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I. Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

1.1.Введение 

 Настоящая рабочая программа разработана воспитателем МБДОУ ЦРР-ДС № 26 

«Солнышко» г. Светлоград  Маловичко С.П.  

 Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов воспи-

танников. Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, 

содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет сис-

тему, рассчитанную на один учебный год. 

 Рабочая программа предназначена для детей 5-6 лет (старшая группа) и рассчитана 

на 36 недель. Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных об-

ластей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

• физическое развитие; 

• социально - коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

В основе разработки программы:   

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерально-

го государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 нормативные документы регионального и муниципального уровней; 

 примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой., 

разработанная в соответствии с ФГОС; 

 основной образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 

общеобразовательного учреждения центра развития ребенка – детского сада №26 «Сол-

нышко» г.Светлограда  на 2015-2019г.г. 

Общие сведения о ДОУ 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название образователь-

ного учреждения 

 

 

Сокращённое  

Муниципальное бюджетное дошкольное об-

разовательное учреждение центр развития 

ребенка - детский сад №26 «Солнышко»  

г. Светлоград 

МБДОУ  ЦРР – ДС № 26 «Солнышко»  

г. Светлоград. 
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2 Юридический  адрес 

 

 

Фактический    адрес 

356530, Ставропольский край. Петровский 

район, г. Светлоград,  ул. Калинина № 71  

356530, Ставропольский край. Петровский 

район, г. Светлоград,  ул. Калинина № 71  

 

3 Учредитель 

 

Администрация Петровского городского ок-

руга Ставропольского края 

4 Режим  работы ДОУ 

 

 10,5-часовой, с  7.15 до 17.45. Реализация 

Программы осуществляется в течение всего  

времени пребывания детей в ДОУ. 

5 Педагогический состав Маловичко Светлана Петровна – образование 

высшее, первая квалификационная категория 

Гаврилова Галина Ильинична – образование 

высшее специальное дефектологическое, без 

категории 

 

 ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятель-

ность на основе законодательных  нормативных  документов: 

-Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра 

развития ребенка- детского сада № 26 «Солнышко» г. Светлоград утвержден постановлени-

ем администрации Петровского городского округа Ставропольского края   № 576 от 

23.04.2018 г.  

- Лицензии серия  26 Л01 № 0001492 , регистрационный № 5240  11.11.2016 г. 

Срок реализации программы -1 год (2018-2019) 

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы 
 Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответст-

вии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- исследова-

тельской, продуктивной, музыкально-художественной, чтение. 

Задачи Программы (обязательная часть): 

1.  Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмо-

ционального благополучия; 
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в пе-

риод дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социаль-

ного статуса, психофизиологических и других особенностей; 
3.  Обеспечение преемственности образовательной программы дошкольного и начального 

общего образования; 
4.  Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 
5.  Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
6.  Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового об-

раза жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, фи-
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зических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, фор-

мирования предпосылок учебной деятельности; 
7.  Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуаль-

ным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
8.  Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентно-

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

укрепления здоровья детей. 
 Для  достижения целей программы в группе учитываются следующие факторы  (ва-

риативная часть): 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем вос-

питанникам, что позволяет растить их общительными , добрыми, любознательными, ини-

циативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать твор-

чество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учре-

ждения и семьи; 

•соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного воз-

раста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процесс оз-

накомления с региональными особенностями Ставропольского края.  

 Основной целью работы является  формирование целостных представлений о род-

ном крае через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка); знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими Ставропольский край. 

 формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); 

его государственных символах. 

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

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе (районе; селе) 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края. 

 ознакомление с картой Ставропольского края и своего города Светлограда. 

 Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети получа-

ли информацию  постепенно, в определённой системе, поэтому воспитателями старшей 

группы  используется комплексно-тематическое планирование. Темы различны по объёму 

познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 

 Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям се-

мьи, общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в 

игре, продуктивных видах детской  деятельности, в процессе бесед, праздников. При про-

ведении этой работы используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное взаи-

мопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с другом. Основной за-

дачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их любознательно-

сти, развитие образного и логического мышления ребёнка. 

 Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 
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  проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

  желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

  наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  на ос-

нове специально созданных ситуаций и др.). 

1. 3. Принципы и подходы к формированию программы 
 Рабочая программа старшей группы сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определёнными Федеральными государственными образовательными стандар-

тами: 

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

школьного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с ог-

раниченными возможностями здоровья); 

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

ником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различ-

ных видах деятельности; 

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

ностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования. 

 

 1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей раз-

вития детей старшего возраста. 

 Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

 Основными участниками реализации программы  являются: дети старшего возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

 Старшая группа  от 5 до 6 лет – количество детей-17 

 Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятель-

ность, творческая активность,  проектная деятельность.  

 Реализация Программы осуществляется в  форме игры, познавательной и исследова-

тельской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно- 

эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной деятельности. 

 Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициа-

тивности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

 Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных 

задач  в определенных видах деятельности. 

 Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

-познавательно- исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспери-

ментирования с ними);  

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
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-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природ-

ный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная  (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений ,  

пение, музыкально -ритмические  движениями) активность ребенка. 

 Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманисти-

ческий. 

Возрастные особенности детей 5-6лет. 

 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответ-

ствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отно-

шения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «перифе-

рия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикма-

херская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового про-

странства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

 Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображае-

мые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки при-

обретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение челове-

ка становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

 Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых про-

текает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного кон-

структора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Способны выделять основ-

ные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществ-

ляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от ху-

дожественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необхо-

димый материал, для того чтобы воплотить образ). 

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; представления детей систематизируются. Дети различают по светлоте и назы-

вают не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; фор-

му прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко вы-

страивают в ряд по возрастанию или убыванию до десяти различных предметов. 

 Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положе-

ния объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного распо-

ложения. Вспомним феномен Ж. Пиаже о длине извилистой и прямой дорожек. Если  рас-

стояние (измеряемое по прямой) между начальной и конечной точками более длинной , из-

вилистой дорожки меньше расстояния между начальной и конечной точками прямой до-
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рожки, то прямая дорожка (которая объективно короче извилистой) будет восприниматься 

детьми как более длинная. Точно так же машинка, которая проехала меньший путь, но ос-

тановилась впереди другой машинки, которая проехала больший путь, будет рассматри-

ваться детьми как проехавшая больший путь и ехавшая быстрее. Это свидетельствует о 

том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. 

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объ-

екта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Одна-

ко подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут приме-

нять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене вре-

мен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воз-

действий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. Ж. Пиаже показал, 

что в дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. 

Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться, однако начинают форми-

роваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировании объектов могут учитывать два признака. 

 В качестве примера можно привести задание: детям предлагается выбрать самый не-

похожий объект из группы, в которую входят два круга (большой и малый) и два квадрата 

(большой и малый). При этом круги и квадраты различаются по цвету. Если показать на ка-

кую-либо из фигур и попросить ребенка назвать самую непохожую на нее фигуру, можно 

убедиться: он способен учесть два признака, то есть выполнить логическое умножение. Как 

показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые от-

ношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

 Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно ориги-

нальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

 Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного  к произвольному вниманию. 

 Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонемати-

ческий слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой 

игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети исполь-

зуют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становит-

ся лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети 

могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

 Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой дея-

тельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобрази-

тельной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конст-

руировании обобщенного способа обследования образца. Восприятие характеризуется ана-

лизом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мысли-

тельных средств (схематизированные представления, комплексные представления, пред-

ставления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, во-

ображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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 Особенности воспитательно-образовательного процесса в старшей группе заключаются в 

следующем: 

- группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, в условиях 10,5-часового пребыва-

ния детей; 

- в группе осуществляется образовательный процесс с учетом региональных особенностей Став-

ропольского края. 

 

Списочный состав группы 17 детей.  Из них: девочек- 8, мальчиков-  9. 

 Полных семей-  17 , неполных семей -нет. Неблагополучных семей- нет 

Индивидуальные особенности воспитанников: 

Списочный состав воспитанников: 17 детей  

№ Ф.И. ребёнка 1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

Наличие хро-

нических за-

болеваний 

1 Алиева Сабина   +   

2 Алтунина Мария    +   

3 Боброва Мария  +    

4 Бородаенко Ки-

рилл  

+    

5 Бронников Михаил   +   

6 Бугаева Ева +    

7 Выставкина Веро-

ника  

+    

8 Гвозденко Юлия +    

19 Денисенко Арсе-

ний 

+    

10 Жуков Роман 

 

 +   

11 Костянский Мак-

сим 

 +   

12 Лотков Алексей  +    

13 Панченко Дмитрий +    

14 Перепелятников 

Илья  

 +   

15 Потанина Ксения +    

16 Тропникова Мила-

да 

+    

17 Фисенко Артем +    

 разделение по группам здоровья: первая –11   человек, вторая – 6  человек, третья - 

человек 

 наличие хронических заболеваний:- 

Социальный паспорт группы 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рожде-

ния 

Место 

прожива-

ния 

Ка-

кой 

по 

сче-

ту 

ребе

бе-

нок 

Ре

бе

но

к- 

ин

ва-

ли

д 

Льго

та 

Мно

го-

дет-

ная 

се-

мья 

Социальный статус 

мама папа 
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в 

се-

мье 

1. Алиева 

Сабина  

10.06.1

4 

Кавказ-

ская 23 

4   + домохо-

зяйка 

рабоч 

2. Алтуни-

на Ма-

рия   

03.0.13 Куцай-

ская 13 

2    рабоч рабоч 

3. Боброва 

Маша  

20.12.1

3. 

Малыги-

на 97 

3   + рабоч рабоч 

4. Борода-

енко 

Кирилл  

26.05.1

4 

Передо-

вая 17 

2  50% + служ служ 

5. Бронни-

ков 

Миша   

29.08.1

3. 

Упорная 

72 

2    рабоч рабоч 

6. Бугаева 

Ева  

20.08.1

3 

Малыги-

на 78 

1  50%  сл сл 

7. Выстав-

кина 

Верони-

ка  

25.03.1

3 

Шевченко 

69 

1    рабоч рабоч 

8. Гвозде-

ко Юлия 

09.08.1

3 

Матросо-

ва 181\9 

2    сл рабоч 

9. Дени-

сенко 

Арсений 

07.11.1

3 

1 тупик 

Никола-

енко 19 

2    рабоч рабоч 

10. Жуков 

Роман 

 

26.09.1

3 

Никола-

енко 85 

1    - рабоч 

11. Костян-

ский 

Максим  

16.05.1

3 

Никола-

енко 10 

1    сл сл 

12. Лотков 

Алексей  

23.04.1

3 

Калинина 

445 

2  50%  сл рабоч 

13. Панчен-

ко 

Дмит-

рий  

14.07.1

3 

Калинина 

221 

2  50% + - рабоч 

14 Перепе-

лятни-

ков 

Илья 

02.08.1

3 

Выста-

вочная 48 

кв 10 

1    сл рабоч 

15 Потани-

на Ксе-

ния 

28.12.1

3 

Красно-

гвардей-

ская 79 

2    сл рабоч 

16. Тропни-

кова 

Милада 

12.09.1

3 

Парти-

занская 4 

2    - рабоч 

17. Фисенко 

Артем 

15.02.1

4 

Энерго-

городок 

2    сл рабоч 
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12 а 

 

 1.5.   Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного об-

разования. 

 Требования ФГОС к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования , которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завер-

шения уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат непосредствен-

ной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не яв-

ляются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образова-

тельной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается прове-

дением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 
 Результатами освоения Программы в старшей группе ДОУ является создание пред-

посылок для реализации целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образова-

ния: 
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познава-

тельно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности; 
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  
 Способен договариваться , учитывать интересы и чувства других, сопереживать не-

удачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувст-

во веры в себя, старается разрешать конфликты; 
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах дея-

тельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, разли-

чает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, по-

строения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет ос-

новными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведе-

ния и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и свер-

стниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, ин-

тересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объ-

яснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он жи-

вет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представле-

ниями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различ-

ных видах деятельности. 
 

 1.6 Планируемые результаты, как ориентиры освоения воспитанниками основ-

ной образовательной программы дошкольного образования. 
Целевые ориентиры Динамика освоения целевых ориентиров 
1 ребенок овладевает ос- Имеет устойчивые замыслы в игре , творчески их разви-
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новными культурными 

способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в раз-

ных видах деятельности - 

игре, общении, познава-

тельно-исследовательской 

деятельности, конструиро-

вании и др.; способен вы-

бирать себе род занятий, 

участников по совместной 

деятельности; 

 

вает; обсуждает и реализует замыслы вместе с другими 

детьми; сюжеты преимущественно имеют общественный 

характер или строятся по мотивам литературных или 

иных сказочных образов; объединяет  разные сюжеты в 

единый ход игры; роли, ролевое взаимодействие; игровые 

действия осуществляет с разнообразными предметами, 

широко использует предметы-заместители; осознает не-

обходимость соблюдения правил и выполняет их; вступа-

ет в игровое общение, использует речь, мимику, жесты, 

вежливо выражает просьбу, несогласие, выслушивает 

партнера, согласовывает с ними действия, с помощью 

взрослого распределяет роли; готовит вместе со взрослым 

условия для игровой деятельности, убирает игрушки и 

атрибуты после игры. 

В самостоятельной деятельности проявляет эпизодиче-

ский самоконтроль, как правило по результату; учитывает 

прошлый опыт; замечает и с помощью взрослого устраня-

ет ошибки, самостоятельно может корректировать свою 

деятельность, понимает необходимость самоконтроля. 

Создает замысел до начала деятельности и реализует его, 

самостоятельно проводит анализ конструкций предмета, 

правильно выделяет его составные части и их соотноше-

ние; ориентируется по схеме, плане, рисунке; находит  

творческие  конструктивные решения , варьирует соеди-

нение деталей, заменяет детали, в конструировании со-

единяет разный конструктивный материал, а также игро-

вой, природный, бросовой и пр., ориентируется  на на-

глядную опору при создании конструкции , создает раз-

ные  конструкции одного и того же предмета с учетом 

разных условий, сюжетные композиции; создает устойчи-

вые и функциональные конструкции, обыгрывает их; в 

речи развернуто комментирует готовые конструкции; 

уверенно пользуется ножницами, конструирует по схеме, 

по готовой выкройке; создает из бумаги объемные фигу-

ры; делает игрушки, сувениры из природного и бросового 

материала; в конструировании из бумаги использует 

складывание листов разной формы а разных направлени-

ях, а так же отгибание, закручивание, бережно относится 

к предметам и материалам; аккуратно выполняет задания. 

2 ребенок обладает уста-

новкой положительного 

отношения к миру, к раз-

ным видам труда, другим 

людям и самому себе, об-

ладает чувством собствен-

ного достоинства; активно 

взаимодействует со свер-

стниками и взрослыми, 

участвует в совместных 

играх. Способен договари-

ваться , учитывать инте-

ресы и чувства других, со-

Устанавливает продуктивные контакты со взрослыми и 

сверстниками, как со знакомыми, так и незнакомыми 

людьми, выражая содержание общения разнообразными 

способами; понимает разнообразные инициативные об-

ращения и адекватно на них реагирует, передает содержа-

ние диалога в инициативных репликах, используя репли-

ки-реакции, реплики-ответы, реплики-сообщения, репли-

ки-побуждения, в том числе побуждения к совместной 

деятельности; вступает в речевое общение разными спо-

собами: сообщает о своих впечатлениях, переживаниях, 

задает вопросы, побуждает партнера к совместной дея-

тельности; дифференцированно использует вербальные и 

невербальные средства в разных ситуациях общения, об-
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переживать неудачам и ра-

доваться успехам других, 

адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чув-

ство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 

ладает выразительной речью, мимикой, пантомимикой. 

Принимает участие в групповой беседе; передает содер-

жание диалога а инициативных репликах, используя реп-

лики-реакции, реплики-ответы, реплики-сообщения, реп-

лики-побуждения, в том числе побуждения к совместной 

деятельности; вступает в речевое общение разными спо-

собами: сообщает о своих впечатлениях, переживаниях, 

задает вопросы, адекватно отбирает и использует лекси-

ческие средства; побуждает партнера к совместной дея-

тельности, поддерживает общую тему разговора; говорит 

спокойно, с умеренной громкостью, доброжелательно; 

нормы речевого этикета как правило не нарушает. 

3 ребенок обладает разви-

тым воображением, кото-

рое реализуется в разных 

видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребе-

нок владеет разными фор-

мами и видами игры, раз-

личает условную и реаль-

ную ситуации, умеет под-

чиняться разным прави-

лам и социальным нор-

мам; 

 

Объединяет  разные сюжеты в единый ход игры; роли, 

ролевое взаимодействие; игровые действия осуществляет 

с разнообразными предметами. 

Ставит цели самостоятельно, инициативен в разных видах 

деятельности, цели разнообразны, связаны не только  

утилитарными, но и общественными нуждами. 

Правила поведения на улице, в транспорте, поликлинике, 

театре, дома в соответствии с особенностями деятельно-

сти в каждом случае; вместе с родителями - Правила до-

рожного движения, согласно сигналам светофора; прави-

ла техники безопасности в быту, во время игр и занятий; 

правила набора телефонных номеров пожарной службы, 

милиции, скорой помощи. 

4 ребенок достаточно хо-

рошо владеет устной ре-

чью, может выражать свои 

мысли и желания, может 

использовать речь для вы-

ражения своих мыслей, 

чувств и желаний, по-

строения речевого выска-

зывания в ситуации обще-

ния, может выделять звуки 

в словах, у ребенка скла-

дываются предпосылки 

грамотности; 

 

Наряду с внеситуативно - познавательной формой обще-

ния начинает проявляться с внеситуативно - личностную 

форму; становится все более актуальной потребностью в 

понимании, ищет компромиссы со взрослыми, начинает в 

общении усваивать знания непрямым путем (из рассказов 

взрослого, книг), все больше интересуется проблемами 

социального характера и обсуждает их (например, ведет 

разговоры на личные темы), задает соответствующие во-

просы; выполняет правила, задаваемыми взрослыми в 

общении, использует в общении развернутую речь. 

Внеситуативно - деловая форма общения со сверстника-

ми: проявляет потребность в сотрудничестве с другими 

детьми, умение договариваться, ставить и достигать нуж-

ные цели, понимает и учитывает интересы и особенности 

других детей, использует развернутую речь. 

Знает и постоянно, за редким исключением, выполняет 

правила культуры общения, четко осознает как сами  пра-

вила, так и необходимость их выполнения для поддержа-

ния продуктивного общения; вежлив, обходителен, выра-

жает благодарность за внимание, помощь, сочувствие, со-

гласие-несогласие, одобрение-неодобрение, оценку соци-

ально приемлемыми способами; предлагает помощь и об-

ращается за помощью, дает советы и сам их применяет; 

чаще всего использует правила культуры общения в со-

вместной со взрослыми и сверстниками деятельности; со-

гласовывает свои действия и действия партнеров, умеет 

договариваться; адекватно оценивает выполнение правил 
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культуры общения другими людьми и может мотивиро-

вать оценку; достаточно адекватно оценивает свое ком-

муникативное поведение; при нарушении правил обще-

ния испытывает чувство стыда и вины, стремится испра-

виться. 

5 у ребенка развита круп-

ная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, вла-

деет основными движе-

ниями, может контролиро-

вать свои движения и 

управлять ими; 

 

Уверенно , координировано, точно, гармонично выполня-

ет движения, как хорошо знакомые, так и новые, в том 

числе по показу инструкции взрослого (ходит энергично, 

сохраняя прямую осанку; ловит мяч двумя руками, пере-

брасывает мяч, многократно ударяет об пол и ловит мяч; 

прыгает, ходит по бревну, метает мяч, прыгает через ве-

ревку; бегает , высоко поднимая колени, со сменой темпа, 

по пересеченной местности, подтягивается по скамейке с 

помощью рук, лазает по веревочной лестнице, гимнасти-

ческой стенке чередующимся способом); создает творче-

ское сочетание движений; в движениях передает задан-

ный ритм, темп и направление; двигательные качества 

сформированы, контролирует качество выполнения дви-

жения, адекватно оценивает свои движения с точки зре-

ния двигательных качеств и мотивирует оценку; точно 

выполняет прицельные движения, сформированы мелко-

моторные движения (срисовывает прямоугольники, пра-

вильно пишет многие буквы, вырезает круги и овалы из 

квадратов и прямоугольников соответственно, копирует 

прямые, ломаные, замкнутые линии, собирает 6-

составную матрешку, пирамидку, застегивает и расстеги-

вает пуговицы, пытается шнуровать обувь), четко выделя-

ет ведущую руку, дифференцированы движения правой и 

левой рук; физические качества сформированы (быстро, 

ловко выполняет движения, сохраняя выносливость). 

Потребность в двигательной активности сформирована, 

испытывает удовольствие от движения, целесообразно 

организует свою двигательную активность, осмысленно 

относится к точности и правильности выполнения движе-

ний, осознанно выполняет все виды движений, следя за их 

качеством. 

6 ребенок способен к воле-

вым усилиям, может сле-

довать социальным нор-

мам поведения и правилам 

в разных видах деятельно-

сти, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстни-

ками, может соблюдать 

правила безопасного пове-

дения и личной гигиены; 

 

Поведение преимущественно определяется не сиюминут-

ными желаниями и потребностями , а требованиями со 

стороны взрослых и первичными ценностями представле-

ниями о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стре-

миться выполнять нормы правила, относит содержащиеся 

в них требования к себе, четко формулирует нормы и 

правила, испытывает чувство вины и стыда при наруше-

нии норм и правил, понимает важность нравственного по-

ведения, осознает последствия нарушения, стремится ис-

правиться. 

Имеет четкие, осознанные начальные представления о 

здоровье и факторах риска, о значении гигиенических 

процедур и правилах их выполнения, важности правиль-

ного питания, отдыха и прогулок, о гигиенических осно-

вах организации деятельности, о некоторых возможных 

травмирующих ситуациях и первой помощи в случае 
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травм. 

7 ребенок проявляет любо-

знательность, задает во-

просы взрослым и сверст-

никам, интересуется при-

чинно-следственными свя-

зями, пытается самостоя-

тельно придумывать объ-

яснения явлениям приро-

ды и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспе-

риментировать. Обладает 

начальными знаниями о 

себе, о природном и соци-

альном мире, в котором он 

живет; знаком с произве-

дениями детской литера-

туры, обладает элементар-

ными представлениями из 

области живой природы, 

естествознания, математи-

ки, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию соб-

ственных решений, опира-

ясь на свои знания и уме-

ния в различных видах 

деятельности. 

 

Проявляет разнообразные познавательные интересы (к 

миру предметов и вещей, миру социальных отношений и 

своему внутреннему миру), при восприятии нового пыта-

ется понять суть происходящего, установить причинно-

следственные связи. 

Вопросы имеют преимущественно причинно-

следственный характер, отражают попытки понять суще-

ственные связи и отношения в окружающем мире, внима-

тельно выслушивает ответы, соотносит их с системой 

имеющихся знаний, представлений и суждений. 

Любит экспериментировать, в процессе экспериментиро-

вания проявляет яркие познавательные чувства: удивле-

ние, сомнение, радость от узнавания нового; стремится 

самостоятельно экспериментировать для получения ново-

го знания, решения проблемы; способен к мысленному 

экспериментированию, рассуждает, выдвигает и проверя-

ет гипотезы. 

Самостоятельно действует в повседневной жизни, в раз-

личных видах детской деятельности, уверен, четко со-

блюдает необходимую последовательность действий, ор-

ганизует свое рабочее место, убирает за собой. 

Адекватно реагирует на эмоциональные состояния других 

людей, замечает нюансы переживаний и отражает в раз-

вернутой речи; сопереживает и стремится содействовать, 

пытается понять причины эмоциональных состояний, 

стремится радовать других, быть полезным. 

Адекватно  реагирует на события , описанные в тексте; 

испытывает яркие переживания, разнообразные по  со-

держанию; дает эмоциональную оценку персонажам и 

мотивирует ее, исходя из логики их поступков; самостоя-

тельно предлагает варианты содействия персонажам; раз-

личает эмоциональную (красивый, некрасивый) и мо-

ральную (добрый, хороший, плохой) оценку персонажей; 

с помощью взрослого отвечая на вопросы, проникает в 

сферу переживаний и мыслей героев, объясняет мотивы 

поступков персонажей; использует в речи сравнения, эпи-

теты, элементы описания из текстов в повседневной жиз-

ни, игре; соотносит содержание прочитанного взрослым 

произведения с иллюстрациями, своим жизненным опы-

том. 

 

Планируемые результаты освоения Программы  

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
 Период дошкольного детства благоприятствует воспитанию патриотических чувств, 

так как именно в это время происходит формирование культурно-ценностных ориентаций, 

духовно-нравственной основы личности ребёнка, развитие его эмоций, чувств, мышления, 

механизмов социальной адаптации в обществе, начинается процесс осознания себя в окру-

жающем мире. Также период дошкольного детства благоприятен для эмоционально-

психологического воздействия на ребёнка, так как образы восприятия действительности, 

культурного пространства очень ярки и сильны и поэтому остаются в памяти надолго, 

а иногда и на всю жизнь, что очень важно в воспитании патриота.  
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 В работе я широко использую проектную деятельность, которая всегда 

разворачивается в проблемной ситуации. У  каждого ребёнка будет развито: творческое 

начало, воображение, изобретательность; способность к критическому мышлению и умение 

делать самостоятельный выбор; способность ставить проблемы и находить их решение; 

неравнодушие к проблемам близких людей, своего города, общества, страны, окружающей 

среды. 

 Ведется кружковая работа по опытно-экспериментальной деятельности 

«Почемучка». У детей развивается нестандартность мышления, формируются умения 

управлять процессами творчества: фантазированием, пониманием закономерностей, 

решением сложных проблемных ситуаций и. конечно, речевое развитие. 

  Так же неотъемлемую часть играет региональный компонент. Ребенок имеет пер-

вичные представления о своей семье, родном городе Светлограде (ближайшем социуме),  

природе Ставрополья, истории родного края, о людях , прославивших край. Может расска-

зать о своем родном городе, назвать его, знает государственную символику родного города 

Светлограда, Ставропольского края. Имеет представления о карте родного края. Проявляет 

интерес к народному творчеству.  Знает представителей растительного и животного мира 

Ставропольского края, имеющиеся на территории заповедники.  

 Имеют первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в транспор-

те, знает правила обращения с опасными предметами, элементарными правилами поведе-

ния на дороге, в лесу и парке.  

Комплексно- тематическое планирование (смотри Приложение 1 ).  

 

II.Содержательный раздел 

2. Образовательная деятельность в соответствии с  образовательными областями с 

учетом используемых в ДОУ программ  и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данных программ. 

2.1.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми подготови-

тельной к школе  группы (5-6 лет) образовательных областей 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ре-

бенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педаго-

гики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

 Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического плана воспита-

тельно-образовательной работы с детьми (на учебный год), по основным видам организо-

ванной образовательной деятельности: 

Социально – коммуникативное развитие, 

Речевое развитие, 

Художественно – эстетическое развитие, 

Познавательное развитие, 

Физическое развитие. 

 

2.1.1  Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» (Обяза-

тельная часть) 

Пояснительная записка  

 «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмо-

ционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование го-

товности 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».  
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Раздел  «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание». 

Основная цель и задачи: Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие соци-

ального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, ува-

жительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договари-

ваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 Содержание психолога- педагогической работы: 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение само-

стоятельно находить общие интересные занятия. 

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

 Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

 Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарно-

стью относиться к помощи и знакам внимания. 

 Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 

этого различные речевые средства. 

 Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязан-

ностях в группе детского сада, дома. 

 Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуй-

ста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ нрав-

ственности.  

Комплексно- тематическое планирование (смотри Приложение № 1, 2, 4).  

 

Раздел «Ребенок в семье и сообществе» 

Основная цель и задачи:  

 Образ Я. Постепенно формировать образ Я.  

 Семья.  Развивать знания детей о своей семье.  

 Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Об-

ращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки 

(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками).  

 Родная страна. Формировать интерес к малой Родине и первичные представления о 

ней. 

    Содержание психолога- педагогической работы: 

 Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрос-

лением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым 

людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка 

о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

 Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное от-

ношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

 Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготов-

ке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по 

дому. 
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 Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений. 

 Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вно-

сить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке ок-

ружающей среды. 

 Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произ-

ведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

 Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать ак-

тивную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимо-

действие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного уч-

реждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и 

совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка вы-

ставок детских работ). 

 Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, про-

славивших свой край. 

 Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к 

Родине. 

 Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, сто-

лица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

 Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к за-

щитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защи-

щали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ве-

теранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репро-

дукции, альбомы с военной тематикой. 

 

Раздел «Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание » 

Основная цель и задачи:  

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспи-

тание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Содержание психолога- педагогической работы: 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала 

под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед 

едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

 Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуаль-

ными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой). 
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 Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

 Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; 

при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности. 

 Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудо-

вых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хле-

ба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

 Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. 

 Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поли-

вает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит 

беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть неко-

торые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет поло-

тенца). 

Раздел « Формирование основ безопасности». 
Основная цель и задачи:  

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвя-

зях в живой и неживой природе.  

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о безопасном поведении 

на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать навыки безопасного пере-

движения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за пе-

рила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

 Содержание психолого- педагогической работы: 

 Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

 Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не дол-

жен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

 Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе. 

 Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насе-

комых. 

 Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

 Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 

дети. 

 Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

 Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети» , «Остановка трамвая», «Ос-

тановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт 

питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная до-

рожка». 

 Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

 Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

 Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, 

утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

 Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 
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 Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«01», «02», «03». 

 Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

 Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Комплексно- тематическое планирование (смотри Приложение № 5).  

 

Содержание образовательной области «Социально коммуникативное развитие» (фор-

мируемая  часть) 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил пове-

дения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоро-

вье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения детям этих 

правил, а затем следить за их выполнением. 

(Авдеева Н.Н. , Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по осно-

вам безопасности жизнедеятельности детей  старшего дошкольного возраста. 

Формирование  экологической воспитанности у дошкольников, предполагающей развитие 

у детей представлений. Знаний о ценности природы и правилах поведения в ней, формиро-

вание умений разнообразной деятельности в природе и становление экологически ориенти-

рованного взаимодействия с ее объектами, накопление детьми эмоционального позитивно-

го опыта общения с природой. («Юный эколог» С.Н.Николаева.) 

Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям через широкое 

использование всех видов фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы, 

народные игры и т.д.). 

(Князева  О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной куль-

туры: Программа. Учебно-методическое пособие. ) 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная дея-

тельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность, осу-

ществляемая в ходе 

режимных момен-

тов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Наблюдение, чтение 

художественной ли-

тературы, видеоин-

формация, досуги, 

праздники, народ-

ные, дидактические 

игры. 

Беседы, проблемные 

ситуации, поисково-

творческие задания, 

мини-занятия; обу-

чение, объяснение, 

напоминание, рас-

сказ. 

Индивидуальная 

работа во время ут-

реннего приема 

(беседы), культур-

но-гигиенические 

процедуры (напо-

минание), игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание),  ор-

ганизованная дея-

тельность, темати-

ческие досуги; си-

туативный разговор 

Игры-эксперименты, 

сюжетные самодея-

тельные игры (с собст-

венными знаниями де-

тей на основе их опы-

та); 

изобразительная дея-

тельность,  конструиро-

вание, бытовая деятель-

ность, наблюдения. 

Беседы, чтение худ. ли-

тературы, праздники, 

просмотр видеофиль-

мов,  решение задач,. 

наблюдение, чтение 

худ. литературы, 

праздники, конст-

руирование, быто-

вая деятельность, 

развлечения чтение 

худ. литературы, 

праздники, про-

смотр видеофиль-

мов, игры; личный 

пример, напомина-

ние, объяснение, 

запреты, ситуатив-

ное обучение. 
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с детьми. Игровая деятельность 

(игры в парах, игры с 

правилами, сюжетно-

ролевые игры). 

Рассматривание иллю-

страций, настольно-

печатные игры. 

 

 

2.1.2. Образовательная область «Речевое развитие» 

Пояснительная записка к разделу: «Развитие речи» 

 «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры ; 

обогащение активного словаря; развитие свиной, грамматически правильной диалогиче-

ской и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие  звуковой и интонаци-

онной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; форми-

рование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамо-

те». 

Основные цели и задачи :  
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктив-

ными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диа-

логической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры ре-

чи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

 Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной  

речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием дей-

ствия. 

 

Раздел « Развитие речи» 

Содержание психолога- педагогической работы: 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения.  Расши-

рять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматри-

вания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы 

игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные 

книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотогра-

фии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе 

из жизни дореволюционной России). 

 Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близко-

го человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

 В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

 Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

 Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, 

сахар, мел) , слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противопо-

ложным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 
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 Помогать   детям   употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

 Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звуча-

нию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

 Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложе-

ниях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с суще-

ствительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную по-

становку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 

 Знакомить с разными способами образования  слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель ,  строитель). 

 Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок 

— медвежья ), в том числе  глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

 Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах  ; глаголы в повелительном наклонении; прилага-

тельные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

 Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

 Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

 Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

 Развивать монологическую форму речи. 

 Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

 Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной карти-

ны, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

 Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам. 

 Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Комплексно- тематическое планирование (смотри Приложение № 6).  

 

Раздел «Приобщение к художественной литературе» 

(совместная деятельность) ежедневное чтение. 

Содержание психолога- педагогической работы: 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

 Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; за-

поминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произве-

дений (по главам). 

 Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произ-

ведениям. 

 Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа.  Помогать   детям  понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

 Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

 Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в 

ритм и мелодику поэтического текста. 
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 Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

 Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, 

на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произ-

ведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Комплексно- тематическое планирование (смотри Приложение № 7).  

