Формируем 

навыки 

самообслужи

вания  у 

ребѐнка». 

Привлечь 

родителей к 

изготовлению 

наглядности 

по ПДД. 

 

З 

Д 

О 

Р 

О 

В 

Ь 

Е 

 

01.11.-03.12.21 Итоговое событие: Спортивное мероприятие «В здоровом теле здоровый дух» 

01.11.-

03.11.21 

Животны

е Севера 

и жарких 

стран 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие (ознакомление с 

миром природы) 

Тема: «Путешествие мамонтенка» 

Программное содержание:создание условий для 

закрепления умений классифицировать животных. 

Познавательное развитие (ознакомление с 

социальным миром) 

Тема: «История абаканского зоопарка» 

Программное содержание: создание условий для 

развития познавательной активности детей. 

Математика и сенсорное развитие 

Тема: «Я пингвин не один …» 

Программное содержание: учить составлять 

Игровое упражнение: 

«Играй, играй мяч не теряй»; 

«Ладонь-кулак». 

Подвижные игры: «Белые 

медведи», «Волк во рву», 

Строительная игра: «Зоопарк» 

Дидактические игры: 

«Четвѐртый лишний», 

«Узнай по описанию»,  

«Отгадай, где спрятали», 

«Каждую фигуру на своѐ 

место», «Кто, где живет?», 

«Чей, чья, чье?», «»Кто 

убежал?», «Кто кого боится?», 

Консультации 

на тему: 

«О дружбе»; 

«Игра  -  как 

средство 

воспитания 

дошкольнико

в». 

Распростране

ние 

педагогическ

их знаний 

среди 

родителей, 
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число 3 из двух меньших чисел и раскладывать 

его на два меньших числа; продолжать 

знакомить с цифрами от 1-9 

Математика и сенсорное развитие 

Тема: «У жирафа шея пятнами …» 

Программное содержание: учить составлять 

число 4 из двух меньших чисел и раскладывать 

его на два меньших числа; развивать умение 

анализировать форму предметов и их отдельных 

частей. 

Физическое развитие 

Физическая культура (на прогулке) 

Тема: «Поиграем в догонялки с кенгуру». 

Программное содержание:Упражнять в 

прыжках на одной ноге с продвижением вперед, 

закреплять навык бега с увертыванием. 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

Тема: «Жираф» 

Программное содержание: создание условий для 

развития у детей навыков рисования фигурки 

животного из кругов, используя технику штриха. 

Аппликация  

Тема: «Белый медведь» 

Программное содержание: создавать условия 

для освоения детьми  способа изображения 

животных в технике обрывания 

Конструирование 

Тема: «Белый медведь и жираф» 

Программное содержание: создание условий 

для изготовления животных способом оригами 

«На севере много…»,  «У кого 

кто?», «Скажи ласково». 

Выложи из палочек жирафа, 

«Покажи одинаковые 

предметы»; 

Общение. «Образ животных в 

рисунках художников – 

анималистов» 

Составление описательного 

рассказа по картине «Животные 

жарких стран» 

Рассказ-описание по картине 

«Белые медведи» 

Чтение художественной 

литературы 

А. Куприн «Слон», 

Р. Киплинг «Маугли» (главы) 

Главы о животных из детских 

энциклопедий 

теоретическая 

помощь 

родителям в 

вопросах 

воспитания 

детей.  

 

 8.11.-

12.11.21. 

Домашни

е птицы 

и их 

детеныш

и 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие (ознакомление с 

социальным миром) 

Тема: Хакасские народные сказки. «Сказки 

Хайджи». 

Программное содержание: создание условий для 

знакомства детей  с хакасским фольклором. 

Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 

Тема: «Почему предметы движутся?» 

Программное содержание:создание условий для 

ознакомления детей с физическими понятиями: 

сила, трение; показать пользу трения. 

Математика и сенсорное развитие 

Тема: «Всех я вовремя бужу, хоть часов не 

завожу…» 

Программное содержание: формировать навык 

составлять число 5 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа; 

познакомить с образованием чисел второго 

десятка в пределах 15. 

Математика и сенсорное развитие 

Тема: «Носит красные ботинки, дарит легкие 

перинки» 

Программное содержание: формировать умение 

составлять число 6 из двух меньших чисел и 

Пальчиковая гимнастика. 

Подвижные игры: «Кот и 

мыши», «Лиса и куры», 

Спортивные игры и эстафеты с 

мячами. 

Общение «У бабушки в деревне 

на птичьем дворе», «Кто, чем 

питается?». 

 Дидактические игры: «Найди, 

кто,  где спрятался?», Угадай 

птицу по словесному 

описанию», «У кого кто?» 

Чтение художественной 

литературы: М. Пришвин 

«Ребята и утята», Ю. Дмитриев 

«Цыплята и воробьята», сказки 

народов мира. 

Загадки о домашних птицах. 

 

Консультации 

на тему: 

«Вредные 

привычки, 

как с ними 

бороться?» 

«Какие 

развивающие 

игры нужны 

детям», 

«Цветные 

фантазии или 

как цвета 

влияют на 

поведение 

детей». 

Привлечь 

родителей к 

участию в 

выставке: 

«Поделки из 

природного 

материала». 

Рекомендаци

и о 

закреплении 
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раскладывать его на два меньших числа;  

Физическое развитие 

Физическая культура (на прогулке) 

Тема: «Вышли уточки гулять» 

Программное содержание:совершенствовать 

навыки прыжков на одной и двух ногах, бег в 

заданном направлении и темпе; закреплять 

навык перестраиваться в колонну по двое в 

движении 

Художественно-эстетическое развитие 

Лепка 

Тема: «Петушок». 

Программное содержание:создавать условия для 

лепки птицы с натуры, совершенствование 

умения работать стекой, разными видами 

пластилина, совершенствовать навыки 

сочетания цветов. 

Рисование 

Тема: «Уточка» 

Программное содержание:Создание условий для 

развития творческого воображения в рисовании 

птиц из кругов. 

Приобщение к искусству 

Тема: «Дымковские индюки» 

Программное содержание: создавать условия 

для развития умения украшать поделки из 

глины по мотивам дымковской (вятской) 

игрушки. 

знаний детей 

о временах 

года   дома. 

 Памятка на 

тему: 

«Осторожно – 

гололед».  

Привлечь 

родителей к 

изготовлению 

кормушек для 

птиц. 

 

 18.10.-

22.10.21. 

Дикие и 

домашни

е 

животны

е 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие (ознакомление с 

социальным миром) 

Тема: «О тех, кто работает на селе» 

Программное содержание:создавать условия для 

знакомства детей с профессиями сельских 

жителей (конюх, доярка, пастух, чабан) 

Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 

Тема: «Звенящая вода» 

Программное содержание:  создание условий 

для умения выявлять, как количество воды в 

стакане влияет на издаваемый звук. 

Математика и сенсорное развитие 

Тема: «У медведя во бору» 

Программное содержание: продолжать учить 

составлять число 10 из единиц, познакомить с 

образованием числа 10, прямой и обратный счет 

в пределах 10. 

Математика и сенсорное развитие.   

Тема: «Составь число» 

Программное содержание: дать представление о 

многоугольнике на примере треугольника и 

четырехугольника; закреплять умение 

ориентироваться в пространстве с помощью 

условных обозначений на плане, отражать в 

речи пространственное положение 

Физическое развитие 

Физическая культура (на прогулке). 

Подвижные игры: «Волк во 

рву», «У медведя во бору», 

«Мышеловка». 

Хакасская народная игра: 

«Пастух и волк» 

Дидактические игры: 

«Угадай-ка», «Право-лево», 

«Когда это бывает?», 

«Вчера, сегодня, завтра», 

«Весѐлый счѐт», «Пифагор»,  

«У кого кто?» 

Игры с палочками 

Кюизенера «Не ошибись». 

Выкладывание из 

геометрических форм 

домашних и диких 

животных 

Чтение художественной 

литературы 

Г. Снегирев «Как птицы и 

звери к зиме готовятся» 

А. Блок «Зайчик» 

И. Соколов – Микитов 

«Листопадничек» 

Пересказ  В. Бианки «Купание 

медвежат» 

И. Мазнин «Медведь», 

К.Ушинский «Бодливая 

корова», 

Консультации 

на тему: 

«Значение и 

организация 

утренней 

гимнастики в 

семье»; 

«Особенност

и общения с 

детьми в 

семье»; 

«Значение 

режима в 

воспитании 

старшего 

дошкольника

», «Семь 

правил для 

всех» 

(Владимир 

Леви) 

 Беседа 

«Безопасност

ь на дороге. 

Легко ли 

научить 

ребѐнка 

правильно 

вести себя на 
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Тема: «Веселые гонки» 

Программное содержание:Упражнять детей в 

беге парами «змейкой», в прыжках на одной 

ноге с продвижением вперед 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

Тема: «Котенок и щенок» 

Программное содержание: создание условий для 

развития у детей навыков рисования фигурки 

животного из кругов, используя технику штриха. 

Лепка 

Тема: «Медведица с медвежатами» 

Программное содержание: создание условий 

для изготовления  фигур животных из целого 

куска пластилина 

Конструирование 

Тема: «По горам, по долам…» 
Программное содержание: создание условий 

для изготовления животных способом 

кирикоми-оригами 

Заучивание В. Степанов 

«Ирбис» 

Инсценировка русской 

народной сказки «Теремок», 

«Кисонька-мурысонька» 

Инсценировка и рисование 

диалога Н. Сладкова «Медведь 

и сорока» 

Рассматривание альбома 

«Животный мир Хакасии» 

дороге». 

 

 15.11.-

19.11.21 

Человек. 

Здоровы

й образ 

жизни 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие (ознакомление с 

природным миром) 

Тема: «Если хочешь быть здоров» 

Программное содержание: создание условий для 

развития познавательной деятельности, закреплять 

названия частей тела и органов человека. 

Познавательное развитие (ознакомление с 

предметным миром) 

Тема: «Из всех предметов запомни только это 

…» 

Программное содержание:создание условий для 

закрепления представлений детей с 

разнообразным миром предметов  ближайшего 

окружения 

Математика и сенсорное развитие 

Тема: «Посчитай-ка…» 

Программное содержание:формировать навык 

составления числа 7 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа; 

продолжать знакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 20. 

Математика и сенсорное развитие  

Тема: «Я расту, расту, расту, поднимаюсь в 

высоту» 

Программное содержание: формировать навык 

составления числа 8 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа; 

закреплять навык счета в прямом и обратном 

порядке в пределах 15; упражнять в измерении 

длины предметов с помощью условной мерки. 

Физическое развитие 

Физическая культура (на прогулке). 

Тема: «Закаляйся, если хочешь быть здоров!» 

Программное содержание:закрепление навыка в 

выполнении  поворотов на месте, упражнять в 

беге «змейкой» парами.   

Подвижные игры: 

«Затейники», «Парный бег», 

«Ловишки» 

Игра «Хлопни на один раз 

больше, на один раз 

меньше».  

Общение:  «Я и взрослые 

люди», «Правильное 

питание – залог здоровья», 

«Почему говорят: «Семья в 

месте и душа на месте» 

Игра «Путешествие внутрь 

человека» 

 Дидактические игры: 

«Сколько?»,  «Цифра 

потерялась»,  «Украсим  

геометрическим узором 

платок», «Кто, где живет?», 

«Что едят сырым, а что 

вареным» 

Рассматривание альбома 

«Семья» 

Рисование по трафарету 

фигурки человека в движении 

Чтение художественной 

литературы: сказки народов 

мира.  

 

Памятка для 

родителей 

«Как помочь 

ребенку 

подружиться» 

Консультации 

на тему: 

«Злость и 

жестокость»; 

«Особенност

и общения с 

детьми в 

семье». 

Беседа на 

тему: 

«Дидактическ

ие игры по 

математике, 

рекомендуем

ые для 

проведения 

их дома». 
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Художественно-эстетическое развитие 

Лепка 

Тема: «Куколка». 

Программное содержание:создавать условия для 

лепки фигурки куклы, передавая пропорции 

тела. 

Рисование 

Тема: «Мама, папа и я – спортивная семья» 

Программное содержание:создание условий для 

рисования фигурок человека в движении  

Приобщение к искусству 

Тема: «А вот и я!» 
Программное содержание: создание своего 

портрета различными художественными 

способами. 

 22.11.-

26.11.21 

Спорт. 

Олимпий

ские 

игры. 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие (ознакомление с 

социальным миром) 

Тема: «История Олимпийских игр» 

Программное содержание: создание условий для 

знакомства детей с историей олимпийского 

движения. 

Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 

Тема: «Секретные записки» 

Программное содержание: создание условий для 

развития познавательной активности детей, 

учить выявлять возможность использования 

различных веществ вместо чернил 

Математика и сенсорное развитие  

Тема: «Один, два, три, четыре, пять будем 

дальше мы считать» 

Программное содержание: формировать навык 

составления числа 9 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа; 

упражнять в измерении высоты предметов с 

помощью условной меры. 

Математика и сенсорное развитие  

Тема: «Считаем по – разному» 

Программное содержание: формировать навык 

составления числа 10 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа; 

закреплять умение определять предыдущее, 

последующее и пропущенное число к 

названному или обозначенному цифрой в 

пределах 10. 

Физическое развитие 

Физическая культура (на прогулке). 

Тема: «Наперегонки парами» 

Программное содержание:закреплять навык в 

беге парами с увертыванием, учить 

перестраиваться в три колонны 

Художественно-эстетическое развитие 

Аппликация 

Тема: «Мишка гимнаст». 

Программное содержание:создавать условия для 

закрепления навыка в работе с ножницами. 

Упражнение «Первый – 

второй» 

ПИ «Зайцы, сторож и 

Жучка», «Ловишки с 

мячом», «Светофор», 

«Затейники», «Цепи 

кованы». 

Нар. И. «Угадай, чей 

голосок» 

Хак.и. «Белая палочка» 

Общение «Кто такие 

олимпийцы», «Почему так 

говорят: «В здоровом теле, 

здоровый дух» 

Дидактические игры: «Часть 

и целое», «Угадай по 

силуэту, какой это вид 

спорта», «Четвертый 

лишний» 

Чтение художественной 

литературы:  

А. Попова «Сказка о том, 

как обруч стал символом 

Олимпийских игр», А. Барто 

«Зарядка», Б. Заходер 

«Гимнастика для 

головастика», А. Павлова 

«Веселая зарядка», В. 

Суслова «Про Юру и 

физкультуру» 

Пословицы и поговорки о 

спорте, здоровье 

 

Беседа « 

Культурно – 

гигиенически

е правила». 

Побеседовать 

с родителями 

на тему: 

«Развитие 

логического 

мышления у 

детей». 

Рекомендаци

и о питании 

детей в 

холодный 

период. 

Подготовка 

фотовыставки 

«Моя мама!» 
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Рисование 

Тема: «Лыжные гонки» 

Программное содержание:создание условий для 

рисования фигурок человека в движении  

Конструирование 

Тема: «Олимпийский мишка» 
Программное содержание: создание условий 

для изготовления поделок из природного 

материала 

 29.11.-

03.12.21 

Зима. 

Зимующ

ие птицы 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие (ознакомление с 

природным миром) 

Тема: «Путешествие  любопытной синицы» 

Программное содержание: создание условий для 

закрепления названий птиц, их характерных отличий, 

условий проживания зимой. 

Познавательное развитие (ознакомление с 

социальным миром) 

Тема: «Декабрь год кончает, зиму начинает» 

Программное содержание: создание условий для 

развития познавательной активности детей, 

формирование представлений о зиме на основе 

знакомства с существенными признаками 

декабря 

Математика и сенсорное развитие.   

Тема: «Синичка – птичка, невеличка» 

Программное содержание: закреплять 

представления о количественном и порядковом 

значении числа в пределах 10; развивать умение 

двигаться в пространстве в заданном 

направлении. 

Математика и сенсорное развитие.   

Тема: «Снежок порхает, кружится» 

Программное содержание: закреплять умение 

составлять число 10 из единиц; 

совершенствовать навыки измерения величины 

предметов; познакомить с зависимостью 

результатов измерения от величины условной 

меры 

Физическое развитие 

Физическая культура (на прогулке) 

Тема: «Вместе весело летать». 

Программное содержание:закрепление навыка в 

выполнении  поворотов на месте, упражнять в 

беге «змейкой» парами. 

Художественно-эстетическое развитие 

Лепка. 

Тема: «Снегири на ветке». 

Программное содержание:создавать условия для 

развития мелкой моторики рук, развития 

фантазии и воображения. Плоскостная лепка на 

листе бумаги.  

Рисование. 

Тема: «Зимний лес» 

Программное содержание:создание условий для 

рисования зимнего заснеженного леса. 

Конструирование 

Подвижные игры: «Два 

Мороза», «Снежная фигура, 

замри!», «Северный и 

южный ветер». 

Дидактические игры: «Мало, 

много, равно», «Найди 

отличия», «Что где?», Когда 

это бывает?», «Угадай, о 

каком времени года 

говорится в загадке?», 

«Какая фигура лишняя и 

почему?», «Найдем слова 

родственники», «Объяснялки»  

Игры со счетными 

палочками. 

Чтение художественной 

литературы: И Крылов 

«Ворона и лисица», В. Бианки 

«Письмо простое и письмо с 

хитростью» 

Л. Чарская «Зима» 

 В. Одоевский «Мороз 

Иванович» 

 К. Ушинский «Проказы 

старухи зимы» 

И. Бунин «Первый снег» 

Н. Некрасов «Мороз – Красный 

нос» 

К. Бальмонт «Снежинка» 

Рассматривание альбома 

«Зимующие птицы родного 

края», «Зима» 

 

Консультации 

на тему:  

«Как 

развивать  

память у 

детей»; 

«Всегда ли 

правильно 

звучит ваша 

речь». 

Индивидуаль

ные беседы 

по запросам и 

потребностям 
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Тема: «Морозные узоры» 
Программное содержание: создание условий для 

изготовления снежинок из бросового материала 

(ватных дисков, палочек) 

К 

У 

Л 

Ь 

Т 

У 

Р 

А 

 

06.12.-30.12.21. Итоговое событие: Праздник «Новогодние приключения» 

06.12.-

10.12.21 

Правила 

хорошего 

тона 

 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие (ознакомление с 

природным миром) 

Тема: «Заповедные леса Хакасии» 

Программное содержание:создание условий для 

развития познавательной деятельности. 

Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 

Тема: «Твердая вода. Почему не тонут айсберги» 

Программное содержание: создание условий для 

развития познавательной активности, закреплять 

навык в поисково-исследовательской деятельности. 

Математика и сенсорное развитие.   

Тема: «Сначала подумай, потом отвечай» 

Программное содержание: познакомить с 

монетами1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек; 

уточнить представление о многоугольниках и 

способах их классификации по виду и размеру 

Математика и сенсорное развитие.   

Тема: «Лежали на полке, стояли на полке…» 

Программное содержание: продолжать 

знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 

рублей; формировать представления об 

измерении времени, познакомить с песочными 

часами. 

Физическое развитие 

Физическая культура (на прогулке) 

Тема: «Меткие стрелки». 

Программное содержание:закрепление навыка 

метания снежков в вертикальную цель; 

упражнять в беге из различных исходных 

положений 

Художественно-эстетическое развитие 

Аппликация 

Тема: «Гжельский сервиз». 

Программное содержание:создавать условия для 

работы с ножницами, симметрично располагать 

узор в круге 

Рисование 

Тема: «Сине-голубое чудо» 

Программное содержание:создание условий для 

рисования гжельского узора, развивать технические 

умения в работе с кистью, знакомство с правилами 

композиции, располагая узор согласно гжельской 

росписи 

Приобщение к искусству 

Тема: «Сказочная птица» 
Программное содержание: создание условий 

для отображения в рисунке образа сказочной 

птицы, рисуя необычные элементы на хохолке, 

хвосте, оперении с помощью узоров, оттенков 

Подвижные игры: «Филин и 

пташки», «Попади снежком 

в круг», «Прокати снежный 

ком» 

Эстафета лыжников, «Кто 

быстрее до снеговика» 

Народные игры «Малечина – 

калечина 

Общение «Поговорим о 

правилах хорошего тона», 

«В магазине 

самообслуживания», 

«Звонок на работу маме», 

«Звонок в цветочный 

магазин», «Я заказываю 

пиццу» 

Дидактические игры 

«Путешествие по карте 

добрых дел», «Идем в гости 

к Мудрой Сове», «Накроем 

стол для вечернего чая» 

Чтение художественной 

литературы:  

М. Яснов «Я мою руки», М. 

Пляцковский «Улыбка», Я. 

Аким «Мыть посуду я 

люблю», Н. Артюхова 

«Саша – дразнилка», Э. 

Успенский «Если был бы я 

девчонкой» 

Консультации 

на тему: 

«Домашние 

обязанности 

для старших 

дошкольнико

в» «Какие 

игрушки 

бесполезны», 

«Поговорим о 

вреде 

компьютерны

х игр». 

Стендовая 

информация о 

профилактике 

гриппа и 

ОРВИ. 

Памятка на 

тему 

«Безопасност

ь на дорогах». 
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цвета. Развивать чувство цвета и ритма в узоре, 

творческую активность. 

 13.12.-

17.12.21. 

Музыкал

ьные 

инструме

нты 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие (ознакомление с 

социальным миром) 

Тема: «Наум, наведи нас на ум» 

Программное содержание:создание условий для 

развития познавательной деятельности детей, 

познакомить с историей праздника грамоты. 

Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 

Тема: «Песня колокольчика» 

Программное содержание: создание условий для 

развития познавательной активности, закреплять 

знания о таких материалах, как стекло, металл, дерево 

Математика и сенсорное развитие.   

Тема:«Сам не шагает, шагать помогает» 

Программное содержание: развивать чувство 

времени, учить регулировать свою деятельность 

в соответствии с временными интервалами; 

продолжать учить считать по заданной мере в 

пределах 20. 

Математика и сенсорное развитие.   

Тема:«Тик-тик так, стучат часы» 

Программное содержание: закреплять 

представление о форме предметов и их частей, 

познакомить с часами, учить устанавливать 

время на макете часов 

Физическое развитие 

Физическая культура (на прогулке) 

Тема: «Выше, дальше, быстрее». 

Программное содержание:закрепление навыка 

метания снежков на дальность; упражнять в 

беге из различных исходных положений 

Художественно-эстетическое развитие 

Лепка 

Тема: «Заиграл на барабане…». 

Программное содержание:создавать условия для 

лепки разных музыкальных инструментов, 

закреплять навык пользоваться стекой 

Рисование 

Тема: «Снегурочка в иллюстрациях разных 

художников» 

Программное содержание:создание условий для 

знакомства с художниками – иллюстраторами 

детских книжек, учить рисовать Снегурочку, 

соблюдая пропорции, передавая выразительность 

образа. 

Конструирование 

Тема: «Баба Яга и Леший» 
Программное содержание: создание условий 

для конструирования сказочных героев из 

природного материала 

Подвижные игры: «Снежная 

фигура, замри!», «Северный 

и южный ветер», «Два 

Мороза» 

Эстафета лыжников 

Дидактические игры: 

«Угадай, на чем играю?», 

«Что звенит, что шуршит», 

«Четвертый лишний» 

Слушание классической 

музыки в обработке для 

детей 

Общение «Что я знаю о 

профессии дирижера», «В 

моей семье есть музыканты» 

Чтение художественной 

литературы: 

Братья Гримм «Бременские 

музыканты», М. Булатов 

«Пастушья дудочка», Г. 

Паневина «Башмаки 

самоплясы» 

Загадки о музыкальных 

инструментах 

Консультации 

на тему: «Как 

внешний вид 

влияет на 

поведение 

человека», 

«Растим 

детей 

здоровыми», 

«Как 

дошкольнику 

подружиться 

с часами», 

«Уроки 

вежливости». 

Рекомендаци

и о чтении 

сказок детям 

дома. 

 

 20.12.-

24.12.21 

Новогодн

Познавательное развитие 

Познавательное развитие (ознакомление с 

социальным миром) 

Пальчиковая гимнастика. 

Подвижные игры: «Два 

мороза», «Снайперы», 

Консультации 

на тему: 

«Воспитание 
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ие 

праздник

и 

Тема: «В гости к дедушке Фольклору» 

Программное содержание:создание условий для 

развития познавательной активности детей, 

воспитывать уважение к народной культуре. 

Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 

Тема: «Почему дует ветер?» 

Программное содержание: создание условий для 

формирования представлений о причине 

возникновения ветра, уточнить представление о 

свойствах воздуха 

Математика и сенсорное развитие 

Тема:«Измени фигуру» 

Программное содержание: закреплять 

представления омногоугольнике;закреплять 

навык измерения объема сыпучих продуктов. 