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие»  

(формируемая  часть) 

Цель: формирование начальной речевой компетенции. 

Задачи: 

- учить детей правильно произносить все звуки русского языка; 

- учить использовать несклоняемые существительные; 

- познакомить с разными способами словообразования; 

- учить составлять простые и сложные предложения; небольшие описательные и творче-

ские рассказы; 

-познакомить с произведениями разных писателей и фольклором; 

- учить отвечать на вопросы по содержанию прочитанного ; выразительно читать стихи; 

-  развивать связную речь , словарный запас, фонематический слух, тонкую моторику рук, 

артикуляционный аппарат, мышление, память, воображение; 

- воспитывать культуру общения, интерес к художественной литературе. 

     Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и 

закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на 

основе ознакомления с народном календарем, приметы которого доступны детям, широкое 

использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.) 

, рассматривания предметов народного искусства. 

     Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при составле-

нии 

описательных рассказов по содержанию картин, серии картин, по игрушке, из личного 

опыта. 

      Развитие лексико-грамматических категорий и правильное использование их в своей 

речи. 

    (Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа  

для  детей с ОНР (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева,  С.- Пб.  – 

2015 г.) 

        Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

ОО «Речевое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и де-

тей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(СДД) 

Взаимодействие с 

Образовательная 

семьей (ВС) Образовательная 

семьей (ВС) дея-

тельность  

Образовательная 

деятельность, осу-

ществляемая в ходе 

режимных момен-

тов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Эмоционально- 

практическое взаи-

модействие (игры с 

предметами и сю-

жетными игрушка-

Речевое стимулиро-

вание (повторение, 

объяснение, обсуж-

дение, побуждение, 

напоминание, уточ-

Содержательное иг-

ровое взаимодейст-

вие детей (совмест-

ные игры с исполь-

зованием предметов 

Эмоционально- 

практическое взаи-

модействие (игры с 

предметами и сю-

жетными игрушка-
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ми). Обучающие иг-

ры с использованием 

предметов и игру-

шек. Коммуника-

тивные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаут-

ки, колыбельные). 

Сюжетно-ролевая 

игра. Игра-

драматизация 

Чтение художест-

венной и познава-

тельной литературы, 

подбор загадок, по-

словиц, поговорок, 

заучивание стихо-

творений, рассмат-

ривание иллюстра-

ций (беседа). 

нение). Беседа с 

опорой на зритель-

ное восприятие и без 

опоры на него. Хо-

роводные игры, 

пальчиковые игры. 

Поддержание соци-

ального контакта. 

Работа в театраль-

ном уголке. Куколь-

ные спектакли 

и игрушек), Совме-

стная предметная и 

продуктивная дея-

тельность детей 

(коллективный мо-

нолог). Игры в парах 

и совместные игры. 

Игра-импровизация 

по мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. Продуктивная 

деятельность. На-

стольно-печатные 

игры. 

ми, продуктивная 

деятельность). Игры 

парами. Беседы. 

Пример взрослого. 

Чтение справочной 

литературы, рас-

сматривание иллю-

страций. Досуги, 

праздники. Посеще-

ние театра, прослу-

шивание аудиозапи-

сей. 

 

Раздел «Художественная литература» 

            Чтение художественной литературы направлено на достижение цели формирования 

интереса и потребности в чтении восприятии книг через решение следующих задач: 

•формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представле-

ний; 

•развитие литературной речи; 

•приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса". 

Формирование интереса и потребности в чтении 

           Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литерату-

ре. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запо-

минать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведе-

ний (по главам). Способствовать формированию эмоционального отношения к литератур-

ным произведениям. Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям  понять скрытые мотивы поведения героев про-

изведения. Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наибо-

лее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться 

в ритм и мелодику поэтического текста. 

         Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное 

произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на ил-

люстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведе-

нию. 

Комплексно- тематическое планирование (смотри Приложение №  ).  

 

Перечень художественной литературы для чтения детям по региональному компонен-

ту( вариативная часть) 
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         Фольклор народов Ставропольского края (поэтический, литературный) для детей-  

сказки, считалки, потешки , прибаутки, пословицы, поговорки. Характерные герои фольк-

лора, сказок, сказов, литературных произведений о Ставропольском крае. 

            Ставропольский край в древних легендах, мифах и сказках. Образы добра и зла, ос-

новные представления об устройстве мира в мифологии народов Ставропольского края. 

Ребенок, взрослый, поэт, писатель, сказитель в жизни и в художественно-литературном 

творчестве. Е.Екимцев, Г.Н.Пухальская - писатели, поэты, отражающие отношения: гуман-

ные, созидательные, личностные. 

            Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в лите-

ратурных произведениях Л.Ф.Шубной, В.Н.Милославской, народном фольклоре. Способы 

создания образов в литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др. 

            Стихотворения, сюжетные рассказы, сказки, мифы, легенды передающие характер 

нравственно-эстетических отношений между людьми и способы, регулирующие их. 

            Общее и различное в изображении образов детей и взрослых, женщин и мужчин, 

способах и средствах их общения: жест, слово, мимика, эмоции, интонации, движения, зна-

ки и др. 

            Общность и специфика отражения художественного смысла природы в различных 

видах литературного творчества. 

Натюрморт, малая скульптура, народные промыслы, созданные человеком. 

 

2.1.3. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Раздел «Художественное творчество» 

Пояснительная записка 

 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценно-

стно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкаль-

ного, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окру-

жающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; воспри-

ятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой дея-

тельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи:  
 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эс-

тетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искус-

ства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности.  

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных пре-

ставлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творче-

ской деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удов-

летворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости,  

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окру-

жающего мира, произведения искусства.  

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, му-

зыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с луч-

шими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать со-

держание произведений искусства.  

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным  

видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, ап-

пликации, прикладном творчестве.  
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 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобрази-

тельного искусства.  

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие ин-

тереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Раздел «Приобщение к искусству». 

Содержание психолога- педагогической работы: 

 Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному ис-

кусству. 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое воспри-

ятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. 

Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие 

его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художе-

ственной деятельности. 

 Формировать умение выделять , называть, группировать произведения по видам ис-

кусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

 Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

 Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкаль-

ной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

 Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах).  Знакомить с творчест-

вом художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Би-

либин и др.). 

 Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что сущест-

вуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

 Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений оди-

накового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Под-

водить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, 

храм и т. д. 

 Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

 При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описа-

ние сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

 Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искус-

ства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художе-

ственных промыслах. 

 Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Раздел « Изобразительная деятельность» 

Содержание психолого- педагогической работы: 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

 Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

 Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их 

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 
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передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, распо-

ложению относительно друг друга. 

 Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объек-

ты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

 Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, рас-

положению относительно друг друга. 

 Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и 

цвет медленно плывущих облаков. 

 Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 

 Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов - Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). 

 Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фар-

форовые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное твор-

чество детей (в том числе коллективное). 

 Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое 

для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее ме-

сто в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

 Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

 Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисун-

ке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений.  Обра-

щать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побу-

ждать их передавать эти отличия в рисунках. 

 Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, 

лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветре-

ный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

 Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать пред-

мет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на 

листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный 

дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различны-

ми изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

 Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жест-

ких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

 Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легко-

стью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

 Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие 

— концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать кон-

цом кисти мелкие пятнышки. 

 Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолето-

вый) и оттенками ( голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. 
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Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) 

и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании ка-

рандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 

 В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттен-

ков цвета. 

 Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окру-

жающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два 

жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

 Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

 Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лу-

гу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг дру-

га (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

 Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнооб-

разия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цвето-

вым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, 

а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

 Познакомить с росписью Полхов- Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов 

росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

 Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов- майданской, гжельской 

росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, за-

витки, оживки). 

 Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чаш-

ка, розетка и др.). 

 Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, 

свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

 Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

 Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 

 Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать 

учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

 Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбиниро-

ванным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

 Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и жи-

вотных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в кол-

лективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», 

«Дети на прогулке» и др. 

 Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произ-

ведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать твор-

чество, инициативу. 

 Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 

складки на одежде людей и т. п. 
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 Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). 

 Закреплять навыки аккуратной лепки. 

 Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

 Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоратив-

но-прикладного искусства. 

 Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской , фи-

лимоновской , каргопольской и др.). 

 Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использо-

вать стеку. 

 Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изобра-

жения, когда это необходимо для передачи образа. 

 Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на ко-

роткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, пре-

образовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольни-

ка, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из 

этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

 Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармош-

кой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и 

др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

 Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

 Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

 Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 

кошелек). 

 Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист 

на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, ку-

бик). 

 Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 

ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки 

и др.), прочно соединяя части. 

 Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детско-

го сада, елочные украшения. 

 Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятель-

ности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

 Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

 

Раздел «Конструктивно-модельная деятельность». 

Содержание психолого- педагогической работы: 

 Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми по-

стройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки 

и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

 Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

 Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

 Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной построй-

ки. 
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 Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

 Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. 

 Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

 Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в со-

ответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Комплексно- тематическое планирование (смотри Приложение № 8).  

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (фор-

мируемая  часть) 

 Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: рисова-

ния акварелью, восковыми карандашами, флуоресцентными и перламутровыми каранда-

шами, формирование элементарных эмоционально' выразительных приемов взаимодейст-

вия с гуашью. 

 Цквитария Т.А. Нетрадиционные техники рисования. Интегрированные заня-

тия в ДОУ 

 Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам, фотографиям, 

образцу и замыслу из разного материала. 

(Куцакова  Л.В Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа 

и конспекты занятий. - М. :ТЦ СФЕРА, 2008. - 240с.) 

 Развитие активного восприятия музыки посредством музыкально фольклора, музы-

кальных способностей (чувство ритма, ладовое чувство, музыкально-слуховые представле-

ния) на основе использования обрядовых песен, танцев, закличек.  

 Мерзлякова С.И.,  Комалькова Е.Ю. Фольклорные праздники для детей до-

школьного и младшего школьного возраста -М., «Владос» 2001г. 

«Фольклор - Музыка – Театр»: Программа и конспекты занятий для педагогов до-

полнительного образования, работающих с дошкольниками: Программно-

методическое пособие /под.ред. СИ. Мерзляковой. - М.:  Гуманит.изд.центр    ВЛА-

ДОС, 1999. - 216с. 

 Приобщение дошкольников к художественной литературе через ежедневное чтение 

художественных произведений новых и уже знакомых. 

Гербова В.В. Приобщению детей к художественной литературе. Программа и методи-

ческие рекомендации. -М.; Мозаика- Синтез, 2005. - 72с. 

 

2.1.4. Образовательная область « Познавательное развитие» 

Пояснительная записка. 

 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательно-

сти и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных пред-

ставлений 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 ценно-

стях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные  цели и задачи  
Формирование элементарных математических представлений. Формирование элемен-

тарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и времени.  
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 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей , расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; форми-

рование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отноше-

ниях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.).  

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализиро-

вать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений ок-

ружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (назва-

ние, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творе-

ния человеческой мысли и результата труда.  

 Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование пер-

вичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

 Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости 

за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование пони-

мания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, 

что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом  

зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Вос-

питание любви к природе, желания беречь ее.  

Комплексно- тематическое планирование (смотри Приложение № 11).  

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 

Содержание психолого- педагогической работы: 

 Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета , размера, формы, назначения; звуков, движе-

ний); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между 

целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть 

меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесе-

ния элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множест-

ва или их равенство. 

 Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

 Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств ; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 пред-

метов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

 Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 

1). 
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 Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

 Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

 Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движе-

ний по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

 Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

 Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколь-

ко?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

 Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество 

в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 

машин — всех игрушек поровну — по 5). 

 Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (спра-

ва налево, слева направо, с любого предмета). 

 Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкрет-

ном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

 Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами раз-

ной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 

предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фио-

летовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и 

всех остальных лент» и т. д. 

 Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

 Развивать глазомер , умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), ши-

ре (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

 Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

 Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, 

что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

 Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямо-

угольником. 

 Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

 Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — 

овальные, тарелки — круглые и т. д. 

 Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

 Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в ок-

ружающем пространстве ; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, 

впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в задан-

ном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.);определять свое местонахо-

ждение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, 

позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположе-

ние предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — 

мишка, а впереди — машина». 

 Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середи-

не, в углу). 
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 Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и 

ночь составляют сутки. 

 Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных собы-

тий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра. 

Комплексно- тематическое планирование (смотри Приложение № 10).  

 

Раздел «Приобщение к социокультурным ценностям» 

Содержание психолого- педагогической работы: 

 Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах , об-

легчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих ком-

форт  (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом 

многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). 

 Расширять представления детей о профессиях. 

 Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 

вуз),сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйст-

во). 

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), 

их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. 

 Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, рас-

четов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

 Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (жи-

вопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей 

разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

 Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работни-

ков сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их тру-

да; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

 Знакомить с трудом людей творческих профессий : художников, писателей, компо-

зиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда 

(картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Раздел «Развитие познавательно- исследовательской деятельности» 

Содержание психолога- педагогической работы: 

 Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять пред-

ставления о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение на-

блюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки пред-

метов и явлений окружающего мира. 

 Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и 

различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы 

похожи и чем отличаются и т. д.). 

 Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по за-

данному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и 

др.). 

 Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. учить 

сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (по-

суда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

 Сенсорное развитие. Развивать восприятие , умение выделять разнообразные свой-

ства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.),  

включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

 Продолжать знакомить с цветами спектра : красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 



34 

 

 Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Пока-

зать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

 Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использо-

вать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

 Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании вклю-

чать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, 

пушистый, шероховатый и т. п.). 

 Совершенствовать глазомер. 

 Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

 Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

 Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать пре-

зентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

 Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Твор-

ческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

 Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Норматив-

ная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку 

детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

 Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в под-

группы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

 Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные спо-

собности детей. Учить сравнивать  предметы , подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в рас-

положении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

 Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и иг-

рушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

 Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

 Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую само-

стоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Вос-

питывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Раздел: « Ознакомление с миром природы» 

Содержание психолого- педагогической работы: 

 Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

 Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарни-

ках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

 Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

 Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. 

 Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от чело-

века. 

 Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

 Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

 Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 

 Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха 

и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

 Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некото-

рых характеристиках. 
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 Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными раз-

личных климатических зон. 

 Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

 Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 

 Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. 

 Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей). 

 Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

 Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

 Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжи-

тельности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

 Знакомить детей с тем , как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящери-

цы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 

журавли) улетают в теплые края). 

 Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холо-

да, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на 

селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

 Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнеч-

ной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

 Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

 Дать  представления  о  съедобных  и несъедобных грибах (съедобные — маслята, 

опята, лисички и т. п.;    несъедобные —  мухомор, ложный опенок). 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(формируемая часть) 

 Познавательное развитие предполагает развитие у детей  интереса к народному ка-

лендарю, приметы которого доступны пониманию дошкольников (прилет и отлет птиц, по-

явление и опадание листвы, посевные и уборочные работы и пр.), национальному быту рус-

ского народа, традиционным и обрядовым праздникам, русским народным играм. 

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

культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – 2 изд., перераб.  и доп. – СПб.:  

«ДЕТСТВО-ПРЕС» 2000.- 304с.)  Формирование у детей представления и первичных зна-

ний о настоящем и прошлом родного города, о памятных местах, об исторических событи-

ях, связанных сродным городом, о природе своей малой родины, земляках-героях, традици-

ях, обычаях и ремеслах родной Ставропольской земли земли.(Т.Н.Таранова «Планета 

детства»). 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников ОО «Познание» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность де-

тей  

Взаимодействие 

с семьей  Образовательная дея-

тельность (ОД) 

Образовательная дея-

тельность, осуществ-

ляемая в ходе режим-

ных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

-сюжетно-ролевая сюжетно-ролевая игра Во всех видах са- Во всех видах со-
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игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная деятель-

ность. 

Проблемная ситуа-

ция. 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная деятель-

ность 

Проблемная ситуация 

мостоятельной дет-

ской деятельности. 

вместной дея-

тельности детей с 

семьей. 

 

1.1. 5 Образовательная область «Физическое развитие» 

Пояснительная записка 

 «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельно-

сти детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих пра-

вильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия , 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений  

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных престав-

лений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здоро-

вого образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двига-

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

Основные цели и задачи  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей 

начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение ум-

ственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гар-

моничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование 

правильной осанки.  

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в под-

вижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.  

 

Раздел «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

Содержание психолого- педагогической работы: 

 Расширять представления об особенностях функционирования и целостности чело-

веческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здо-

ровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

 Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) 

и факторах, разрушающих здоровье. 

 Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного пита-

ния; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 
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 Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

 Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шу-

меть, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

 Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

 Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

 Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физиче-

ской культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

 Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

 Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

Комплексно- тематическое планирование (смотри Приложение № 12).  

Раздел « Физическая культура» 

Содержание психолого- педагогической работы: 

 Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движе-

ния. 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

 Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

 Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

 Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

 Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной ру-

кой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

 Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с го-

ры, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

 Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. 

 Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физи-

ческими упражнениями, убирать его на место. 

 Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

 Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знако-

мые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

 Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах.Учить спортивным играм и упражнениям. 

Комплексно- тематическое планирование (смотри Приложение № 13).  

Содержание образовательной области «Физическое  развитие» 

(формируемая часть) 

 Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса, 

формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, укрепления физиче-

ского и психологического здоровья и навыков здорового образа жизни 

программа «Здоровый дошкольник». Ю.Ф. Змановского    

ЗАДАЧИ:  
отработать систему выявления уровня здоровья воспитанников и целенаправленного от-

слеживания в течение периода обучения; 

создать информационный банк о состоянии здоровья воспитанников и обучающихся; 

организовать систему профилактической работы по формированию ЗОЖ, вести просвети-

тельскую работу с воспитанниками, родителями и педагогами;  

формировать у воспитанников потребности ЗОЖ через совместную деятельность; 
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Физическое  развитие» 

Совместная деятельность взрослого и де-

тей 

Самостоятель-

ная деятель-

ность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, осу-

ществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Непосредственно об-

разовательная дея-

тельность по физиче-

скому воспитанию: 

-сюжетно-игровые; 

Тематические; 

-классические. 

Подвижная игра 

большой, малой под-

вижности. 

Сюжетный комплекс. 

Подражательный 

комплекс. 

Комплекс  с предме-

тами. 

Физкультурные ми-

нутки. 

Динамические паузы. 

Тематические физ-

культурные занятия. 

 Игровые (подводя-

щие упражнения) 

Индивидуальная ра-

бота воспитателя. 

Утренняя гимнасти-

ка: 

-игровая 

Музыкально-

ритмическая. 

Подражательные 

движения. 

Игровые (подводя-

щие упражнения) 

Дидактические игры. 

Прогулка 

Подвижная игра 

большой, малой под-

вижности. Индиви-

дуальная работа. 

Подражательные 

движения. 

Вечер, вторая про-

гулка 

Бодрящая гимнасти-

ка после дневного 

сна 

Подражательные 

движения  

Игровые упраж-

нения 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные игры. 

Физкультурный 

досуг. 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное об-

щение. 

 

 

 

 

2.1.6. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ (формируемая часть) 
 

Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс озна-

комления с региональными особенностями Ставропольского края. 

 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном крае 

через решение следующих задач: 

 элементарное представление о родном городе (название, символика). 

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

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе (районе; селе) 

 формирование элементарных представлений о животном и растительном мире род-

ного края. 
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Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитив-

ный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

  Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  природ-

ным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнооб-

разные методы и формы  организации детской деятельности: народные подвижные игры и 

забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской ли-

тературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и тра-

дициям  Ставропольского края,  стремление сохранять нацио-

нальные ценности. 

 

Познавательное 

развитие 

Формировать представления о традиционной культуре родного 

края через ознакомление с природой 

 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной 

речи через знакомство с культурой Ставропольского края. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей дошкольного возраста к музыкальному твор-

честву родного края; воспитывать  любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций 

Ставропольского края. 

 

Физическое разви-

тие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы Ставро-

польского края 

 

 

Образовательные области 

 

 

области 

Формы  работы, содержание мероприятий 
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Познавательное  развитие Ознакомление с природой родного края: 

-сбор коллекций, 

- прогулки по экологической тропе, 

-акции, проекты по краеведению. 

-Изготовление кормушек для птиц; 

Ознакомление с окружающим миром 

-экскурсии по ДОУ, 

-Экскурсии по близлежащим улицам, 

-посещение парка, лицея № 1, городской библиотеки 

  -посещение памятных мест, 

-беседы «Улицы моего города», «Моя дорога в детский 

сад», «Родина большая и малая» 

-беседа «Главные символы большой и малой родины», Вы-

ставки, конкурсы. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Ознакомление с изобразительным искусством 

Ставропольского края: 

-рассматривание репродукций картин художников края; 

-знакомство с народным творчеством; 

-творческие проекты; 

-посещение выставок (в сопровождении родителей) 

-развлечения, досуги на краеведческом материале. 

Речевое развитие Игры-путешествия по родному краю; 

-виртуальные экскурсии; Проекты; 

 Беседы по фотографиям, открыткам о родном крае; 

-мифы, легенды родного края; 

-чтение стихов, рассказов. 

  
Физическое развитие -встречи со спортсменами района; 

-физкультурный досуг «Игры наших бабушек и дедушек»; 

-День здоровья с участием родителей – спортсменов; 

-участие детей вместе с родителями в спортивных меро-

приятиях города. 

Социально- коммуникативное 

развитие 

  -рассматривание фотографий, картинок о труде людей г 

Светлограда. 

- беседа « Профессии  моих родителей » 

Методическое обеспечение 

 

Автор  Название 

Р.М.Литвинова  «Региональная культура: художники, писатели, композито-

ры»  - Ставрополь, 2010 г. Сборник № 1. 

«Региональная культура: художники, писатели, композито-

ры»  - Ставрополь, 2010 г. Сборник № 2. 

«Казаки на Ставрополье» - Ставрополь 2009 г 

                                   2.1.7. Коррекционная работа с детьми с ОНР. 

 Цель: Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков 

у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и осуществления 

своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального бла-
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гополучия посредством интеграции содержания образования и организации взаимодейст-

вия субъектов образовательного процесса. Предупреждение возможных трудностей в ус-

воении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы 

старших дошкольников.  

Основные задачи коррекционного обучения.  
1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, зву-

копроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова).  

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифферен-

циации фонем и установлению звуковой структуры слова)  

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с 

ОНР.  

4. Формирование грамматического строя речи.  

5. Развитие связной речи старших дошкольников.  

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении.  

Особенности психоречевого развития детей с общим недоразвитием речи.  

Цель: Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у де-

тей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и осуществления свое-

временного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благопо-

лучия посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия 

субъектов образовательного процесса. Предупреждение возможных трудностей в усвоении 

программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших до-

школьников.  

 Основные задачи коррекционного обучения.  
1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, зву-

копроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова).  

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифферен-

циации фонем и установлению звуковой структуры слова)  

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с 

ОНР.  

4. Формирование грамматического строя речи.  

5. Развитие связной речи старших дошкольников.  

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении.  

 Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой 

единый речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне языко-

вой деятельности мысли не существует. Любая мыслительная операция в той или иной ме-

ре опосредована речью.  

 Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит 

от уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется под 

влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся психических процессов.  

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает негативное 

влияние на формирование психической сферы ребенка и становление его личностных ка-

честв.  

 В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или задер-

жанному развитию высших психических функций, опосредованных речью: вербальной па-

мяти, смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического мышления. Это 

отражается как на продуктивности мыслительных операций, так и на темпе развития позна-

вательной деятельности. Кроме того, речевой дефект накладывает определенный отпечаток 

на формирование личности ребенка, затрудняет его общение со взрослыми и сверстниками. 
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 Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, 

как и в норме, ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют пе-

реход к более организованной учебной деятельности.   

 Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным 

образом сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь, как от-

мечал в своих исследованиях А.Р.Лурия, выполняет существенную функцию, являясь фор-

мой ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой замы-

сел, который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением знаково-

смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из процессуальной 

становится предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода игры на новый уровень 

и затруднен у детей с ОНР.  

 Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит много ас-

пектный характер, требующий выработки единой стратегии, методической и организаци-

онной преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач.  

 Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой органи-

зацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагруз-

ки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекцион-

ного процесса: логопеда, родителя и воспитателя.  

Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в коррек-

ционной деятельности участников образовательного процесса с учетом структуры дефекта 

детей с ОНР.  

 Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в соответ-

ствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в ДОУ, опре-

делёнными СанПиНами № 2.4.1.2660-10.  

Формы и средства организации образовательной деятельности.  

Учитель-логопед:  
- фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия,  

- индивидуальные коррекционные занятия.  

Воспитатель: 

фронтальные подгрупповые занятия по развитию речи с применением дидактических игр и 

упражнений на развитие всех компонентов речи;  

экскурсии, наблюдение , экспериментальная деятельность 

беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.  

Музыкальный руководитель:  
- музыкально-ритмические игры;  

- упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  

-  этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  

-  игры-драматизации.  

Инструктор по ФИЗО:  
-  игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;  

-  упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного 

выдоха;  

- подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков пра-

вильного произношения звуков;  

- игры на развитие пространственной ориентации.  

Родители:  
- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;  

- контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;  

- выполнение рекомендаций учителя-логопеда.  

При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с ОНР. 

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми 

детьми или уже скорреагированные на индивидуальных занятиях звуки. После уточнения, 
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расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических категорий про-

водится работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого материала.  

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов нару-

шенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и вос-

приятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических 

категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения оп-

ределяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и 

индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при макси-

мальном использовании всех анализаторов.  

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период первона-

чальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового звука. Част-

ные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния строе-

ния и функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции последователь-

ность позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к наименее благоприят-

ной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляцион-

ной базы родного языка.  

Учитывается следующее:  

- для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным фонети-

ческим группам;  

- звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во времени;  

- окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации 

всех близких звуков.  

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким об-

разом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамма-

тически правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал разви-

тию связной речи.  

Система обще дидактических и специфических принципов в работе с детьми с рече-

выми нарушениями.  
Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией сле-

дующих принципов.  

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач.  
Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь актуаль-

ных на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего прогноза развития ре-

бенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциаль-

ных возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы должны быть 

сформулированы как система задач трех уровней:  

- коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей);  

- профилактического;  

- развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития).  

2. Единство диагностики и коррекции.  
Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого-

педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное диагностиче-

ское обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и задач индиви-

дуальной коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется постоянный 

контроль за развитием лексико-грамматического строя, связного высказывания ребенка, за 

его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний, чувств и пере-

живаний, что позволяет внести необходимые коррективы в обучающие программы.  

3. Приоритетность коррекции каузального типа.  
В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: симптома-

тическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних 

проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих 
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в основе трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов 

коррекции приоритетной следует считать каузальную. 

4. Деятельностный  принцип коррекции.  
Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-развивающего воз-

действия является организация активной деятельности ребенка и создание оптимальных 

условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации.  

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка.  
Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, психиче-

ского и личностного, нормативному, памятуя в то же время об уникальности, неповторимо-

сти, своеобразии каждой личности.  

6. Комплексность методов психологического воздействия.  
Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования, как в обучении, так и 

воспитании детей с ОНР всего многообразия методов, приемов, средств. К их числу можно 

отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в последние годы наибольшее 

распространение и признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игро-

терапии; методы модификации поведения (поведенческий тренинг).  

7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком.  
Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в 

реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших парт-

неров ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, 

поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.  

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-

развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности.  

Важным условием результативности организации обучающей и развивающей деятельно-

сти непосредственно на занятиях будет являться насколько последовательно реализуются 

дидактические принципы.  

1. Развитие динамичности восприятия.  
В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно реализуется через зада-

ния с постепенно нарастающей трудностью; через включение упражнений, при выполнении 

которых внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства и состояния изучае-

мого предмета; через разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов деятельно-

сти детей.  

2. Продуктивность обработки информации.  
Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся полноценное ус-

воение учебной информации на основе переноса предлагаемых педагогом способов обра-

ботки информации. Тем самым развивается механизм самостоятельного поиска, выбора и 

принятия решения, т.е. способность самостоятельного и адекватного реагирования на опре-

деленные условия.  

3. Развитие и коррекция высших психических функций. 

Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на несколько 

анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по коррекции высших пси-

хических функций. Системе таких упражнений в условиях коррекции речевых дефектов 

детей придается особое значение.  

4. Обеспечение мотивации к учению.  
Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к тому, что ему 

предлагают выполнить в виде учебного задания.  

5. Концентрический.  
В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять концентрическую систему 

изучения материала, где каждый последующий концентр включает в себя постепенно ус-

ложняющуюся совокупность всех подсистем языка (лексической, синтаксической, морфо-

логической).  
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 Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают воз-

можность обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач и содер-

жания обучающей и развивающей деятельности. Кроме того, их учет позволяет обеспечить 

комплексный подход к устранению у ребенка общего недоразвития речи, поскольку таким 

образом объединяются усилия педагогов разного профиля – логопеда, воспитателя, музы-

кального руководителя, инструктора по физической культуре и др.  

 Педагогический коллектив ДОУ представлен воспитателями, инструктором по фи-

зической культуре, музыкальным руководителем, педагогом-психологом, методистом, за-

ведующей и другими специалистами.  

 В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей 

логике развертывания коррекционно-образовательного процесса и, следовательно, может 

быть представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для достижения 

конечного результата – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников – реали-

зуются в строго определенной последовательности.  

Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ОНР. 

Этапы  Основное содержание  Результат  

Организационный  Исходная психолого-

педагогическая и логопедическая 

диагностика детей с нарушениями 

речи.  

Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и ро-

дителей к проведению эффектив-

ной коррекционно-педагогической 

работы с детьми.  

Составление индивидуальных 

коррекционно-речевых про-

грамм помощи ребенку с на-

рушениями речи в ДОУ и се-

мье.  

Составление программ груп-

повой (подгрупповой) работы 

с детьми, имеющими сходные 

структуру речевого наруше-

ния и/или уровень  

речевого развития.  

Составление программ взаи-

модействия специалистов 

ДОУ и родителей ребенка с 

нарушениями речи.  

Основной Решение задач, заложенных в ин-

дивидуальных и группо-

вых(подгрупповых) коррекцион-

ных программах.  

Психолого-педагогический и ло-

гопедический мониторинг.  

Согласование, уточнение(при не-

обходимости – корректировка) 

меры и характера коррекционно-

педагогического влияния участни-

ков коррекционно-

образовательного процесса.  

Достижение определенного 

позитивного эффекта в устра-

нении у детей отклонений в 

речевом развитии.  

Заключительный Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-

речевой работы ребенком (груп-

пой детей).  

Определение дальнейших образо-

вательных(коррекционно-

образовательных перспектив вы-

пускников группы для детей с на-

рушением речи 

Решение о прекращении лого-

педической работы с ребен-

ком(группой), изменение ее 

характера или корректировка 

индивидуальных и группо-

вых(подгрупповых) программ 

и продолжение логопедиче-

ской работы.  
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 Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя.  
 Важным условием в реализации основных направлений содержательной работы с 

детьми с ОНР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и логопе-

да, обеспечение единства их требований при выполнении основных задач программного 

обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной на-

правленности образовательно-воспитательного процесса и построения «индивидуального 

образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей соци-

альной адаптации детей.  

 Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 

являются.  

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  

2. Формирование правильного произношения.  

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

4. Развитие навыка связной речи.  

 Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко опре-

делены и разграничены 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления рече-

вой активности и подражательности, пре-

одоления речевого негативизма  

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе  

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигатель-

ных навыков  

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по про-

грамме предшествующей возрастной 

группы  

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка  

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью перспек-

тивного планирования коррекционной ра-

боты  

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической ха-

рактеристики группы в целом  

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи  

5. Воспитание общего и речевого поведе-

ния детей, включая работу по развитию 

слухового внимания  

6. Развитие зрительной, слуховой, вер-

бальной памяти  

6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, форми-

рование обобщающих понятий  

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам  

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их со-

ставным частям, признакам, действиям  

8. Развитие представлений детей о времени 

и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей)  

9. Развитие подвижности речевого аппара-

та, речевого дыхания и на этой основе ра-

бота по коррекции звукопроизношения 

9. Развитие  

мелкой и артикуляционной моторики де-

тей  

 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к предстоящему ло-

гопедическому занятию, включая выпол-

нение заданий и рекомендаций логопеда 
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11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений  

11. Закрепление речевых навыков, усвоен-

ных детьми на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова  

12. Развитие памяти детей путем заучива-

ния речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков словообразо-

вания и словоизменения  

13. Закрепление навыков словообразова-

ния в различных играх и в повседневной 

жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, демонст-

рации действий, вопросам, по картине и 

по ситуации  

16. Развитие умения объединять предло-

жения в короткий рассказ, составлять рас-

сказы-описания, рассказы по картинкам, 

сериям картинок, пересказы на основе ма-

териала занятий воспитателя для закреп-

ления его работы 

14. Контроль за речью детей по рекомен-

дации логопеда, тактичное исправление 

ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и ов-

ладение диалогической формой общения  

 

15. Развитие диалогической речи детей че-

рез использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-

ролевых и игр-драматизаций, театрализо-

ванной деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей  

16. Формирование навыка составления ко-

роткого рассказа, предваряя логопедиче-

скую работу в этом направлении  

 

 

2.2. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления 

системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений  ДОУ 

и семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем уча-

стникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмо-

ционально благополучно.  

      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогическим кол-

лективом  были созданы  следующие условия: 

 Социально-правовые : построение всей работы основывается на федеральных, ре-

гиональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОУ, 

договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и обя-

занности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности 

быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики образо-

вательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребы-

вания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и даль-

нейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей 

в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке ин-

дивидуальных  проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах 

развития ребенка; 
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 Потребностно - стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного образова-

тельного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следую-

щие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейно-

го воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников;  

- с  будущими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого -  педагогических  знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собрани-

ях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных ви-

дах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

План работы с родителями 

№ Форма проведения Содержание Ответственные 

Сентябрь 

1 Групповое роди-

тельское собрание  

 «Вот и стали мы на год старше» - знаком-

ство с программой развития и воспитания 

в старшей логопедической группе. 
 

 

Воспитатель 

 

Учитель-логопед  

2 Папка-передвижка «Правила пожарной безопасности» Воспитатель 

 

3 Педагогические бе-

седы с родителями 

Беседы на темы, интересующие родителей. 

Цель: помощь родителям по тому или 

иному вопросу воспитания, способство-

вать достижению единой точки зрения по 

этим вопросам. 

Воспитатель 

Учитель-логопед 

4 Мероприятия Выставка рисунков «Мой любимый – Родители и дети  
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Светлоград» 

5 Консультация для 

родителей 

«Особенности развития детей 5-6 лет».  

«Специфика обучения и воспитания детей 

в логопедической группе».  

Воспитатель 

Учитель-логопед 

ОКТЯБРЬ 

1 Досуг  «Золотая осень» Муз. рук 

Воспитатель 

2 Анкетирование  Развитие речи ребенка дошкольника Воспитатель 

3 Консультации для 

родителей 

 «Что должны знать дети об осени».  

«Одежда детей в разные сезоны». 

«Роль семьи в преодолении дефектов ре-

чи». 
 

 

 

Воспитатель  

 

Учитель-логопед  

 

4 Выставки совмест-

ных работ 

«Что нам осень принесла " Воспитатель 

НОЯБРЬ 

1 Акции, смотры, 

конкурсы 

 

 

Консультации 

Акция «Птичья столовая». 

- Проведение игр, занятий, бесед с детьми 

по теме: «Птицы, какие они?» 

«Забота о братьях наших меньших», 

«Птицы - наши друзья». (изготовление 

кормушек вместе с детьми), 

 «Помоги птицам перезимовать». 

Воспитатель 

2 Педагогические бе-

седы с родителями 

«Советы логопеда»  

(«Рекомендации по выполнению артику-

ляционной и дыхательной гимнастики») 

 

« Будьте внимательны!»  

Учитель-логопед  

Воспитатель 

 

 3 Мероприятия "Осенины" (праздник осени) Муз. руководитель, 

Воспитатель  

 

 ДЕКАБРЬ   

1 Консультация для 

родителей 

«Прививка - это серьёзно!» Ст.медсестра 

2 Папка-передвижка «Профилактика плоскостопия. Релаксаци-

онная гимнастика» 

Воспитатель 

Ст.медсестра 

3 Мероприятия Подготовка к новогодним утренникам из- Муз. руководитель 
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готовление костюмов и атрибутов. 

«Новый год». 

Воспитатель 

 

4 Конкурс Участие в конкурсе «Новогодний суве-

нир». 

Воспитатель 

 

 ЯНВАРЬ   

1 Групповое роди-

тельское собрание 

 

 

«Как помочь ребёнку сохранить здоровье». 

 

Воспитатель 

  Консультация для 

родителей 

«Речевая среда в семье и ее влияние на 

развитие речи ребенка». 

«Пусть знает каждый гражданин, пожар-

ный номер 01». Совместный конкурс дет-

ских рисунков.  

Учитель-логопед 

 Педагогические бе-

седы с родителями 

Беседы на темы ,интересующие родителей. 

Цель: помощь родителям по тому или 

иному вопросу воспитания, способство-

вать достижению единой точки зрения по 

этим вопросам 

Учитель-логопед 

Воспитатель 

 Папка-передвижка «Речевое развитие современного ребёнка». Учитель-логопед 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 Мероприятия «Супер – папа» (праздник, посвященный 

Дню Защитника Отечества). 

Муз.руководитель 

Воспитатель 

2 Семинар-практикум «Школа здоровья». Воспитатель 

3 Совместный проект с 

родителями (законны-

ми представителями) 

 «Широкая масленица» Муз. руководи-

тель Воспитатель 

4 Выставки детских ра-

бот 

«Защитники Отечества» 

Изготовление подарков для пап. 

Воспитатель 

5 Папка-передвижка «Какие игрушки нужны детям?» Воспитатель 

 

6  Выставка фотографий  Выставка армейских фотоальбомов пап 

воспитанников детского сада. 

Воспитатель 

МАРТ 

1 Анкетирование «Народное искусство в жизни вашей се-

мьи». 

Воспитатель 
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2 Мероприятия «Супер – мама» (ко дню 8 - ое марта) для 

детей старшего дошкольного возраста. 

Муз.руководитель 

Воспитатель 

Родители 

3 Выставки Изготовление подарков для мам. Воспитатель 

4 Папка-передвижка «Чаще говорите детям». Воспитатель 

5  

Консультация 

1.  

«Ребенок и дорога. Правила поведения на 

улицах города». 

 

Воспитатель 

 

АПРЕЛЬ 

1 Анкетирование «Природа в жизни вашей семьи». Воспитатель 

 

2 Мероприятия "Художница весна» (развлечение посвя-

щённое Дню Земли). 

Воспитатель 

3 Акция «Цветочная фантазия». Воспитатель 

Родительский ко-

митет 

4 День открытых дверей 

 

День открытых дверей. 

 

Воспитатель 

 

5 Выставки «Дорога в космос». Воспитатель 

 

6 Консультация «Значение поисково-исследовательской 

деятельности в развитии ребенка». 

Воспитатель  

7 Спортивный праздник  «Мама, папа, я – спортивная семья». Инструктор по 

физ. культуре  

МАЙ 

1 Групповое родитель-

ское собрание 

«О наших успехах и достижениях». 

 

 

Воспитатель  

2 Выставки  «Мы войне сказали «Нет!» Воспитатель 

3 Экологическая акция «Доброе дело». Воспитатель 

4 Папка-передвижка «По - разному или одинаково думают 

мальчики и девочки». 

Воспитатель 

 

5 Выпуск буклета «Страна безопасности». Воспитатель 
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III. Организационный раздел. 

3.1.Материально-технические условия реализации программы 

Организация развивающей предметно-пространственной среды  

(центры деятельности). 

 Важнейшим условием реализации основной общеобразовательной программы  явля-

ется создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной сре-

ды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные си-

туации должны быть увлекательными. Важнейшие образовательные ориентиры: 

*обеспечение эмоционального благополучия детей; 

*создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения де-

тей к другим людям; 

* развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

*развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 Для реализации этих целей педагогам нужно: 

*проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодейст-

вия с ним и с другими педагогами; 

*создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к дру-

гим людям; 

*обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабаты-

вать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

*обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ре-

бенка; 

*обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и цен-

ностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

*обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достиже-

ние которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в совмест-

ное взаимодействие по достижению этих целей. 

*Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена то, чтобы у 

ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОО созданы условия для прояв-

ления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление 

узнавать новое. 

Согласно п. 3.3. ФГОС ДО, предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

*возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного воз-

раста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения; 

*реализацию различных образовательных программ; 

*в случае организации инклюзивного образования – необходимые для него условия; 

*учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется обра-

зовательная деятельность;  

*учет возрастных особенностей детей. 

Создание и обновление предметно-развивающей среды по направлениям развития 

Направления развития Помещения и их оснащения 

1. Физическое развитие. Охрана жизни и ук-

репление здоровья 

1.Физкультурный зал. 

2.Физкультурные уголки в группе.  

3.Спортивная площадка.  

4.Медицинский блок.  

2.Социально-коммуникативное развитие 1.Уголок уединения в группе. 

2.Уголок патриотического воспитания. 

3.Уголок безопасности. 

4.Уголок сюжетно-ролевых игр. 

5.Уголки дежурства. 

3. Познавательное развитие 1.Учебная зона в  группе  

2.Библиотека детской литературы в груп-
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пе и в методическом кабинете. 

3.Зона конструирования  

4.Уголок природы  

4. Художественно-эстетическое развитие 1.Музыкальный зал.  

2.Картинная галерея.  

3.Изобразительный уголок в  группе 

4.Театрализованная зона  

5.Уголок ручного труда 

5.Речевое развитие 1.Уголок чтения. 

2.Центр речевого развития. 

Создание и обновление предметно-развивающей среды по видам деятельности 

Деятельность Оборудование 

игровая игры, игрушки, игровое оборудование 

коммуникативная дидактические материалы 

познавательно-

исследовательская 

натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, моде-

ли, картины и др. 

восприятие художественной 

литературы и фольклора 

книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюст-

ративный материал 

самообслуживание и эле-

ментарный бытовой труд 

оборудование и инвентарь для всех видов труда 

конструирование конструкторы разных видов, природные и иные материалы 

изобразительная оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисова-

ния и конструирования, в том числе строительный мате ри-

ал, конструкторы, природный и бросовый материал 

музыкальная детские музыкальные инструменты, дидактический матери-

ал и др. 

двигательная оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыга-

ния, занятий с мячом и др. 

3.2.  Режим дня.  

 Режим дня составлен с расчетом на 10,5-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

старшей группе - 45 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образова-

тельную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами не-

прерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осу-

ществляться во второй половине дня после дневного сна. В середине непосредственно об-

разовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Режим дня 

на теплый период года  

старшей группы «Мальвина» (5-6 лет) 

МБДОУ ЦРР-ДС № 26 «Солнышко» г. Светлоград 

на 2018- 2019 учебный год 

Приход детей в детский сад, утренняя гимнастика, самостоятельная дея-

тельность 

7.15-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.25 

Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа с детьми 9.25-9.55 
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Второй завтрак 9.55.-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.05-12.05 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.05-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры, самостоятельная деятель-

ность 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 

Самостоятельная и организованная детская деятельность 15.35-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.20-17.45 

 

Режим дня 

на холодный период года  

старшей группы «Мальвина» (5-6 лет) 

МБДОУ ЦРР-ДС № 26 «Солнышко» г. Светлоград 

на 2018- 2019 учебный год 

Утренней прием, игры, утренняя гимнастика 7.15-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 

Самостоятельная деятельность детей 8.55-9.00 

Организованная образовательная деятельность  

 

9.00-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.50-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Организованная образовательная деятельность, игры, самостоятельная 

деятельность 

15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 16.30-17.45 

 

3.3. Учебный план. Расписание  

                

Расписание 

организованной образовательной деятельности 

в старшей группе «Мальвина» (компенсирующего вида) 

МБДОУ ЦРР-ДС №26 «Солнышко» г. Светлоград  

на 2018-19 учебный год 

Дни недели Организованная образовательная деятельность 

понедельник 1.«Художественно- эстетическое» 

Рисование  

2.«Художественно- эстетическое развитие» 

Музыка 

2-я половина дня 

3.«Речевое развитие» 

Развитие речи  (лог.) 

вторник 1. «Физическое развитие» 

Физическая культура 

2.«Познавательное развитие» 
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ФЭМП 

2-я половина дня 

3.«Речевое развитие» 

Развитие речи 

среда 1. «Речевое развитие» 

Развитие речи (лог.) 

2. «Физическое развитие» 

Физическая культура  

2-я половина дня 

3.«Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим 

четверг 1.«Речевое развитие» 

Развитие речи 

2.«Художественно - эстетическое развитие» 

Музыка 

пятница 1«Художественно - эстетическое развитие» 

Лепка/ аппликация (чередуются) 

2. «Физическое развитие» 

Физическая культура 

Всего ОД 13 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

ежедневно Чтение художественной литературы 

1 раз в неделю Кружковая работа «Почемучка» 

1 раз в неделю Конструктивно-модельная деятельность/прикладное творчество (че-

редуются) 

 

Базисный учебный план в старшей  группе (компенсированной)  

МБДОУ ЦРР-ДС №26 «Солнышко» г.Светлоград на 2018-19 уч. год 

Возраст детей: 5-6  лет 

Продолжительность: ОД- 25 минут 

Допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня – 2   

Во второй половине дня – 1  

Образовательные области Количество занятий в неделю 

Инвариантная 

часть 

Вариативная часть 

Физическая культура в помещении 2  

Физическая культура ( на воздухе) 1  

Ознакомление с окружающим миром 1  

Формирование элементарных математических 

представлений 

1  

Развитие речи  2  

Развитие речи (коррекционное) 2  

Рисование  1  

Аппликация 0,5  

Лепка  0,5  

Музыка  2  

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно  

Конструктивно-модельная деятель-

ность/прикладное творчество (чередуются) 

1 раз в неделю  

Региональный компонент . проводится в инте-
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грации в образова-

тельных областях 

Кружковая работа «Почемучка»  1 раз в неделю 

Итого  14 

Модель организации совместной деятельности воспитателя с воспитанниками 

 Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

- совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная деятель-

ность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

Двигательные подвижные дидакти-

ческие игры, подвижные игры с пра-

вилами, игровые упражнения, сорев-

нования.  Игровая: сюжетные игры, 

игры с правилами.  Продуктивная 

мастерская по изготовлению продук-

тов детского творчества, реализация 

проектов  Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая си-

туация, составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, игры с пра-

вилами.  Трудовая: совместные 

действия, дежурство, поручение, за-

дание, реализация проекта.  Позна-

вательно-исследовательская: наблю-

дение, экскурсия, решение проблем-

ных ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирова-

ние, реализация проекта, игры с пра-

вилами.  Музыкально-

художественная: слушание, исполне-

ние, импровизация, экспериментиро-

вание, подвижные игры (с музыкаль-

ным сопровождением)  Чтение ху-

дожественной литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

Организация развиваю-

щей среды для самостоя-

тельной деятельности де-

тей: двигательной, игро-

вой, продуктивной, трудо-

вой, познавательно- ис-

следовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение роди-

телей, обмен опы-

том. 

 Совместное твор-

чество детей и 

взрослых. 

 

 Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту фор-

мах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогами самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культур-

ных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и твор-

ческого подхода педагога. 

 В старшем дошкольном возрасте одной из форм непосредственно образовательной 

деятельности является «занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без  

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности.  

 Это занимательное дело основано на одной из специфических детских деятельностей 

(или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), 
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осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или не-

скольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей). 

Реализация занятия как дидактической формы учебной деятельности рассматривается толь-

ко в старшем дошкольном возрасте. 

 

Образовательная об-

ласть 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – ком-

муникативное раз-

витие 

Утренний прием детей, индивиду-

альные и подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального настрое-

ния группы Формирование навы-

ков культуры еды  

Этика быта, трудовые поручения  

Дежурства в столовой, в природ-

ном уголке, помощь в подготовке 

к занятиям  

Формирование навыков культуры 

общения. 

Театрализованные игры  

Сюжетно-ролевые игры 

Воспитание в процессе  

хозяйственно-бытового 

труда  

в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в  

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

Общение младших и  

старших детей (совместные  

игры, спектакли, дни  

дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

ООД по познавательному разви-

тию  

Дидактические игры  

Наблюдения 

  Беседы  

Экскурсии по участку Исследова-

тельская работа, опыты и экспе-

риментирование 

Развивающие игры  Ин-

теллектуальные досуги  

Индивидуальная работа 

Художественно- эс-

тетическое разви-

тие 

Занятия по музыкальному воспи-

танию и изобразительной деятель-

ности  

 Эстетика быта  

 Экскурсии в природу  

Посещение музеев 

Музыкально- 

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие ООД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

Дидактические игры 

 Словесные игры 

Физическое разви-

тие 

Прием детей в детский сад на  

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные  

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры  

(обширное умывание, полоскание  

рта) 

 Закаливание в повседневной  

жизни (облегченная одежда в  

группе, одежда по сезону на  

прогулке, обширное умывание,  

воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные  

ванны, ходьба босиком в  

спальне) 

 Физкультурные досуги,  

игры и развлечения 

 Самостоятельная  

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная  

работа по развитию  

движений) 
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 ООД по физическому развитию 

Прогулка в двигательной  

активности 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОО. 

 Цель: построение  воспитательно – образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с уче-

том интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и воз-

растных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа по-

строения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и  традициям. 

 Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести ре-

гиональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

 Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оп-

тимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; 

праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка», 

«Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со 

скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» 

и т. д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказ-

ки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В гостях у 

сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье 

дарит Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы с 

красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное 

превращение». 

3.5 Педагогическая диагностика.  

  Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с помощью 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.  



59 

 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре,  апреле). В проведе-

нии мониторинга участвуют педагоги, психологи и медицинские работники. Основная за-

дача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком обра-

зовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошколь-

ном учреждении, на развитие ребенка. 

 При организации мониторинга учитывается методическое издание Верещагиной 

Н.В. , которое включает в себя 2 раздела: 

  - мониторинг уровней овладения необходимыми навыками по образовательным областям; 

  - мониторинг уровней развития интегративных качеств. 

  Мониторинг уровней овладения необходимыми навыками по образовательным об-

ластям осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной про-

граммы, а мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития интегра-

тивных качеств ребенка. 

   С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить сте-

пень продвижения дошкольника в образовательной программе. 

Форма проведения мониторинга представляет собой наблюдение за активностью ребенка в 

различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской дея-

тельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

 Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных качеств) осу-

ществляется педагогами, психологом дошкольного учреждения. Основная задача этого ви-

да мониторинга – выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наме-

тить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для макси-

мального раскрытия потенциала детской личности. 

 Мониторинг детского развития включает в себя оценку познавательного развития 

ребенка, состояние его здоровья, а также развития общих способностей: умственных, ком-

муникативных и регуляторных. Мониторинг детского развития осуществляется с использо-

ванием метода наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых методов. 

 В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, анализа продуктов детской дея-

тельности. 

  Оценка знаний:- 1 балл – ребёнок не ответил  

- 2 балла – ребёнок ответил с помощью воспитателя  

- 3 балла – ребёнок ответил правильно, самостоятельно.  

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

(далее – мониторинг) обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых  результатов и 

позволяет осуществить оценку динамики достижений детей . 
 

3.6. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа до-

школьного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой,М. А. Васильевой. – 

2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 336 с. 

Перспективное  планирование воспитательно-образовательного процесса по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Под-

готовительная к школе группа / авт – сост. Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова. – 

Волгоград: Учитель, 2012. – 114с. 

Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под ре-

дакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Подготовительная к школе груп-

па / авт – сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко – Волгоград: Учитель, 2012. – 101с. 

ОО «Познавательное развитие» 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада: Планы занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 

2015г. 
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Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей  группе детского 

сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических представле-

ний. —М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

ОО «Речевое развитие» 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа  для детей с 

ТНР (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева, С.- Пб. – 2015 г. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез 2015. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 

2007 

Программа «Светофор» - Т. И. Данилова, -М.Скрипторий  2010г 

Безопасность – Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, С-Пб «Детство –Пресс.2015г. 

Скоролупова О.А. «Транспорт: наземный, водный, воздушный» -М.Скрипторий 2003 2009г. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения. Для детей 5-7 лет. М. Мозаика-Синтез.2015. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 

2010. 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез,2008. 

ОО «Физическое развитие» 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду-М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Кузнецова М.Н., Саулина Т.В. «Здоровый дошкольник: Социально-оздоровительная техно-

логия 21 века» , М.; Просвещение, 2009. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

Приложение № 1 

О.О.  «Социально – коммуникативное развитие» 

Раздел « Социализация, развитие общения, нравственное воспитание» 

(Региональный компонент) 

Комплексно- тематическое планирование 

Мероприятие, 

цель: 

Образовательная 

Области: 

Формы проведения:  Сроки 

Люди разных 

профессий нужны 

городу 

 Цель: Способст-

вовать развитию 

социально значи-

мых качеств детей 

через упорядоче-

ние знаний о соци-

альной значимости 

труда их родителей 

 

«Социально- комму-

никативное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

«Познавательное раз-

витие» 

 

 

 

 

«Физическое разви-

тие» 

Сюжетные игры: «Пекарня», 

«Магазин», «Библиотека», 

«Аптека» 

Дидактические игры: «Про-

фессии», «Чей инструмент». 

Составление повествова-

тельных рассказов «Как ин-

струменты поссорились», «Ка-

кая профессия важнее всех». 

Составление описательных 

рассказов «Мои родители тру-

дятся», «Я хочу быть похо-

Сентябрь  
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  жим…». 

. 

Мы такие раз-

ные… 

Цель: Способство-

вать формирова-

нию личностных 

качеств у детей в 

соответствии с 

гендерной  при-

надлежностью 

Итоговое меро-

приятие: 

Выставка работ 

детского творче-

ства «Мы такие 

разные (девочки и 

мальчики)» 

 

 

«Социально- комму-

никативное развитие» 

 

 

 

«Речевое развитие» 

 

 

«Познавательное раз-

витие» 

 

 

 

 

 

«Физическое разви-

тие» 

Сюжетные: «Салон красоты», 

«Автомастерская». 

Решение проблемных ситуа-

ций нарушение норм и правил 

поведения в общественных 

местах. 

Драматизация сказки «Два 

жадных медвежонка» . 

Беседы «У меня друзей не ма-

ло», «Мне интересно с моим 

другом». 

Экспериментирование: «Как 

сделать звук громче?», «Как 

появляется песенка», «Коро-

бочка с секретом» (причина 

возникновения низких и высо-

ких звуков). 

Моделирование причесок, 

одежды (для мальчиков и де-

вочек), техники, гаражных 

кооперативов. 

 

Октябрь 

 

Легенды о Став-

ропольском крае. 

Цель: Познако-

мить детей с исто-

ками народного 

творчества – ми-

фами и легендами 

Ставрополья. 

Итоговое меро-

приятие: 

Фестиваль ста-

ринной моды 
 

 

«Речевое 

развитие» 

 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

 

 

«Познавательное раз-

витие» 

 

 

«Физическое разви-

тие» 

 

«Художественное- 

эстетическое разви-

тие» 

Беседы о Ставропольском 

крае. о людях, их занятиях, 

животных и растениях родного 

края.  

Составление описательных 

рассказов о людях,  предме-

тах,  природе  родного края. 

Решение проблемных ситуа-

ций: «Что случится, если…»,  

«Правила поведения на реке в 

экстремальных ситуациях», 

«Птенец выпал из гнезда» и 

другие. 

Подвижные игры (по жела-

нию детей и программные) 

Хороводные игры( по жела-

нию детей и программные) 

 

Ноябрь 
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Путешествие в 

прошлое ставро-

польского края. 

 

Цель: 

Способствовать 

формированию 

представлений де-

тей об истории за-

селения людьми 

Петровского рай-

она. 

Итоговое меро-

приятия: 

Проект «Немое 

кино» 

 

«Социально- комму-

никативное развитие» 

 

«Речевое развитие» 

 

 

 

 

«Познавательное раз-

витие» 

 

 

 

«Художественное- 

эстетическое разви-

тие» 

 

 

Дидактические иг-

ры:«Прошлое предметов», 

«Что перепутал художник», 

«Наряди ёлку предметами ста-

рины». 

Составление рассказов – рас-

суждений «Как на Руси празд-

новали «новый год». 

Экспериментирование  «Вода 

двигает камни» (замёрзшая во-

да двигает камни», «Замерза-

ние жидкостей». 

Макетирование: «Ставро-

польский край - Светлоград».  

Мастерская (подготовка про-

екта)- рисование кадров к «не-

мому» кинофильму «По следам 

Петра Бурлака».»:  

Аппликация из ткани, при-

родного материала, бросового 

материала по теме. 

Декабрь 

 

Вдоль по улице 

пеш-

ком(историческое 

обозрение) 

Цель: Способст-

вовать формирова-

нию представле-

ний детей об исто-

рии возникновения 

центральной ули-

цы города (ул. 

Пушкина) и ее 

значимости для 

дальнейшего раз-

вития города  

Светлограда. 

Итоговое меро-

приятие: 

Проект «Лента 

времени» (Улицы 

вчера и сегодня) 

«Социально- комму-

никативное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

«Познавательное раз-

витие» 

 

 

 

 

 «Художественное- 

эстетическое разви-

тие» 

 

 

 

 

«Физическое разви-

тие» 

 

Сюжетные игры: «Се-

мья»,«Автовокзал». 

Дидактические игры: «Мар-

шрутный лист», «Узнай улицу 

по модели» (мнемотаблицы). 

Театр кружек, ложек, куколь-

ный и другие по теме «Место 

встречи изменить нельзя». 

Составление повествова-

тельных рассказов «Я люблю 

цирк (кукольный театр)», 

«Мой город не похож на дру-

гие города» и других.   

Конструирование: «Цен-

тральная улица города» «Зда-

ния города разных архитектур-

ных стилей», «Городской 

транспорт»  

Лепка  «Элементы украшений, 

которые украсили бы наш го-

род», «Как у нашего крыльца 

посадили деревца», «Городская 

скульптура»  и другие. 

Игры – путешествия: « По 

местам отдыха светлоградцев», 

«В прошлое архитектурных 

сооружений и памятников» и 

другие. 

Январь 

 

 

 

 

История возник- «Речевое развитие» Дидактические игры:  «Я – Февраль  
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новения города 

Светлограда 

Цель: Способст-

вовать формирова-

нию представле-

ний детей об исто-

рии возникновения 

города Светлогра-

да. 

 

Итоговые меро-

приятия: 

Народный празд-

ник «Масленица» 

 

 

«Познавательное раз-

витие» 

 

 

«Социально- комму-

никативное развитие» 

 

 

«Физическое разви-

тие» 

 

«Художественное- 

эстетическое разви-

тие» 

экскурсовод». 

Решение проблемных ситуа-

ций:«Что было бы, если не 

было пожарной каланчи», 

«Мосты разрушены стихией» и 

другие. 

Беседы  об истории возникно-

вения города Светлоград, 

«Знаешь ли ты свой город», 

«Краеведческий музей». 

Конструирование: «Дома 

мастеровых людей». 

Подвижные игры «На высо-

ком берегу» и другие,   игро-

вые упражнения (по желанию 

детей и программные), народ-

ные игры 

 

Разноцветная яр-

марка Ставропо-

лья 

Цель: Познако-

мить детей с ос-

новными занятия-

ми народов Став-

рополья 

 

Итоговое меро-

приятие: Музы-

кально –    теат-

рализованное 

представление 
«Ярмарка» 

 

«Речевое развитие» 

 

 

«Познавательное раз-

витие» 

 

«Социально- комму-

никативное развитие» 

«Физическое  

развитие» 

 

 

«Художественное- 

эстетическое разви-

тие» 

Сюжетные игры: «Семья (яр-

марка)», «В горнице моей 

(ручное рукоделие)». 

Составление творческих рас-

сказов «О чем спорили лож-

ки», «Исчезли все деревянные 

предметы» и других. 

Разгадывание кроссвордов 
«Ярмарка» 

Игры – путешествия к народ-

ным умельцам Хохломы, Жос-

това, Дымкова и других. 

Театрализованная игра  
«Ярмарка» 

Хороводные игры «Во сыром 

бору тропина, тропина», «Во-

рон», «Ай, ребята, та-ра-ра» и 

другие. 

Слушание и исполнение 
фольклорных произведений  и 

народной музыки, песен 

Март 

 

 

 

 

Я – Светлоградец 

. 

Цель: 

Синтезировать 

представления де-

тей о родном крае, 

его людях  и при-

близить к понима-

нию правового 

статуса россиянина 

 

Итоговое меро-

приятие: 

Игра – викторина 

«Социально- комму-

никативное развитие» 

 

«Речевое развитие» 

 

 

 

 

«Физическое разви-

тие» 

 

«Познавательное раз-

витие» 

 

Сюжетные игры: «Туристиче-

ское бюро», «Рекламное агент-

ство», «Волонтеры». 

Беседы о  культурных и спор-

тивных традициях ставрополь-

цев и другие. 

Составление творческих рас-

сказов «Чем славен ставро-

польский край», «Я - светло-

градец» и других. 

Составление описательных 

рассказов «Природа Ставро-

полья» и другое.   

Конкурс чтецов 

Апрель 
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«Казачий харак-

тер» 

«Художественное- 

эстетическое разви-

тие» 

 

Экскурсия к природным объ-

ектам Светлограда 

Акция «Берегите первоцветы» 

Наблюдения за сезонными 

изменениями в природе, за 

трудом и отдыхом  людей и 

другие. 

Аппликация: «Ставрополье – 

край родной» (коллективная),   

«Наши права» и другие. 

В мире героиче-

ских людей 
Цель:Содействова

ть расширению 

представлений де-

тей о светлоград-

цах – защитниках 

Отечества.   

 

 

 

«Социально- комму-

никативное развитие» 

 

«Познавательное раз-

витие» 

 

«Речевое развитие» 

 

«Физическое разви-

тие» 

 

 

Беседы  о военной технике, 

форме, оружии, о  личностных 

качествах, которыми должен 

обладать военный человек и 

другое.  

Решение проблемных ситуа-

ций:«Ранение», «Окружение», 

«переход через границу», «Не-

исполнение приказа» и другие. 

Игры – путешествия: « По 

местам боевой Славы» и дру-

гие. 

Май 

 

Приложение № 2 

О.О.  «Социально – коммуникативное развитие» 

Раздел «социализация, развитие общения, нравственного воспитания» 

Комплексно- тематическое планирование 

Месяц, 

 

Неделя  

 

Лексическая тема 

Сентябрь 1-3 неделя  Исследование индивидуального развития детей учите-

лем- логопедом и воспитателями. Заполнение речевых 

карт учителем-логопедом. 

4 неделя  Времена года. Части суток. Дни недели. 

Октябрь 

 

1 неделя 

 

Осень. Признаки осени. Деревья 

осенью 

2 неделя 

 

Огород. Овощи 

3 неделя 

 

Сад. Фрукты 

4 неделя 

 

Лес. Грибы и лесные ягоды 

Ноябрь  1 неделя 

 

Одежда 

2 неделя 

 

Обувь. 

3 неделя 

 

Игрушки 

4 неделя 

 

Посуда 

Декабрь 

 

1 неделя 

 

Зима. Зимующие птицы 
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2 неделя 

 

Домашние животные зимой 

3 неделя 

 

Дикие животные зимой 

4 неделя 

 

Новый год 

Январь 

 

1 неделя 

 

У детей зимние каникулы 

2 неделя 

 

Мебель 

3 неделя 

 

Грузовой и пассажирский 

транспорт 

4 неделя 

 

Профессии на транспорте 

Февраль 

 

1 неделя 

 

Детский сад. Профессии 

2 неделя 

 

Ателье. Закройщица. 

3 неделя 

 

Наша армия 

4 неделя 

 

Стройка. Профессии строителей 

Март 

 

1 неделя 

 

Весна. Приметы весны. Мамин праздник 

2 неделя 

 

Комнатные растения 

3 неделя 

 

Пресноводные и аквариумные 

рыбы 

4 неделя 

 

Наш город 

Апрель 

 

1 неделя 

 

Весенние работы на селе 

2 неделя 

 

Космос 

3 неделя 

 

Откуда хлеб пришел?  

4 неделя 

 

Почта 

Май 

 

1 неделя 

 

У детей весенние каникулы 

2 неделя 

 

Правила дорожного движения 

3 неделя 

 

Лето. Насекомые. 

4 неделя 

 

Лето. Цветы на лугу. 

 

 

                                                                                                                        Приложение № 3 

 

О.О.  «Социально – коммуникативное развитие» 
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Раздел «Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание » 

Комплексно- тематическое планирование 

Содержание организованной 

образовательной деятельности 

Обеспечение интегра-

ции образования (обра-

зовательные области) 

Планируемые резуль-

таты развития соци-

ально- нормативных 

качеств 

Сентябрь 

 

1. Формировать умение самостоя-

тельно одеваться, раздеваться, ак-

куратно складывать одежду. 

2. Стимулировать самостоятель-

ную деятельность детей по под-

держанию порядка в группе и на 

участке детского сада (уборка иг-

рушек, строительного материала; 

мытьё игрушек, стирка одежды 

кукол; сбор листьев, ветхой рас-

тительности). 

3. Поощрять самостоятельный по-

лив растений в группе и на участ-

ке. 

4. Побуждать детей к ручному 

труду: помощь воспитателю в ре-

монте книг и дидактических посо-

бий (подклеивание книг, карточек, 

коробок) 

 

Речевое развитие: читать 

произведения о значении 

профессий; рассматри-

вать иллюстрации о 

профессии шофёра. 

Социально-

коммуникативное разви-

тие: наблюдать за рабо-

той шофёра, привозяще-

го продукты в столовую, 

делиться впечатлениями 

от увиденного, обсуж-

дать с детьми 

Владеет умением дого-

вариваться при распре-

делении обязанностей и 

согласовывать свои дей-

ствия со сверстниками 

во время выполнения 

задания; проявляет ини-

циативу в оказании по-

мощи своим товарищам 

Октябрь 

 

1. Совершенствовать умения са-

мостоятельно одеваться, разде-

ваться, аккуратно складывать и 

вешать одежду. 

2. Поощрять самостоятельное ос-

воение трудовых навыков по под-

держанию порядка в групповой 

комнате и на участке детского са-

да. 

3. Побуждать детей к оказанию 

помощи сотрудникам детского 

сада (протирание пыли со стульев, 

столов, замена постельного белья 

и полотенец). 

4. Формировать навыки самостоя-

тельной сервировки стола перед 

завтраком, обедом (размещение 

столовых приборов, хлебниц, чай-

ной посуды). 

5. Сюжетно-ролевая игра «Шо-

фёр» 

 

Физическое развитие: 

побуждать к стремлению 

всегда быть аккуратным, 

опрятным; учить соблю-

дать правила гигиены. 