Математика и сенсорное развитие   

Тема:«Собираем год» 

Программное содержание:закреплять 

представление опоследовательности времен и 

месяцев года, развивать чувство времени, учить 

различать длительность временных интервалов 

в пределах 5 минут. 

Физическое развитие 

Физическая культура (на прогулке). 

Тема: «Зимушка пришла, игры детям принесла» 

Программное содержание: упражнять детей в 

ходьбе скользящим шагом; упражнять  в 

метании снежка в цель, развитие ловкости и 

быстроты реакции. 

 Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

Тема: «Новогодняя елка» 

Программное содержание: создание условий 

для отображения в рисунке предстоящего 

зимнего праздника. 

Аппликация  

Тема: «Поздравительная открытка»  

Программное содержание: создание условия для 

проявления творчества в оформлении 

новогодней открытки 

Приобщение к искусству 

Тема: «Новогодние игрушки» 

Программное содержание: Создание  условий 

для изготовления объемных игрушек из цветной 

бумаги и картона путѐм соединения одинаковых 

форм (кругов, ромбов, квадратов, овалов и др.). 

«Лыжники, на места!», 

«Северный и южный ветер», 

«Охотники и зайцы». 

Упражнение «Пройди по 

снежному валу».  

Дидактические игры: «Один-

два-пять», «Мой, моя, мое, 

мои», «Назови ласково» 

Чтение художественной 

литературы: Сказки «Зимовье 

зверей», В.Одоевский «Мороз 

Иванович»; М.Бородицкая 

«Колдунье не колдуется»; В. 

Лунин «Зима», Г. Лагздынь 

«Мороз». 

Заучивание А. Шибаев «К 

нам на елку» 

Просмотр мультфильма  р. н. 

сказка «Снегурочка» 

Заучивание новогодних 

стихов, песен 

Рассматривание 

поздравительных 

новогодних открыток 

разных лет выпуска 

Пение новогодних песен 

сказкой», «В 

какие игры 

играть с 

ребенком 

зимой на 

улице». 

Беседа с 

родителями о 

правилах 

безопасности 

в новогодние 

праздники. 

 

 27.12.-

30.12.21. 

Каникул

ы 

Спортивный досуг  «Снежная карусель» 

Программное содержание: создание условий для развития всех физических 

качеств 

Игра-викторина «Что? Где? Когда?»  

Программное содержание: создание условий для развития познавательной 

активности, закрепить представление о правилах дорожного движения. 

Литературная гостиная «Великий сказочник В.Бианки» 

Программное содержание:создание условий для развития любознательности, 

воспитание любви к литературе 

Консультации 

на тему: 

«Готовим 

руку  

дошкольника 

к письму», 

«Безопасност

ь детей – 

наше общее 

дело». 
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Беседа «Как 

провести 

выходной 

день с 

ребѐнком?» 

Мастер – 

класс для 

родителей 

«Изготовлени

е чесночных 

бус, кулонов 

для 

профилактик

и заболеваний 

верхних 

дыхательных 

путей». 

Ч 

Е 

Л 

О 

В 

Е 

К 

 

10.01. -28.01.22 Итоговое событие: Фольклор «Рождественские колядки» 

10.01.-

14.01.22 

Дом. 

Квартира

Мебель 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие (ознакомление с 

природным миром) 

Тема: «Емельян – накрути буран» 

Программное содержание: создание условий 

для знакомства детей с характерными 

природными явлениями, взаимосвязью живой и 

неживой природы в нашем регионе 

Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 

Тема: «Вот это стул, на нем сидят …» 

Программное содержание:создание условий для 

формирования представлений у детей о мерах 

длины, познакомить со старинными мерами 

длины (локоть, ладонь, палец, аршин) 

Математика и сенсорное развитие.   

Тема:«Стояли на полке, лежали на полке…» 

Программное содержание: развивать умение 

видоизменять геометрические фигуры; 

совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку; закреплять умение 

раскладывать число на два меньших числа и 

составлять из двух меньших большее число в 

пределах 10. 

Математика и сенсорное развитие.   

Тема:«Что нам стоит дом построить» 

Программное содержание:познакомить детей с 

арифметической задачей на сложение; 

закреплять умение видеть геометрические 

фигуры в окружающих предметах 

Физическое развитие 

Физическая культура (на прогулке) 

Тема: «Мишка-физкультурник» 

Программное содержание: упражнять в ходьбе 

скользящим шагом на лыжах; развивать 

ловкость, выносливость. 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование. 

Упражнение: «Дорожка 

препятствий». 

Подвижные игры: 

«Мышеловка», «Найди зайку 

и промолчи». 

Игра «До какой игрушки ты 

можешь допрыгнуть?», «Кто 

быстрее?» 

Дидактические игры: 

«Составь квадрат из 

треугольников», «Найди 

отличия»,  «Какая игрушка 

спряталась», «Часть и целое», 

«Что из чего сделано», «Где это 

стоит?», «Покупаем мебель» 

(игра с монетами), «Счѐт по 

цепочке», «Из чего сделана 

мебель», «Один-два-пять» 

Рассматривание альбома 

«Мебель» 

Рассказы детей о своей 

комнате 

Чтение художественной 

литературы 

А. Толстой «Золотой 

ключик, или приключение 

Буратино», С. Михалков 

«Откуда стол пришел?» 

Пересказ русской народной 

сказки «Три медведя» 

Заучивание загадок о мебели 

 

Индивидуаль

ная беседа 

«Как говорят 

наши дети?» 

Консультации 

на тему:  

«Приобщение 

детей к 

народным 

традициям»; 

Беседа на 

тему «Если 

ребенок не 

желает 

заниматься 

серьезными 

делами». 

Индивидуаль

ные беседы 

по запросам и 

потребностям

. 
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Тема: «Городецкая роспись» 

Программное содержание: создание условий для 

знакомства детей с городецкой народной 

росписью,побуждать детей украшать силуэты 

элементами городецкой росписи 

Аппликация 

Тема: «Мебель для куклы» 

Программное содержание: побуждать детей 

украшать мебель городецким узором 

Конструирование 

Тема: «Сундучок» 

Программное содержание:  создание условий 

для изготовления сундучка из бумаги и 

украшения городецкой росписью. 

 17.01.-

21.01.22 

Посуда. 

Продукт

ы 

питания. 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие (ознакомление с 

предметным окружением) 

Тема: «Две вазы» 

Программное содержание: создание условий для 

узнавания предметов из стекла и керамики, 

установления причинно-следственных связей 

Познавательное развитие  (ознакомление с 

социальным миром) 

Тема: «Хакасские  традиционные  узоры» 

Программное содержание:создавать условия для 

знакомства детей с хакасскими народными 

узорами для украшения посуды и кухонной 

утвари. 

Математика и сенсорное развитие  

Тема: «Приходите в гости к нам…» 

Программное содержание:познакомить с 

правилами измерения жидких веществ с 

помощью условной меры; развивать умение 

моделировать геометрические фигуры  

Математика и сенсорное развитие.   

Тема: «Построй цифры  ряд» 

Программное содержание: совершенствовать 

умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку, учить составлять арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

Физическое развитие 

Физическая культура (на прогулке). 

Тема: «Команда быстроногих ребят» 

Программное содержание:продолжать 

упражнять детей  в ходьбе на лыжах 

скользящим шагом,  беге в парах.  

Художественно – эстетическое развитие 

Лепка 

Тема: «Пиала» 

Программное содержание: создание условий для 

знакомства детей с традиционной хакасской 

посудой 

Рисование 

Тема: «Золотая Хохлома» (роспись посуды из 

бумаги традиционными узорами). 

Программное содержание:развитие технических 

Пальчиковая гимнастика. 

Подвижные игры: «Вызов 

номеров», «Светофор». 

Народная игра:«Красочки», 

«Угадай, чей голосок» 

Спортивные игры и 

эстафеты 

Дидактические игры: «Где 

спряталась матрешка», 

«Пирамида», «Кто быстрей 

разложит карточки-цифры», 

«Покупаем посуду» (игра с 

монетами), «Составь узор в 

круге», «Скажи наоборот», 

«Что лишнее», «Один-два-пять» 

Задача на поиск 

закономерностей. 

Игра – забава «Мыльные 

пузыри» 

Эксперимент «В мире 

магнита» 

Составление рассказа из 

личного опыта «Мое любимое 

блюдо» 

Рассказ по репродукции  

картины В. Стожарова  «Хлеб, 

соль и братина»,  

Игра-путешествие «В мире 

стеклянных вещей» 

Чтение художественной 

литературы 

К. Чуковский «Федорино горе» 

М. Горький «Сказочка про 

самовар» 

К. Паустовский «Теплый хлеб» 

М. Бородицкая «Убежало 

молоко» 

В. Драгунский «Денискины 

рассказы» (главы). 

Загадки о посуде 

 

 

Консультации  

на тему 

«Счастье – 

это когда тебя 

понимают», 

«Помогите 

детям 

запомнить 

правила 

пожарной 

безопасности

», «Как 

развивать 

любознательн

ость детей?». 

Рекомендаци

и родителям о 

дневном 

отдыхе 

ребенка. 
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умений в работе кистью, познакомить с 

законами композиции, расположения узора 

согласно традициям хохломской росписи. 

Приобщение к искусству 

Тема: «Сказочная птица» (братина)  

Программное содержание: закреплять знания 

детей о тѐплых цветах и их оттенках; умение 

смешивать гуашевые краски, рисовать кистью. 

 

 24.01.-

28.01.22. 

Одежда. 

Обувь. 

Головны

е уборы 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие (ознакомление с 

предметным миром) 

Тема: «В мире материалов». 

Программное содержание: создание условий 

для развития познавательной активности детей, 

расширять кругозор.  

Познавательное развитие (ознакомление с 

социальным миром) 

Тема: «В гостях у Тарины и Татьяны». 

Программное содержание: создание условий для 

знакомства детей с расположением юрты и русской 

избой. 

Математика и сенсорное развитие 

Тема: «Шапка да шубка вот и весь …» 

Программное содержание: продолжать учить 

составлять арифметические задачи на сложение 

и вычитание; развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

Математика и сенсорное развитие 

Тема: «Посчитай одежду» 

Программное содержание: закреплять навык 

составления арифметических задач на сложение 

и вычитание; закреплять навык обращения с 

монетами 1, 2, 5, 10 рублей. 

Физическое развитие 

Физическая культура (на прогулке) 

Тема: «Вправо-влево, повернись…» 

Программное содержание:Упражнять детей в 

ходьбе на лыжах скользящим шагом, метать 

снежки на дальность. 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

Тема: «Платье для Тарины, сарафан для Маши» 

Программное содержание:побуждать детей 

отображать в рисунке характерные особенности 

хакасского и русского костюма (орнамент, узор, 

украшения) 

Аппликация  

Тема:  «Сапожки для куклы Саяны» 

Программное содержание:создание условий для 

работы, в парах изготавливая сапожки и украшая их 

симметричным хакасским узором». 

Приобщение к искусству 

Тема: «Сапоги -скороходы» 
Программное содержание: создание условий для 

изготовления сапожек способом оригами 

Подвижные игры: 

«Светофор», «Группа, 

смирно!», «Запрещенное 

движение» 

Народная игра: «Колечко»  

Хакасская народная сказка: 

«Рукавичка» 

Игра: «Ладонь-ребро-кулак». 

Дидактические игры: 

«Собери по образцу», 

«Каждую фигуру на своѐ 

место», «Из каких частей 

состоит», «Из чего что 

сделано?», «Один-два-пять», 

«Найдем слова 

родственники», «Составь 

узор на рукавичках 

(сапожках) из 

геометрических форм». 

Обводка и штриховка по 

трафарету.   

Задачи на поиск 

закономерностей. 

Чтение художественной 

литературы А. Барто 

«Башмаки», Н. Носов 

«Заплатка», Л. Улицкая «Сто 

пуговиц», Ш. Перро 

«Золушка», Г.-Х. Андерсен 

«Новый наряд короля» 

Нанайская сказка «Айога» 

Заучивание загадок об 

одежде, головных уборах, 

обуви.  

 Заучивание  С. Михалков 

«Заяц – портной» 

 

Консультации  

на тему: 

«Развитие 

математическ

их 

способностей 

у детей 

дошкольного 

возраста в 

процессе 

изучения 

окружающего 

мира»; 

«Будем 

добры».  

Памятка для 

родителей 

«Основы 

нравственных 

отношений в 

семье». 

Беседа 

«Общение со 

сверстниками

». 

Индивидуаль

ные беседы 

по запросам и 

потребностям

. 