Социально-

коммуникативное разви-

тие: формировать навы-

ки безопасного исполь-

зования и хранения ин-

вентаря, необходимого 

для осуществления тру-

довой деятельности 

Умеет выполнять необ-

ходимые гигиенические 

процедуры: мыть руки 

перед началом сервиров-

ки стола, после работы 

на участке; соблюдает 

правила безопасного по-

ведения во время работы 

с садовым инвентарём 
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Ноябрь 

 

1. Совершенствовать умения са-

мостоятельно одеваться, разде-

ваться, аккуратно складывать и 

вешать одежду, стирать куколь-

ную одежду и просушивать ее с 

помощью взрослых. 

2. Стимулировать самостоятель-

ную деятельность детей по под-

держанию порядка в группе и на 

участке детского сада (уборка 

строительного материала, игру-

шек; уход за игрушками, их мы-

тьё; сбор листьев и ветхой расти-

тельности и т. п.). 

3. Приобщать детей к посадке и 

уходу за растениями в уголке 

природы 

Речевое развитие: читать 

произведения и рассмат-

ривать иллюстрации о 

профессии повара; учить 

составлять рассказ о ра-

боте на кухне после на-

блюдения за работой по-

вара и кухонных работ-

ников и беседы с ними. 

 Социально-

коммуникативное разви-

тие: формировать навык 

ответственного отноше-

ния к порученному зада-

нию 

 

Умеет планировать свою 

деятельность во время 

поддержания порядка на 

участке и проявлять 

инициативу в оказании 

помощи как детям, так  

и взрослым 

Декабрь 

 

1. Совершенствовать умения са-

мостоятельно одеваться, разде-

ваться, аккуратно складывать и 

вешать одежду. 

2. Побуждать детей к самостоя-

тельной деятельности по поддер-

жанию порядка в групповой ком-

нате и на участке детского сада 

(сезонные работы – расчистка 

снега на дорожках, устройство 

катка). 

3. Экскурсия в детском саду «Ра-

бота повара на кухне» 

Социально-

коммуникативное разви-

тие: побуждать  

к выполнению индиви-

дуальных и коллектив-

ных поручений; форми-

ровать умение распреде-

лять работу с помощью 

воспитателя; обсуждать  

с детьми значение труда 

взрослых и детей в жиз-

ни общества, в жизни 

детского сада, семьи 

Речевое развитие: читать 

произведения художест-

венной литературы о 

значении труда взрос-

лых; приводить примеры 

того, как важно ценить и 

уважать труд людей. 

 

Умеет проявлять интерес  

к самостоятельной дея-

тельности по поддержа-

нию порядка в группо-

вой комнате; умеет в ре-

чи использовать слова, 

обозначающие профес-

сиональную принадлеж-

ность 

Январь 

 

1. Побуждать детей к стремлению 

быть всегда аккуратными, воспи-

тывать  

на личных примерах. 

2. Формировать навыки ухода за 

одеждой и обувью с помощью 

взрослого 

(чистить, просушивать). 

Социально-

коммуникативное разви-

тие: воспитывать жела-

ние доводить начатое 

дело до конца, стремле-

ние выполнить его хо-

рошо. 

Речевое развитие: про-

Знает о пользе здорового 

образа жизни и выпол-

нении гигиенических 

процедур по окончании 

работы в группе или на 

участке; умеет составить 

рассказ о значении рабо-

ты врача в сохранении 
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3. Учить проявлять инициативу в 

оказании помощи воспитателю 

(мытье игрушек, стирка куколь-

ной одежды) 

вести беседу о работе 

врача с показом иллюст-

раций, побуждать детей 

к обсуждению темы 

здоровья детей и взрос-

лых 

 

Февраль 

 

1. Побуждать детей к самостоя-

тельной работе по поддержанию 

порядка в групповой комнате; к 

выполнению сезонных работ на 

участке детского сада (продолже-

ние расчистки дорожек от снега, 

посыпания их песком, чтобы не 

было скользко). 

2. Формировать навык выполне-

ния обязанностей дежурных по 

подготовке материалов к занятиям 

под руководством воспитателя. 

3. Приобщать детей к посадке 

цветов, посеву семян в уголке 

природы. 

4. Дидактическая игра «Если зай-

чик заболел» 

Социально-

коммуникативное разви-

тие: формировать навык 

безопасного поведения 

во время расчистки сне-

га.  

Познавательное разви-

тие: знать названия рас-

тений и цветов, которые 

высаживают в уголке 

природы 

Владеет навыками безо-

пасного поведения во 

время поддержания по-

рядка в групповой ком-

нате и на участке;  

умеет подчиняться пра-

вилам дидактической 

игры «Если зайчик забо-

лел» и предлагать новые 

правила игры 

Март 

 

1. Закреплять умения самостоя-

тельно поддерживать порядок в 

групповой комнате и на участке 

детского сада. 

2. Совершенствовать умения са-

мостоятельно одеваться, разде-

ваться, аккуратно складывать и 

вешать одежду. 

3. Учить детей самостоятельно 

выполнять обязанности дежурных 

по столовой, дежурных по подго-

товке материалов к занятию (под 

руководством воспитателя) 

Социально-

коммуникативное разви-

тие: провести беседу о 

труде людей по уходу  

за домашними животны-

ми, поощрять высказы-

вания детей 

Владеет умением плани-

ровать последователь-

ность действий во время 

дежурства в столовой. 

Умеет проявлять ини-

циативу и самостоятель-

ность при подготовке 

материалов к занятию 

 

Апрель 

 

1. Закреплять навыки исполнения 

функций и обязанностей дежур-

ных, учить выполнять свою рабо-

ту четко и правильно. 

2. Приобщать детей к работе на 

участке совместно с воспитателем 

(подметание веранды, сбор ветхой 

растительности). 

3. Закреплять навыки работы на 

огороде и на участке 

Речевое развитие: читать 

стихотворение С. Ми-

халкова «Почта», вы-

учить отрывок. 

Социально-

коммуникативное разви-

тие: рассказывать детям 

о профессии почтальона, 

делиться впечатлениями 

Владеет умением пере-

сказать небольшое со-

общение  

о профессии почтальона; 

может запомнить и рас-

сказать отрывок стихо-

творения 

 

Май 
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1. Закреплять навыки самообслу-

живания. 

2. Приобщать детей к уходу за 

высаженными растениями.  

3. Закреплять знания о труде 

взрослых (почтальон, врач, повар, 

шофер). 

4. Сюжетно-ролевые игры «Шо-

фер», «Больница» 

Социально-

коммуникативное разви-

тие: наблюдать  

за ростом растений, об-

мениваться впечатле-

ниями; закреплять уме-

ние ролевого поведения 

в игре 

Умеет объединяться со 

сверстниками и распре-

делять роли; подбирать 

предметы и атрибуты 

для сюжетно-ролевой 

игры «Больница» 

 

 

 

                                                                                                                        Приложение № 4 

О.О.  «Социально – коммуникативное развитие» 

Раздел « Социализация, развитие общения, нравственное воспитание» 

(Гендерное воспитание) 

Комплексно- тематическое планирование 

М

е- 

с

я

ц 

Те-

ма 

ме-

сяца 

Беседы с 

детьми 

Чтение ху-

дожествен-

ной литера-

туры 

Сю-

жетно-

роле-

вые 

игры, 

игры-

инсце-

ниров-

ки 

Дидакти-

ческие иг-

ры 

Подвижные 

игры 

Работа с 

иллюстра-

циями, 

фотогра-

фииями, 

альбомами 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Мой 

лю-

би- 

мый

детс

-кий 

сад 

1. Наш 

детский 

сад. 

2. В дет-

ском саду 

много 

мальчиков 

и девочек. 

3. Кто ра-

ботает в 

детском 

саду. 

4. Я такой. 

5. Кто я? 

 

 

1.И.Найдено

-ва «Ольга 

Павловна». 

2.Г.Ладонщи

- 

ков «Про 

себя и про 

ребят», 

«Наши по-

лотенца» 

1. 

«Детс- 

кий 

сад». 

1. «Кому 

что нужно 

для рабо-

ты». 

2. «Кто что 

делает». 

3. «Я знаю 

пять про-

фессий 

детского 

сада». 

4. «Кто что 

делает». 

5. «Что на-

путал фо-

тограф». 

1.«Само- 

леты». 

2.«Цвет- 

ные автомо-

били». 

3.«Прят- 

ки». 

4.«Котята и 

щенята». 

1. Альбом 

«Все мы 

родом из 

детства». 

2. Альбом 

«Наш лю-

бимый 

детский 

сад». 

3. Фото-

репортаж 

«Лучшие 

на свете 

впечатле-

ния о ле-

те». 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Оде

ж- 

да 

маль

чи-

ков 

и 

де-

во- 

чек 

1.Что лю-

бят наде-

вать маль-

чики и де-

вочки. 

2. Как оде-

ваются 

люди в 

разные се-

зоны. 

3. Как оде-

1.Р.Рождест

венский 

«Моя ба-

бушка». 

2. «Модель-

ер». 

3.«Портниха

». 

4.«Дизайнер

». 

1.«Ате- 

лье». 

2. «По-

каз мо-

делей 

одеж-

ды». 

3.«Маг

а- 

ин 

одеж-

1.«Одень 

Машу 

(Сашу) на 

прогулку». 

2. «Отбери, 

что носят 

только 

мальчики 

(девочки)». 

3. «Угадай 

по описа-

1. «Мы ве-

селые ребя-

та». 

2. «Чья ко-

манда самая 

быстрая». 

3. «Найди 

себе пару». 

1. Альбом 

«Как мно-

го хоро-

ших про-

фес- 

сий». 

2.Рассмат- 

ривание 

предметов 

одежды на 

иллюстра- 
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вались на-

ши дедуш-

ки и ба-

бушки. 

ды». 

4. 

«Дом 

моде-

лей». 

нию». 

4. «Наряды 

куклы Та-

ни». 

5. «Новая 

одежда 

куклы». 

циях. 

3. Альбом 

«Одежда 

наших 

предков» 

(нацио-

нальные 

костюмы 

народов 

Повол-

жья). 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

По-

веде

ние 

маль

чи-

ков 

и 

де-

во- 

чек 

1.«Какими 

должны 

быть маль-

чики».  

2. «Что ук-

рашает де-

вочку». 

3. «Пове-

дение 

мальчиков 

и девочек». 

4. «Мы все 

разные». 

5. «Встань-

те все и 

выслушай-

те стоя 

слова 

МАМА – 

доброе 

святое»- 

(ко Дню 

Матери). 

  

 

1.А.Барто 

«Вовка-

добрая ду-

ша», «Лю-

бочка». 

2. В.Драгун- 

ский «Дени-

скины рас-

сказы». 

3. 

Н.Пикулева 

«Улыбка и 

Слезка». 

4. В.Сухом-

линский «О 

гусыне». 

5. 

А.Алексина 

«Первый 

день». 

1.  «Де

тс- 

кий 

сад». 

2. «Се-

мья». 

1. На-

стольные 

игры: 

 «Мозаи-

ка»,  

«Собери 

сказку»,  

«Транс-

порт». 

2. «Кто 

знает, 

пусть про-

должает». 

3. «Назови 

лишнее 

слово». 

1. «Пере- 

мени пред-

мет». 

2.«Ловишки

». 

3. «Кто бы-

стрее к 

флажку». 

4. «Не оста-

вайся на по-

лу». 

1. Плакат 

«Правила 

поведения 

детей». 

2. Альбом 

«Как вести 

себя в об-

ществен-

ных мес-

тах». 

3. Фото-

аль-бом 

«Улы-

бочка!» 

(подбор 

фотогра-

фий из 

жизни 

детского 

сада). 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

Лю-

би- 

мые 

иг-

ры 

маль

чи-

ков 

и 

де-

во- 

чек 

1.«Почему 

девочки не 

играют в 

разбойни-

ков». 

2. «Могут 

ли мальчи-

ки прини-

мать уча-

стие в иг-

рах дево-

чек». 

3. «Мы все 

разные». 

4. «Тради-

ции нашего 

1. С.Погоре-

ловский 

«Попробуй 

волшебни-

ком стать». 

2. А.Усанова 

«Стирка». 

3. Н.Григо-

рьева «Об-

щая игра». 

1. «Са-

лон 

красо-

ты для 

ма-

лень-

ких-

прин 

цесс». 

2.«Авт

о- 

мас-

терс- 

кая». 

1. «Лото 

для дево-

чек». 

2. «Лото 

для маль-

чиков». 

3. «Лего». 

4. «Домик 

для Бар-

би». 

5. «Я знаю 

пять игр 

мальчиков 

(девочек)». 

6. «Я назо-

ву пять иг-

1.«Весе- 

лые санки». 

2. Полоса 

препят- 

ствий». 

3.«Пар- 

ныеперебеж- 

ки». 

4.«Пере- 

мени пред-

мет». 

1. Альбом 

«Народ-

ные иг-

ры». 

2. Альбом 

«Мой са-

мыйсчас-

тливый 

день». 

3. Фото-

выставка 

«И мы бы-

ли ма-

ленькими» 

- фотогра-

фии из се-
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народа» - 

русские 

народные 

игры. 

5. «Я и мой 

друг». 

6. «Общее 

дело». 

рушек де-

вочек 

(мальчи-

ков)». 

мейного 

альбома 

родителей 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Ка-

ки- 

ми 

хо-

тят 

стат

ь 

маль

чи-

ки и 

де-

воч- 

ки 

1. «Кем я 

буду и ка-

ким я бу-

ду». 

2.  «Я и 

взрослые 

люди». 

3. « Я сре-

ди людей». 

4.  «Я живу 

в России». 

5.  «Боль-

шая се-

мья». 

6. «Заводы 

нашего го-

рода». 

1. Р.Н.С. 

-«Василиса 

Прекрас-

ная»; 

-«Сестрица 

Алёнушка и 

братец Ива-

нушка»; 

-«Морозко». 

2. В.Маяков- 

ский «Кем 

быть?». 

3. М. Пожа-

ро- 

ва «Маля-

ры». 

4. Н.Носов 

«Милицио- 

нер». 

5. Л.Панте-

леев «Боль- 

шая стирка». 

6. С. Михал-

ков «А что у 

вас». 

1«Семь

я» 

2. 

«Транс

- 

порт». 

3.«Стр

ои- 

тели». 

4. «Са-

лон 

красо-

ты». 

5. 

«Поч-

та». 

6. 

«День 

рожде-

ния». 

1. «Угадай 

профессию 

по описа-

нию». 

2. «Кем 

быть?». 

3. «Что 

лишнее». 

4. «Дом 

профес-

сий». 

5. Рисуноч- 

ный тест 

«Кем я хо-

чу стать». 

6. Альбом 

«Калейдо-

скоп про-

фессий». 

7. «Расши-

фруй сло-

во». 

1.«Само- 

лёты». 

2. «Чья ко-

манда быст-

рее». 

3. «Встре- 

чныепере-

беж- 

ки». 

1. Альбом 

«Все рабо-

ты хоро-

ши, выби-

рай на 

вкус». 

2. Альбом 

«Моя ма-

ма на ра-

боте». 

3. Альбом 

«Мой папа 

на рабо-

те». 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

Кто 

слу

жит 

в 

ар-

мии 

1.«Будем в 

армии 

служить». 

2. «Исто-

рии Кули-

ковской 

битвы». 

3. «О на-

ших за-

щитниках». 

4. «Кто та-

кие бога-

тыри». 

5. «Как рос 

мой папа». 

1. 

М.Бородиц- 

кая «Ждем 

брата». 

2. С.Маршак 

«Наша ар-

мия родная». 

3. С.Маршак 

«Рассказ о 

неизвестном 

герое». 

4. 

Л.Кассиль«Т

вои защит-

ники». 

5. В.Желез-

няков «Ры-

царь». 

6. А.Барто 

1 «Лет-

чи- 

ки». 

2. 

«Моря- 

ки». 

3. «Во-

ен- 

ные 

уче-

ния». 

4. «Бу-

ду- 

щие-

защит-

ни- 

киОте-

чес- 

1. «Русские 

воины». 

2. «Воен-

ная техни-

ка». 

3. «Закончи 

предложе-

ние» 

4. «Кому 

что нуж-

но». 

5. «Кто чем 

управля-

ет». 

1. «Мы ве-

селые ребя-

та». 

2. «Пере- 

бежки». 

3. «Весе- 

лые старты». 

4. «Хок-

кеисты». 

1. Альбом 

«Мой папа 

военный». 

2. Альбом 

«Наша ар-

мия род-

ная». 

3. Альбом 

«Военная 

техника». 

4. Рас-

смат- 

ривание-

произве-

дений о 

Великой 

Отечес- 

твенной 

войне. 
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«На заста-

ве». 

7. 

С.Алексеев 

«Первый 

ночной та-

ран». 

8. Л.Коваль 

«Алый». 

тва». 

5. «По- 

жар-

ные на 

уче-

нии». 

5. Выста- 

ва «Боевая 

техника». 

6.  Альбом 

«Я как па-

па». 

М

 

А 

Р 

Т 

Пра

зд- 

ник 

де-

во- 

чек 

1. «Мы 

любим на-

ших дево-

чек». 

2. «Жен-

щина-

тружени-

ца». 

3. «Золо-

тые руки 

мастериц». 

4. «Мама 

глазами 

художни-

ка». 

5. «Моя 

мама». 

6. «Празд-

ник 8 Мар-

та в нашей 

семье». 

7. «Как я 

помогал 

бабушке, 

маме». 

8. «Мамы 

всякие 

нужны, 

мамы вся-

кие важ-

ны». 

1. Е Благи- 

нина «Поси- 

дим в тиши- 

не». 

2. А.Квитко 

«Бабушкины 

руки». 

3. Послови-

цы о маме, 

бабушке. 

4. 

С.Михалков 

«А что у  

вас?». 

5. Э.Успен-

ский «Если 

был бы я 

девчонкой». 

1«Семь

я» 

2. 

«Ате- 

лье 

мод». 

3. «Са-

лон 

красо-

ты». 

4. Ку-

ко-

льный 

театр 

«Кро-

шеч-ка 

Хавро-

шеч-

ка». 

1. «Кто нас 

лечит?». 

2. «Спорт 

для дево-

чек». 

3. «Наряди 

куклу». 

4. «Составь 

букет для 

мамы (ба-

бушки, де-

вочки». 

1. «Найди 

клад». 

2. «Хит- 

рая лиса». 

3. «Мяч по 

кру- 

гу». 

4. «Пят- 

нашки». 

5. «Хозя-

юшка». 

1.Рассмат-

ривание 

иллюстра-

ций о тру-

де мам 

дома и на 

работе. 

2. Альбом 

«Я как 

мама». 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

Я и 

моё 

имя 

– 

ис-

то- 

рия-

про

ис- 

хо-

жде- 

ния 

1. «Я и моё 

имя». 

2.Знакомст

во с народ-

ной рус-

ской тра-

дицией 

«Имени-

ны». 

3. «Маль-

чики и де-

вочки». 

1. М.Ясков 

«Вот как я 

семью нари-

совал». 

2. Сухом-

линский 

«Семь до-

чек». 

1«Семь

я» 

2. 

«Доч-

ки - 

мате-

ри». 

1. «Я знаю 

пять имён 

девочек 

(мальчи-

ков)». 

2. «Назови 

имя по 

другому 

(ласка-

тельные 

имена)». 

3. «Если 

1. «Охот- 

ники и ут-

ки». 

2. «Волк во 

рву». 

3. «Без- 

домный за-

яц». 

4. «Пус- 

тое место». 

5. «Назо-ви 

имя». 

1.Рассмат-

ривание 

семейных 

фотогра- 

фий. 

2. Альбом 

«Моя се-

мья в Уль-

янов-ской 

области». 

3. Альбом 

«Мы на 
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неко

кото

то-

рых 

имё

н, 

от- 

чест

в, 

фа-

ми- 

лий. 

4. «Что 

значат на-

ши имена». 

5. История 

происхож-

дения фа-

милий. 

6. «Что та-

кое «отче-

ство». 

папу зо-

вут…, то 

отчество 

сына (доч-

ки)?». 

4. «Мама, 

папа и я». 

5. «Ромаш-

ка». 

6. «Имена 

растут». 

7. «Журна-

лист» 

отдыхе». 

4. Альбом 

«Счастли- 

вая се-

мья». 

М

 

А 

Й 

Ре-

че-

вой 

эти-

кет 

1. «Судари 

и судары-

ни». 

2. «Как мы 

разговари-

ваем с дру-

гом и с 

взрослы-

ми». 

3. «Бабуш-

ка рядом с 

дедушкой». 

4. «Вежли-

вые слова». 

5. «Здрав-

ствуйте, 

пожалуй-

ста». 

6. «Мы 

знакомим-

ся друг с 

другом». 

7. «Внеш-

ние формы 

поведения 

мальчиков 

и девочек». 

1. С.Погоре-

ловский 

«Попробуй 

волшебни-

ком стать». 

2. Д.Габе 

«Моя семья» 

-(главы из 

повести). 

3. 

Н.Яночкина 

«Большой и 

маленький». 

4. С.Маршак 

«Ежели вы 

вежливы». 

1«Семь

я» 

2. 

«Детс-

кий 

сад». 

3 «Те-

атр» 

4. «Мы 

в му-

зее». 

1. «При-

глаше-ние 

в гости». 

2. «Что 

лишнее». 

3. «Как об-

ратиться с 

просьбой к 

родствен-

ни-кам, то-

вари-щу, 

незнако-

мому чело-

веку». 

4. «Как по-

просить 

извине-

ние». 

1. «Мы ве-

селые ребя-

та». 

2. «Пар-ный 

бег». 

3. «Пус-

тоемес-то». 

1. Плакат 

«Речевой 

этикет». 

2. Альбом 

«Я и все 

сто вокруг 

меня». 

3. Фото-

выставка 

«Жизнь в 

детском 

саду». 

 

 

 

                                                                                                                        

 Приложение № 5 

О.О.  «Социально – коммуникативное развитие» 

Раздел « Формирование основ безопасности» 

Комплексно- тематическое планирование 

Тема  Содержание Методические приёмы 

СЕНТЯБРЬ 

«Ребенок и его 

здоровье»  

Лето прибавило нам 

здоровья 

Рассматривание фотографий о летнем от-

дыхе. Беседы: «Как вы отдыхали летом», 

«Как лето помогает нам быть здоровыми». 
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Продуктивная деятельность «Картинки о 

лете» 

«Ребенок на 

улице города»  

Правила безопасного 

перехода через доро-

гу. 

Целевая прогулка к светофору, пешеходно-

му переходу. Рассматривание иллюстраций, 

правила езды на велосипеде Беседы: «Как 

мы переходим через улицу», «Мой друг- 

велосипед». Чтение: Г. Георгиев «Свето-

фор», Н. Кончаловская «Самокат» 

Продуктивная деятельность:  «Наш друг – 

светофор» 

«Безопасность 

ребенка в бы-

ту»  

В группе должен быть 

порядок 

  Беседа «Почему в группе должен быть по-

рядок». Дидактические игры: «Что где ле-

жит», «Каждой вещи – свое место». 

«Ребенок и 

другие люди»  

Правила поведения с 

незнакомыми людьми 

Беседа «Свои и чужие» 

ОКТЯБРЬ 

«Ребенок и его 

здоровье»  

Кто заботится о на-

шем здоровье» 

Беседы: «Что мы видели в медицинском ка-

бинете», «Как работают врачи»     Сюжет-

но-ролевые игры: «Поликлиника», «Боль-

ница 

«Ребенок на 

улице города»  

Городской наземный 

пассажирский транс-

порт: внешний вид, 

труд людей, безопас-

ность движения, пра-

вила поведения на 

улице и в транспорте 

Целевая прогулка по улице. Беседы: «На 

чем люди ездят»,     «Как вести себя в 

транспорте».   Чтение :.Н. Носов «Мили-

ционер»    

Продуктивная деятельность «Разные маши-

ны едут по улице» 

«Безопасность 

ребенка в бы-

ту» 

Играем дружно Беседы: «Если тебе нужна игрушка товари-

ща»  

«Ребенок и 

другие люди » 

Беседы в транспорте Беседа «Мы едем в автобусе с незнакомыми 

людьми». Обыгрывание и обсуждение си-

туаций 

НОЯБРЬ 

«Ребенок и его 

здоровье»  

Чистота и здоровье Рассказ воспитателя «Чтобы быть здоро-

вым, надо быть чистым». Чтение: А. Барто 

«Девочка чумазая  Маяковский «Что такое 

хорошо и что такое плохо», К. Чуковский 

«Мойдодыр». Дидактическая игра «Туалет-

ные принадлежности» 

«Ребенок на 

улице города»  

Кто управляет движе-

нием на улице 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «На 

чем люди ездят» 

«Безопасность 

ребенка в бы-

ту»  

Опасности вокруг нас: 

дома и в детском саду 

Рассматривание иллюстраций опасных 

предметов и ситуаций. Беседа «Опасно – 

безопасно  

«Ребенок и 

другие люди»  

Опасность контактов 

с незнакомыми взрос-

лыми, к кому можно 

обратиться за помо-

щью при опасности 

Рассказ воспитателя. Беседа «Кто нас за-

щищает». Чтение: С. Михалков «Дядя Сте-

па - милиционер». Обыгрывание и обсуж-

дение ситуаций 

ДЕКАБРЬ 
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«Ребенок и его 

здоровье»  

Физкультура и здоро-

вье 

Рассматривание иллюстраций и фотогра-

фий. Беседа «Почему полезно заниматься 

физкультурой».   

«Ребенок на 

улице города»  

Дорожные знаки - по-

мощники 

Целевая прогулка по улице. Беседа «Зачем 

нужны дорожные знаки». Чтение: О. Беда-

рев «Азбука безопасности». 

Продуктивная деятельность «Рисуем до-

рожные знаки» 

«Безопасность 

ребенка в бы-

ту»  

Елочные огоньки Рассматривание иллюстраций. Беседы: «Как 

правильно украшать елку», «Елочные гир-

лянды - красиво, но небезопасно». Продук-

тивная деятельность «  Наша нарядная елка 

» 

«Ребенок и 

другие люди»  

Несоответствие при-

ятной внешности и 

добрых намерений 

Беседа «Красивый или хороший». Чтение:   

А. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и 

семи богатырях» 

ЯНВАРЬ 

«Ребенок и его 

здоровье»  

Забота о здоровье: 

профилактика заболе-

ваний 

Беседа «Как стать Неболейкой». Чтение  С. 

Михалков «Про мимозу». Сюжетно-

ролевые игры: «Поликлиника», «Аптека». 

Продуктивная деятельность: изготовление 

атрибутов для игры «Аптека» 

«Ребенок на 

улице города»  

Мы едем   автобусе. Рассматривание иллюстраций. Беседы:  « 

Городской транспорт»,   

«Безопасность 

ребенка в бы-

ту»  

Бытовые приборы - 

помощники человека 

Рассматривание предметов и иллюстраций. 

Беседа «Как работают домашние помощни-

ки». Чтение: загадки. Дидактическая игра 

«Угадай электрический прибор». Сюжетно- 

ролевая игра «Семья» 

«Ребенок и 

другие люди»  

Сопротивление агрес-

сии со стороны незна-

комых взрослых 

Рассказ воспитателя о поведении при агрес-

сии со стороны незнакомых взрослых. Тре-

нинг «Помогите!» 

ФЕВРАЛЬ 

«Ребенок и его 

здоровье»  

Изучаем свой орга-

низм 

  Беседа «Как работает мой орга-

низм».Чтение    С. Прокофьева и др. «Румя-

ные щеки». Сюжетно-ролевая игра «Поли-

клиника» 

«Ребенок на 

улице города»  

Поведение в транс-

порте 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Мы 

едем в автобусе». Обыгрывание и обсужде-

ние ситуаций 

«Безопасность 

ребенка в бы-

ту»  

Пожарная безопас-

ность 

Рассматривание иллюстраций. Опытно-

исследовательская деятельность: тонет - 

плавает - горит. Беседы: «Как работают по-

жарные», «Знай и соблюдай правила».  

«Ребенок и 

другие люди»  

Один дома Беседа «Кто стучится в дверь мою». Обыг-

рывание и обсуждение ситуаций. Чтение: Е. 

Тамбовцева-Широкова «Кто твой друг и кто 

твой враг?» 

МАРТ 

«Ребенок и его 

здоровье» 

Витамины и здоровье Рассматривание овощей и фруктов, состав-

ление описательных рассказов, загадок. Бе-
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седа «Где живут витамины». Дидактические 

игры: «Угадай на вкус»,        Посадка лука 

на перо и корней петрушки на зелень 

«Ребенок на 

улице города» 

 Поведение на оста-

новках общественного 

транспорта 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «На 

остановке ждем автобус, не шалим и не со-

рим». Сюжетно-ролевая игра «Путешествие 

на автобусе»    

«Безопасность 

ребенка в бы-

ту»  

Контакты с незнако-

мыми животными 

  Беседа «Опасные незнакомые животные». 

Продуктивная деятельность «Мое любимое 

домашнее животное» 

«Ребенок и 

другие люди»  

Ситуация «Опасное 

предложение» 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ вос-

питателя о предложениях незнакомых лю-

дей (пойти в зоопарк, кафе и т.д.). Обыгры-

вание и обсуждение ситуаций 

АПРЕЛЬ 

«Ребенок и его 

здоровье»  

Правила оказания 

первой помощи 

Показ приемов оказания первой помощи 

при ушибах и порезах. Беседа «Чтобы не 

было беды». Сюжетно-ролевая игра «Трав-

мпункт» 

«Ребенок на 

улице города»  

Запрещающие дорож-

ные знаки 

Рассматривание дорожных знаков. Беседы: 

«Какие бывают знаки», «Этот разрешает, а 

этот запрещает». Обыгрывание и обсужде-

ние ситуаций на макетах. Дидактические 

игры: «Назови знак», «Разложи знаки» 

«Безопасность 

ребенка в бы-

ту»  

Лекарства и витамины Беседы:    «Для чего нужны лекарства и ви-

тамины». Сюжетно-ролевые игры: «Апте-

ка», «Поликлиника». Продуктивная дея-

тельность: изготовление атрибутов для сю-

жетно-ролевых игр 

«Ребенок и 

другие люди»  

Гуляю один Рассматривание иллюстраций. Рассказ вос-

питателя о поведении ребенка при контакте 

с незнакомыми взрослыми. Обыгрывание и 

обсуждение ситуаций 

МАЙ 

«Ребенок и его 

здоровье»  

Здоровье - главное 

богатство 

Беседы: «Как стать здоровым»,   Чтение:   

С. Михалков «Про девочку Юлю, которая 

плохо кушала», С. Прокофьева и др. «Румя-

ные щеки». Дидактическая игра «Что по-

лезно для здоровья» 

«Ребенок на 

улице города»  

Культура пешехода Беседы: «Мы - пешеходы», «Важные пра-

вила для пешехода». Обыгрывание и обсу-

ждение ситуаций.     Продуктивная деятель-

ность: «Мы по улице идем»,   

«Безопасность 

ребенка в бы-

ту»  

Ядовитые растения и 

грибы растения 

Рассматривание иллюстраций. Беседы: «Ка-

кие бывают грибы» Чтение: загадки о гри-

бах. Дидактические игры: «Собери грибы в 

корзинку»   Продуктивная деятельность 

«Нарисуем, чтобы запомнить и не трогать» 

«Ребенок и 

другие люди»  

Ситуация «Мальчик, 

хочешь покататься на 

автомобиле?» 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ вос-

питателя «Умей сказать Нет». Обыгрывание 

и обсуждение ситуаций 
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Приложение № 6 

 

О.О.  «Речевое развитие» 

Раздел « Развитие речи» 

Комплексно- тематическое планирование 

(По «Программе коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского са-

да для детей с ОНР», Н.В. Нищева) 

№ Тема  Целевые ориентиры 

  СЕНТЯБРЬ 

 

 

3.09 

Мы- 

воспитанники старшей 

группы 

«Развитие речи в дет-

ском саду» 

В.В.Гербова, стр 30 

стр.ЗО 

Дать детям возможность испытать гордость от того, 

что они теперь старшие дошкольники. Напомнить, чем 

занимаются на занятиях по развитию речи. 

 

 

 

4.09 

5.09 

6.09 

 

Обучение 

рассказыванию: 

составление 

рассказов на тему 

"Осень 

наступила". 

Чтение 

стихотворений о ран-

ней осени 

Учить детей рассказывать (личный опыт), ориентиру-

ясь на план. Приобщать к восприятию поэтических 

произведений о природе. 

 

10.09

-

27.09 

Н.В. Нищева Конспекты 

логопедических заня-

тий» ДЕТСТВО – 

ПРЕСС 2017  

Стр. 13 

диагностика 

Исследование индивидуального развития детей учите-

лем-логопедом и воспитателем, заполнение речевых 

карт. 

  ОКТЯБРЬ 

 

 

 

 

 

 

1.10 

«Осень» 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» ДЕТ-

СТВО – ПРЕСС 2017  

Стр.43 

Коррекционно-образовательные цели. Закрепление 

представлений об осени и ее приметах. Уточнение, 

расширение и активизация словаря по теме «Осень» 

(осень, дождь, туман, слякоть, ветер, туча, лист, листо-

пад, хмурый, дождливый, ненастный, пасмурный, ко-

роткий, ясный, длинный; идти, желтеть, краснеть, дуть, 

опадать; пасмурно, солнечно, дождливо, ясно). Совер-

шенствование грамматического строя речи (согласова-

ние прилагательных с существительными в роде и чис-

ле в именительном падеже, составление простых пред-

ложений и распространение их прилагательными). Со-

вершенствование навыка чтения слов с пройденными 

буквами и навыков звукового анализа и синтеза слов 

(выделение начального согласного звука в словах). 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие длительно-

го плавного выдоха, связной речи, зрительного внима-

ния, мышления, артикуляционной, тонкой и обшей мо-

торики, координации речи с движением. 



78 

 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

навыков сотрудничества, взаимопонимания, доброже-

лательности, самостоятельности, инициативности, от-

ветственности. Воспитание любви и бережного отно-

шения к природе. 

 

 

 

 

 

 

2.10 

«Осень» 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Расширение 

представлений об осенних изменениях в природе. Ак-

тивизация словаря по теме «Осень». Совершенствова-

ние навыков звукового анализа # чтения слов с прой-

денными буквами. Совершенствование грам-

матического строя речи (согласование прилагательных 

с существительными в роде, числе). 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие силы и 

длительности выдоха, связной речи, зрительного вни-

мания и восприятия, логического мышления, артику-

ляционной, тонкой и общей моторики, координации 

движений, ловкости. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

навыков сотрудничества, взаимопонимания, доброже-

лательности, самостоятельности, инициативности, от-

ветственности. Воспитание любви и бережного отно-

шения к природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10 

«Осень» 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Расширение 

представлений  об изменениях, происходящих в при-

роде осенью. Активизация словаря по темам «Осень», 

«Деревья». Совершенствование навыков звукового и 

слогового анализа и чтения слов. Совершенствование 

грамматического строя речи (образование существи-

тельных в форме родительного падежа с предлогом с, 

согласование прилагательных с существительными в 

роде и числе). 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие длительно-

го выдоха, речевого слуха, связной речи, памяти, мыш-

ления, артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

навыков сотрудничества, взаимопонимания, доброже-

лательности, самостоятельности, инициативности, от-

ветственности. Воспитание любви и бережного отно-

шения к природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10 

«Осень» 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Расширение 

представлений об осенних изменениях в природе. Ак-

тивизация словаря по теме. Совершенствование грам-

матического строя речи (составление простых распро-

страненных предложений по картинкам). Со-

вершенствование навыков звукового анализа и чтения 

слов. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной 

речи, силы и длительности выдоха, памяти, мышления, 

зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, 

мышления, артикуляционной, тонкой и обшей мотори-

ки, ловкости. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 
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навыков сотрудничества, взаимопонимания, доброже-

лательности, самостоятельности, инициативности, от-

ветственности. Воспитание бережного отношения к 

природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.10 

«Овощи. Огород». 

Звуки [п], [п'], [б], 

[б']. Буква Бб 

 

 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. [Расширение, 

уточнение и активизация словаря по теме «Овощи. 

Огород» (огород, овощи, картофель, морковь, свекла, 

репа, редис, редька, лук, чеснок, баклажан, кабачок, 

помидор, огурец, укроп, петрушка; растить, убирать, 

копать, дергать, срезать, укладывать, хранить, гото-

вить, варить, жарить, солить, мариновать, тушить, на-

резать; вкусный, полезный, сочный, душистый, мягкий, 

крепкий, гладкий, шершавый, красный, желтый, зеле-

ный, оранжевый, коричневый). Расширение представ-

лений о важности труда взрослых. Совершенствование 

грамматического строя речи (согласование числитель-

ных с существительными, употребление существи-

тельных в форме родительного падежа).] 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной 

речи, зрительного внимания и восприятия, артикуля-

ционной, тонкой и общей моторики, творческого вооб-

ражения. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

навыков сотрудничества, взаимодействия, доброжела-

тельности, самостоятельности, ответственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.10 

Путешествие в «Фио-

летовую сказку». 

 
 
 
 
 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Закрепление 

представления о фиолетовом, голубом, красном, жел-

том, зеленом, синем, белом, оранжевом цветах и уме-

ния дифференцировать их. Совершенствование грам-

матического строя речи (согласование прилагательного 

фиолетовый с существительными в роде, числе, за-

крепление навыка употребления простых предлогов). 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие диалогиче-

ской речи, речевого слуха, интонационной вырази-

тельности речи, зрительного внимания и восприятия, 

обшей, тонкой и артикуляционной моторики, творче-

ского воображения, подвижности, ловкости. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

навыков сотрудничества, взаимодействия, доброжела-

тельности, самостоятельности, ответственности. Вос-

питание любви и бережного отношения к природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.10 

«Овощи. Огород». 

Звуки [п], [п'], [б], 

[б']. Буква Бб 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные пели. Расширить пред-

ставления детей о трудовых действиях взрослых, важ-

ности их труда. Познакомить с работой повара. Совер-

шенствовать навыки рассматривания картины, форми-

ровать целостное представление об изображенном на 

ней. Активизировать словарь глаголов по теме «Ово-

щи». 

Коррекционно-развивающие цели. Развивать связную 

речь, мышление, зрительное внимание, фонематиче-

ские представления, тонкую и общую моторику, лов-

кость, координацию движений. 
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Коррекционно-воспитательные цели. Воспитывать 

инициативность, самостоятельность, навыки сотрудни-

чества на занятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.10 

«Овощи. Огород». 

Звуки [п], [п'], [б], 

[б']. Буква Бб 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Уточнение и ак-

тивизация словаря по теме «Огород. Овощи». Знакомст-

во с буквой Бб. Совершенствование навыка чтения сло-

гов и слов с новой буквой. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной 

речи, фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза слов, мышления, общей, тонкой и 

артикуляционной моторики, координации речи с дви-

жением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Воспитывать на-

выки сотрудничества в игре и на занятии, самостоя-

тельность, инициативность, ответственность. 

 

 

 

 

 

15.10 

«Сад. Фрукты». Зву-

ки [б], [б'], [п], [п*].  

Буква Бб 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Закрепление 

представлений о фруктах. Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме «Сад. Фрукты» (фрукты, 

яблоко, груша, слива, лимон, апельсин, мандарин, спе-

лый, ароматный, сочный, гладкий, красный, оранже-

вый, желтый, зеленый, зреть, собирать, заготавливать). 

Совершенствование грамматического строя речи (со-

гласование прилагательных с существительными в ро-

де и числе). Совершенствование навыка чтения слов с 

пройденными буквами и навыков фонематического 

анализа (определение места звука в словах). Совер-

шенствование навыка чтения. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной 

речи, зрительного внимания, речевого слуха, мышле-

ния, артикуляционной, тонкой и обшей моторики, ко-

ординации речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

навыков сотрудничества, взаимопонимания, доброже-

лательности, самостоятельности, инициативности, от-

ветственности. Воспитание любви и бережного отно-

шения к природе. 

16.10 «Сад. Фрукты». Зву-

ки [б], [б'], [п], [п*].  

Буква Бб 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Уточнение и ак-

тивизация словаря по теме «Сад. Фрукты». Совершен-

ствование грамматического строя речи. Совершенство-

вание навыка чтения слогов и слов с пройденными бу-

квами. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной 

речи, фонематического и зрительного восприятия, об-

щей, ручной и артикуляционной моторики, координа-

ции речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Воспитывать на-

выки сотрудничества в игре и на занятии, самостоя-

тельность, инициативность, ответственность. 

17.10 «Сад. Фрукты». Зву-

ки [б], [б'], [п], [п*].  

Буква Бб 
Н.В. Нищева Конспекты 

Коррекционно-образовательные цели. Обеспечение це-

лостного восприятия картины «Мы играем в магазин». 

Расширение, уточнение и активизация словаря по те-

мам «Овощи», «Фрукты», «Профессии. Продавец». 
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логопед. занятий» Обучение завершению рассказа по картине, начатого 

педагогом. Совершенствование грамматического строя 

речи (образование существительных и прилагательных 

с уменьшительными суффиксами, образование относи-

тельных прилагательных с суффиксом -ое-). Совер-

шенствование фонематического восприятия, навыков 

звукового и слогового анализа слов. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие навыков 

речевого общения, связной речи, тонкой моторики, ко-

ординации речи с движением, зрительного внимания и 

восприятия, быстроты и ловкости. 

Коррекционно-воспитательные цели. Воспитание само-

стоятельности, активности, эмпатии. 

18.10 «Сад. Фрукты». Зву-

ки [б], [б'], [п], [п*].  

Буква Бб 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Уточнение и ак-

тивизация словаря по теме «Сад. Фрукты». Развитие 

элементарных математических представлений (совер-

шенствование навыков счета и пределах семи). Совер-

шенствование грамматического строя речи (согласова-

ние числительных с существительными). 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие направлен-

ной воздушной струи, связной речи, фонематического 

восприятия, навыков звукобуквенного и слогового ана-

лиза, мышления, общей, тонкой и артикуляционной 

моторики, координации речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Воспитывать на-

выки сотрудничества в игре и на занятии, самостоя-

тельность, инициативность, ответственность. 

 

 

 

 

 

 

 

22.10 

«Лес. Грибы. Ягоды». 

Звуки [д], [д'], [т], [т']. 

Буква Дд 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Закрепление 

представлений о лесе и растениях, произрастающих в 

лесу. Уточнение и расширение и активизация словаря 

по теме «Лес. Грибы. Ягоды» (лес, гриб, ножка, шляп-

ка, боровик, подосиновик, подберезовик, лисичка, му-

хомор, опенок, сыроежка; ягода, кустик, земляника, 

черника, малина, клюква, брусника; собирать, заготав-

ливать, прятаться, висеть; ядовитый, съедобный, спе-

лый, сладкий, кислый, душистый, ароматный, мягкий, 

гладкий). Совершенствование грамматического строя 

речи (согласование числительных с существительными 

в роде и числе). Совершенствование навыка чтения 

слов с пройденными буквами. Совершенствование эле-

ментарных математических представлений, навыка 

счета в пределах пяти. Совершенствование навыка сло-

гового анализа слов. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие зрительно-

го внимания и восприятия, речевого слуха и фонемати-

ческого восприятия, памяти, артикуляционной, тонкой 

и обшей моторики, координации речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

навыков сотрудничества, взаимопонимания, доброже-

лательности, самостоятельности, инициативности, от-

ветственности. Воспитание любви и бережного отно-

шения к природе 
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23.10 «Лес. Грибы. Ягоды». 

Звуки [д], [д'], [т], [т']. 

Буква Дд 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Уточнение и ак-

тивизация словаря по теме «Лес. Ягоды. Грибы». Зна-

комство со звуками [д] и [д'], буквой Дд. Совершенст-

вование навыка чтения слогов и слов с новой буквой. 

Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной 

речи, фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза слов, мышления, общей, тонкой и 

артикуляционной моторики, координации речи с дви-

жением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Воспитывать на-

выки сотрудничества в игре и на занятии, самостоя-

тельность, инициативность, ответственность. 

24.10 «Лес. Грибы. Ягоды». 

Звуки [д], [д'], [т], [т']. 

Буква Дд 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Расширение 

представлений об изменениях, происходящих в приро-

де осенью. Активизация словаря по теме «Лес. Ягоды. 

Грибы». Совершенствование навыков звукового и сло-

гового анализа и синтеза. Совершенствование грамма-

тического строя речи (образование однокоренных 

слов). Совершенствование навыка чтения слогов и 

слов. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие силы голо-

са, речевого слуха, фонематического восприятия, связ-

ной речи, зрительного и слухового внимания, артику-

ляционной, тонкой и общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

взаимопонимания, доброжелательности, самостоятель-

ности, инициативности, ответственности. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе. 

25.10 «Лес. Грибы. Ягоды». 

Звуки [д], [д'], [т], [т']. 

Буква Дд 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Уточнение, акти-

визация и актуализация словаря по теме «Лес. Грибы. 

Ягоды». Совершенствование навыка слогового анали-

за. Совершенствование грамматического строя речи 

(согласование числительных с существительными). 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной 

речи, фонематического восприятия, зрительного вни-

мания, обшей, тонкой и артикуляционной моторики, 

координации речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Воспитание навы-

ков сотрудничества в игре и на занятии, самостоятель-

ности, инициативности, ответственности. 

  НОЯБРЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.10 

 

«Одежда». Звуки [д], 

[д'], [т], [т’] 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Закрепление 

представлений об одежде, ее назначении, деталях, ма-

териалах, из которых она сшита. Уточнение, расшире-

ние и активизация словаря по теме «Одежда» (одежда, 

комбинезон, куртка, пальто, плащ, платье, брюки, ру-

башка, кофта, свитер, шорты, майка, трусы, сарафан, 

колготки, пижама, рукав, воротник, капюшон, карман, 

удобный, новый, нарядный, теплый, шерстяной, шел-

ковый, надевать, снимать, носить, стирать, гладить, 

чистить). Совершенствование грамматического строя 
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речи (согласование прилагательных с существитель-

ными в роде и числе; совершенствование навыков сло-

вообразования). Совершенствование навыков состав-

ления и чтения слов. Совершенствование навыка зву-

кового анализа слов (определение места звука в слове). 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие диалогиче-

ской речи, зрительного внимания и восприятия, рече-

вого слуха и фонематического восприятия, памяти, ар-

тикуляционной, тонкой и общей моторики, координа-

ции речи с движением, чувства ритма, навыков ориен-

тировки на плоскости. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

навыков самообслуживания, опрятности, аккуратности, 

самостоятельности, ответственности. 

30.10 «Одежда». Звуки [д], 

[д'], [т], [т’] 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Уточнение и ак-

тивизация словаря по теме «Одежда». Совершенство-

вание грамматического строя речи (образование отно-

сительных прилагательных, согласование прилагатель-

ных с существительными). Совершенствование навы-

ков чтения, слогового анализа слов. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной 

речи, фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза слов, мышления, общей, тонкой и 

артикуляционной моторики, тактильной чувствитель-

ности, координации речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Воспитывать на-

выки сотрудничества в игре и на занятии. самостоя-

тельность, инициативность, ответственность. 

31.10 «Одежда». Звуки [д], 

[д'], [т], [т’] 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Уточнение, акти-

визация и актуализация словаря по теме «Одежда». Со-

вершенствование навыков звукового и слогового ана-

лиза. Развитие синтаксической стороны речи (форми-

рование понятия предложение, составление предло-

жений из данных слов). 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной 

речи, фонематического восприятия, зрительного вни-

мания, обшей, тонкой и артикуляционной моторики, 

координации речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Воспитание навы-

ков сотрудничества в игре и на занятии. Воспитание 

самостоятельности, инициативности, ответственности. 

1.11 «Одежда». Звуки [д], 

[д'], [т], [т’] 

Н.В. Нищева Конспек-

ты логопед. занятий 

Коррекционно-образовательные цели. Уточнение, акти-

визация и актуализация словаря по теме «Одежда». Со-

вершенствование навыков звукового и слогового ана-

лиза. Развитие синтаксической стороны речи (форми-

рование понятия предложение, составление предложе-

ний из данных слов). 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной 

речи, фонематического восприятия, зрительного вни-

мания, обшей, тонкой и артикуляционной моторики, 

координации речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Воспитание навы-
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ков сотрудничества в игре и на занятии. Воспитание 

самостоятельности, инициативности, ответственности. 

6.11 Лексическая тема 

«Обувь». 

Звуки [г], [г'], [к], 

[к']. Буква Гг 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Закрепление 

представлений об обуви, ее назначении, деталях, мате-

риалах, из которых она сделана. Уточнение, расшире-

ние и активизация словаря по теме «Обувь» (обувь, са-

поги, ботинки, кроссовки, туфли, тапки, босоножки, 

сандалии, шлепанцы; надевать, снимать, носить, бе-

речь, чистить; кожаный, замшевый, резиновый, удоб-

ный). Совершенствование навыков составления и чте-

ния слов. Совершенствование грамматического строя 

речи (образование и использование относительных 

прилагательных). 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие диалогиче-

ской речи, зрительного внимания и восприятия, мыш-

ления, артикуляционной, тонкой и общей моторики, 

координации речи с движением, чувства ритма, так-

тильной чувствительности. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

навыков самообслуживания, опрятности, аккуратности, 

самостоятельности, ответственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.11 

Лексическая тема 

«Обувь». 

Звуки [г], [г'], [к], 

[к']. Буква Гг 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация 

словаря по теме «Обувь». Совершенствование навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза. Совершенст-

вование грамматического строя речи (употребление 

существительных множественного числа). Совершен-

ствование навыка чтения слогов, слов, предложений. 

Совершенствование навыка печатания. Развитие син-

таксической стороны речи (закрепление понятия пред-

ложение). 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие фонемати-

ческого восприятия, зрительного внимания и воспри-

ятия, артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

взаимопонимания, доброжелательности, самостоятель-

ности, инициативности, ответственности. 

8.11 Лексическая тема 

«Обувь». 

Звуки [г], [г'], [к], 

[к']. Буква Гг 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация 

словаря по теме «Обувь». Совершенствование навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза. Совершенст-

вование грамматического строя речи (образование од-

нокоренных слов). Совершенствование навыка чтения 

слогов и слов. Развитие синтаксической стороны речи 

(закрепление понятия предложение). Совершенствова-

ние навыка ансамблевого пения. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие речевого 

дыхания, фонематических представлений, зрительного 

внимания и восприятия, связной речи, мышления, ар-

тикуляционной, тонкой и общей, моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

взаимопонимания, доброжелательности, самостоятель-

ности, инициативности, ответственности. 

 Лексическая тема Коррекционно-образовательные цели. Уточнение, акти-



85 

 

 

 

12.11 

«Обувь». 

Звуки [г], [г'], [к], 

[к']. Буква Гг 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

визация и актуализация словаря по теме «Обувь». Со-

вершенствование навыков звукового и слогового ана-

лиза. Развитие синтаксической стороны речи (закреп-

ление понятия предложение, составление предложений 

из данных слов). Совершенствование грамматического 

строя речи (употребление существительных с предло-

гом, образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами). 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной 

речи, фонематических представлений, зрительного 

внимания и восприятия, обшей, тонкой и артикуляци-

онной моторики, координации речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Воспитание навы-

ков сотрудничества в игре и на занятии, самостоятель-

ности, инициативности, ответственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.11 

«Игрушки». Звуки 

[г], [г'], [к], [к'] 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Уточнение и 

расширение представлений об игрушках, их назначе-

нии, деталях и частях, из которых они состоят; мате-

риалах, из которых они сделаны. Уточнение и активи-

зация словаря по теме «Игрушки» (игрушка, кукла, ко-

ляска, кубики, конструктор, клоун, машина, играть, бе-

речь, ломать, придумывать, укачивать, убаюкивать; 

новый, красивый, яркий, интересный). Обеспечение 

целостного восприятия картины. Обучение составле-

нию плана рассказа и рассказа по отдельным эпизодам 

картины. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие навыков 

речевого общения, связной речи, фонематических 

представлений, зрительного восприятия и внимания, 

речевого слуха, общей моторики и артикуляционной 

моторики, координации речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

навыков сотрудничества, взаимодействия, самостоя-

тельности, инициативности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.11 

Путешествие в «Раз-

ноцветную Н.В. Нище-

ва Конспекты логопед. 

занятий» сказку». 

Коррекционно-образовательные цели. Закрепление 

представления о фиолетовом, голубом, красном, жел-

том, зеленом, синем, белом, оранжевом цветах и уме-

ние дифференцировать их. Совершенствование грам-

матического строя речи (согласование прилагательных 

с существительными в роде и числе, закрепление навы-

ка употребления простых предлогов). 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие диалогиче-

ской речи, речевого слуха, интонационной вырази-

тельности речи, зрительного внимания и восприятия, 

мышления, памяти, общей, тонкой и артикуляционной 

моторики, творческого воображения. Закрепление на-

выка бега с высоким подниманием колена, навыка 

ходьбы по ограниченной дорожке. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

навыков сотрудничества, взаимодействия, доброжела-

тельности, самостоятельности, ответственности. Вос-

питание любви и бережного отношения к природе. 
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15.11 

«Игрушки». Звуки 

[г], [г'], [к], [к'] 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация 

словаря по теме «Игрушки». Совершенствование на-

выка слогового анализа и синтеза. Совершенствование 

грамматического строя речи (образование однокорен-

ных слов). Совершенствование навыка чтения слогов и 

слов. Развитие синтаксической стороны речи (закреп-

ление понятия предложение). 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие речевого 

дыхания, фонематических представлений, зрительного 

внимания и восприятия, речевого слуха, связной речи, 

мышления, артикуляционной, тонкой и общей мотори-

ки. 

Коррекционно-воспитательные пели. Формирование 

взаимопонимания, доброжелательности, самостоятель-

ности, инициативности, ответственности. 

 

 

 

 

 

 

19.11 

«Игрушки». Звуки 

[г], [г'], [к], [к'] 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Уточнение, акти-

визация и актуализация словаря по теме «Игрушки». 

Автоматизация правильного произношения звука [ш] в 

словах с открытым слогом. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие речевого 

слуха, чувства рифмы, зрительного внимания и вос-

приятия, общей, тонкой и артикуляционной моторики, 

координации речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Воспитание навы-

ков сотрудничества в игре и на занятии, самостоятель-

ности, инициативности, ответственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.11 

«Посуда».  

Звуки [в], [в'], [ф], 

[ф']. Буква Вв 

 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Уточнение и 

расширение представлений о посуде, ее назначении, 

деталях и частях, из которых она состоит; материалах, 

из которых она сделана. Формирование понятий чай-

ная, столовая, кухонная посуда. Уточнение и активи-

зация словаря по теме «Посуда» {посуда, чайник, каст-

рюля, сковорода, ковш, дуршлаг, супница, тарелка, 

ложка, вилка, масленка, солонка, хлебница; готовить, 

варить, жарить, кипятить, тушить, наливать, класть; 

столовый, кухонный, чайный, фарфоровый, металличе-

ский, стеклянный, серебряный). Совершенствование 

грамматического строя речи {использование имен су-

ществительных в косвенных падежах), навыков слого-

вого анализа слов. Автоматизация правильно произно-

шения звука [ж]. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной 

речи, зрительного восприятия и внимания, конструк-

тивного праксиса, общей, мелкой и артикуляционной 

моторики, координации речи с движением, тактильных 

ощущений. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

навыков сотрудничества, взаимодействия, самостоя-

тельности, инициативности. 

 

 

 

«Посуда».  

Звуки [в], [в'], [ф], 

[ф']. Буква Вв 

Коррекционно-образовательные цели. Расширение, 

уточнение и активизация словаря по теме «Посуда». 

Уточнение и расширение представлений об этикете. 
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21.11 

 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Обучение составлению рассказа по картине по данному 

плану. Обеспечение целостного восприятия картины. 

Автоматизация правильного произношения звука [ж]. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие навыков 

речевого общения, связной речи, речевого слуха, фо-

нематических представлений, мышления, тонкой мото-

рики, координации речи с движением, зрительного 

внимания и восприятия. 

Коррекционно-воспитательные цели. Воспитание само-

стоятельности, активности, способности к сопережива-

нию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.11 

«Посуда».  

Звуки [в], [в'], [ф], 

[ф']. Буква Вв 

 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Уточнение поня-

тий чайная, становая, кухонная посуда. Активизация 

и актуализация словаря по теме «Посуда». Совершен-

ствование навыка слогового анализа и синтеза. Совер-

шенствование навыка чтения слогов и слов с новой бу-

квой Фф. Профилактика нарушений письменной речи. 

Автоматизация правильного произношения звука [ж]. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной 

речи, речевого слуха, фонематического восприятия, 

зрительного внимания и восприятия, мышления, арти-

куляционной, тонкой и общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

взаимопонимания, доброжелательности, самостоятель-

ности, инициативности, ответственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.11 

«Посуда».  

Звуки [в], [в'], [ф], 

[ф']. Буква Вв 

 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Уточнение, акти-

визация и актуализация словаря по теме «Посуда». Ав-

томатизация правильного произношения звука [ж] в 

словах с открытым слогом. Совершенствование грам-

матического строя речи (согласование числительных 

два и пять с существительными). Развитие элемен-

тарных математических представлений (совершенство-

вание навыков счета в пределах пяти). 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной 

речи, речевого слуха, зрительного внимания и воспри-

ятия, общей, тонкой и артикуляционной моторики, так-

тильных ощущений, координации речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Воспитание навы-

ков сотрудничества в игре и на занятии, самостоятель-

ности, инициативности, ответственности. 

  ДЕКАБРЬ 

27.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зима. Зимующие 

птицы».  

Звуки [ф], [ф
/
], [в], 

[в
/
]. Буква Вв 

Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Закрепление 

представлений о зиме и ее приметах. Уточнение, расши-

рение и активизация словаря по теме «Зима» (зима, снег, 

снежинка, хлопья, крупка, метель, вьюга, поземка, снего-

пад, гололед, сугроб, узор, ворона, сорока, голубь, воро-

бей, снегирь, синица, кормушка, корм, помощь; холодный, 

белый, пушистый, снежный, морозный, сильный, 

голодный', замерзать, покрывать, выпадать, завывать, за-

метать, кормить, сыпать). Совершенствование граммати-

ческого строя речи (образование однокоренных слов). 

Совершенствование навыков звукового анализа и синте-
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за слов (выделение согласного на фоне слова). Совер-

шенствование слоговой структуры слов {трехсложные 

слова с одним закрытым слогом). Закрепление знаний о 

предложении. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие длительно-

го плавного выдоха, диалогической речи, зрительного 

внимания, мышления, артикуляционной, тонкой и об-

щей моторики, координации речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

навыков сотрудничества, взаимопонимания, доброжела-

тельности, самостоятельности, инициативности, ответ-

ственности. Воспитание любви и бережного отношения 

к природе. 

 

 

28.11 

«Зима. Зимующие 

птицы».  

Звуки [ф], [ф
/
], [в], 

[в
/
]. Буква Вв 

Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Актуализация 

словаря по теме «Зима. Зимующие птицы». Совершенст-

вование навыков звукового и слогового анализа и синте-

за. Совершенствование навыка чтения слогов и слов с 

новой буквой Вв. Профилактика нарушений письмен-

ной речи. Совершенствование навыка печатания. Разви-

тие синтаксической стороны речи (закрепление понятия 

предложение). Автоматизация правильного произноше-

ния звука [ж]. Совершенствование грамматического 

строя речи (употребление существительных мужского и 

женского рода, употребление простых предлогов). Со-

вершенствование слоговой структуры слов (трехслож-

ные слова с одним закрытым слогом). 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие диалогиче-

ской речи, речевого слуха, фонематического восприятия, 

зрительного внимания и восприятия, памяти, мышле-

ния, артикуляционной, тонкой и общей моторики, так-

тильной чувствительности. Совершенствование так-

тильного восприятия. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

доброжелательности, самостоятельности, инициативно-

сти, ответственности. Развитие чувства справедливо-

сти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.11 

«Зима. Зимующие 

птицы».  

Звуки [ф], [ф
/
], [в], 

[в
/
]. Буква Вв 

Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация сло-

варя по теме «Зима. Зимующие птицы». Совершенство-

вание навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

Совершенствование грамматического строя речи (согла-

сование прилагательных с существительными в роде и 

числе, образование прилагательных и существительных 

с уменьшительными суффиксами). Совершенствование 

навыка чтения слогов и слов. Развитие синтаксической 

стороны речи (закрепление понятия предложение). 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие речевого 

дыхания, связной речи, фонематических представлений, 

навыков фонематического анализа, зрительного внима-

ния и восприятия, артикуляционной, тонкой и общей мо-

торики. Совершенствование слоговой структуры слова 

(трехсложные слова с одним закрытым слогом). 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 
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взаимопонимания, доброжелательности, самостоятель-

ности, инициативности, ответственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12 

«Зима. Зимующие 

птицы». Звуки [ф], 

[ф
/
], [в], [в

/
]. Буква Вв 

Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Уточнение, акти-

визация и актуализация словаря по теме «Зима. Зимую-

щие птицы», Автоматизация правильного произношения 

звука [ж] в словах с открытым слогом. Совершенствова-

ние грамматического строя речи (образование притяжа-

тельных прилагательных). 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие фонемати-

ческого восприятия, фонематических представлений и 

навыков звукового анализа, зрительного внимания и вос-

приятия, тактильных ощущений, общей, тонкой и арти-

куляционной моторики, координации речи с движением, 

навыка пения с музыкальным сопровождением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Воспитание на-

выков сотрудничества в игре и на занятии, самостоя-

тельности, инициативности, ответственности. 

4.12 

 

 

 

 

«Домашние животные 

зимой». Звуки [ф], 

[ф'], [в], [в'] 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

                 

Коррекционно-образовательные цели. Закрепление 

представлений о домашних животных, их внешнем виде, 

образе жизни в зимний период, повадках. Уточнение, 

расширение и активизация словаря по теме «Домашние 

животные» (животное, корова, лошадь, коза, овца, сви-

нья, собака, кошка, рога, грива, копыта, хлев, стойло, се-

но, пойло, запас; домашний, теплый, полезный, умный; 

кормить, поить, чистить, доить, возить, охранять, ловить, 

давать, приносить). Совершенствование грамматическо-

го строя речи (употребление существительных с суф-

фиксами -онок-, -емок-, -ат-, -ят-). Развитие фонематиче-

ских представлений (дифференциация звуков [в]—[ф] в 

словах). Совершенствование слоговой структуры слов 

(трехсложные слова с одним закрытым слогом). Авто-

матизация произношения звука [ж] в открытых слогах и 

словах с ними. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие диалогиче-

ской речи, слухового внимания, зрительного гнозиса и 

конструктивного праксиса, мышления, артикуляцион-

ной, тонкой и общей моторики, координации речи с 

движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

навыков сотрудничества, взаимопонимания, доброжела-

тельности, самостоятельности, инициативности, ответ-

ственности. Воспитание любви и бережного отношения 

к природе. 

 

 

 

5.12 

 

 

 

 

 

«Домашние животные 

зимой». Звуки [ф], 

[ф'], [в], [в'] 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Уточнение, акти-

визация и актуализация словаря по теме «Домашние жи-

вотные». Совершенствование грамматического строя 

речи (употребление имен существительных с предлога-

ми, образование однокоренных слов). Развитие фоне-

матического восприятия (дифференциация звуков [в']—

[ф']). Развитие синтаксической стороны речи (за-

крепление понятия предложение). Автоматизация пра-
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вильного произношения звука [ж] в словах с открытым 

слогом и предложениях с этими словами. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие речевого 

дыхания, фонематических представлений, зрительного 

внимания, речевого слуха, связной речи, мышления, 

артикуляционной, тонкой и общей моторики, тактиль-

ных ощущений. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

взаимопонимания, доброжелательности, самостоятель-

ности, инициативности, ответственности. 

 

 

6.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Домашние животные 

зимой». Звуки [ф], 

[ф'], [в], [в'] 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Уточнение, акти-

визация и актуализация словаря по теме «Домашние жи-

вотные». Совершенствование умения задавать вопросы. 

Обучение составлению рассказа по картине. Совершен-

ствование грамматического строя речи (образование от-

носительных прилагательных). 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной 

речи, мышления, памяти, речевого слуха, зрительного 

внимания и восприятия, творческого воображения, об-

щей, тонкой и артикуляционной моторики, координации 

речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Воспитание бе-

режного отношения к живой природе. 

Оборудование. Картина «Корова с телятами и бык»
1
, 

предметные картинки с изображениями домашних жи-

вотных, мяч; соски, надетые на шпатели, по числу детей 

в закрытом контейнере, контейнер для использованных 

сосок. 

10.12 «Домашние животные 

зимой». Звуки [ф], 

[ф'], [в], [в'] 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий 

Коррекционно-образовательные цели. Уточнение, акти-

визация и актуализация словаря по теме «Домашние жи-

вотные». Совершенствование умения задавать вопросы. 

Обучение составлению рассказа по картине. Совершен-

ствование грамматического строя речи (образование от-

носительных прилагательных). 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной 

речи, мышления, памяти, речевого слуха, зрительного 

внимания и восприятия, творческого воображения, об-

щей, тонкой и артикуляционной моторики, координации 

речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Воспитание бе-

режного отношения к живой природе. 

Оборудование. Картина «Корова с телятами и бык»
1
, 

предметные картинки с изображениями домашних жи-

вотных, мяч; соски, надетые на шпатели, по числу детей 

в закрытом контейнере, контейнер для использованных 

сосок. 

11.12 «Дикие животные зи-

мой». Звуки [ф], [ф'], 

[в], [в'] 

 
     Н.В. Нищева Кон-

спекты логопед. заня-

Коррекционно-образовательные цели. Закрепление 

представлений о диких животных, их внешнем виде, об-

разе жизни в зимний период, повадках. Уточнение, рас-

ширение и активизация словаря по теме «Дикие живот-

ные» (животное, зверь, медведь, волк, лиса, барсук, заяц, 

белка, еж, лось, рысь, рога, копыта, мех, шкура, лапа, бер-
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тий»         

  

 

лога, нора, дупло, логово, лежка; дикий, хищное, травояд-

ное, голодный, злой; менять, линять, спать, добывать, охо-

титься). Совершенствование грамматического строя речи 

(употребление существительных с суффиксами -онок-, -

енок-, -ат-, -ят-- Развитие фонематических представле-

ний (подбор слов с заданным звуком, определение места 

звука в слове). Совершенствование слоговой структуры 

слов (трехсложные слова с одним закрытым слогом). 

Автоматизация произношения звука [ж] в открытых сло-

гах и словах с ними. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной 

речи, речевого слуха, чувства рифмы, зрительного вос-

приятия и внимания, артикуляционной, тонкой и общей 

моторики, координации речи с движением, тактильной 

чувствительности, навыков ориентировки на плоскости. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

навыков сотрудничества, взаимопонимания, доброжела-

тельности, самостоятельности, инициативности, ответ-

ственности. Воспитание любви и бережного отношения 

к природе. 