О 31.01. -25.02.22. Итоговое событие: Спортивное мероприятие «Служу России» 
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Т 

Е 

Ч 

Е 

С 

Т 

В 

О 

31.01.-

04.02.22 

Электроп

риборы 

 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие (ознакомление с 

предметным окружением) 

Тема: «Лампа керосиновая, свечка стеариновая …» 

Программное содержание: создание условий 

для формирования представлений об истории 

электрической лампы, мерах безопасного 

поведения с осветительными приборами. 

Познавательное развитие (ознакомление с 

природным миром) 

Тема: «Февраль рог зиме сшибает» 

Программное содержание: создавать условия 

для расширения представлений о природных 

явлениях в последний зимний месяц. 

Математика и сенсорное развитие.   

Тема: «За покупками» 

Программное содержание: закреплять навык 

обращения с монетами; формировать навык 

составления арифметических задач на сложение 

и вычитание; совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Математика и сенсорное развитие.   

Тема: «Стройся в ряд» 

Программное содержание: совершенствовать 

представления о последовательности чисел в 

пределах 20; развивать умение делить целое на 

8 равных частей и сравнивать целое и части.  

Физическое развитие 

Физическая культура (на прогулке) 

Тема: «Мы веселые ребята» 

Программное содержание: упражнять детей в 

подъеме и спуске с горки на лыжах, метании 

снежков в вертикальную цель. 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

Тема: «Самовар» 

Программное содержание: создание условий 

для развития фантазии  и творческого вкуса в 

украшении самовара 

Лепка 

Тема: «Настольная лампа» 

Программное содержание:создавать условия для 

развития воображения, закреплять умение 

работать со стекой 

Приобщение к искусству 

Тема: «Азбука в картинках» 

Программное содержание:создание условий для 

закрепления представлений у детей о 

начертании печатных букв; показать, что буквы 

можно не только писать, но и лепить разными 

способами. 

Подвижные игры: 

«Запрещенное движение», 

«День и ночь», «Два 

Мороза», «Северный и 

южный ветер» 

Дидактические игры: «Мой, 

моя, мое», «Хорошо – 

плохо», «Кода это бывает» 

Упражнение в счете по 2 до 

10 и обратно 

Общение «Я хочу напиться 

чаю», «Можно ли мне 

включать телевизор», 

«Огонь – друг или враг?» 

Опыт «Почему горит 

фонарик», «Электрический 

фонарик», опыты с 

электрическим 

конструктором «Знаток» 

Чтение художественной 

литературы: сказка «Как 

волк и лиса узнали об 

электричестве», стихи про 

бытовые приборы 

 

Консультации 

на тему: 

«Семейные 

традиции», 

«У многих 

возникает 

вопрос – 

почему 

ребенок 

неправильно 

дышит?», 

«Здоровье и 

факторы, 

влияющие на 

здоровье». 

Беседа 

«Плохие 

слова. Как 

отучить 

ребенка 

ругаться». 

Индивидуаль

ные беседы 

по запросам и 

потребностям

. 

 

 07.02. -

11.02.22. 

Професс

ии 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие (ознакомление с 

социальным миром) 

Тема: «Профессии моих родителей» 

Программное содержание:создавать условия для 

Подвижные игры: 

«Северный и южный ветер», 

«Иголочка-ниточка-узелок». 

Игра на внимание «Ёлочки 

пенѐчки». 

Памятка для 

родителей 

«Безопасные 

шаги на пути 

к 



44 
 

развития умения  классифицировать профессии. 

Познавательное развитие (познавательно – 

исследовательская деятельность) 

Тема: «Испытание магнита» 

Программное содержание: создание условий для 

знакомства детей с физическим явлением – 

магнитизм и его особенностями. 

Математика и сенсорное развитие  

Тема: «Все работы хороши» 

Программное содержание: формировать навык 

составления задач на сложение и вычитание; 

развивать умение делить целое на 8 равных 

частей и сравнивать целое и части. 

Математика и сенсорное развитие  

Тема: «Письмо – загадка» 

Программное содержание: продолжать учить 

самостоятельно, составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание, закреплять умение 

называть зимние месяцы, развивать 

представления о геометрических фигурах. 

Физическое развитие 

Физическая культура  (на прогулке)  

Тема: «Все профессии важны» 

Программное содержание: ходьба на лыжах 

скользящим шагом между предметами,  метание 

снежков в горизонтальную и вертикальную цель 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

Тема: «Все профессии важны» 

Программное содержание: создание условий 

для развития у детей понимания нужности 

каждой из профессий и отражение в рисунке 

собственного интереса к выбранной профессии. 

Аппликация  

Тема: «Веселый поваренок» 

Программное содержание:создание условий для 

развития творческой фантазии, воображения 

при создании композиции из бумаги с помощью 

клея. 

Конструирование 

Тема: «Праздничный торт» 
Программное содержание:создание условий для 

изготовления торта из бросового материала 

Спортивные игры и 

эстафеты 

Дидактические игры: 

«Отгадай, кто здесь стоит», 

«Какие линии ты видишь 

вокруг себя», «Больше-

меньше-поровну», «Кому, что 

надо для работы», «Угадай по 

голосу, где работают эти 

люди?», «Чем пахнут 

ремесла?», «Много чего?», 

«Найдем слова 

родственники», «Один-два-

пять», «Какой, какая, 

какое?», «Доскажи 

словечко» 

Составление рассказа «Где 

работает моя мама» 

Пересказ. Е. Пермяк «Для 

чего руки нужны» 

Чтение художественной 

литературы 

С. Маршак «Пожар», 

«Рассказ о неизвестном 

герое» 

Б. Житков «На льдине» 

А. Пушкин «Сказка о попе и 

о его работнике Балде» 

Викторина «В мире 

профессий» 

безопасности 

на дороге». 

Консультация 

на тему: 

«Ребенок и 

дорога. 

Правила 

поведения на 

улицах 

города». 

Индивидуаль

ные беседы 

по запросам и 

потребностям

. 

 

 14.02.-

18.02.22. 

Транспор

т 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие (ознакомление с 

социальным миром) 

Тема: «Русские сани везут нас сами» 

Программное содержание: создавать условия 

для развития представлений о средствах 

передвижения в старые времена 

Познавательное развитие (ознакомление с 

предметным миром) 

Тема: «Собираемся в путешествие» 

Программное содержание:   создание условий 

для развития наблюдательности, умение 

сравнивать, анализировать, обобщать, развивать 

познавательный интерес детей. 

Подвижные игры: 

«Воробушки и автомобиль», 

«Веселые гонки», 

«Самолеты» 

Дидактические игры: «Собери 

машину», «Веселые гонки», 

«Угадай дорожный знак», «Из 

каких частей состоит 

машина», «Из чего что 

сделано?», «Объяснялки», 

«Автомобиль из 

геометрических форм», игра-

головоломка «Автотрасса», 

«Что плавает, что тонет?» 

Консультации 

для 

родителей: 

«Общение 

детей со 

сверстниками

»; 

«Занимательн

ая математика 

дома». 

Беседа 

«Правила 

поведения 

при пожаре». 
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Математика и сенсорное развитие 

Тема: «Мы едем,  едем…» 

Программное содержание: продолжать учить 

самостоятельно, составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание, развивать представление 

о геометрических фигурах и умение рисовать их 

на листе бумаги. 

Математика и сенсорное развитие 

Тема: «Реши задачу» 

Программное содержание: продолжать учить 

самостоятельно, составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание, совершенствовать 

представление о частях суток и их 

последовательности, использование в речи слов 

сначала, потом, до, после. 

Физическое развитие 

Физическая культура (на прогулке) 

Тема: «Веселые гонки» 

Программное содержание:Закреплять навык 

спуска на лыжах с небольшого склона; метании 

снежков на дальность. 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

Тема: «Машины спешат на помощь» 

Программное содержание:создание условий для 

передачи в сюжетном рисунке пропорции 

между предметами, частичнуюзаслоненность 

предметов, компоновать предметы. 

Приобщение к искусству 

Тема: «Кони-птицы» 
Программное содержание: оформление лепных 

фигурок по мотивам дымковской (вятской) 

игрушки.  

Лепка «Самолеты» 

Программное содержание: создание условий 

для изготовления самолетов из пластилина, 

дополняя детали из бросового материала. 

Обводка и штриховка машин.  

Рассматривание картины 

«Русская тройка» 

Слушание в магнитофонной 

записи звон бубенцов, 

колокольчиков 

Рассматривание телеги, саней 

в уголке краеведения 

Чтение художественной 

литературы 

Р. Сеф «Машины на нашей 

улице» 

 Н. Носов «Автомобиль» 

Г. Цыферов «Паровозик» 

Заучивание загадок о 

транспорте 

Пересказ. И. Серяков «Машина, 

которую рисовать научили» 

 

Памятка для 

родителей 

«Создание 

благоприятно

й семейной 

атмосферы». 

Консультация 

для 

родителей 

«Профилакти

ка 

заболеваний 

ОРЗ и 

ОРВИ». 

Индивидуаль

ные беседы 

по запросам и 

потребностям

. 

 21.02.-

25.02.22. 

День 

Защитни

ков 

Отечеств

а 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие (ознакомление с 

социальным миром) 

Тема: «На героя и слава бежит»  

Программное содержание:создание условий для 

воспитания уважительного отношения к 

защитникам Родины. 

Познавательное развитие (ознакомление с 

предметным миром) 

Тема: «Компас» 

Программное содержание: создание условий 

для ознакомления детей с устройством, работой 

компаса и его функциями. 

Математика и сенсорное развитие 

Тема: «Слушай, команду!» 

Программное содержание: продолжать учить 

самостоятельно, составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание, развивать умение 

измерять длину отрезков прямых линий по 

клеткам. 

Упражнение «Меткие 

стрелки» 

Подвижные игры: «Красный, 

желтый, зеленый», «Часовые 

и разведчики», 

«Запрещенное движение» 

Спортивные игры и 

эстафеты 

Игра с палочками «Военная 

техника» 

Дидактические игры: «Часть 

и целое»,  «Один-много» 

«Хлопни на один раз 

больше, на 1 раз меньше» «В 

небесах, на земле и на море», 

«Морской бой» 

Обводка трафаретов военной 

техники. 

Рассматривание альбома 

«Будем в армии служить», 

Оформить 

газету с 

рассказами 

детей «Папа – 

лучший 

друг!». 

Выставка 

детских 

рисунков  

«Мой папа». 

Индивидуаль

ные беседы с 

папами «Кого 

вы считаете 

главным в 

воспитании 

ребенка?», 

«Возможные 

формы 

совместного 
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Математика и сенсорное развитие 

Тема: «Где мы были – мы не скажем, а что 

делали – покажем» 

Программное содержание: продолжать учить 

самостоятельно, составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание, совершенствовать 

умение составлять число из единиц; закреплять 

умение видоизменять геометрические фигуры. 

Физическое развитие 

Физическая культура (на прогулке) 

Тема: «Сильные, смелые, ловкие» 

Программное содержание: ходьба на лыжах 

переменным шагом,  двигаясь «змейкой»  между 

«фишками». 

Художественно-эстетическое развитие 

 Аппликация 

Тема: «Подарок папе  и дедушке на 23 февраля» 

Программное содержание: создание условий 

для изготовления подарка для папы, дедушки из 

разных материалов 

Рисование 

Тема: «Мы – военные» (восковые мелки, 

гуашь). 

Программное содержание: создание условий 

для изображения в рисунке сухопутных, 

воздушных и морских войск. 

Приобщение к искусству 
Тема: «Я и папа» 
Программное содержание:создание условий 

длярисования парного портрета в профиль, 

отражая особенности внешнего вида, характера 

и настроения конкретных людей (себя и папы). 

поздравительных открыток о 

защитниках Отечества 

разных лет, фотоальбомов 

«Наши папы когда-то 

служили в армии» 

Пение военных песен 

Чтение художественной 

литературы 

С. Баруздин «Шел по улице 

солдат», В. Степанов «Наша 

армия», А. Барто «На 

заставе», В. Руденко 

«Мужской праздник» 

Былины: «Алеша Попович и 

ТугаринЗмеевич», «Как 

Илья Муромец богатырем 

стал». 

Творческий рассказ по картине 

Васнецова «Три богатыря». 

отдыха 

родителей и 

детей». 

Индивидуаль

ные беседы 

по запросам и 

потребностям

. 

 

С 

Е 

М 

Ь 

Я 

28.02. – 01.04.22. Итоговое мероприятие: «Праздник «Мама солнышко мое» 

28.02.-

04.03.22 

Женский 

день 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие  
Тема: «Женский образ в картинах хакасских 

художников» 

Программное содержание: создание условий для 

развития познавательной активности детей. 