 

 

 

 

 

 

12.12 

«Дикие животные зи-

мой». Звуки [ф], [ф'], 

[в], [в'] 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

                         

  

 

Коррекционно-образовательные цели. Уточнение, акти-

визация и актуализация словаря по теме «Дикие живот-

ные». Совершенствование грамматического строя речи 

(образование существительных с уменьшительными 

суффиксами, согласование прилагательных с существи-

тельными). Автоматизация правильного произношения 

звука [ж] в словах с открытым слогом и предложениях с 

ними. Подготовка артикуляционного аппарата к форми-

рованию правильной артикуляции звука [р]. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной 

речи, зрительного внимания и восприятия, обшей, тон-

кой и артикуляционной моторики, творческого вообра-

жения, тактильной чувствительности. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

навыков сотрудничества, взаимодействия, доброжела-

тельности, самостоятельности, ответственности. Воспи-

тание любви и бережного отношения к природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.12 

«Дикие животные зи-

мой». Звуки [ф], [ф'], 

[в], [в'] 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

                            

 

Коррекционно-образовательные цели. Актуализация 

словаря по темам «Зима» и «Дикие животные». Обога-

щение словаря лексикой, обозначающей ощущения, эс-

тетические оценки. Обучение составлению рассказа по 

картине. Совершенствование навыков звукобуквенного 

анализа. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной 

речи, зрительного внимания и восприятия, мышления, 

творческого воображения, общей, тонкой и артикуляци-

онной моторики, тактильных ощущений. 

Коррекционно-воспитательные цели. Воспитание доб-

рожелательности, взаимопонимания, навыков сотрудни-

чества, самостоятельности, инициативности, любви и 

бережного отношения к природе. 

 «Дикие животные зи- Коррекционно-образовательные цели. Обогащение сло-
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17.12 
мой». Звуки [ф], [ф'], 

[в], [в'] 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

                           

  

 

варя по теме «Дикие животные». Обучение детей пере-

сказу знакомой сказки с опорой на зрительные образы. 

Формирование способности передавать содержание без 

пропусков и искажений. Формирование представлений о 

главном в характере сказочных героев. Совершенство-

вание грамматического строя речи (согласование прила-

гательных с существительными). 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной ре-

чи, речевого слуха, общих речевых навыков (звукопроиз-

ношения, четкости дикции, интонационной выразитель-

ности речи), координации речи с движением, общей, 

тонкой и артикуляционной моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

навыков сотрудничества, доброжелательности, инициа-

тивности, ответственности, самостоятельности. Воспи-

тание любви к чтению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.12 

«Новый год».  

Звуки [х], [х'], [к [к'], 

[г], [г']. Буква Хх 

 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Закрепление 

представлений о новогоднем празднике. Уточнение, 

расширение и активизация словаря по теме «Новогодний 

праздник» (елка, хоровод, карнавал, маска, украшение, 

подарок, конфетти, Дед Мороз, Снегурочка; веселый, 

праздничный, новогодний; украшать, дарить, получать, 

вынимать, вешать). Совершенствование навыков звуко-

вого анализа и синтеза слов (выделение согласного на 

фоне слова). Автоматизация правильного произношения 

шипящих звуков. Совершенствование грамматического 

строя речи (подбор однокоренных слов к слову елка). 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие речевого 

дыхания, диалогической речи, зрительного внимания, 

мышления, артикуляционной, тонкой и общей мотори-

ки, координации речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

навыков сотрудничества, взаимопонимания, доброжела-

тельности, самостоятельности, инициативности, ответ-

ственности. Воспитание любви и бережного отношения 

к природе. 

19.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Новый год».  

Звуки [х], [х'], [к][к'], 

[г], [г']. Буква Хх 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация и 

актуализация словаря по теме «Новогодний праздник». 

Совершенствование навыка слогового анализа и синтеза. 

Совершенствование навыка чтения слогов и слов с новой 

буквой Х х. Профилактика нарушений письменной речи. 

Автоматизация правильного произношения звука [ж]. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной 

речи, речевого слуха, фонематического восприятия, зри-

тельного внимания и восприятия, мышления, артикуля-

ционной, тонкой и общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

взаимопонимания, доброжелательности, самостоятель-

ности, инициативности, ответственности, 

 

20.12 

 

«Новый год».  

Звуки [х], [х'], [к][к'], 

[г], [г']. Буква Хх 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация 

словаря по теме «Новогодний праздник». Совершенство-

вание навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 
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Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 
Совершенствование слоговой структуры слова (трех-

сложные слова с одним закрытым слогом). Совершенст-

вование грамматического строя речи (согласование при-

лагательных с существительными, образование прилага-

тельных и существительных с уменьшительными суф-

фиксами). Совершенствование навыка чтения слогов и 

слов. Автоматизация правильного произношения звука 

[ж]. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие речевого 

слуха, связной речи, фонематических представлений, на-

выков звукового 

и слогового анализа, зрительного внимания и воспри-

ятия, артикуляционной и тонкой моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

взаимопонимания, доброжелательности, самостоятель-

ности, инициативности, ответственности. 

 

24.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Новый год».  

Звуки [х], [х'], [к][к'], 

[г], [г']. Буква Хх 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация и 

актуализация словаря по теме «Новогодний праздник». 

Совершенствование грамматического строя речи (упот-

ребление имен существительных с предлогами, образо-

вание однокоренных слов). Развитие фонематического 

восприятия (дифференциация звуков [х]—[к]). Автома-

тизация правильного произношения звука [ж] в словах со 

стечением согласных и словах с ними. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной 

речи, речевого дыхания, навыков звукового анализа, зри-

тельного внимания и восприятия, связной речи, мышле-

ния, артикуляционной, тонкой и общей моторики, так-

тильных ощущений. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

взаимопонимания, доброжелательности, самостоятель-

ности, инициативности, ответственности 

25.12 «Ме 

бель ». 

Звуки [х], [х'], [к], 

[к'1, [г], [г'] 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Расширение и 

углубление представлении о мебели, ее назначении, 

деталях и частях; материалах, из которых она сделана. 

Уточнение, расширение и активизация словаря по  те-

ме «Мебель» (мебель, шкаф, диван, кровать, кресло, 

стол, стул, комод, стенка, полка, тахта, табурет, пуф, 

качалка, дверца, ножка, спинка, сиденье, подлокотник; 

сидеть, лежать, хранить, убирать, вешать, протирать; 

деревянный, кожаный, мягкий). Совершенствование 

грамматического строя речи (употребление существи-

тельных с предлогами). Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. Закрепление знаний о предло-

жении. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие дли-

тельного плавного выдоха, диалогической речи, фоне-

матического восприятия, зрительного внимания, мыш-

ления, артикуляционной, тонкой и общей моторики, 

координации речи с движением, ловкости. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

навыков сотрудничества, взаимопонимания, доброже-
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лательности, самостоятельности, инициативности, от-

ветственности. Воспитание любви и бережного отно-

шения к природе. 

 

26.12 

 

 

 

 

 

 

«Ме 

бель».  

Звуки [х], [х'], [к], 

[к'1, [г], [г'] 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Уточнение и 

активизация словаря по теме  «Мебель». Совершенство-

вание грамматическою строя речи (образование относи-

тельных прилагательных, согласование прилагательных 

с существительными, употребление существительных с 

предлогами). Совершенствование навыков чтения, зву-

кового и слогового анализа слов. Совершенствование 

слоговой структуры слова (двусложные слова с одним 

закрытым слогом: полка, кровать, диван). 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной 

речи, фонематических представлений, общей, тонкой и 

артикуляционной моторики, тактильной чувствитель-

ности, координации речи е движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Воспитывать 

навыки сотрудничества в игре и на занятии, самостоя-

тельность, инициативность, ответственность. 

27.12 «Ме 

бель».  

Звуки [х], [х'], [к], 

[к'1, [г], [г'] 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация сло-

варя но теме «Мебель». Совершенствование навыков слогового и 

звукобуквенного анализа слов. Совершенствование грамматиче-

ского строя речи (образование однокоренных слов). Совершенст-

вование навыка чтения слогов и слов. Развитие синтаксической 

стороны речи (закрепление понятия предложение). 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие речевого 

слуха, зрительного внимания и восприятия, мышления; арти-

куляционной, тонкой и обшей моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

9.01 

 

 

10.01 

 «Ме 

бель».  

Звуки [х], [х'], [к], 

[к'1, [г], [г'] 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация и 

актуализации словаря  по теме «Мебель». Совершенст-

вование грамматического строя речи (употребление 

имен существительных с предлогом без образование и 

употребление существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами). Совер-

шенствование   навыка  составления   и   чтения   слов.  

Автоматизация правильною произношения звуки [ж] в 

словах со стечением согласных. Совершенствование 

умения эмоционально передавать характер песни, чис-

то интонировать мелодию, правильно артикулировать, 

чисто произносить слота, петь в ансамбле. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной 

речи, речевого слуха, чувства рифмы, зрительного 

внимания и восприятия, мышления, артикуляционной, 

тонкой и обшей моторики, ловкости. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

взаимопонимания, доброжелательности, самостоятель-

ности, инициативности, ответственности. 

14.01 «Транспорт».  

Звук [ы].  Буква Ы ы 

Коррекционно-образовательные цели. Расширение и 

закрепление представлений  о  транспорте. Уточнение, 
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Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

расширение и активизация словаря но теме «Транс-

порт» (транспорт, машина, грузовик, автобус, троллей-

бус, трамвай, поезд, метро, самосвал, фургон, корабль, 

кузов, руль, кабина, пассажир, остановка, шофер, води-

тель; ехать, плыть, лететь, везти, перевозить, управ-

лять, тормозить, останавливаться; грузовой, пассажир-

ский). Совершенствование навыка чтения слов с прой-

денными буквами. Совершенствование навыка слого-

вого  анализа слов. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие зритель-

ного внимания и восприятия, речевого слуха и фонема-

тического восприятия, артикуляционной, тонкой и об-

щей моторики, координации речи  с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

навыков сотрудничества, взаимопонимания, доброже-

лательности, самостоятельности, инициативности, от-

ветственности. 

15.01 «Транспорт». Звук 

[ы].  Буква Ы ы 

 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация 

словаря по теме «Транспорт». Совершенствование на-

выков звукового и слоговою анализа и синтеза. Совер-

шенствование грамматического строя речи (образова-

ние имен существительных во множественном числе, 

согласование числительных два и пять с  существитель-

ными). Совершенствование навыка чтения слогов, слов, 

предложений. Совершенствование навыка «печата-

ния». 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие фонема-

тического восприятия, артикуляционной, тонкой и об-

шей моторики, координации движений, творческого 

воображения.  

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

взаимопонимании, доброжелательности, самостоятель-

ности, инициативности, ответственности  

16.01 «Транспорт».  

Звук [ы].  Буква Ы ы 

 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация и 

актуализации словаря по теме «Транспорт». Совершен-

ствование  грамматического строя речи (употребление 

глаголов с различными приставками, простых предло-

гов). Совершенствование навыков  звукового и слогового 

анализа. Совершенствование навыка чтения слов. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие святой 

речи, речевого слуха, зрительного внимания и восприятия, 

дыхания, мышления, обшей моторики и координации 

речи с движением.  

Коррекционно-воспитательные цели. Воспитание  са-

мостоятельности,  инициативности, доброжелательно-

сти, навыков сотрудничества. 

17.01 «Транспорт».  

Звук [ы].  Буква Ы ы 

 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Уточнение, 

активизация и актуализация словаря по теме «Транс-

порт». Совершенствование навыка составления описа-

тельного рассказа по заранее составленному плану. Ав-

томатизация правильного произношения шипящих 

звуков. Совершенствование фонематического воспри-
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ятия, навыков звукового и слогового анализа. 

Коррекционно-развивающие цели.  Развитие связной 

речи, зрительного внимания и восприятия, тонкой и 

артикуляционной моторики, координации речи с дви-

жением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Воспитание на-

выков сотрудничества в игре и на занятии, самостоя-

тельности, инициативности, ответственности. 

21.01 «Профессии на транс-

порте» 

 Звуки [ы] - [и] 

 Буква Ыы 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Расширение и 

закрепление представлений о профессиях людей, рабо-

тающих на транспорте. Уточнение, расширение и акти-

визация словаря  по  теме  «Профессии на транспорте» 

(профессия, шофер, водитель,  машинист, летчик, капитан, 

кондуктор, контролер; управлять, водить. рулить, сигна-

лить, перевозить, продавать; нужный, трудный). Совер-

шенствование  грамматическою строй речи. Совершен-

ствование навыка слогового анализа слов. Совершенст-

вование навыков составления и чтения слов. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие зритель-

ного внимания и восприятия, речевого  слуха и фонема-

тического восприятия, артикуляционной, тонкой и об-

щей моторики, координации речи с движением, ловко-

сти. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

навыков сотрудничества,  взаимопонимания,  доброжелательно-

сти,  самостоятельности,  инициативности, ответственности. 

22.01 «Профессии на транс-

порте» 

Звуки [ы] - [и]  

Буква Ыы 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Уточнение, 

активизация и актуализация словаря по теме «Профес-

сии на транспорте». Совершенствование грамматиче-

ского строя речи (образование однокоренных слов). 

Развитие фонематических представлений (диф-

ференциация звуков [ы]—[и] в ряду слов). 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной 

речи, фонематических представлений,  зрительного вни-

мания, мышления, артикуляционной, тонкой и обшей 

моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

взаимопонимания, доброжелательности, самостоятель-

ности, инициативности, ответственности. 

23.01 «Профессии на транс-

порте» 

Звуки [ы] - [и]  

Буква Ыы 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Актуализация 

словари по теме «Профессии на транспорте». Совершен-

ствование грамматического строя речи. Совершенство-

вание  синтаксической стороны речи. Совершенствование 

навыков звукового и слогового анализа слов. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной 

речи, фонематических представлений (определение мес-

та звука в слове), зрительного внимания и восприятия, 

мышления, творческого воображении, общей, тонкой и 

артикуляционной моторики, тактильных  ощущений. 

Коррекционно-воспитательные цели. Воспитание 

доброжелательности, взаимопонимания, навыков со-

трудничества, самостоятельности, инициативности, 
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любви и бережного отношения к природе. 

24.01 «Профессии на транс-

порте» 

 Звуки [ы] - [и]  

Буква Ыы 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Уточнение, акти-

визация и актуализация словаря по теме «Профессии на транс-

порте». Формирование навыков анализа и синтеза предложе-

ний. Совершенствование   грамматического строя речи (со-

гласование существительных  с числительными два и пять). 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков 

звукового и слогового анализа слов.. Автоматизация  пра-

вильного произношения звуков [ш] и [ж], дифференциа-

ция звуков[ш] и [ж] в словах. 

Коррекционно-развивающие цели.  Развитие связной 

речи, зрительного внимания, восприятия, мышления, тонкой  

и  артикуляционной  моторики, координации речи с движе-

нием. 

Коррекционно-воспитательные цели. Воспитание  на-

выков сотрудничества в игре и на занятии, самостоятельности,  

инициативности, ответственности. 

28.01 «Детский сад. Профес-

сии». звуки [с], [с'].  

Буква Сс 

 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Закрепление 

представлений о необходимости и значении труда 

взрослых людей. Расширение и уточнение представле-

ний о профессиях людей, работающих в детском саду. 

Расширение и активизация словаря по теме «Детский 

сад. Профессии» (профессия, работа, педагог, заведу-

ющая детским садом, воспитатель, психолог, логопед, 

музыкальный руководитель, руководитель физвоспита-

ния, врач, медицинская сестра, массажист, повар, кла-

довщик, прачка; воспитывать, учить, обменять, зани-

маться, помогать, руководить, лечить, готовить, варить, 

жарить, резать, стирать, гладить, хранить, делать мас-

саж; нужный, необходимый, полезный, любимый). Раз-

витие фонематических представлений (подбор слов на 

заданный звук). Совершенствование навыка слогового 

анализа слов. Автоматизация произношения звука [p] в 

открытых слогах и словах с ними. 

Коррекционно-развивающие цели.   Развитие  связной 

речи,  речевого слуха, зрительного восприятия и внима-

ния, артикуляционной, тонкой и обшей моторики, ко-

ординации речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

навыков сотрудничества, взаимопонимания, доброже-

лательности, самостоятельности, инициативности, от-

ветственности. 

29.01 «Детский сад. Профес-

сии».  

Звуки [с], [с'].Буква 

Сс 

            

 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация и 

актуализация словари по теме «Детский сад. Профес-

сии». Совершенствование навыка слогового анализа и 

синтеза. Совершенствование навыка чтения слогов и 

слов с новой буквой Сс. Профилактика нарушений 

письменной речи. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной 

речи, речевого слуха, фонематического восприятии, 

зрительного внимания и восприятия, мышления, арти-

куляционной, тонкой и обшей моторики. 
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Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

взаимопонимания, доброжелательности, самостоятель-

ности, инициативности, ответственности. 

30.01 «Детский сад. Профес-

сии».  

Звуки [с], [с'].Буква 

Сс 
  Н.В. Нищева Конспек-

ты логопед. занятий»                  

Коррекционно-образовательные цели. Актуализация 

словаря по теме «Детский сад. Профессии». Совершен-

ствование грамматического строя речи. Совершенство-

вание навыков звукового анализа. Автоматизация пра-

вильного произношения звука [р]. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной 

речи, фонетического восприятия, мышления, артику-

ляционной  и тонкой моторики, общих речевых навы-

ков. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

доброжелательности, самостоятельности, инициативно-

сти,  ответственности. Развитие чувства справедливо-

сти 

31.01 Детский сад. Профес-

сии».  

Звуки [с], [с'].Буква 

Сс 

 

 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация и 

актуализация словаря по теме «Детский сад. Профес-

сии». Совершенствование грамматического строя речи. 

Совершенствование навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза. Совершенствование навыков со-

ставления и чтения слов. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной 

речи, речевою слуха, мышления, артикуляционной, 

тонкой и общей моторики, тактильных ощущений. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

взаимопониманий, доброжелательности, самостоятель-

ности, инициативности, ответственности. 

4.02 «Профессия Швея.  

Звуки  [с], [с
/
] 

Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Закрепление 

представлений о необходимости и значении труда 

взрослых людей. Расширение и уточнение представле-

ний о профессии швеи. Расширение и активизация сло-

варя по теме «Профессии. Швея» (профессия, работа, 

ателье, фабрика, швея, портниха, одежда, ткань, пугови-

ца,  швейная машина, нитки, ножницы, метр: кроить, 

шиты нужный, необходимый, полезный). Совершенст-

вование грамматического строя речи. Совершенствова-

ние фонематического восприятия. Совершенствование 

навыки слогового анализа и синтеза слов. Автоматиза-

ция произношения звука [р]   в словах с открытым сло-

гом. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной 

речи, слухового внимания, зрительного восприятия и 

внимания, артикуляционной и тонкой моторики, коор-

динации речи сдвижением 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

навыков сотрудничества, взаимопонимания,  доброжела-

тельности,  самостоятельности,  инициативности,  ответст-

венности 

5.02 «Професси Швея» 

Звуки  [с], [с
/
] 

Н.В. Нищева Конспекты 

Коррекционно-образовательные цели.  Уточнение,  

активизация и актуализация словаря  по теме «Профес-

сии. Швея». Совершенствование грамматического 
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логопед. занятий»
 

 
строя речи. Совершенствование навыка составлении 

сложносочиненных предложений со словами для того 

чтобы. Развитие  фонематического восприятия (диффе-

ренциация звуков [с] - [с
/
].). Совершенствование навы-

ков звукового и слогового анализа слов. Автоматиза-

ция правильною произношения  звука [р] в словах с 

открытым слогом и предложениях с ними. Совершенст-

вование умения эмоционально передавать характер пес-

ни, чисто  интонировать  мелодию, правильно артикули-

ровать, чисто произносить слова, петь в ансамбле. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие речевого 

дыхания, фонематических представлений, зрительного 

внимания, речевою слуха, связной речи, мышления, 

артикуляционной, тонкой  и  общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

взаимопонимания,  доброжелательности, самостоятель-

ности,  инициативности, ответственности 

6.02 «Профессии. Швея. 

Звуки  [с], [с
/
] 

    
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели.  Активизация 

и актуализации словаря по теме «Профессии. Швея». 

Совершенствование навыка составлении рассказа по 

серии картинок. Формирование целостного впечатле-

ния об изображенном на серии картинок. Автоматиза-

ция произношения шипящих звуков. Совершенствова-

ние умения эмоционально передавать характер песни, 

чисто интонировать мелодию, правильно артикулиро-

вать, чисти произносить слова, петь в ансамбле. Про-

филактика нарушений письменной речи. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной 

речи, речевого слуха, зрительного внимания  и воспри-

ятия, мышления, тонкой моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

навыков сотрудничества, взаимодействия. Воспитание 

доброжелательности, самостоятельности, инициатив-

ности. 

7.02 «Профессии. Швея. 

Звуки  [с], [с
/
]. 

                      
 

Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели.  Активизация 

и актуализации словаря по теме «Профессии. Швея». 

Совершенствование грамматического строя речи (обра-

зование и употребление относительных прилагатель-

ных). Совершенствование навыка слогового анализа 

слов. Совершенствование навыка чтения предложений. 

Автоматизация произношения шипящих звуков в сти-

хотворении. 

Автоматизация произношения звука [р] в словах с от-

крытым слогом и предложениях  с ними. 

Коррекционно-развивающие цели.  Развитие связной 

речи, речевого слуха, зрительного внимания и воспри-

ятия, мышления, артикуляционной и тонкой моторики, 

тактильных ощущений. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

взаимопонимания, доброжелательности, самостоятель-

ности,  инициативности, ответственности. 

11.02 «Профессии на строй- Коррекционно-образовательные цели.  Расширение и 
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ке» Звуки [з], [з
/
]. Буква 

Зз 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

закрепление представлении о профессиях людей, рабо-

тающих на стройке. Уточнение, расширение и активиза-

ция словаря по теме «Профессии настройке» (профессия, 

работа, стройка, архитектор, инженер, строитель, рабо-

чий, каменщик, крановщик, бульдозерист, экскаватор-

щик, плотник, стекольщик, кровельщик, сантехник, 

маляр, штукатур; строить, копать, рыть, расчищать, 

поднимать, класть. штукатурить, красить,  крыть, стек-

лить, проводить; нужный, трудный, полезный). Совер-

шенствование синтаксической стороны речи (составле-

ние сложноподчиненных предложений со словами по-

тому что). Совершенствование навыка слогового анали-

за слов. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие диалогиче-

ской речи, зрительного внимания и восприятий, рече-

вого слуха и фонематическою восприятия, артикуля-

ционной, тонкой и  общей моторики, координации ре-

чи с движением, ловкости. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

навыков сотрудничества,  взаимопонимания,  доброже-

лательности, инициативности, ответственности. 

12.02 «Профессии на строй-

ке» Звуки [з], [з
/
]. Буква 

Зз 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели.  Расширение 

представлений о  профессии строителя, о строительных 

специальностях, о необходимости и важности труда 

строителей. Совершенствование навыка рассматривания 

картины, формирование целостного представления об 

изображенном на ней. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной 

речи, мышления, зрительного внимания и восприятия, 

обшей моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели.  Воспитание ини-

циативности, самостоятельности, навыков сотрудниче-

ства на занятии. 

13.02 «Профессии на строй-

ке» Звуки [з], [з
/
]. Буква 

Зз 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация и 

актуализация словаря по теме «Профессии на стройке». 

Совершенствование навыка слогового анализа и синте-

за. Совершенствование навыка чтения слогов и слов с 

новой буквой Зз. Профилактика нарушений письмен-

ной речи. Автоматизация правильного произношения 

звука [р]. Совершенствование умения эмоционально 

передавать характер песни, чисто интонировать мело-

дию, правильно артикулировать, чисто произносить 

слова, петь в ансамбле. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной 

речи, фонематического восприятия, темпо-

ритмической стороны речи, артикуляционной, тонкой 

и общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели.  Формирование 

взаимопонимания, доброжелательности, самостоятель-

ности, инициативности, ответственности, 

14.02 «Профессии на строй-

ке» Звуки [з], [з
/
]. Буква 

Коррекционно-образовательные цели.  Расширение, 

активизации и актуализация словаря по теме «Профес-
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Зз 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

сии на стройке». Совершенствование грамматического 

строя  речи (употребление существительных с предло-

гами,  образование и употребление относительных  

прилагательных,  согласование  прилагательных   с су-

ществительными). Совершенствование навыка чтения. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной 

речи, речевого слуха, фонематического восприятия, ко-

ординации речи с движением, общей, тонкой и артику-

ляционной моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели.  Формирование 

навыков сотрудничества, доброжелательности, ини-

циативности, ответственности, самостоятельности. 

Воспитание любви к чтению. 

18.02 «Наша армия».  Зву-

ки [с], [с
/
], [з], [з

/
] 

Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели.  Закрепление 

представлений о необходимости и значении труда 

взрослых людей. Формирование представления о рос-

сийской армии и профессиях военных, о почетной обя-

занности защищать Родину. Расширение и активизация 

словаря  по теме «Наша армия»  (армия,  Родина, граница, 

защита, работа, специальность, труд, профессия, военный,  

пограничник, летчик, моряк; защищать, охранять, любить, 

работать, трудиться, оберегать, служить, нести;  трудный, 

опасный, интересный, полезным, нужный, необходимый, 

пограничный, государственный, внимательный, осторож-

ный;  умело, ловко,  внимательно, осторожно, тщательно). 

Развитие фонематических представлений (дифферен-

циация звуков [с] - [с']  в словах). Совершенствование 

синтаксической стороны речи  (составление предложе-

ний по картинкам). Автоматизация  произношения  

звука  [р]  в предложении. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие  диало-

гической  речи,  речевого слуха,  зрительного  воспри-

ятия  и  внимания,  артикуляционной,  тонкой  и общей 

моторики, координации речи с  движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

навыков сотрудничества, взаимопонимания, доброже-

лательности, самостоятельности, инициативности, от-

ветственности. Воспитание  любви  к Родине. 

19.02 «Наша армия».  Зву-

ки [с], [с
/
], [з], [з

/
] 

Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Расширение, 

уточнение и активизация словаря по темам «Наша ар-

мия»  (работа, служба, граница, охрана,  пограничник, 

наряд; собака, овчарка, ошейник, повадок, след,  форма, 

оружие, рация, наушники, бинокль, вышка, столб, ог-

раждение, полоса, песок;  охранять, осматривать,  наблю-

дать; смелый, важный, отважный). Обеспечение целост-

ного восприятия картины «На границе». Совершенст-

вование   навыка слогового анализа слов. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие навыков 

речевого общения, длительного плавного выдоха, связ-

ной речи, мышления, памяти, зрительного гнозиса, 

конструктивного праксиса, координации речи е движе-

нием. 
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Коррекционно-воспитательные цели. Воспитание само-

стоятельности, активности, любви  к Родине. 

20.02 «Наша армия».  Зву-

ки [с], [с
/
], [з], [з

/
] 

Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели.  Актуализация 

словаря по теме «Наша армия». Совершенствование 

грамматического строя речи. Совершенствование навы-

ков звукового и слогового анализа слов. Профилактика 

нарушений письменной речи. 

Коррекционно-развивающие цели.  Развитие связной 

речи, фонематического восприятии (дифференциация 

звуков [с] - [з]), зрительного внимания и восприятия, 

мышления, творческого  воображения, общей, тонкой и 

артикуляционной моторики, навыков ориентировки  на  

плоскости. 

Коррекционно-воспитательные цели. Воспитание доб-

рожелательности 

21.02 «Наша армия».  Зву-

ки [с], [с
/
], [з], [з

/
] 

Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели.  Уточнение, 

активизация и актуализация словаря но теме «Наша ар-

мия». Совершенствование грамматического строи речи  

(образование и употребление глаголов движения  с 

приставками, употребление предлогов). Автоматизация 

правильного произношения звука [р]. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной 

речи, мышления, памяти, навыков звукового анализа, 

чувства ритма, зрительного внимания и восприятия, 

творческого воо6ражения, обшей, тонкой и артикуля-

ционной моторики, координации речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Воспитание 

доброжелательности, взаимопонимания, навыков со-

трудничества, самостоятельности,  инициативности. 

26.02 «Весна».  
Звук [ш]. Буква Шш 

 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Закрепление 

представлений о весне и ее приметах. Уточнение, рас-

ширение и активизация словаря по теме «Весна» (вес-

на, оттепель, солнце, облако, сосулька, капель, прота-

линка, верба, лужа, ручей, ледоход, льдина, почка, под-

снежник, мать-и-мачеха, мимоза, фиалка, трава; грач, 

грачиха, грачата, гнездо, скворец, соловей, аист, ку-

кушка, ласточка, утка, гусь, лебедь, насекомое; чистый, 

голубой, прозрачный, первый, длинный, звонкий, 

хрупкий, белоносый; наступать, таять, пригревать, ка-

пать, появляться, течь, грохотать, набухать, расцветать, 

прилетать, вить, выводить, растить). Совершенствова-

ние грамматического строя речи (образование одноко-

ренных слов). Совершенствование навыков слогового 

анализа и синтеза слов. Совершенствование синтакси-

ческой стороны речи (составление простых распро-

страненных предложений). Автоматизация правильно-

го произношения звука {р] в предложении. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие диалогиче-

ской речи, зрительного внимания, мышления, артику-

ляционной, тонкой и общей моторики, координации 

речи с движением, тактильной чувствительности. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 
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навыков сотрудничества, взаимопонимания, доброже-

лательности, самостоятельности, инициативности, от-

ветственности. Воспитание любви и бережного отно-

шения к природе. 

27.02 «Весна».  
Звук [ш]. Буква Шш 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация и 

актуализация словаря по теме «Весна». Совершенство-

вание навыка составления рассказа по картине по 

предварительно составленному плану. Формирование 

целостного восприятия изображенного на картине. Со-

вершенствование навыка звукового анализа и синтеза. 

Совершенствование навыка чтения слогов и слов с но-

вой буквой Шш. Профилактика нарушений письмен-

ной речи. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной 

речи, фонематического восприятия, зрительного вни-

мания и восприятия, мышления, артикуляционной, 

тонкой и общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

взаимопонимания, доброжелательности, самостоятель-

ности, инициативности, ответственности. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе. 

28.02 «Весна». 
 Звук [ш]. Буква Шш 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Актуализация 

словаря по теме «Весна». Формирование целостного 

впечатления об изображенном на картине «Грачи при-

летели». Совершенствование грамматического строя 

речи. Совершенствование навыка звукового анализа 

(определение места звука в слове). Автоматизация пра-

вильного произношения звука [р] в предложении. Со-

вершенствование навыка составления и чтения слов. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной 

речи, фонематических представлений, мышления, ар-

тикуляционной моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

доброжелательности, самостоятельности, инициатив-

ности, ответственности. Развитие чувства справедли-

вости. Воспитание бережного отношения к природе. 

4.03 «Весна».  
Звук [ш]. Буква Шш 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация и 

актуализация словаря по теме «Весна». Совершенство-

вание грамматического строя речи (образование одно-

коренных слов. Совершенствование навыка слогового 

анализа слов). Совершенствование навыка чтения 

предложений. Автоматизация произношения звука [р]. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной 

речи, речевого слуха, зрительного внимания и воспри-

ятия, мышления, артикуляционной и тонкой моторики, 

тактильных ощущений. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

взаимопонимания, доброжелательности, самостоятель-

ности, инициативности, ответственности. 

5.03 «Комнатные расте-

ния». Звуки [с], [ш] 
Н.В. Нищева Конспекты 

Коррекционно-образовательные цели. Уточнение и 

расширение представлений о комнатных растениях и 

уходе за ними. Уточнение, расширение и активизация 
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логопед. занятий» словаря по теме «Комнатные растения» (растение, как-

тус, розан, толстянка, камнеломка, колеус, кливия, ге-

рань, бегония, сенполия, фикус, гортензия; подкормка, 

рыхление, полив, горшок, поддон, лейка; ухаживать, 

поливать, рыхлить, опрыскивать; комнатный, сочный, 

зеленый, гладкий, опушенный, колючий). Совершенст-

вование грамматического строя речи. Совер-

шенствование навыков звукового анализа слов (выде-

ление согласного на фоне слова). Совершенствование 

навыков звукобук-венного анализа. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие фонемати-

ческих представлений (подбор слов на заданный звук), 

диалогической речи, зрительного внимания, мышле-

ния, артикуляционной, тонкой и общей моторики, ко-

ординации речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

навыков сотрудничества, взаимопонимания, доброже-

лательности, самостоятельности, инициативности, от-

ветственности. Воспитание любви и бережного отно-

шения к природе. 

6.03 «Комнатные расте-

ния». Звуки [с], [ш] 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация и 

актуализация словаря по теме «Комнатные растения». 

Совершенствование навыка звукового анализа и синте-

за. Совершенствование навыка чтения слогов и слов с 

новой буквой Шш. Профилактика нарушений пись-

менной речи. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной 

речи, фонематических представлений (дифференциа-

ция звуков [с] и [ш] в предложении), зрительного и 

внимания и восприятия, мышления, артикуляционной, 

тонкой и общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

взаимопонимания, доброжелательности, самостоятель-

ности, инициативности, ответственности. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе. 

7.03 «Комнатные расте-

ния». Звуки [с], [ш] 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация и 

актуализация словаря по теме «Комнатные растения». 