Познавательное развитие (ознакомление с 

природным миром) 

Тема: «Сказ о том, как март февралю рог 

сшибает» 

Программное содержание:создание условий для 

ознакомления с природными явлениями ранней 

весной. 

Математика и сенсорное развитие  

Тема: «Приглашаем в гости на чай» 

Программное содержание: совершенствовать 

умение составлять и решать задачи на 

сложение; расширять представления о весе 

предметов. 

Математика и сенсорное развитие  

Тема: «Который час?» 

Программное содержание: закреплять навык 

определения времени по часам, закреплять 

Упражнение «Попади мячом 

в цель». 

Подвижные игры: «Уголки», 

«Ловишки с приседанием» 

Народная игра: «Золотые 

ворота» 

Спортивные игры и 

эстафеты 

Дидактические игры:  

«Найди лишнее число», «Кто 

кому кем приходится?» 

Общение «Звонок в цветочный 

магазин», 

«Я хочу угостить вас чаем» 

Штриховка цветов 

Опыт «Испытание магнита» 

Рассматривание портрета А. 

Шилова «Зацвел багульник», К. 

Брюллова «Всадница» 

Чтение художественной 

литературы: В. Берестов 

«Восьмое марта»; В. Осеева 

«Волшебное слово»; Я. 

Оформить 

выставку 

работ 

«Портрет 

моей 

мамочки». 

Организовать 

творческий 

отчет на тему: 

«Моя мама – 

мастерица» 

(знакомство с 

хобби мам и 

их дочек, с 

семейными 

традициями).  

Памятка для 

родителей 

«Несколько 

советов по 

организации 

и проведению 

детских 
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навык составления задач на сложение и 

вычитание 

Физическое развитие 

Физическая культура (на прогулке)  

Тема: «Парные гонки» 

Программное содержание: Ходьба и бег в парах 

между предметами, закреплять навык 

перестроения в две колонны в движении. 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

Тема: «Это мамочка моя» 

Программное содержание:созданиеусловий 

длязнакомства с портретом как жанром 

живописи. Вызвать интерес к поиску 

изобразительно-выразительных средств, 

позволяющих раскрыть образ мамы.  

Лепка 

Тема: «Брошка бабочка»  

Программное содержание:создание условий для 

выполнения поделки из соленого теста.  

Конструирование 

Тема: «Букет для мамочки». 

Программное содержание: создание условий для 

изготовления цветов способом оригами 

Сегель «Как я был мамой»; 

Н. Телешов «Крупеничка»;  

Ю. Яковлев «Мама», И. 

Черницкая «Колыбельная 

для мамы» 

Инсценировка «Мамины 

помощники» 

Рассматривание альбома 

«Наши мамы» 

Праздничный концерт для 

мам и бабушек 

 

праздников». 

Индивидуаль

ные беседы 

по запросам и 

потребностям 

 

 07.03.-

11.03.22. 

Весна 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие (познавательно – 

экспериментальная деятельность) 

Тема: «Солнце дарит нам тепло и свет». 

Программное содержание: создание условий 

для развития познавательной активности детей, 

дать представление о том, что Солнце является 

источником тепла и света 

Познавательное развитие (ознакомление с 

природным миром) 

Тема: «Жаворонки, прилетите, весну красу 

принесите» 

Программное содержание: создание условий для  

знакомства детей с народным праздником Сороки, 

обрядами, связанными с этим праздником. 

Математика и сенсорное развитие  

Тема: «Весна пришла, весне дорогу…» 

Программное содержание: совершенствовать 

навык составления задач на сложение и 

вычитание; совершенствовать навык счета со 

сменой его основания. 

Математика и сенсорное развитие  

Тема: «Весеннее путешествие» 

Программное содержание:закреплять навык 

решения задач на сложение и вычитание; 

закреплять умение двигаться в пространстве в 

заданном направлении в соответствии с 

условными обозначениями. 

Физическое развитие 

Физическая культура (на прогулке)  

Тема: «Через лужи прыг, да прыг…» 

Программное содержание: Упражнять детей в 

прыжках на двух ногах с продвижением вперед, 

Подвижные игры: «День и 

ночь», «Гуси-лебеди», 

«Цепи кованы», «Третий 

лишний», «Выжигало». 

Народные игры: «Водяной», 

«Красочки». 

Спортивные игры и 

эстафеты 

Дидактические игры: «День 

– ночь», «Какое число 

спряталось», «Когда это 

бывает?», «Мастерская 

форм».  

 Задача на поиск 

закономерностей. 

Упражнения и игры со 

счѐтными палочками.  

Опыт «Сколько цветов у 

радуги?» 

Чтение художественной 

литературы: А. Плещеев 

«Весна», Н. Сладков 

«Воробьишкина весна», 

«Весенние радости», 

«Зимние долги», В. 

Сухомлинский «Весенний 

ветер».  

Заучивание пословиц и 

поговорок о весне. 

Просмотр диафильмов о 

животных весной. 

Инсценировка «Капель» 

Рисунки о весне в 

Консультации 

на тему: 

«Роль семьи в 

физическом 

воспитании 

ребенка»; 

«Как 

формировать 

у детей 

полезные 

привычки»; 

«Азбука 

дорожного 

движения». 

Памятка для 

родителей 

«Безопасные 

шаги на пути 

к 

безопасности 

на дороге». 

Инструктаж 

по технике 

безопасности 

«Чем опасна 

оттепель на 

улице». 

Индивидуаль

ные беседы 

по запросам и 

потребностям

. 
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закреплять навык перестроения в три колонны. 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

Тема:  «Ранняя  весна» 

Программное содержание:продолжать знакомство 

детей с пейзажной живописью через работы 

Саврасова, Левитана. Закреплять знания о природных 

явлениях. Учить детей достигать выразительности в 

своих работах.  

Аппликация  

Тема: «Воробьи на ветке». 

Программное содержание: создание условий для 

создания изображения птиц, побуждая к 

самостоятельному поиску приемов декорирования, 

используя бумагу и клей. 

Приобщение к искусству 

Тема: «Заря алая занимается» 

Программное содержание: создание условий для 

рисования восхода солнца (зари алой) 

акварельными красками, совершенствование 

техники рисования «по мокрому» 

нетрадиционной технике 

рисования 

Рассматривание альбома 

«Весна». 

 

 14.03.-

18.03.22. 

Семья 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие (ознакомление с 

природным миром) 

Тема: «Как растет человек» 

Программное содержание: создание условий 

для познавательной активности детей, учить 

различать возрастные и половые особенности по 

внешнему виду человека. 

Познавательное развитие (ознакомление с 

предметным миром) 

Тема: «В какие куклы играли наши 

прапрабабушки» 

Программное содержание: создание условий 

для познавательной активности детей. 

Математика и сенсорное развитие 

Тема: «Это мама, это я…» 

Программное содержание: продолжать учить 

самостоятельно, составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание, закреплять 

представления о количественном и порядковом 

значении числа, умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по порядку?», «На 

котором месте?» 

Математика и сенсорное развитие  

Тема: «Составим задачу» 

Программное содержание: продолжать учить 

самостоятельно, составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание, закреплять навык 

деления круга на 8 равных частей 

Физическое развитие 

Физическая культура (на прогулке)  

Тема: «На старт!» 

Программное содержание: упражнять в беге 

парами наперегонки; отбивать мяч в движении 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

Упражнение «Кто быстрее 

повернется» 

Подвижные игры: «Выставка 

картин», «Где ключи?» 

Спортивные игры и 

эстафеты 

Дидактические игры: «День 

недели потерялся», «Когда это 

бывает», «Кто старше, а кто 

младше», «Чья это одежда», 

«Найдем добрые слова для 

мамы», «Скажи ласково», 

«Составь рассыпавшееся 

предложение». 

Решаем логические задачи.  

Рассматривание семейных 

альбомов 

Выставка-вернисаж  

«Детский портрет» 

Мини-экскурсия по 

картинной галерее «Жизнь и 

быт детей в прошлом и 

настоящем» 

Общение «Моя мама любит 

когда…», «Моя  бабушка 

рассказывала…», «Как вести 

себя в гостях»,  «Я хочу 

рассказать вам о маме своей». 

Чтение художественной 

литературы: В. Осеева 

«Просто старушка» 

Н. Артюхова «Трудный 

вечер» 

В.Никитин «Колобок» 

Э. Мошковская «Какие 

бывают подарки», «Хитрые 

Консультации 

на тему: 

«Какие 

игрушки 

нужны вашим 

детям?»; 

«Здоровье 

всему 

голова». 

Беседа с 

родителями  

«Если ваш 

ребенок – 

левша». 

Консультация 

«Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка». 

Памятка для 

родителей по 

правовому 

воспитанию 

Индивидуаль

ные беседы 

по запросам и 

потребностям

. 
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Тема: «Папа, мама, я – счастливая семья» 

Программное содержание: закрепление понятия 

«портрет», побуждение детей рисовать групповой 

портрет, отражая их характер и настроение, 

особенности внешности 

Лепка 

Тема: «Бусы»  

Программное содержание:создание условий для 

изготовления поделки из соленого теста 

Конструирование 

Тема: «Пир на весь мир» (декоративная посуда 

и сказочные яства)» 
Программное содержание:создание условий для 

изготовления тарелок из папье-маше 

старушки» 

Ю. Коваль «Дед, баба и 

Алеша» 

Л. Толстой «Два брата» 

 21.03.-

25.03.22 

Каникул

ы 

Мастер – класс «Закладки для любимой книги» 

Программное содержание: создание условий для развития ручных умений и 

навыков 

Экскурсия в краеведческий музей 

Программное содержание:создание условий для развития познавательной 

активности детей 

Экологическая гостиная 
«Юные эколята» 

Программное содержание:создание условий для развития познавательной 

активности детей 

Спортивный досуг 
«Сильные-смелые-ловкие» 

Программное содержание:создание условий для развития всех физических 

качеств 

Консультации 

на тему: 

«Способы 

развития 

памяти 

ребенка 6-7 

лет», 

«Домашние 

дела 

совместно с 

детьми»», 

«Весенние 

прогулки. 

Наблюдаем 

вместе». 

 28.03. - 

01.04.22 

Перелетн

ые птицы 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие (ознакомление с 

природным миром) 

Тема: «К нам летят перелетные птицы» 

Программное содержание: создание условий для 

познавательной активности детей о мире птиц 

нашего региона. 

Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 

Тема: «В реке купался, а сухим остался» 

Программное содержание: создание условий 

для ознакомления с водоотталкивающим 

свойством пера птицы. 

Математика и сенсорное развитие  

Тема: «Жура-жура-журавель…» 

Программное содержание: продолжать учить 

самостоятельно, составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10, 

совершенствовать умение в ориентировке на 

листе бумаги в клетку, закреплять понимание 

отношений рядом стоящих чисел. 

Математика и сенсорное развитие  

Тема: «Рисуем узор» 

Программное содержание:продолжать учить 

самостоятельно, составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10, 

совершенствовать умение измерять длину 

Подвижные игры: «Гуси-

лебеди», «Вызов номеров» 

Народные игры: «Лягушки и 

журавль», «А мы просо 

сеяли». 

Спортивные игры и 

эстафеты. 

Рисование плакатов в защиту 

родной природы 

Опыт «Почему перо не 

намокло?» 

Эксперимент «Письмо 

гусиным пером» 

Дидактические игры: 

«Птицы из геометрических 

форм», «Больше-меньше-

поровну», «Соедини точки»,  

«Четвертый лишний»,«Сколько 

их?», «Какое слово не 

подходит?», «Расскажи, а я 

угадаю птицу», «Что сначала, 

что потом» 

Составление рассказа по 

мини-книжке Н. Радловой 

«Рассказы в картинках» 

(Составление рассказа с 

последовательно 

Консультации 

на тему: 

«Действия во 

время 

паводка»; 

«Как 

предупредить 

весенний 

авитаминоз», 

«Как одевать 

ребенка 

весной». 

Индивидуаль

ные беседы 

по запросам и 

потребностям 

Помощь 

родительског

о комитета в 

оформлении 

участка. 

Посадка 

рассады 

цветов. 
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предметов с помощью условной мерки; 

закреплять умение называть последовательно 

времена и месяцы года. 

Физическое развитие 

Физическая культура (на прогулке)  

Тема: «Ждем гостей  крылатых» 

Программное содержание: упражнять детей в 

челночном беге, упражнять в ведении мяча 

«змейкой»  ногой между предметами. 

Художественно-эстетическое развитие 

Аппликация 

Тема: по сказке Гаршина «Лягушка-

путешественница» 

Программное содержание: побуждение детей 

работать ножницами, разно фактурной бумагой, 

создавая образ летящей птицы. 

Рисование  

Тема: «Прилетают… прилетели» (цветные 

карандаши, акварель) 

Программное содержание: создание условий для 

развития у детей навыков рисования птиц, используя 

перспективу и величину (далеко-близко), различие по 

видам. 

Приобщение к искусству 

Тема: «Летят перелѐтные птицы» (по мотивам 

сказки «Серая шейка»)  

Программное содержание: создание сюжетов по 

мотивам сказки, комбинирование 

изобразительных техник, отражение смысловых 

связей и пространственных взаимоотношений 

развивающимся сюжетом.) 

Чтение хакасской народной 

сказки «Почему кулик по 

кривой летает», И. Соколов 

– Микитов «Гнездо». 

Заучивание (отрывок) А. 

Коринфский «На отлете» 

Л. Толстой «Лебеди» 

Г.-Х Андерсен «Гадкий 

утенок», «Дикие лебеди» 

 

Т 

Р 

У 

Д 

 

04.04.-29.04.22. Итоговое мероприятие: Фольклор «Терпенье и труд все перетруд» 

04.04.-

08.04.22 

Россия 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие (ознакомление с 

природным миром) 

Тема: «Апрель водою славен, почками красен» 

Программное содержание: создание условий для 

знакомства детей с народным земледельческим 

календарем, учить устанавливать разнообразные 

связи в природе 

Познавательное развитие  
Тема: «Моя родина – Хакасия» 

Программное содержание:  создание условий для 

толерантного доброжелательного отношения к 

людям другой национальности. 

Математика и сенсорное развитие  

Тема: «Сколько стоит картошка?» 

Программное содержание: формировать навык 

составления арифметических задач на сложение 

и вычитание; закреплять представление о 

монетах; упражнять в умении определять вес 

предметов с помощью весов. 

Математика и сенсорное развитие  

Тема: «Помогаем бабушкам на даче» 

Программное содержание: формировать навык 

составлять и решать задачи на сложение и вычитание; 

упражнять в умении ориентироваться на листе 

Подвижные игры: «Ловишки 

с приседанием», «Совушка», 

«Иголочка-ниточка-узелок». 

Спортивные игры и 

эстафеты. 

Дидактические игры: 

«Вставь пропущенные 

числа», «Назови соседей 

числа», «Часть и целое», 

«Приключение Незнайки», 

«Морской бой», пазл «Карта 

мира» 

Игры с двумя, тремя 

обручами 

Рассматривание набора 

открыток «Третьяковская 

галерея», альбома «Россия», 

«Москва», «Хакасия», 

«Абакан и абаканцы» 

Общение «Да сохранится 

шар земной», «Почему 

говорят: «Человек без 

Родины, что соловей без 

песни?» 

Творческий рассказ «Я – 

Консультации 

на тему: 

«Режим 

будущего 

школьника», 

«Значение 

трудолюбия у 

дошкольнико

в». 

Беседа  

«Упражнение 

для глаз». 

Памятка для 

родителей  

«Как 

предупредить 

авитаминоз 

весной». 
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бумаги. 

Физическое развитие 

Физическая культура (на прогулке)  

Тема: «1,2,3,4,5 детки начали скакать» 

Программное содержание: закреплять навык 

прыгать через скакалку с продвижением вперед, 

закреплять навык в беге с увертыванием.  

Художественно-эстетическое развитие 

Лепка  

Тема: «Мой любимый уголок родного города» 

Программное содержание:создание условий для 

развития умения создавать композицию из 

нескольких изделий из пластилина. 

Рисование 

Тема: «Уголок России – отчий дом» 

Программное содержание: создание условий для 

отображения уголка родного города средствами 

на выбор (гуашь, акварель, карандаши). 

Наполнять сюжет предметным и растительным 

миром, людьми. 

Конструирование 

Тема: «Голуби мира» 

Программное содержание:создание условий для 

изготовления голубя способом оригами 

диктор телевидения», 

«Интервью у жителей 

родного города» 

Чтение художественной 

литературы: А. Фет «Чудная 

картина…»; Э. Шим «Где наша 

деревня?»; И. Никитин «Русь»; 

М. Исаковский «Наша страна»; 

З. Александрова «Родина». 

Загадки о родном крае. 

 

 11.04.-

15.04.22. 

День 

космонав

тики 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие (ознакомление с 

социальным  миром) 

Тема: «Мы первые в космосе» 

Программное содержание: создание условий для 

формирования познавательной активности детей, 

пробуждение интереса к истории освоения космоса. 

Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 

Тема: «Почему в космос летают на ракете» 

Программное содержание: создание условия для 

уточнения представлений детей о принципе 

работы реактивного двигателя. 

Математика и сенсорное развитие  

Тема: «Ждут нас быстрые ракеты» 

Программное содержание: продолжать учить 

самостоятельно, составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10, ориентировка 

на листе бумаги в клеточку; развивать способность в 

моделировании пространственных отношений между 

объектами на плане. 

Математика и сенсорное развитие  

Тема: «Составь задачу для друзей» 

Программное содержание:продолжать учить 

самостоятельно, составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10, ориентировка 

на листе бумаги в клетку, развивать умение измерять 

длину предметов с помощью условной меры.  

Физическое развитие 

Физическая культура (на прогулке)  

Тема: «Сильные и смелые» 

Программное содержание: закреплять навык 

бросания  мяча в щит от груди двумя руками, 

Подвижные игры: «Кто 

скорее до флажка?», 

«Космонавты», «День и 

ночь». 

Народная игра: «Золотые 

ворота». 

Спортивные игры и 

эстафеты 

Дидактические игры: 

«Звездный мост»,  

«Лабиринты цифр», 

«Торопись, да не ошибись», 

«Часть и целое». 

Рассматривание звездной  

карты, поиск знакомых 

созвездий. 

Симметричное вырезывание 

звезд, космонавтов. 

Общение «Почему говорят: 

«Хочешь космонавтом стать, 

надо много, много знать», «Что 

мне дома рассказывают о 

космосе» 

Чтение художественной 

литературы: И. Винокуров 

«Самолет летит»; В. 

Баруздин «Первый 

космонавт»; А. Митяев «12 

апреля. День космонавтики». 

Заучивание В. Степанов 

«Космонавт» 

Рассматривание набора 

открыток «Космонавты» 

Беседа с 

родителями 

об 

использовани

и 

нетрадиционн

ых средств в 

изобразитель

ной 

деятельности. 

Консультация 

на тему: 

«Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка». 

Беседа 

«Детский 

рисунок – 

ключ к 

внутреннему 

миру 

ребенка». 

Беседа  

«Какие 

нужны детям 

знания о 

Космосе?». 

Памятка: 

«Оказание 

первой 

помощи 

ребенку» 
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упражнять в прыжках через скакалку. 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование  

Тема: «К далеким планетам» (коллективный 

коллаж)» 

Программное содержание: вызвать интерес к 

рисованию космоса по замыслу. 

Совершенствовать технику рисования 

восковыми мелками и акварельными красками. 

Аппликация  

Тема: «Космос» 

Программное содержание:побуждать детей 

создавать фантастические космические образы, 

используя бумагу разной фактуры. 

Конструирование 

Тема: «В далѐком космосе» 

Программное содержание: создание условий для 

конструирования летательных аппаратов из 

бросового материала 

 

 18.04.-

22.04.22 

Орудия 

труда. 

Инструм

енты 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие (ознакомление с 

предметным окружением) 

Тема: «Хакасские ремесла и промыслы» 

Программное содержание:создание условий для 

знакомства детей традиционными предметами 

быта русского и хакасского народов 

Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 

Тема: «Мир дерева» 

Программное содержание:создание условий для 

ознакомления со свойствами дерева: легкое или 

тяжѐлое, горит-не горит, звучит – не звучит. 

Математика и сенсорное развитие  

Тема: «Семь раз отмерь …» 

Программное содержание: продолжать учить 

самостоятельно, составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10, 

совершенствовать умение ориентироваться на 

бумаге в клетку, развивать умение 

последовательно называть дни недели, месяцы и 

времена года 

Математика и сенсорное развитие  

Тема: «День недели» 

Программное содержание:продолжать учить 

самостоятельно, составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10, учить 

читать графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения 

объектов и направление их движения. 

Физическое развитие 

Физическая культура (на прогулке) 

Тема: «Догони свою пару» 

Программное содержание:  упражнять детей в 

построении в колонну и шеренгу по одному, по 

два; закреплять навык прыгать через скакалку 

разными способами 

Пальчиковая гимнастика. 

Подвижные игры: «Вызов 

номеров», «Мы веселые 

ребята», «Выжигало», «Цепи 

кованы». 

Народные игры:  

«Красочки», «Прятки», «Бой 

петухов», «А мы просо 

сеяли». 

Состязательные, спортивные 

игры, эстафеты. 

Дидактические игры: 

«Четвертый лишний», 

«Кому, что надо для 

работы», «Чем пахнут 

ремесла». 

Общение «У моего папы в 

гараже…», «Я помогаю маме 

на кухне». 

Чтение художественной 

литературы: Д.Родарри «Чем 

пахнут ремесла?»;  С. 

Маршак «Откуда стол 

пришел?»; М. Глинская 

«Хлеб»; Г. Браиловская 

«Наши мамы, наши папы». 

Беседа на 

тему 

«Трудные 

дети». 

Консультации 

на тему: 

«Взрослый 

мир в детских 

мультфильма

х»;  

«Причины 

плоскостопия 

и пути его 

профилактик

и»; 

«Моделирова

ние сказки в 

формировани

и 

математическ

их 

представлени

й». 

Рекомендаци

и по 

индивидуальн

ым запросам 

от родителей. 
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Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

Тема: «Кем я буду…»  

Программное содержание:создание условий для 

рисования цветными карандашами, располагая 

рисунок по всему листу.  

Приобщение к искусству 

Тема: «День и ночь» 
Программное содержание:создание условий 

длязнакомства с явлением контраста в 

искусстве, пояснение специфики и освоение 

средств художественно-образной 

выразительности. 
Лепка  

Тема: «Плетеная корзинка для покупок»  

Программное содержание: создание условий для 

плетения корзинки  из жгутиков, развитие 

творческого воображения и фантазии. 

 25.04.-

29.04.22  

Обитател

и морей 

и океанов 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие (ознакомление с 

миром природы) 

Тема: «Заповедные реки и озера Хакасии» 

Программное содержание: создание условий для 

познавательной активности детей 

Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 

Тема: «Живые камни» 

Программное содержание:  создание условий 

для ознакомления с камнями, происхождение 

которых связано с живыми организмами, с 

древними ископаемыми (мел, известняк, 

жемчуг, каменный уголь, разные ракушки). 

Математика и сенсорное развитие  

Тема: «Щука в озере жила…» 

Программное содержание: продолжать учить 

самостоятельно, составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10, 

ориентировка на листе бумаги в клетку, 

развивать умение создавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по 

представлению. 

Математика и сенсорное развитие  

Тема: «Отгадай число» 

Программное содержание: продолжать учить 

самостоятельно, составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10, 

ориентировка на листе бумаги в клетку, 

закреплять умение составлять число из 2х 

меньших и раскладывать его на 2 меньших 

числа в пределах 10. 

Физическое развитие 

Физическая культура (на прогулке)  

Тема: «На старт, внимание!» 

Программное содержание: Создавать условия 

для совершенствования физических качеств, 

быстроты реакции и развитию выносливости. 

Художественно-эстетическое развитие 

Пальчиковая гимнастика. 

Подвижные игры: «Караси и 

щука», «Невод», «Удочка». 

Народная игра: «Море 

волнуется» 

Спортивные игры и 

эстафеты. 

Дидактические игры: 

«Составь двух одинаковых 

рыбок из геометрических 

форм»,  «Где рыбка?», 

«Цифровая цепочка», «Скажи 

ласково»,  «Кто, чем 

питается», «Кто, где 

живет?», «Один-два-пять».  

Разбор проблемной 

ситуации «Раздели 

прямоугольники». 

Решаем логические задачи 

Рассматривание альбома 

«Обитатели морей и океанов», 

«Аквариумные рыбки» 

Беседа «У меня дома есть 

аквариум», «Я расскажу вам о 

дельфинах» 

Ситуация «Пока мама не 

видит я…» 

Составление рассказа по 

серии картин «Кот – 

рыболов»  

Чтение художественной 

литературы: А. Пушкин 

«Сказка о рыбаке и о рыбке»; И. 