Формирование целостного впечатления об изображен-

ном на серии картинок. Совершенствование навыка 

составления рассказа по серии картинок. Совершенст-

вование навыка слогового анализа. Профилактика на-

рушений письменной речи. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной 

речи, зрительного внимания и восприятия, тонкой мо-

торики. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

взаимопонимания, доброжелательности, самостоятель-

ности, инициативности, ответственности, навыков со-

трудничества. 

14.03 «Комнатные расте-

ния». Звуки [с], [ш] 
Н.В. Нищева Конспекты 

Коррекционно-образовательные цели. Уточнение, акти-

визация и актуализация словаря по теме «Комнатные 

растения». Совершенствование грамматического строя 
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логопед. занятий» речи (согласование существительных с числительными 

два и пять). Совершенствование синтаксической сто-

роны речи, составление сложноподчиненных предло-

жений со словами для того чтобы. Совершенствование 

навыка слогового анализа слов. Автоматизация звука 

[р] в предложении. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной 

речи, развитие фонематических представлений (подбор 

слов на заданный звук), зрительного внимания, вос-

приятия, мышления, тонкой и артикуляционной мото-

рики, координации речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Воспитание навы-

ков сотрудничества в игре и на занятии, самостоятель-

ности, инициативности, ответственности. 

18.03 «Аквариумные  и пре-

сноводные рыбы».  

Звук [ж]. Буква Жж 

 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Расширение 

представлений об аквариумных рыбах, формирование 

представлений о пресноводных рыбках, их внешнем 

виде, образе жизни, повадках. Уточнение, расширение 

и активизация словаря по теме «Пресноводные рыбы» 

(животное, рыба, река, пруд, озеро, водоем, аквариум, 

малек, икра, охота, хищник, меченосец, гуппи, скаля-

рия, гурами, сом, щука, лещ, карп, ерш, карась, плотва, 

окунь, судак, красноперка, форель. 

туловище, хвост, плавник, чешуя, жабры; прозрачный, 

хищный, зубастый, длинный, блестящий, усатый, по-

лосатый, серебристый; ловить, охотиться, плавать, 

размножаться, питаться, затаиться). Совер-

шенствование грамматического строя речи (употреб-

ление имен существительных с предлогами, обогаще-

ние речи словами-антонимами). Совершенствование 

навыков звукового анализа. Совершенствование навы-

ков чтения и «печатания» слов с пройденными буква-

ми. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной 

речи, общих речевых навыков, зрительного восприятия 

и внимания, артикуляционной, тонкой и общей мото-

рики, координации речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

навыков сотрудничества, взаимопонимания, доброже-

лательности, самостоятельности, инициативности, от-

ветственности. Воспитание любви и бережного отно-

шения к природе. 

19.03 «Аквариумные  и пре-

сноводные рыбы».  

Звук [ж]. Буква Жж 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация и 

актуализация словаря по теме «Пресноводные рыбы». 

Совершенствование навыка слогового анализа. Совер-

шенствование навыка чтения слогов и слов с новой бу-

квой Жж. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие речевого 

слуха, фонематического восприятия, зрительного и 

внимания и восприятия, мышления, артикуляционной 

и тонкой моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 
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взаимопонимания, доброжелательности, самостоятель-

ности, инициативности, ответственности 

20.03 «Аквариумные  и пре-

сноводные рыбы».  

Звук [ж]. Буква Жж 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация и 

актуализация словаря по теме «Пресноводные рыбы». 

Совершенствование навыка слогового анализа и синте-

за. Совершенствование грамматического строя речи 

(образование однокоренных слов). Профилактика на-

рушений письменной речи. Автоматизация пра-

вильного произношения звука [р]. Совершенствование 

умения петь легко, естественным голосом с динамиче-

скими оттенками, не форсируя звук, делать логические 

ударения. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной 

речи, певческого дыхания, зрительного внимания и 

восприятия, артикуляционной и тонкой моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

взаимопонимания, доброжелательности, самостоятель-

ности, инициативности, ответственности. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе. 

21.03 «Аквариумные  и пре-

сноводные рыбы».  

Звук [ж]. Буква Жж 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные пели. Активизация и 

актуализация словаря по теме «Пресноводные рыбы». 

Формирование целостного впечатления об изображен-

ном на серии картинок. Совершенствование навыка 

составления рассказа по серии картинок. Совершенст-

вование грамматического строя речи (образование 

притяжательных прилагательных). Совершенствование 

навыка слогового анализа. Профилактика нарушений 

письменной речи. Совершенствование навыка ориен-

тировки на плоскости. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной 

речи, мышления, зрительного внимания и восприятия, 

тонкой моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

взаимопонимания, доброжелательности, самостоятель-

ности, инициативности, ответственности, навыков со-

трудничества. Воспитание бережного отношения к 

природе. 

25.03 «Наш город». Звуки 

[ш], [ж] 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Расширение 

представлений о родном городе и его достопримеча-

тельностях. Расширение и активизация словаря по теме 

«Наш город» город, Санкт-Петербург, река, Нева, ули-

ца, проспект, площадь, музей, театр, залив; 

Невский, Финский, Дворцовая, прекрасный, красивый, 

великолепный; возникать, стоять, раскинуться, возвы-

шаться, впадать). Совершенствование умения состав-

лять описательный рассказ по предложенному плану. 

Развитие фонематических представлений (дифферен-

циация звуков [ш] и [ж] в словах). Автоматизация про-

изношения звука [р]. Совершенствование умения петь 

легко, естественным голосом, с динамическими оттен-

ками, не форсируя звук, делать логические ударения. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной 
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речи, речевого слуха, зрительного восприятия и вни-

мания, артикуляционной, тонкой и общей моторики, 

координации речи с движением 

26.03 «Наш город». Звуки 

[ш], [ж] 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация и 

актуализация словаря по теме «Наш город». Совер-

шенствование грамматического строя речи (согласова-

ние прилагательных с существительными). Совершен-

ствование фонематических представлений (дифферен-

циация звуков [ш]—[ж] в слогах и словах). Совершен-

ствование навыка слогового анализа и синтеза. Профи-

лактика нарушений письменной речи. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной 

речи, фонематического восприятия, зрительного вни-

мания и восприятия, мышления, тонкой и общей мото-

рики. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

взаимопонимания, доброжелательности, самостоятель-

ности, инициативности, ответственности. Воспитание 

любви к Светлограду. 

27.03 «Наш город». Звуки 

[ш], [ж] 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация и 

актуализация словаря по теме «Наш город». Совер-

шенствование навыка составления рассказа по серии 

картинок. Формирование целостного впечатления об 

изображенном на серии картинок. Совершенствование 

грамматического строя речи (образование притя-

жательных прилагательных). Автоматизация произно-

шения звука [р]. Совершенствование умения эмоцио-

нально передавать характер песни, чисто интонировать 

мелодию, правильно артикулировать, чисто произно-

сить слова, петь в ансамбле. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной 

речи, фонематических представлений, зрительного 

гнозиса и пространственного праксиса, мышления, 

тонкой моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

навыков сотрудничества, взаимодействия. Воспитание 

доброжелательности, самостоятельности, инициатив-

ности. 

28.03 «Наш город». Звуки 

[ш], [ж] 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация и 

актуализация словаря по теме «Наш город». Совер-

шенствование навыка составления описательного рас-

сказа по заранее составленному плану. Совершенство-

вание грамматического строя речи. Совер-

шенствование навыка анализа предложений. Совер-

шенствование навыка чтения. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной 

речи, фонематического восприятия (подбор слов на за-

данный звук), артикуляционной, тонкой и обшей мото-

рики. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

взаимопонимания, доброжелательности, самостоятель-

ности, инициативности, ответственности. 
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1.04 «Весенние сельскохо-

зяйственные рабо-

ты». Звуки [з], [ж] 

 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Расширение 

представлений о необходимости и значении труда 

взрослых людей. Формирование представлений о труде 

людей весной на селе. Расширение и активизация сло-

варя по теме «Весенние сельскохозяйственные работы» 

(рабочий, хлебороб, овощевод, садовод, пастух, поле, 

сад, огород, теплица, пастбище, пахота, сев, побелка, 

трактор, плуг, борона, лопата, грабли, семена, ведро, 

кисть, весенний, черный, влажный, белый; пахать, бо-

ронить, рыхлить, копать, белить, сеять). Формирование 

навыка образования сложных слов. Обогащение экс-

прессивной речи сложными словами. Совершенствова-

ние грамматического строя речи. Развитие фонемати-

ческих представлений (дифференциация звуков [з] и 

[ж] в словах). Совершенствование синтаксической сто-

роны речи (составление предложений по картинкам). 

Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

Автоматизация произношения звука [р] в пред-

ложении. Профилактика нарушений письменной речи. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие диалогиче-

ской речи, фонематических представлений (дифферен-

циация звуков [з|—[ж] в слогах и словах), зрительного 

восприятия и внимания, артикуляционной, тонкой и 

общей моторики, тактильной чувствительности, коор-

динации речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

навыков сотрудничества, взаимопонимания, доброже-

лательности, самостоятельности, инициативности, от-

ветственности. 

2.04 «Весенние сельскохо-

зяйственные рабо-

ты». Звуки [з], [ж] 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация и 

актуализация словаря по теме «Весенние сельскохо-

зяйственные работы». Формирование целостного впе-

чатления об изображенном на серии картинок. Совер-

шенствование навыка составления рассказа по серии 

картинок. Совершенствование грамматического строя 

речи (образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами). Совершенствование на-

выка слогового анализа. Совершенствование навыка 

составления и чтения предложений. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие фонемати-

ческих представлений, связной речи, мышления, зри-

тельного внимания и восприятия. 

Коррекционно-воспитательиые цели. Формирование 

взаимопонимания, доброжелательности, самостоятель-

ности, инициативности, ответственности, навыков со-

трудничества. 

3.04 «Весенние сельскохо-

зяйственные рабо-

ты». Звуки [з], [ж] 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательвые цели. Активизация и 

актуализация словаря по теме «Весенние сельскохо-

зяйственные работы». Совершенствование граммати-

ческого строя речи (согласование числительных с су-

ществительными). Совершенствование синтаксической 

стороны речи (составление предложений по картин-
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кам). Совершенствование навыка анализа предложе-

ний. Совершенствование навыка чтения слов и пред-

ложений с пройденными буквами. Автоматизация пра-

вильного произношения звука [р}. 

Коррекционно-развивающне цели. Развитие речевого 

слуха, диалогической речи, фонематического воспри-

ятия, артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

взаимопонимания, доброжелательности, самостоятель-

ности, инициативности, ответственности. 

4.04 «Весенние сельскохо-

зяйственные рабо-

ты». Звуки [з], [ж] 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекцконно-образовательные цели. Активизация и 

актуализация словаря по теме «Весенние сельскохо-

зяйственные работы». Совершенствование граммати-

ческого строя речи (предложные конструкции; образо-

вание однокоренных слов). Совершенствование навы-

ков звукобуквенного анализа слов. Совершенствование 

навыка анализа предложений. Совершенствование на-

выка чтения. 

Коррекционно-развнвающие цели. Развитие связной 

речи, зрительного внимания, восприятия, мышления, 

артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

взаимопонимания, доброжелательности, самостоятель-

ности, инициативности, ответственности. 

8.04 «Космос». Звук [э]. 

Буква Ээ 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Формирование 

представлений о космосе, освоении космоса людьми, 

работе космонавтов. Расширение представлений о зна-

чении труда взрослых. Расширение, уточнение и акти-

визация словаря по теме «Космос» (космос, космонавт, 

корабль, ракета, станция, иллюминатор, спутник, по-

лет, планета, звезда, орбита; первый, космический, ор-

битальный; осваивать, летать, запускать). Совершенст-

вование навыка чтения. 

Коррекционно-развивающне цели. Развитие навыков 

речевого общения, связной речи, зрительного воспри-

ятия и внимания, мышления, творческого воображе-

ния, общей, тонкой и артикуляционной моторики, ко-

ординации речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

навыков сотрудничества, взаимодействия, самостоя-

тельности, инициативности. 

9.04 «Космос». Звук [э]. 

Буква Ээ 

Н.В. Нищева Конспек-

ты логопед. занятий» 

 

Коррекцнонно-образовательные цели. Активизация 

словаря по теме «Космос». Совершенствование навы-

ков звукового и слогового анализа и синтеза. Совер-

шенствование грамматического строя речи (согласова-

ние числительных с существительными). Совер-

шенствование навыка чтения слогов, слов, предложе-

ний. Совершенствование навыка «печатания». 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие фонемати-

ческого восприятия, артикуляционной, тонкой и общей 

моторики, координации движений, ловкости, творче-

ского воображения. 
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Коррекиионно-воспитательные цели. Формирование 

взаимопонимания, доброжелательности, самостоятель-

ности, инициативности, ответственности. 

10.04 «Космос». Звук [э]. 

Буква Ээ 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация и 

актуализация словаря по теме «Космос». Уточнение 

представлений о труде космонавтов, о необходимости 

и важности их труда. Совершенствование навыков рас-

сматривания картины, формирование целостного пред-

ставления об изображенном на ней. Совершенствова-

ние навыка чтения. Совершенствование навыка звуко-

вого анализа слов. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной 

речи, мышления, фонематического восприятия, зри-

тельного внимания, творческого воображения, общей 

моторики и координации речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Воспитание ини-

циативности, самостоятельности, навыков сотрудниче-

ства на занятии. 

11.04 «Космос». Звук [э]. 

Буква Ээ 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация и 

актуализация словаря по теме «Космос». Совершенст-

вование грамматического строя речи (согласование 

числительных с существительными мужского и жен-

ского рода, употребление простых предлогов). Совер-

шенствование навыков звукового и слогового анализа. 

Профилактика нарушений письменной речи. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной 

речи, речевого слуха, мышления, зрительного внима-

ния и восприятия, тонкой моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

взаимопонимания, доброжелательности, самостоятель-

ности, инициативности, ответственности, навыков со-

трудничества. 

15.04 «Хлеб». Звуки [с], [з], 

[ш], [ж] 
 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Формирование 

представлений о труде хлеборобов, о важности их тру-

да. Уточнение, расширение и активизация словаря по 

теме «Хлеб» (хлеб, злак, пшеница, рожь, колос, сноп, 

хлебороб, комбайн, мельник, мука, пекарь, тесто, бул-

ка, сдоба, бублик, сушка, пряник, печенье, пирожное, 

торт; золотой, усатый, тяжелый, белый, све-

жий,ржаной, сдобный, вкусный; растить, ухаживать, 

убирать, молотить, месить, печь). Совершенствование 

навыков рассматривания картины, формирование це-

лостного представления об изображенном на ней. Со-

вершенствование грамматического строя речи. Совер-

шенствование навыка звукового анализа слов. Автома-

тизация правильного произношения звука [р] в игровой 

деятельности. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие речевого 

слуха, памяти, мышления, общих речевых навыков, 

диалогической речи, зрительного внимания, артикуля-

ционной, тонкой и общей моторики, координации речи 

с движением. 
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Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

навыков сотрудничества, взаимопонимания, доброже-

лательности, самостоятельности, инициативности, от-

ветственности. Воспитание любви и бережного отно-

шения к природе. 

16.04 «Хлеб». Звуки [с], [з], 

[ш], [ж] 
 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Уточнение и ак-

тивизация словаря по теме «Хлеб». Совершенствова-

ние грамматического строя речи (образование относи-

тельных прилагательных, образование однокоренных 

слов к слову хлеб). Дифференциация звуков [с], [з], 

[ш], [ж] в игровой деятельности. Совершенствование 

навыка чтения. 

Коррскиионно-развивающие цели. Развитие диалогиче-

ской речи, фонематического восприятия, тонкой и ар-

тикуляционной моторики, координации речи с движе-

нием, тактильной чувствительности. 

Коррекционно-воспитательные цели. Воспитывание 

навыков сотрудничества в игре и на занятии, самостоя-

тельности, инициативности, ответственности. 

17.04 диагностика Исследование индивидуального развития детей учите-

лем-логопедом и воспитателем, заполнение речевых 

карт. 

18.04 диагностика Исследование индивидуального развития детей учите-

лем-логопедом и воспитателем, заполнение речевых 

карт. 

22.04 «Хлеб». Звуки [с], [з], 

[ш], [ж] 
 

 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекцнонно-образовательные цели. Формирование 

представлений о труде людей в пекарне, о необходи-

мости и важности их труда. Расширение и уточнение 

словаря по теме. Совершенствование навыков рассмат-

ривания картины, формирование целостного представ-

ления об изображенном на ней. Профилактика нару-

шений письменной речи. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной 

речи, мышления, зрительного внимания и восприятия, 

творческого воображения, артикуляционной и пальчи-

ковой моторики. 

Коррекционио-воспитательные цели. Воспитанне ини-

циативности, самостоятельности, навыков сотрудниче-

ства на занятии. Оборудование. Картина В. М. Каратая 

«В пекарне», поднос со свежими булочками, тетрадь № 

1 по числу детей, контейнеры с карандашами и фиш-

ками. 

23.04 «Хлеб». Звуки [с], [з], 

[ш], [ж] 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация и 

актуализация словаря по теме «Хлеб». Совершенство-

вание грамматического строя речи (образование и 

употребление существительных с суффиксом -ий-). 

Совершенствование навыков составления и чтения 

слов, составления и анализа предложений. 

Коррекцноныо-развнваюшне цели. Развитие связной 

речи, речевого слуха, зрительного внимания и воспри-

ятия, мышления, артикуляционной и тонкой моторики, 

тактильных ощущений. 
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Корреюдионно-воспнтательные цели. Формирование 

взаимопонимания, доброжелательности, самостоятель-

ности, инициативности, ответственности. 

24.04 «Почта». Звуки [к], 

[г], [х] 
 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Формирование 

представлений о труде работников почты, о важности 

их труда. Уточнение, расширение и активизация слова-

ря по теме «Почта» {почта, почтальон, сумка, ящик, 

газета, журнал, письмо, открытка, телеграмма, посыл-

ка, бандероль, марка, конверт; разносить, послать, от-

правлять; почтовый, свежий, поздравительный, заказ-

ной). Совершенствование навыков рассматривания 

картины, формирование целостного представления об 

изображенном на ней. Совершенствование граммати-

ческого строя речи. Совершенствование навыка со-

ставления слов из данных слогов. Профилактика нару-

шений письменной речи. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие диалогиче-

ской речи, речевого слуха, памяти, мышления, общих 

речевых навыков, артикуляционной, тонкой и общей 

моторики, координации 

речи с движением. 

Коррекцнонно-воспитательные цели. Формирование 

навыков сотрудничества, взаимопонимания, доброже-

лательности, самостоятельности, инициативности, от-

ветственности. 

25.04 «Почта». Звуки [к], 

[г], [х] 
 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекцяонно-образовательные цели. Активизация и 

актуализация словаря по теме «Почта». Совершенство-

вание навыка слогового анализа. Совершенствование 

грамматического строя речи. Совершенствование на-

выка чтения. Профилактика нарушений письменной 

речи. 

Коррекцмонно-развиваюшие цели. Развитие связной 

речи, речевого слуха, фонематического восприятия, 

зрительного внимания и восприятия, мышления, кон-

структивного праксиса, артикуляционной, тонкой и 

обшей моторики. 

Коррекционно-воспитательыые цели. Формирование 

взаимопонимания, доброжелательности, самостоятель-

ности, инициативности, ответственности. 

29.04 «Почта». Звуки [к], 

[г], [х] 
 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация и 

актуализация словаря по теме «Почта». Совершенство-

вание грамматического строя речи (согласование чис-

лительных с существительными). Совершенствование 

синтаксической стороны речи (составление простых 

распространенных предложений по картинкам). Со-

вершенствование навыков звукового и слогового ана-

лиза и синтеза, анализа предложений. Автоматизация 

произношения звука [р'] в слогах. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие диалогиче-

ской речи, зрительного гнозиса и конструктивного 

праксиса, мышления, артикуляционной и тонкой мото-

рики. 
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Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

навыков сотрудничества, взаимодействия. Воспитание 

доброжелательности, самостоятельности, инициатив-

ности. 

30.04 «Почта». Звуки [к], 

[г], [х] 
 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация и 

актуализация словаря по теме «Почта». Совершенство-

вание грамматического строя речи (употребление 

предлогов). Совершенствование синтаксической сто-

роны речи (обучение составлению предложений с про-

тивительным союзом а). Совершенствование навыка 

звукового анализа. Автоматизация произношения звука 

[р] в предложении, звука [р' ] в слогах. Профилактика 

нарушений письменной речи. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие диалогиче-

ской речи, речевого слуха, зрительного внимания и 

восприятия, навыков ориентировки на плоскости, 

мышления, артикуляционной и тонкой моторики. 

Коррекционно-воспитательныецели. Формирование 

взаимопонимания, доброжелательности, самостоятель-

ности, инициативности, ответственности. 

6.05 Правила дорожного 

движения». 

Звуки [в], [ф] 
 

Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекцнонно-образовательные цели. Расширение 

представлений о правилах дорожного движения. Уточ-

нение, расширение и активизация словаря по теме 

«Правила дорожного движения» (движение, дорога, 

тротуар, переход, светофор, остановка, дистанция, раз-

вязка, милиционер,регулировщик, жезл, свисток до-

рожный, пешеходный, проезжая, соблюдать, перехо-

дить, нарушать, регулировать, следить). Совершенст-

вование грамматического строя речи (согласование 

числительных с существительными). Совер-

шенствование синтаксической стороны речи (обучение 

составлению предложений с противительным союзом 

а).  Совершенствование навыка слогового анализа 

слов. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной 

речи, речевого слуха, зрительного внимания и воспри-

ятия, общих речевых навыков, артикуляционной и об-

щей моторики, координации речи с движением. 

7.05 «Правила дорожного 

движения». 

Звуки [в], [ф] 
 

Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекцнонно-образовательные цели. Расширение 

представлений о правилах дорожного движения. Уточ-

нение, расширение и активизация словаря по теме 

«Правила дорожного движения» (движение, дорога, 

тротуар, переход, светофор, остановка, дистанция, раз-

вязка, милиционер,регулировщик, жезл, свисток до-

рожный, пешеходный, проезжая, соблюдать, перехо-

дить, нарушать, регулировать, следить). Совершенст-

вование грамматического строя речи (согласование 

числительных с существительными). Совер-

шенствование синтаксической стороны речи (обучение 

составлению предложений с противительным союзом 

а).  Совершенствование навыка слогового анализа 

слов. 
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Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной 

речи, речевого слуха, зрительного внимания и воспри-

ятия, общих речевых навыков, артикуляционной и об-

щей моторики, координации речи с движением. 

8.05 «Правила дорожного 

движения». 

Звуки [в], [ф] 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Уточнение, рас-

ширение и активизация словаря по теме «Правила до-

рожного движения». Формирование целостного пред-

ставления об изображенном на серии картинок. Со-

вершенствование грамматического строя речи {подбор 

однокоренных слов). Совершенствование навыков зву-

ко-буквенного анализа. Профилактика нарушений 

письменной речи. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной 

речи, зрительного внимания, мышления, памяти, об-

шей моторики, координации речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Воспитание ува-

жительного отношения к труду взрослых. Развитие на-

выков сотрудничества на занятии. 

13.05 «Насекомые и пауки» 

 

Н.В. Нищева Конспек-

ты логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Расширение и 

углубление представлений о насекомых, особенностях 

их внешнего вида и образе жизни. Уточнение, расши-

рение и активизация словаря по теме «Мебель» (насе-

комое, паук, бабочка, жук, стрекоза, пчела, шмель, оса, 

комар, муха, муравей, гусеница, божья коровка, кузне-

чик, крыло, глаза, усы, личинка, куколка, яйцо; пол-

зать, летать, порхать, кружиться, жужжать, звенеть, 

собирать; пчелиный, комариный, пестрый, разноцвет-

ный, полезный, вредный). Совершенствование грамма-

тического строя речи (образование слов-антонимов). 

Совершенствование синтаксического строя речи (со-

ставление сложносочиненных предложений с противи-

тельным союзом а).  Совершенствование навыков зву-

кового и звукобуквенного анализа слов. Профилактика 

нарушений письменной речи. 

Коррекционно-развивающне цели. Развитие длительно-

го плавного выдоха, диалогической речи, фонематиче-

ского восприятия, зрительного внимания, мышления, 

артикуляционной, тонкой и общей моторики, коорди-

нации речи с движением, ловкости. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

навыков сотрудничества, взаимопонимания, доброже-

лательности, самостоятельности, инициативности, от-

ветственности. Воспитание любви и бережного отно-

шения к природе. 

 

14.05 «Насекомые и пауки» 

 

Н.В. Нищева Конспек-

ты логопед. занятий» 

Коррекционио-образонательные цели Активизация и 

актуализация словаря по теме «Насекомые». Совер-

шенствование навыка составления рассказов-описаний 

об объектах по предварительно составленному плану. 

Совершенствование грамматического строя речи. Со-

вершенствование навыка звукового и слогового анали-

за. Совершенствование навыка чтения. Профилактика 
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нарушений письменной речи. 

Коррекцнонно-развивающие цели. Развитие связной 

речи, речевого слуха, зрительного внимания и воспри-

ятия, мышления, памяти, артикуляционной, тонкой и 

общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

взаимопонимания, доброжелательности, самостоятель-

ности, инициативности, ответственности. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе. 

15.05 «Насекомые и пауки» 

 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Расширение и 

углубление представлений о насекомых, особенностях 

их внешнего вида и образе жизни. Уточнение, расши-

рение и активизация словаря по теме «Мебель» (насе-

комое, паук, бабочка, жук, стрекоза, пчела, шмель, оса, 

комар, муха, муравей, гусеница, божья коровка, кузне-

чик, крыло, глаза, усы, личинка, куколка, яйцо; пол-

зать, летать, порхать, кружиться, жужжать, звенеть, 

собирать; пчелиный, комариный, пестрый, разноцвет-

ный, полезный, вредный). Совершенствование грамма-

тического строя речи (образование слов-антонимов). 

Совершенствование синтаксического строя речи (со-

ставление сложносочиненных предложений с противи-

тельным союзом а).  Совершенствование навыков зву-

кового и звукобуквенного анализа слов. Профилактика 

нарушений письменной речи. 

Коррекционно-развивающне цели. Развитие длительно-

го плавного выдоха, диалогической речи, фонематиче-

ского восприятия, зрительного внимания, мышления, 

артикуляционной, тонкой и общей моторики, коорди-

нации речи с движением, ловкости. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

навыков сотрудничества, взаимопонимания, доброже-

лательности, самостоятельности, инициативности, от-

ветственности. Воспитание любви и бережного отно-

шения к природе. 

16.05 «Насекомые и пауки» 
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционио-образонательные цели Активизация и 

актуализация словаря по теме «Насекомые». Совер-

шенствование навыка составления рассказов-описаний 

об объектах по предварительно составленному плану. 

Совершенствование грамматического строя речи. Со-

вершенствование навыка звукового и слогового анали-

за. Совершенствование навыка чтения. Профилактика 

нарушений письменной речи. 

Коррекцнонно-развивающие цели. Развитие связной 

речи, речевого слуха, зрительного внимания и воспри-

ятия, мышления, памяти, артикуляционной, тонкой и 

общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

взаимопонимания, доброжелательности, самостоятель-

ности, инициативности, ответственности. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе. 

20.05 «Времена года. Лето»  Коррекциоино-образовательные цели. Закрепление 
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Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

представлений о лете и его приметах. Уточнение, рас-

ширение и активизация словаря по теме «Лето» (лето, 

жара, солнце, отпуск, каникулы, отдых, солнцепек, ре-

ка, море, озеро, пляж, загар, купание; летний, жаркий, 

прохладный, теплый, горячий, солнечный, радостный; 

отдыхать, загорать, купаться, играть, кататься, ходить, 

ездить, летать). Совершенствование грамматического 

строя речи (согласование прилагательных с существи-

тельными). Совершенствование навыков слогового 

анализа слов. Совершенствование синтаксической сто-

роны речи (составление сложноподчиненных предло-

жений). Автоматизация правильного произношения 

звука [р'] в словах и предложении. Совершенствование 

навыка чтения. 

Коррекционно-развнвающие цели. Развитие связной 

речи, артикуляционной, тонкой и общей моторики, ко-

ординации речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

навыков сотрудничества, взаимопонимания, доброже-

лательности, самостоятельности, инициативности, от-

ветственности. Воспитание любви и бережного отно-

шения к природе. 

21.05 «Времена года. Лето»  
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Уточнение и ак-

тивизация словаря по теме «Лето». Совершенствование 

грамматического строя речи (образование относитель-

ных прилагательных, образование однокоренных слов 

к слову солнце. Дифференциация звуков [р]— [р'] виг-

ровой деятельности. Совершенствование навыка чте-

ния. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие диалогиче-

ской речи, фонематического восприятия, тонкой и ар-

тикуляционной моторики, координации речи с движе-

нием, тактильной чувствительности. 

Коррекционно-воспитательные цели. Воспитывать на-

выки сотрудничества в игре и на занятии, самостоя-

тельность, инициативность, ответственность, любовь и 

бережное отношение к природе. 

22.05 «Времена года. Лето»  
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация и 

актуализация словаря по теме «Лето». Совершенство-

вание грамматического строя речи (согласование при-

лагательных с существительными). Совершенствова-

ние навыков звукового анализа. Дифференциация зву-

ков [р]—[р'] в предложениях. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной 

речи, фонематических представлений, мышления, ар-

тикуляционной и тонкой моторики. 

Коррекционно-воспитателъные цели. Формирование 

навыков сотрудничества, взаимодействия. Воспитание 

доброжелательности, самостоятельности, инициатив-

ности, любви и бережного отношения к природе. 

23.05 «Времена года. Лето»  
Н.В. Нищева Конспекты 

Коррекционно-образовательные цели. Уточнение, акти-

визация и актуализация словаря по теме «Лето». Со-
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логопед. занятий» вершенствование грамматического строя речи (образо-

вание и употребление глаголов движения с приставка-

ми, употребление предлогов). Развитие синтаксической 

стороны речи (составление простых предложений). Со-

вершенствование навыка анализа предложений. Авто-

матизация правильного произношения звука [л] в сло-

гах и цепочках слогов. Профилактика нарушений 

письменной речи. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной 

речи, мышления, памяти, навыков звукового анализа, 

зрительного внимания и восприятия, творческого во-

ображения, общей, тонкой и артикуляционной мотори-

ки, координации речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Воспитание доб-

рожелательности, взаимопонимания, навыков сотруд-

ничества, самостоятельности, инициативности, любви 

и бережного отношения к природе. 

27.05 «Полевые цветы»  
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Расширение 

представлений о растениях луга, об охране природы. 

Уточнение, расширение и активизация словаря по теме 

«Полевые цветы» (природа, охрана, поле, луг, опушка, 

цветок, мак, колокольчик, ромашка, лютик, кашка, кле-

вер, купальница, незабудка, гвоздика, дрема, букет, ве-

нок, стебель, лист, бутон, корень; полевой, луговой, 

красивый, яркий, разноцветный, нежный, душистый, 

лиловый, белоснежный, золотистый, розовый, голубой, 

редкий; охранять, нюхать, рисовать, фотографировать, 

рвать, собирать, уничтожать). Совершенствование 

грамматического строя речи (согласование прилага-

тельных с существительными). Совершенствование 

навыка слогового анализа слов. Автоматизация пра-

вильного произношения звука [л] в словах. Профилак-

тика нарушений письменной речи. Совершенствование 

умения эмоционально передавать характер песни, чис-

то интонировать мелодию, правильно артикулировать, 

чисто произносить слова. 

Коррекциошю-развивающие цели. Развитие речевого 

слуха, памяти, мышления, общих речевых навыков, 

диалогической речи, зрительного внимания, артикуля-

ционной, тонкой и общей моторики, координации речи 

с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

навыков сотрудничества, взаимопонимания, доброже-

лательности, самостоятельности, инициативности, от-

ветственности. Воспитание любви и бережного отно-

шения к природе. 

28.05 «Полевые цветы»  
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекциошю-образовательные цели. Уточнение и ак-

тивизация словаря по теме «Полевые цветы». Совер-

шенствование грамматического строя речи (образова-

ние относительных прилагательных, образование од-

нокоренных слов к слову цветы, образование и упот-

ребление слов-антонимов). Совершенствование навы-
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ков звукового анализа. Совершенствование элементар-

ных математических представлений (совершенствова-

ние навыков счета в пределах пяти, совершенствование 

навыков составления и решения задачи). Автоматиза-

ция произношения звука [л] в словах. 

Коррекиионно-развивающие цели. Развитие связной 

речи, фонематических представлений, зрительного 

внимания и восприятия, тонкой и артикуляционной 

моторики, координации речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Воспитание навы-

ков сотрудничества в игре и на занятии, самостоятель-

ности, инициативности, ответственности, бережного 

отношения к природе. 

29.05 «Полевые цветы»  
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательиые цели. Активизация и 

актуализация словаря по теме «Полевые цветы». Со-

вершенствование грамматического строя речи (согла-

сование числительных с существительными). Совер-

шенствование навыков звукового и слогового анализа. 

Совершенствование фонематических представлений 

(дифференциация звуков (р)—[р') в словах). Совер-

шенствование навыка анализа предложений. Совер-

шенствование навыка чтения. Автоматизация правиль-

ного произношения звука [л] в слогах и словах. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной 

речи, фонематического восприятия, мышления, памя-

ти, артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

взаимопонимания, доброжелательности, самостоятель-

ности, инициативности, ответственности, бережного 

отношения к природе. 