Крылов «Лебедь, рак и щука»; 

Н. Носов «Карасик»; В Данько 

«Головастик»; О. Григорьев 

«Сом» 

Пересказ  рассказа Е. Пермяк 

«Первая рыбка» 

Беседа 

«Домашний 

игровой 

уголок», 

«Секреты 

воспитания 

вежливого 

ребенка». 

Буклет 

«Безопасное 

поведение 

детей на 

дороге».  

Рекомендаци

и по 

индивидуальн

ым запросам 

от родителей. 
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Рисование 

Тема: «Кто в море живет?» 

Программное содержание: создание условий для  

рисования морских обитателей, развивать замысел, 

творчество. 

Лепка  

Тема: «На дне морском» 

Программное содержание: создание условий для 

освоения рельефной лепки, побуждать украшать 

рыбку налепами. 

Конструирование 

Тема: «Морские коньки играют в прятки» 
Программное содержание:создание условий для 

изготовления рыбок из бросового материала 

Главы о рыбах и морских 

обитателях из детской 

энциклопедии. 

М 

И 

Р 

 

03.05.-03.06.22 Итоговое событие: Фестиваль «Широка страна моя родная» 

03.05.-

06.05.22. 

День 

Победы 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие (ознакомление с 

предметным окружением) 

Тема: «В музее вещей» 

Программное содержание:создание условий для 

развития познавательной активности, побуждать 

детей делать логические заключения. 

Познавательное развитие (ознакомление с 

социальным миром) 

Тема: «Их именами названы наши улицы» 

Программное содержание:создание условий для 

развития познавательной активности, 

воспитание уважительного отношения к 

землякам, участникам войны. 

Математика и сенсорное развитие  

Тема: «Расцвели в небе цветы небывалой 

красоты» 

Программное содержание:продолжать учить 

самостоятельно, составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10, ориентировка 

на листе бумаги в клетку, закреплять представление 

об объемных и плоских геометрических фигурах. 

Математика и сенсорное развитие  

Тема: «Считай дальше» 

Программное содержание: продолжать учить 

самостоятельно, составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10, ориентировка 

на листе бумаги в клетку, закреплять умение прямого 

и обратного счѐта в пределах 20. 

Физическое развитие 

Физическая культура (на прогулке)  

Тема: «Выше, дальше и быстрее» 

Программное содержание: упражнять в 

бросании мяча одной рукой от плеча в корзину, 

беге на скорость. 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование  

Тема: «Салют на 9 мая» 

Программное содержание:создание условий для  

поиска выразительных средств  изображения 

праздничного салюта. Вызвать интерес к созданию 

Подвижные игры: 

«Перебежки», «Часовые и 

разведчики» 

Спортивные игры и 

эстафеты. 

Дидактические игры: 

«Вставь пропущенные 

числа», «Необыкновенные 

фигуры»,  «Четвертый 

лишний», «Короче-

длиннее».  

Решаем логические задачи 

Рассматривание альбома «День 

Победы», «Наши 

защитники», картины В. 

Васнецова «Богатыри» 

Чтение художественной 

литературы: А. Гайдар 

«Поход»; Книги о защитниках 

Отечества;  О. Высотская 

«Салют»; В. Степанов 

«Приходят к дедушке 

друзья». 

Составление рассказа по 

картине А. Ткачева «Ветеран» 

Заучивание Н. Найденова 

«Хотим под мирным небом 

жить!» 

Экскурсия парк Победы 

Изготовление открытки 

«Ветерану в честь Победы!» 

Консультации 

на тему: 

«Подготовка 

ребенка к 

школе»; «Все 

о 

компьютерны

х играх». 

 «Что нужно 

знать детям о 

войне?»; 

«Патриотичес

кое 

воспитание 

дошкольнико

в»; 

Рекомендаци

и по 

индивидуальн

ым запросам 

от родителей 
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образных и глубоких по смыслу композиций. 

Аппликация  

Тема: «Цветы у Вечного огня» 

Программное содержание: создание условий для 

качественного выполнения работы, закреплять навык 

симметричного вырезывания. 

Приобщение к искусству 

Тема: «Тридцать три богатыря» 

Программное содержание: создание условий для 

изготовления коллективной аппликативной 

композиции по мотивам литературного 

произведения. 

 10.05.-

13.05.22 

Насеком

ые. 

Земновод

ные. 

Пресмык

ающиеся. 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие (ознакомление с 

миром природы) 

Тема: «Ай, ай,  месяц май – и тепел, не холоден, 

так голоден» 

Программное содержание:создание условий для 

развития познавательной активности детей, 

продолжить формировать представление о весне 

на основе знакомства с народным 

земледельческим календарем. 

Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 

Тема: «Можно ли склеить бумагу водой?» 

Программное содержание:  создание условий 

для ознакомления со свойством воды, что она 

обладает склеивающим действием.  

Математика и сенсорное развитие  

Тема: «Целый день летает …» 

Программное содержание: продолжать учить 

самостоятельно, составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10, 

ориентировка на листе бумаги в клетку, 

совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя и 

другого лица. 

Математика и сенсорное развитие  

Тема: «Сосчитай бабочек» 

Программное содержание: продолжать учить 

самостоятельно, составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10, 

ориентировка на листе бумаги в клетку, 

закреплять умение составлять чисел из 2х 

меньших и раскладывать на 2 меньших числа в 

пределах 10. 

Физическое развитие 

Физическая культура (на прогулке)  

Тема: «Веселые бабочки» 

Программное содержание: упражнять детей в 

подлезании под веревкой, в отбивании мяча в 

движении 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

Тема: «Бабочки на лугу» 

Программное содержание: создавать условия для 

развития творческой инициативы при создании 

Подвижные игры:  «Паук и 

мухи», «Пустое место», 

«Шишки, желуди, орехи», 

«Золотые ворота». 

Спортивные игры и 

эстафеты 

Дидактические игры: 

«Парные картинки», «Что, 

где, когда?» «Соедини 

точки», «Логические 

цепочки», «Числовая 

лесенка», «Сложи узор», 

«Звездный мост» 

Упражнение в счѐте по 2 до 

10 и обратно (2,4,6,8,10). 

Общение «Почему говорят: 

«По лесу надо с умом 

ходить?», «Земля – наш 

общий дом» 

Рассматривание коллекции 

«Насекомые», энциклопедий о 

земноводных 

Рисование плакатов: 

«Сохраним родную 

природу», «Берегите лес от 

пожара» 

Чтение художественной 

литературы: хакасской 

народной сказки «Как 

муравей к лягушке в гости 

ходил»; И. Крылов 

«Странная история»; М. 

Пришвин «Золотой луг»; Ю. 

Вронский «Зеленый 

скрипач», «Божья коровка», 

«Пчела» 

Пересказ. Н. Сладков 

«Крапивница и лимонница», 

И. Крылов «Стрекоза и 

Муравей» 

Инсценировка диалогов Н. 

Сладкова о насекомых.  

 

Консультация 

на тему: 

«Советы 

родителям по 

охране жизни 

и здоровья 

детей». 

Беседы: 

«Наказывая, 

подумай – 

Зачем?»;  

 «Безопасное 

детство». 

(Правила 

безопасности 

и умению 

находить 

выход из 

разных 

ситуаций: 

один дома, 

встреча с 

незнакомыми 

людьми, 

поведение во 

дворе и др.) 

Рекомендаци

и по 

индивидуальн

ым запросам 

от родителей. 

 



56 
 

бабочки приемом монотипии. 

Приобщение к искусству 

Тема: «Лягушонок и водяная лилия» 
Программное содержание:создавать условия для 

развития интереса к познанию природы и 

отражению полученных представлений в 

художественных образах. 

Лепка  

Тема: «Встреча бабочки и гусеницы» 

Программное содержание:создание условий для 

лепки нескольких предметов объединяя их в один 

сюжет 

 16.05.-

20.05.22 

Цветы 

садовые 

и 

полевые 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие (познавательно – 

исследовательская деятельность) 

Тема: «Забавные фокусы» 

Программное содержание:создание условий для 

развития познавательной активности детей, 

любознательности. 

Познавательное развитие (ознакомление с 

социальным миром) 

Тема: «Где родился там и пригодился» 

Программное содержание: создание условий для 

развития познавательной активности детей 

Математика и сенсорное развитие  

Тема: «Раз-ромашка, два-ромашка…» 

Программное содержание:продолжать учить 

самостоятельно, составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10, 

ориентировка на листе бумаги в клетку, 

последовательность дней недели, месяцы и 

времена года. 

Математика и сенсорное развитие  

Тема: «Цветик-семицветик» 

Программное содержание:продолжать учить 

самостоятельно, составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10, 

ориентировка на листе бумаги в клетку, счѐт в 

прямом и обратном порядке в пределах 20. 

Физическое развитие 

Физическая культура (на прогулке)  

Тема: «Раз цветок, два цветок» 

Программное содержание:продолжать 

упражнять детей в подлезании под веревкой, в 

отбивании мяча в движении. 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование  

Тема: «Летний букет» 

Программное содержание:создание условий для 

рисования натюрморта, развитие чувства цвета, 

формы, ритма. 

Аппликация  

Тема: «Цветы на лугу» 

Программное содержание:создание условий для 

развития фантазии, творчества. 

Конструирование 

Подвижные игры: «Перелет 

птиц», «День и ночь», 

«Вызов номеров». 

Упражнение в отбивании 

мяча ракеткой ударом 

сверху. 

Народная игра  «Горелки» 

Спортивные игры и 

эстафеты 

Дидактические игры: «Когда 

это бывает?»,  «Соедини 

точки», «Логические 

цепочки», «Числовая 

лесенка», «Сложи узор» 

Упражнение в счѐте по 2 до 

10 и обратно (2,4,6,8,10) 

Решаем логические, 

экологические  задачи 

Чтение художественной 

литературы: А. Крылов 

«Странная история»; М. 

Пришвин «Золотой луг»; 

Заучивание Ю. Вронский 

«Зеленый скрипач», «Божья 

коровка», «Пчела» 

Поход в зону отдыха 

совместно с родителями 

Консультации 

на тему: 

«Адаптация 

детей в 

школе», 

«Игра – 

инсценировка 

как средство 

развития речи 

ребенка»; 

«Профилакти

ка кишечных 

инфекций» 

Беседы с 

родителями о 

предстоящем 

летнем 

периоде: 

требования к 

одежде, 

режим дня в 

летний 

период и др. 

Рекомендаци

и родителям 

будущих 

первоклассни

ков. 

Рекомендаци

и по 

индивидуальн

ым запросам 

от родителей. 
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Тема: «Чудо букет» 

Программное содержание: создание цветочных 

композиций из природного материала по 

мотивам народного искусства (букет, вазон, 

венок). 

 23.05.-

27.05.22. 

ПДД 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие (ознакомление  с 

социальным миром) 

Тема: «Мой друг светофор» 

Программное содержание: создание условий для 

расширения представлений о правилах 

поведения на дороге 

Познавательное развитие (ознакомление с 

предметным окружением) 

Тема: «Всякой работе свое время» 

Программное содержание: создание условий 

для знакомства детей с предметами народного  

промысла. 

Математика и сенсорное развитие  

Тема: «Бежали по дорожке…» 

Программное содержание: продолжать учить 

самостоятельно, составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10, ориентировка 

на листе бумаги в клетку, последовательность дней 

недели, месяцы и времена года. 

Математика и сенсорное развитие  

Тема: «Рисуем задачу» 

Программное содержание:продолжать учить 

самостоятельно, составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10, ориентировка 

на листе бумаги в клетку, пространственные 

отношения предметов и направления их движения. 

Физическое развитие 

Физическая культура (на прогулке)  

Тема: «Раз. Два, стройся в ряд …» 

Программное содержание: упражнять детей в 

челночном беге, упражнять в передачи 

эстафетной палочки. 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование  

Тема: «Улица города» 

Программное содержание: побуждать детей 

отображать в рисунке впечатления  от окружающей 

жизни, создавать несложную композицию  на тему 

современной городской улицы. 

Аппликация  

Тема: «Эти разные пешеходы и переходы» 

Программное содержание: создание условий для 

творческого воплощения своего замысла. 

Конструирование 

Тема: «Такие разные зонтики» 

Программное содержание: создание условий для 

изготовления зонтиков из гофрированной 

бумаги 

Подвижные игры: 

«Светофор», «Воробышки и 

автомобили», «День и ночь», 

«Мы весѐлые ребята», «К 

своим флажка, марш!» 

Спортивные игры и 

эстафеты 

Дидактические игры: 

«Бывает – не бывает», 

«Какое время года», 

«Автомобиль из 

геометрических форм» 

Игра-головоломка 

«Волшебный круг». 

Игра «Автотрасса» 

Сюжетно –ролевая игра «Мы 

пешеходы», «Едем в 

автобусе» 

Чтение художественной 

литературы: Н. Носов 

«Автомобиль», 

«Приключение Незнайки»; 

Р. Сеф «Машины на нашей 

улице»; 

Заучивание загадок о 

транспорте 

Обводка трафаретов машин 

Пазлы «Транспорт» 

 

 

Консультации 

на тему: 

«Культура 

поведение 

детей в 

общественны

х местах»; 

«Будущий 

первоклассни

к». 

Беседа на 

тему: 

«Сочиняем 

сказку. Уроки 

творчества». 

Практикум 

«Мы теперь 

уже большие 

– подготовка 

к школе». 

Привлечь 

родителей к 

благоустройс

тву 

группового 

участка. 

 

 30.05.-

03.06.22. 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие (ознакомление с 

Подвижные игры: «Перелет 

птиц», «Третий лишний», 

Памятка на 

тему:  
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Лето. 

Каникул

ы 

социальным миром)  

Тема: «История Родины в книгах» 

Программное содержание:создание условий для 

развития познавательной активности детей, 

побуждать устанавливать причинно-

следственные связи. 

Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 

Тема: «Что такое молния?» 

Программное содержание:  создание условий 

для ознакомления с детей с понятием 

«электричество», объяснить причину 

образования молнии 

Математика и сенсорное развитие  

Тема:«Буду в школе я считать» 

Программное содержание:повторение 

пройденного. Решение математических задач на 

сложение и вычитание.  

Математика и сенсорное развитие  

Тема: «Снова в школу мы пойдем» 

Программное содержание: повторение 

пройденного. Решение математических задач на 

сложение и вычитание.  

Физическое развитие 

Физическая культура (на прогулке)  

Тема: «По порядку стройся в ряд…» 

Программное содержание: упражнять детей в 

построении в колонну и шеренгу по одному, по 

два, прыгать через короткую скакалку 

различными способами. 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

Тема: «Я люблю мой детский сад» 

Программное содержание:создание условий для 

рисования детей идущих в школу с букетами цветов.  

Приобщение к искусству 

Тема: «Я – первоклассник!» 
Программное содержание:создавать условия для 

самостоятельного выбора художественных 

материалов и средств образной выразительности 

для раскрытия предложенной темы, проявления 

творческой фантазии в исполнении замысла. 

Лепка  

Тема: «Необыкновенный букет»  

Программное содержание:создание условий для 

развития фантазии, воображения. 

 

«Вызов номеров», «Выжигало» 

Спортивные игры, эстафеты 

Дидактические игры: «Лето 

хорошо – плохо», «День недели 

потерялся», «Когда это бывает», 

«Веселый счет» 

Рассматривание альбома 

«Здравствуй, лето» 

Рассматривание летних 

пейзажей русских художников 

Чтение художественной 

литературы: М. Пришвин 

«Золотой луг», «Разговор 

деревьев», В. Берестов 

«Дождик», Ф. Абрамов 

«Июньский полдень», С. 

Козлов «Июнь. Июль. 

Август», Т. Белозеров 

«Летняя песенка» 

«Режим дня 

старшего 

дошкольника

». 

Информация 

«Солнце, 

воздух и вода 

– наши 

лучшие 

друзья!». 

(Солнечные и 

воздушные 

ванны, 

профилактика 

теплового 

удара.) 

Индивидуаль

ные беседы 

по запросам и 

потребностям 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
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3.1. Режим пребывания ребенка в детском саду. 

Организация жизни и деятельности детей определяется "Режимом дня". В дошкольном 

учреждении разработан режим дня в соответствии с СанПиН. В группах компенсирующей 

направленности образовательная деятельность детей с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности с 

квалифицированной коррекцией нарушений в физическом и (или) психическом развитии 

детей. С целью охраны физического и психического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия важно, с одной стороны, поддерживается определенный ритм детской жизни, 

используя стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, 

питание, прогулка, игры и т.д.), а с другой — вносить элементы сюрпризности, 

импровизации, поддерживать детские интересы. В таком случае каждый ребенок чувствует 

себя комфортно, готов включаться в индивидуальную и коллективную деятельность.  

Учитывая резкие сезонные изменения в течение года, группа работает по режиму дня в 

летний и холодный периоды. 

Режим дня  

 
Режимные моменты Подготовительная к школе группа 

 

холодный период 

года (1 сентября – 31 

мая) 

летний период (01 

июня – 31 августа) 

Прием детей, осмотр, игры, совместная и 

самостоятельная деятельности 

7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.10-8.40  8.10-8.40 

Формирование культурно гигиенических 

навыков (подготовка к завтраку).Завтрак. 

8.40- 9.00 8.40-9.00 

Игры, организованная, совместная и 

самостоятельная деятельность, (подготовка к 

прогулке). Прогулка 

9.00.-10.38 9.00-10.53 

Второй завтрак 10.38-11.00 10.53-11.00 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и 

самостоятельная деятельности, выход на 

прогулку. Прогулка. 

11.00-12.20 11.00-12.20 

Формирование культурно гигиенических 

навыков (подготовка к обеду). Обед. 

12.20-12.50 12.20-12.55 

Формирование навыков самообслуживания 

(подготовка ко сну, гигиенические процедуры). 

Дневной сон. 

12.50-15.00 12.55-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, гимнастика 

после сна 

15.00-15.05 15.00-15.05 

Формирование культурно гигиенических 

навыков, организованная деятельность, 

дополнительное образование (подготовка к 

полднику). 

15.05-15.30 15.05-15.30 

Полдник 15.30-15.40 15.30-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность, 

экспериментирование и труд, дополнительное 

образование, (подготовка к прогулке). 

Прогулка. 

15.40-16.45 15.40-16.45 

Формирование культурно гигиенических 

навыков (подготовка к ужину). Ужин  

16.45-17.00 16.45-17.00 

Формирование навыков самообслуживания. 17.00-19.00  17.00-19.00 
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Уход детей домой 

 

Продолжительность образовательной деятельности в день:  

Подготовительная к школе группа – не более 90 минут. 

 3.2. Методическое обеспечение и средства организации образовательного 

процесса 

Познавательное развитие: ноутбук, диски познавательного содержания по лексическим 

темам, муляжи фруктов и овощей и т. д. Пособия: карты Хакасии и России, модели развития птиц, 

бабочек, лягушек, наборы иллюстраций: времена года, растения, животные, насекомые, птицы и т.д. 

наглядно-дидактические пособия, наборы геометрических фигур, цифр, раздаточный материал, 

счетный материал, магнитная доска, маркеры, трафареты, счетные палочки и т. д.  

Речевое развитие: художественная литература по всем лексическим темам, детские 

энциклопедии, альбомы по лексическим темам, серии картин для составления рассказов, муляжи 

овощей, фруктов, наборы игрушек для описания.  

Художественно-эстетическое развитие: иллюстрации, народные игрушки, репродукции 

(портрет, пейзаж, натюрморт). Кисти, краски (гуашь, акварель), карандаши (простые, цветные, 

восковые), пластилин, цветная бумага, картон. Природный и бросовый материал. Музыкальные 

инструменты, атрибуты к шумовому оркестру, кукольные театры (пальчиковый, маски, костюмы для 

ряженья, театр перчаточный).  

Социально-коммуникативное развитие: атрибуты к сюжетно – ролевым играм, наборы 

машин, набор по ПДД, конструкторы (деревянный, пластмассовый, металлический). Наборы 

иллюстраций, плакаты по социально-коммуникативному развитию детей.  

Физическое развитие: мячи разных размеров, гимнастические ленты, обручи, скакалки, 

султанчики, лыжи, клюшки, ракетки, воланы, ребристая доска, массажные коврики, атрибуты к 

подвижным играм. 

3.3. Литература 
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по основам безопасности детей дошкольного возраста. 
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9. Буре Р. С Социально – нравственное воспитание дошкольников (методическое 

пособие)МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018  

10. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективное планирование работы по 

формированию культуры у детей дошкольного возраста.- СПб: «Детство-Пресс», 2010, 496с.- 

Прил: 1электрон. опт. Диск  

11. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования. – 3-е изд., испр. И доп.. – М.: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015. – 368с.  

12. Веракса Н. Е., О. Р. Галимов. «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. 

Для работы с детьми 4-7 лет» – 3-е изд., испр. И доп.. – М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015. – 

368с.  

13. Галанов А.С. Развивающие игры для малышей. М. «Аст- Пресс-книга» - 304с. –(1000 советов 

от газеты Комсомольская правда).  

14. Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с графикой и живописью. Методическое 

пособие, М. Педагогическое общество России, 2006.  

15. Герасимова А.С., Жукова О.С., Кузнецова В.Г. Логопедическая энциклопедия дошкольника. 

Для детей 1 – 6 лет. – СПб: Издательский Дом «Нева», 2004,-688с. (Программа развития и 

обучения дошкольника).  

16. Гордова Н.А., Полтавцева Н.В. Физическая культура в дошкольном детстве. М. Просвещение, 

2004 – 272с.  

17. Гуськова А.А. Развитие монологической речи детей: занятия на основе сказок / авт.-сост. А.А. 

Гуськова. – Волгоград: Учитель, 2011 

18. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для дошкольников. Творческий Центр 

Сфера, М 2013 – 128с.  

19. Дыбина О.В. Приобщение к миру взрослых: Игры – занятия по кулинарии для детей / Под 

ред. О.В. Дыбиной. – М.: ТЦ Сфера, 2013 

20. Капшук О.Н. Русские праздники и обряды. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 317с.  

21. Кириченко И.И., Боргоякова Т.А. Приобщение детей к культуре хакасского народа. 

Методическое пособие. Абакан, 2004.  

22. Коломина Н.В. Воспитание основ экологической культуры в детском саду. Сценарии занятий. 

М. «Творческий центр», 2003.  

23. Комарова Т.С. Народное искусство в воспитании детей. М.: Изд-во «Российское 

педагогическое агентство»,  - 208 с. 

24. Конеева Е.В. Детские подвижные игры /под ред. (д.п.н.) профессора Е.В. Конеевой Ростов – 

на Дону: Феникс, 2006 – 251с.; ил. – (Мир вашего ребенка).  

25. Кондратьева Н.Н. «Мы» - программа экологического образования детей , 2001.  

26. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. 

Учебно-методическое пособие.- СПб Изд. «Детство – Пресс», 2000.  

27. Кузнецова Ю.А. Формирование представлений о национальной культуре у детей 

дошкольного возраста средствами народного творчества. ООО «Диалог Сибирь-Абакан» 

2009. – 70с.  

28. Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников.- СПб «Детство – Пресс», 2009  

29. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика - это интересно. - СПб: «Детство – Пресс», 

2002.  

30. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи. – СПб: Детство-Пресс, 2004 – 528с.  



62 
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с детьми 5-6 лет»  

32. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для 

занятий с детьми 4 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

33. Пантелеева Н.Г. Знакомим детей с малой Родиной: Методическое пособие. Павлова Л.Ю. 

Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2016. – М.: ТЦ СФЕРА, 2015. – 128с.  

34. Петлякова Э.Н. Инновационные родительские собрания – Ростов н/Д: Феникс, 201ѐ2. – 251с.  

35. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. – 64с.  

36. Соколова С. Сказка оригами: Игрушки из бумаги. – М.: Изд-во Эксмо; СПб.: Валери СПД, 

2005. 

37. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста: Методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. – 128с.  

38. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Пальчиковая гимнастика./ М: ООО «Изд-во Астрель»: ООО 

«Изд-во АСТ», 2003 – 127с.  

39. Хромцова Т.А. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. – М.: 

Педагогическое общество России, 2010.  

40. Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду /автор составитель С.В.Чиркова - М, 

ВАКО, 2013 – 320с. (Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем).  

41. Шайдурова Н.В. Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных по 

алгоритмическим схемам. СПб «Детство-Пресс», 2010. – 64с.  

42. Шипицина Л.М., Нилова Т.А. Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков общения 

со взрослыми и сверстниками. 

43. Яковлева Н.И. Решение коррекционных задач в работе с детьми с тяжелыми нарушениями 

речи. – СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014. – 288с. 
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