30.05 «Полевые цветы»  
Н.В. Нищева Конспекты 

логопед. занятий» 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация и 

актуализация словаря по теме «Полевые цветы». Фор-

мирование целостного впечатления об изображенном 

на серии картинок. Совершенствование навыка состав-

ления рассказа по серии картинок. Совершенствование 

грамматического строя речи (образование су-

ществительных и прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами). Совершенствование на-

выка слогового анализа. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной 

речи, фонематического восприятия (дифференциация 

звуков [р]—[р'] в предложении), зрительного внимания 

и восприятия, тонкой моторики, 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

взаимопонимания, доброжелательности, самостоятель-

ности, инициативности, ответственности, навыков со-

трудничества. 

                                                                                                       Приложение № 7 

 

О.О.  «Речевое развитие» 

Раздел «Приобщение к художественной литературе» 

(совместная деятельность) ежедневное чтение 
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Комплексно- тематическое планирование 

                         Перечень  литературы для чтения детям.  

 Русский фольклор 

 Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки 

тешу…»; «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По дубочку постучишь 

— прилетает синий чиж…»; «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташеч-

ка, ты залетная…»; «Ласточка-ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коров-

ка…».Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. 

И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Ца-

ревна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина 

«Сивка-бурка», обр. М. Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова. 

 Фольклор народов мира 

              Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который 

построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; 

«Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.).283 

              Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по 

имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовла-

ска», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. 

Н.Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). 

 Произведения поэтов и писателей России 

             Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из 

романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается 

весь наш бедный сад…»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. 

«Береза», «Черемуха»; И. Никитин.  

«Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. Черный. «Волк»; В. Левин. 

«Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф. Тют-

чев. «Зима недаром злится…»; А. Барто. «Веревочка». 

            Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Пры-

жок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. 

«Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», 

«Сверху вниз, наискосок»;  

К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

           Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. 

«Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Ба-

жов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

 Произведения поэтов и писателей разных стран 

           Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. 

Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. «На Горизонтских ост-

ровах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородиц-

кой; «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. 

          Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. Э. 

Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; 

А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со 

швед. Л. Лунгиной. 

          Произведения для заучивания наизусть 

«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. 

«Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский. «По-

езжай за моря океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пуш-

кин.  

«У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя де-

ревня». 
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         Для чтения в лицах 

Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, речень-

ка...»; Э. Успенский. «Разгром». 

       Дополнительная литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); «До-

кучные сказки». 

        Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тиг-

ром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад на-шли», молд., обр. М. Булатова; 

«Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

         Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингви-

ний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы“»; М. Москвина. 

«Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

          Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Беско-

нечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О том, у кого три гла-

за», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. 

«Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 

        Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. 

Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный бара-

бан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. 

«О самом последнем  

в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сап-

гир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел 

петь»; А. Митяев. «Сказка про трех  

пиратов» 

          Произведения художественной литературы и картин ставропольских художни-

ков для дошкольников: 

            Милославская В.Н.- сборник «Радуга», «Осень», Л.Ф.Шубная «Не мешайте спать 

коту», Г.Н.Пухальская «Бабушкины сказки», «Прощенное воскресенье»,Е.Екимцев «Сире-

невый туман», «Ехал дождик на коне»,  «Десять добрых тропок». 

            М.Ю. Лермонтов – «У подножья Машука»,  «Кавказец», «Битва на р. Валерик»,  

«Дорога в Кахетию»; Бондарев С.В. – «Парк», «Надежда», «Пруд», «Грот Дианы», «Золотая 

осень», «фонтан Деды»; Н.А. Ярошенко Н.А. –  «Уснула», «Красные камни», «Река Оль-

ховка», «Пятигорск», «Гора Бештау». «Хор», «Мальчик в саду», П.М. Гречишкин – «Гроза 

в степи», «Цветущая степь», «Таманский лес», «Маныч», «Домбай»; Кленов В.Г. – «Лоша-

ди на водопое», «Егорлык», «Старый город»; Соколенко А.Е. – «Ставропольская ярмарка», 

«Черешня», «Перед дождем»; Смирнов В.И. – «Утро», «Натюрморт», «Грибы», «Зимний 

закат», «Летний парк», «Груша»; Чевардов В. – «Гора Бештау», «Зимнее утро», «Золотая 

осень», «Лес»; 

 

Приложение № 8 
 

О.О.  «Художественно – эстетическое развитие» 

Раздел «Художественное творчество» 

Комплексно тематическое планирование 

Лепка  

 Тема ОД Целевые ориентиры Источник 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

1. Грибы 

 

Программное содержание. Закреплять 

умение лепить предметы или их части 

круглой, овальной, дискообразной фор-

мы, пользуясь движением всей кисти и 

пальцев. Учить передавать некоторые ха-

рактерные признаки: углубление, загну-

«Занятия по изо-

бразительной дея-

тельности в дет-

ском саду» 

Т.С.Комарова 

стр.34 
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Р 

Ь 

тые края (шляпок грибов), утолщающие-

ся ножки.  

Методика проведения занятия. Вспом-

нить, какие грибы дети находили летом 

(белые, подберезовики, сыроежки и др.) 

Показать картинки и муляжи. Уточнить 

форму (шляпок, ножек). Спросить об их 

различии у разных грибов. Уточнить 

вместе с детьми приемы лепки. Показать, 

как лепить шляпку сыроежки. В процессе 

работы обратить внимание на действие 

всей рукой и пальцами. Добиваться по-

лучения характерной формы. 

 

 

(14.09) 

2. «Вылепи ка-

кие хочешь 

овощи и фрукты 

для игры в ма-

газин» 

 

Программное содержание. Учить детей 

передавать основную форму овощей (ок-

руглую, удлиненную), характерные отли-

чия (округлой и удлиненной формы), ле-

пить всей рукой и пальцами. Развивать 

умение анализировать и оценивать свои 

работы.  

 

 

«Занятия по изо-

бразительной дея-

тельности в дет-

ском саду» 

Т.С.Комарова стр 

37 

 

(28.09) 

диагностика 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1. «Красивые 

птички» 
 

Программное содержание. Учить лепить 

предмет, состоящий из нескольких час-

тей. Закреплять прием прищипывания 

кончиками пальцев (клюв, хвостик). Уп-

ражнять в прочном скреплении частей, 

плотно прижимая их друг к другу. 

 

«Занятия по изо-

бразительной дея-

тельности в дет-

ском саду» 

Т.С.Комарова 

стр 42 

(12.10) 

2. «Как малень-

кий Мишутка 

увидел, что из 

его мисочки все 

съедено» 

 

Программное содержание. Учить детей 

создавать сказочный образ. Учить лепить 

фигуру медвежонка, передавая форму 

частей, их относительную величину, рас-

положение по от ношению друг к другу. 

Подводить к выразительному изображе-

нию персонажа сказки. Развивать вооб-

ражение 

«Занятия по изо-

бразительной дея-

тельности в дет-

ском саду» 

Т.С.Комарова стр 

45 

(26.10) 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1. «Вылепи свою 

любимую иг-

рушку» 
 

Программное содержание. Учить детей 

создавать образ любимой игрушки. За-

креплять разнообразные приемы лепки 

всей рукой и пальцами. Воспитывать 

стремление доводить начатое до конца. 

Вызывать эстетическое отношение к сво-

им работам, учить их оценивать. 

 

«Занятия по изо-

бразительной дея-

тельности в дет-

ском саду» 

Т.С.Комарова стр 

57 

 

(9.11) 

2. «Олешек» 

 

Программное содержание. Учить детей 

создавать изображение по мотивам дым-

ковских игрушек. Учить лепить фигуру 

из целого куска, передавая форму от-

дельных частей приемом вытягивания. 

Развивать эстетическое восприятие. Вос-

«Занятия по изо-

бразительной дея-

тельности в дет-

ском саду» 

Т.С.Комарова стр 

56 
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питывать уважение к народному декора-

тивному творчеству.  

 

 

(23.11) 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

1.«Котёнок» 

 

Программное содержание. Учить детей 

создавать образ животного. Закреплять 

умение лепить фигурку животного по 

частям, используя разные приемы: раска-

тывание глины между ладонями, оттяги-

вание мелких деталей, соединение частей 

путем прижимания и сглаживания мест 

соединения. Методика проведения заня-

тия. Обследовать игрушку котенка. 

Уточнить, спрашивая детей, форму, ве-

личину и расположение частей, приемы 

лепки. Учить детей добиваться вы рази-

тельности фигурки, используя знакомые 

приемы оттягивания, сглаживания 

 

«Занятия по изо-

бразительной дея-

тельности в дет-

ском саду» 

Т.С.Комарова стр 

63 

 

 

(7.12) 

2. «Девочка в 

зимней шубке» 
 

Программное содержание. Учить лепить 

фигуру человека, правильно передавая 

форму одежды, частей тела, соблюдая 

пропорции. Использовать усвоенные 

приемы соединения частей, сглаживания 

мест скрепления.  

 

«Занятия по изо-

бразительной дея-

тельности в дет-

ском саду» 

Т.С.Комарова стр 

67 

(21.12) 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

1.«Снегурочка» 
 

Программное содержание. Учить детей 

передавать в лепке образ Снегурочки. За-

креплять умение изображать фигуру че-

ловека: форму, расположение и величину 

частей. Упражнять в приемах лепки: рас-

катывание, оттягивание, сглаживание 

мест скрепления и всей фигуры. Воспи-

тывать стремление доводить начатое де-

ло до конца. Учить оценивать свои рабо-

ты, замечать выразительное решение 

изображения. 

 

«Занятия по изо-

бразительной дея-

тельности в дет-

ском саду» 

Т.С.Комарова стр 

71 

 

 

(11.01) 

2. «Наши гости 

на празднике 

елки»- зайчик. 

 

 

Программное содержание. Учить детей 

передавать в лепке впечатления от празд-

ника. Закреплять умение лепить человека 

и разнообразных животных. Упражнять в 

использовании разных приемов лепки. 

Учить передавать образы гостей на ново-

годнем празднике. Развивать память, во-

ображение 

«Занятия по изо-

бразительной дея-

тельности в дет-

ском саду» 

Т.С.Комарова стр 

75 

(25.01) 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

1.  «Щенок» 
 

Программное содержание. Учить изо-

бражать животных, передавая их харак-

терные особенности (тело овальное, го-

лова круглая, морда вытянутая, короткие 

толстые лапы и хвост). Закреплять прие-

мы лепки: раскатывание между ладоня-

ми, оттягивание, соединение частей 

«Занятия по изо-

бразительной дея-

тельности в дет-

ском саду» 

Т.С.Комарова стр 

80 
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приемом прижимания и cглаживания 

мест скрепления.  

 

(8.02) 

2. «По замыслу» 

 

Программное содержание. 

Развивать умение детей задумывать со-

держание своей работы и доводить замы-

сел до конца используя разнообразные 

приемы лепки...Вызвать желание допол-

нять созданное изображение соответст-

вующими содержанию деталями, пред-

метами. 

 

«Занятия по изо-

бразительной дея-

тельности в дет-

ском саду» 

Т.С.Комарова стр 

87 

 

 

(22.02) 

М 

А 

Р 

Т 

1. «Кувшинчик» 

 

 

 

Программное содержание. Учить детей 

лепить кувшин (из комка глины в форме 

шара) с высоким горлышком, используя 

приемы оттягивания, вдавливания. Учить 

сглаживать поверхность при помощи 

смоченных в воде пальцев. Воспитывать 

заботливое, внимательное отношение к 

маме.  

 

«Занятия по изо-

бразительной дея-

тельности в дет-

ском саду» 

Т.С.Комарова стр 

88 

 

(1.03) 

3. «Птицы на 

кормушке» 

Программное содержание. Учить лепить 

птицу по частям, передавать форму и от-

носительную величину туловища и голо-

вы, различие в величине птиц разных по-

род, правильное положение головы, 

крыльев, хвоста.  

 

«Занятия по изо-

бразительной дея-

тельности в дет-

ском саду» 

Т.С.Комарова стр 

92 

(15.03) 

Диагностика 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

1. «Петух» 

 

 

Программное содержание. Учить переда-

вать характерное строение фигуры, само-

стоятельно решать, как лепить эту птицу 

из целого куска, какие части можно при-

соединить. Закреплять умение пользо-

ваться стеком, сглаживать поверхность 

фигуры.  

её результата. 

 

«Занятия по изо-

бразительной дея-

тельности в дет-

ском саду» 

Т.С.Комарова стр 

98 

 

(29.03) 

2. Лепка. «Де-

вочка пляшет» 

Программное содержание. Развивать 

умение создавать изображение по 

скульптуре. Учить точно передавать по-

зу, движения. Закреплять умения переда-

вать отношения по величине. Упражнять 

в использовании различных приемов 

лепки. Учить сравнивать изображение с 

натурой, находить сходство и различие.  

 

«Занятия по изо-

бразительной дея-

тельности в дет-

ском саду» 

Т.С.Комарова стр 

103 

 

(12.04) 

М 

А 

Й 

1. « Сказочные 

животные» 

 

 

Программное содержание. Закреплять 

умение лепить животных, передавая их 

характерные особенности: Отрабатывать 

приемы лепки пальцами: прищипывание, 

оттягивание. Развивать образное воспри-

«Занятия по изо-

бразительной дея-

тельности в дет-

ском саду» 

Т.С.Комарова стр 
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ятие и представление. 

 

106 

(26.04) 

2.«Красная Ша-

почка несет ба-

бушке гостин-

цы» 
 

Программное содержание. Учить детей 

создавать в лепке образы сказок. Закреп-

лять умение изображать фигуру человека, 

передавать характерные особенности и 

детали обра-за. Упражнять в использова-

нии разнообразных приемов лепки, в 

умении укреплять фигуру на подставке. 

Учить образной оценке своих работ и ра-

бот других детей 

«Занятия по изо-

бразительной дея-

тельности в дет-

ском саду» 

Т.С.Комарова стр 

108 

 

(17.05) 

 

Аппликация  

 

 Тема ООД Целевые ориентиры Источник 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1. «На лесной 

полянке  

   выросли гри-

бы» 

 

Программное содержание. Закреплять 

умение вырезать предметы и их части 

круглой, овальной формы. Упражнять в 

закруглении углов у прямоугольника, 

треугольника. Учить вырезать большие и 

маленькие грибы по частям, составлять 

не сложную красивую композицию. 

 

«Занятия по изо-

бразительной дея-

тельности в дет-

ском саду» 

Т.С.Комарова стр 

35 

 

(7.09) 

2. «Огурцы и 

помидоры  ле-

жат на тарелке» 

 

Программное содержание. Продолжать 

отрабатывать умение вырезывать пред-

меты круглой и овальной формы из бу-

маги в виде квадратов и прямоугольни-

ков, срезая углы способом закругления. 

Развивать координацию движений обеих 

рук. Закреплять умение аккуратно на-

клеивать изображения.  

 

«Занятия по изо-

бразительной дея-

тельности в дет-

ском саду» 

Т.С.Комарова стр 

40 

диагностика 

(21.09) 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1.«Блюдо с 

фруктами и яго-

дами» 

 

Программное содержание. Продолжать 

отработку умения вырезывать части 

круглой и овальной формы. Учить со-

ставлять изображения из частей ( ягоды, 

фрукты). Развивать чувство ритма, эсте-

тическое восприятие. Воспитывать навы-

ки коллективной работы. 

 

«Занятия по изо-

бразительной дея-

тельности в дет-

ском саду» 

Т.С.Комарова стр 

43 

(5.10) 

2. «Наш люби-

мый мишка и 

его друзья» 

 

Программное содержание. Учить детей 

создавать изображение любимой игруш-

ки из частей, правильно nepeдавая их от-

носительную величину. Закреплять уме-

ние вырезывать части круглой и оваль-

ной формы, аккуратно наклеивать изо-

бражение, красиво располагать его на 

листе бумаги 

 

«Занятия по изо-

бразительной дея-

тельности в дет-

ском саду» 

Т.С.Комарова стр 

45 

 

(19.10) 

Н 

О 

Я 

1. «Дома на на-

шей улице» 
 

Программное содержание. Учить детей 

передавать в аппликации образ город-

ской улицы. Закреплять знание предме-

«Занятия по изо-

бразительной дея-

тельности в дет-
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Б 

Р 

Ь 

 тов прямоугольной формы и различного 

положения их в пространстве, уточнять 

представления о величине: высокий, низ-

кий, большой, маленький. Упражнять в 

приемах резания по прямой и по косой, 

аккуратного пользования ножницами, 

кисточкой, клеем. Воспитывать навыки 

коллективной работы.  

 

ском саду» 

Т.С.Комарова стр 

53 

 

(2.11) 

2.Троллейбус. Программное содержание. Учить детей 

изображать транспорт, передавать харак-

терные особенности формы троллейбуса 

(закругление углов вагона). Закреплять 

умение срезать углы, вырезывать колеса 

из квадратов, дополнять изображение ха-

рактерными деталями (штанги).  

 

 

«Занятия по изо-

бразительной дея-

тельности в дет-

ском саду» 

Т.С.Комарова стр 

52 

 

(16.10) 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

1.«Бокальчик» 
 

 

Программное содержание. Учить детей 

вырезывать симметричные предметы из 

бумаги, сложенной вдвое.  

Методика проведения занятия. Рассмот-

реть с детьми бокальчик, расширяющий-

ся кверху. Показать, что с двух сторон он 

одинаковый (можно посередине поста-

вить карандаш и показать каждому ряду 

отдельно). Объяснить, что предметы, 

одинаковые с двух сторон, можно выре-

зывать из бумаги, сложенной вдвое. 

 

«Занятия по изо-

бразительной дея-

тельности в дет-

ском саду» 

Т.С.Комарова стр 

65 

 

 

 

(30.11) 

2. «Новогодняя 

поздравительная 

открытка» 

Программное содержание. Учить детей 

делать поздравительную открытку, под-

бирая и создавая соответствующее 

празднику изображение. Продолжать 

учить одинаковые части вырезывать из 

бумаги, сложенной гармошкой, а сим-

метричные из бумаги, сложенной вдвое. 

Закреплять приемы вырезывания и на-

клеивания. Развивать воображение, эсте-

тическое восприятие. 

 

«Занятия по изо-

бразительной дея-

тельности в дет-

ском саду» 

Т.С.Комарова стр 

68 

 

(14.12) 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

1.«Петрушка на 

елке» 
 

 

 

Программное содержание. Учить детей 

создавать изображения из бумаги. Закре-

плять умение вырезывать части овальной 

формы. Упражнять в вырезывании сим-

метричных частей одежды из бумаги, 

сложенной вдвое (рукава, штаны Пет-

рушки). Закреплять умение вырезывать 

на глаз мелкие детали (шапку, пуговицы 

и др.), аккуратно наклеивать изображе-

ния на большой лист. Формировать на-

выки коллективной работы. Развивать 

«Занятия по изо-

бразительной дея-

тельности в дет-

ском саду» 

Т.С.Комарова стр 

72 

(28.12) 
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чувство цвета. 

2. «Красивые 

рыбки» 
 

 

Программное содержание. Развивать 

цветовое восприятие. Упражнять детей в 

подборе разных оттенков одного цвета. 

Развивать чувство композиции (учить 

красиво располагать рыбок по цвету друг 

за другом по принципу высветления или 

усиления цвета). Закреплять приемы вы-

резывания и аккуратного наклеивания. 

«Занятия по изо-

бразительной дея-

тельности в дет-

ском саду» 

Т.С.Комарова стр 

77 

 

(18.01) 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

1.«Пароход» 
 

Программное содержание. Учить выре-

зывать и наклеивать предмет, применяя 

полученные ранее навыки: срезание уг-

лов у прямоугольников, вырезывание 

других частей корабля и деталей разно-

образной формы (круглой, прямоуголь-

ной и др.) Упражнять в вырезывании 

одинаковых частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. Закреплять умение красиво 

располагать изображения на листе бума-

ги.  

 

«Занятия по изо-

бразительной дея-

тельности в дет-

ском саду» 

Т.С.Комарова стр 

84 

(1.02) 

2.«Матрос с сиг-

нальными 

флажками» 
 

Программное содержание. Упражнять 

детей в изображении человека, в вырезы-

вании частей костюма, рук, ног, головы. 

Учить передавать в аппликации про-

стейшие движения фигуры человека (ру-

ки внизу, вверху одна рука вверху, дру-

гая внизу и т. п.). Закреплять умение 

симметричные части вырезывать из бу-

маги, сложенной вдвое (брюки). 

 

«Занятия по изо-

бразительной дея-

тельности в дет-

ском саду» 

Т.С.Комарова стр 

82 

 

(15.02) 

М 

А 

Р 

Т 

1.«Вырежи и на-

клей какую хо-

чешь картинку» 
 

 

 

Программное содержание. Учить детей 

задумывать несложный сюжет для пере-

дачи в аппликации. Закреплять ранее ус-

военные приемы вырезывания. Учить 

выбирать наиболее интересные, вырази-

тельные работы, объяснять свой выбор. 

Воспитывать активность, самостоятель-

ность.  

 

«Занятия по изо-

бразительной дея-

тельности в дет-

ском саду» 

Т.С.Комарова стр 

95 

 

(7.03) 

2. «Сказочная 

птица» 

Программное содержание. Закреплять 

умение вы резать части предмета разной 

формы и составлять из них изображение. 

Учить передавать образ сказочной пти-

цы, украшать отдельные части и детали 

изображения. Закреплять умение выре-

зать симметричные части из бумаги, 

сложенной вдвое (хвосты разной конфи-

гурации). Развивать воображение, актив-

ность, умение выделять красивые рабо-

ты.  

. 

«Занятия по изо-

бразительной дея-

тельности в дет-

ском саду» 

Т.С.Комарова стр 

92 

 

(21.03) 
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А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

1. «Наша новая 

кукла» 
 

Программное содержание. 3акреплять 

умение создавать в аппликации образ 

куклы, передавая форму и пропорции 

частей. Учить вырезывать платье из бу-

маги, сложенной вдвое. Упражнять в ак-

куратном вырезывании и наклеивании.  

 

«Занятия по изо-

бразительной дея-

тельности в дет-

ском саду» 

Т.С.Комарова стр 

99 

(5.04) 

2. «Поезд» 
 

Программное содержание. Закреплять 

умение вырезывать основную часть 

предмета прямоугольной формы с харак-

терными признаками (закругленные уг-

лы), вырезывать и наклеивать части раз-

ной формы, используя полученные уме-

ния. Упражнять в вырезывании предме-

тов одинаковой формы из бумаги, сло-

женной гармошкой.  

 

«Занятия по изо-

бразительной дея-

тельности в дет-

ском саду» 

Т.С.Комарова стр 

101 

 

диагностика 

(19.04) 

М 

А 

Й 

1.  «Весенний 

ковер» 
 

Программное содержание. Закреплять 

умение создавать части коллективной 

композиции. Упражнять в симметричном 

расположении изображений на квадрате 

и полосе, в раз личных приемах вырезы-

вания. Развивать эстетические чувства 

(композиции, цвета, ритма) и эстетиче-

ское восприятие.  

 

«Занятия по изо-

бразительной дея-

тельности в дет-

ском саду» 

Т.С.Комарова стр 

107 

 

(10.05) 

2. «Загадки» 

 

Программное содержание. 

Развивать образные представления, во-

ображение творчество. Закреплять уме-

ние вы резать части предмета разной 

формы и составлять из них изображение. 

 

«Занятия по изо-

бразительной дея-

тельности в дет-

ском саду» 

Т.С.Комарова стр 

111 (19.05) 

 

Рисование  

 

 Тема ООД Тема ООД Источник 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1. Знакомство с акваре-

лью. Летний ковер. 
Программное содержание. 

Познакомить детей с аква-

рельными красками, их осо-

бенностями: краски разводят 

водой, цвет пробуется на па-

литре, можно' получить бо-

лее светлый тон любого цве-

та, разбавляя краску водой, 

и т.д. Учить способам рабо-

ты акварелью: смачиванию 

красок перед рисованием, 

разведению водой для полу-

чения разных оттенков од-

ного цвета, тщательному 

2. «Космея» 

Программное содержание. 

Учить детей передавать харак-

терные особенности осенних 

цветов: форму  лепестков, ли-

стьев, их цвет. Продолжать 

знакомить детей с акварель-

ными красками, учить спосо-

бам работы с ними.  

 

«Занятия по изо-

бразительной дея-

тельности в дет-

ском саду» 

Т.С.Комарова  

1 Знакомство с ак-

варелью. Летний 

ковер. 

стр 36(3.09) 

2. «Космея»  стр 

37(10.09) 
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промыванию кисти.  

 

. 

3. «Что ты больше всего 

любишь  рисовать» 

Программное содержание. 

Учить детей задумывать со-

держание своего рисунка, 

вспоминать необходимые 

способы изображения. Вос-

питывать стремление дово-

дить замысел до конца. Раз-

вивать изобразительное 

творчество детей. Учить де-

тей анализировать и оцени-

вать свои рисунки и рисунки 

товарищей 

4. «Яблоня с золотыми ябло-

ками» 

Программное содержание. 

Учить детей рисовать развеси-

стые деревья, передавая раз-

ветвленность кроны фрукто-

вых деревьев. Закреплять уме-

ние рисовать красками (хоро-

шо промывать кисть перед 

тем, как набирать другую 

краску, обмакивать кисть о 

салфетку, не рисовать по сы-

рой краске). Развивать эстети-

ческое восприятие. Учить кра-

сиво располагать изображения 

на листе.  

 

3. «Что ты больше 

всего любишь  ри-

совать» стр 41 

(17.09)Диагностик

а  
 

4. «Яблоня с золо-

тыми яблоками» 

стр 39 

(24.09) 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1.«Идет дождь» 

Программное содержание. 

Учить детей отображать в 

рисунке впечатления от ок-

ружающей жизни. Закреп-

лять умение строить компо-

зицию рисунка. Учить детей 

пользоваться приобретен-

ными приемами разнообраз-

ной передачи явления. Уп-

ражнять в рисовании про-

стым графитным и цветны-

ми карандашами (цветными 

восковыми мелками). 

2. «Веселые игрушки» 

Программное содержание. 

Учить детей задумывать со-

держание своего рисунка, 

вспоминать необходимые 

способы изображения. Вос-

питывать стремление дово-

дить замысел до конца. Раз-

вивать изобразительное 

творчество детей. Учить де-

тей анализировать и оцени-

вать свои рисунки и рисунки 

товарищей.  

 

3.«Знакомство с Городецкой   

     росписью» 

Программное содержание. По-

знакомить  детей  с Городен-

ской росписью. Обратить 

внимание детей на яркость , 

нарядный колорит  росписи. 

Учить основным элементам ; 

цвет, композицию. Учить 

приемам  их создания кистью. 

4. «Девочка в нарядном пла-

тье» 

Программное содержание. 

Учить детей рисовать фигуру 

человека, передавать форму 

платья, форму и расположение 

частей, соотношение их по ве-

личине более точно, чем в 

предыдущих группах. Про-

должать учить рисовать круп-

но, во весь лист. Закреплять 

приемы рисования и закраши-

вания рисунков карандашами. 

Развивать умение оценивать 

 

«Занятия по изо-

бразительной дея-

тельности в дет-

ском саду» 

Т.С.Комарова  

1.«Идет дождь» стр 

43(1.10) 

2. «Веселые иг-

рушки» стр 44 

(8.10) 

3.«Знакомство с 

Городецкой   

     росписью» стр 

49(15.10) 

4. «Девочка в на-

рядном платье» стр 

48(22.10) 

 

5. «Городецкий цветок -  

кунавка» 

Программное содержание. 

Продолжать обогащать 

 «Занятия по изо-

бразительной дея-

тельности в дет-

ском саду» 
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представления детей о на-

родном искусстве. Расширят 

знания о Городенской рос-

писи. Обратить внимание 

детей на яркость , наряд-

ность росписи; основные 

элементы ; цвет, компози-

цию. Приемы их создания. 

 

Т.С.Комарова  

5. «Городецкий 

цветок -  кунавка» 

стр 56 (29.10) 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1. «Сказочные домики» 
Программное содержание. 

Учить создавать образ ска-

зочного дома, передавать в 

рисунке форму, строение, 

части  дома, создавать образ 

празднично украшенного 

дома. Закреплять умение ри-

совать основные части про-

стым графитным каранда-

шом: легко, не нажимать и 

не обводить несколько раз. 

Упражнять в закрашивании 

рисунков, используя разный 

нажим на карандаш для по-

лучения оттенков цветов. 

 

2.«Автобус с флажками едет 

по   улице» 
Программное содержание. 

Учить детей изображать от-

дельные виды транспорта, пе-

редавать форму основных час-

тей, деталей, их величину и 

расположение. Учить красиво 

размещать изображение на 

листе, рисовать крупно. За-

креплять умение рисовать ка-

рандашами. Учить закраши-

вать рисунки, используя раз-

ный нажим на карандаш для 

получения оттенков цвета.  

 

«Занятия по изо-

бразительной дея-

тельности в дет-

ском саду» 

Т.С.Комарова  

1. «Сказочные до-

мики» стр. 54 

(12.11) 

2.«Автобус с флаж-

ками едет по   ули-

це» стр. 52 

(19.11) 

3. «Красивое развесистое 

дерево » 
Программное содержание. 

Учить детей создавать в ри-

сунке образ предмета, нахо-

дить красивое композици-

онное решение (одно дерево 

на всем листе). Закреплять 

умение использовать разный 

нажим на карандаш (мелок) 

для передачи более светлых 

и более темных частей изо-

бражения. Учить использо-

вать линии разной интен-

сивности как средство выра-

зительности. 

 

 

 

3. «Красивое разве-

систое дерево »  

(26.11) 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

1. «Усатый-полосатый»  

Программное содержание. 

Учить детей передавать в 

рисунке образ котенка. За-

креплять умение изображать 

животных, используя навы-

ки рисования кистью и крас-

ками (или цветными воско-

выми мелками). Развивать 

3. «Большие и маленькие 

ели»  
Программное содержание. 

Учить располагать изображе-

ния на широкой полосе (рас-

положение близких и даль них 

деревьев ниже и выше по лис-

ту). Учить передавать разли-

чие по высоте старых и моло-

«Занятия по изо-

бразительной дея-

тельности в дет-

ском саду» 

Т.С.Комарова  

1. «Усатый-

полосатый» стр 

70(3.12) 

2. «Зима» стр 61 
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образное восприятие и вооб-

ражение. 

 

дых деревьев, их окраску и 

характерное строение (старые 

ели темнее, молодые — свет-

лее). Учить создавать в рисун-

ке поэтический образ. Разви-

вать эстетическое восприятие, 

воображение.  

 

 

(10.12) 

 

2. «Зима» 
Программное содержание. 

Учить детей передавать в 

рисунке картину зимы в по-

ле, в лесу, в посёлке. Закре-

плять умение рисовать раз-

ные дома и деревья. Учить 

рисовать, сочетая в рисунке 

разные материалы: цветные 

восковые мелки и гуашь-

белила. Развивать образное 

восприятие. 

 

4 «Наша нарядная елка» 
Программное coдержание. 

Учить передавать впечатления 

от новогоднего праздника. 

Создавать в рисунке образ на-

рядной елки. Учить смеши-

вать краски на палитре для 

получения разных оттенков 

цветов. Развивать образное 

восприятие, эстетические чув-

ства (чувство ритма, чувство 

цвета) 

3. «Большие и ма-

ленькие ели» 63 

(17..12)  

4. «Наша нарядная 

елка» стр. 69 

(24.12) 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

1.«Что тебе больше всего 

понравилось на новогод-

нем празднике» 
Программное содержание. 

Учить детей отражать впе-

чатления от новогоднего 

праздника. Рисовать 1, 2 и 

более предметов, объеди-

ненных общим содержани-

ем. Передавать в рисунке 

форму, строение, пропорции 

предметов, их характерные 

особенности. Учить красиво 

располагать изображения на 

листе бумаги. Развивать во-

ображение, творчество, са-

мостоятельность. 

. 

 

2.«Дети гуляют зимой на 

участке» 
Программное содержание. 

Учить детей изображать не-

сложный сюжет. Закреплять 

умение рисовать фигуру чело-

века, передавать форму, про-

порции и расположение час-

тей, простые движения рук и 

ног. Упражнять в рисовании и 

закрашивании карандашами 

(цветными мелками).  

 

«Занятия по изо-

бразительной дея-

тельности в дет-

ском саду» 

Т.С.Комарова  

1.«Что тебе больше 

всего понравилось 

на новогоднем 

празднике» стр. 71 

(14.01) 

2.«Дети гуляют зи-

мой на участке» стр 

73(21.01) 

 3. «Машины нашего города» 
Программное содержани е. 

Учить детей создавать в ри-

сунке образы литературных 

произведений. Развивать 

творчество. Закреплять уме-

ние рисовать предметы пря-

моугольной формы, точнее 

передавать пропорции и ха-

рактерные детали. Упражнять 

в рисовании и закрашивании 

рисунков карандашами. 

«Занятия по  

 3. «Машины наше-

го города» стр. 

76(28.01) 
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Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

1. Декоративное рисование 

по мотивам городецкой 

росписи 
Программное содержание. 

Продолжать знакомить де-

тей с характером городецкой 

росписи — ее колоритом, 

составными элементами, за-

креплять умение расписы-

вать, располагать узор на 

квадрате, развивать чувство 

ритма, чувство композиции.  

карандашами (цветными 

восковыми мелками).  

 

2. «Нарисуйте своих люби-

мых  

      животных» 
Программное содержание. 

Продолжать развивать детское 

изобразительное творчество. 

Учить выразительно переда-

вать в рисунке образы живот-

ных. Учить выбирать для ри-

сования материал по своему 

желанию, развивать представ-

ление о выразительных воз-

можностях выбранного мате-

риала. Закреплять технические 

навыки и умения в рисовании. 

Учить детей рассказывать о 

своих рисунках и рисунках 

товарищей.  

 

«Занятия по изо-

бразительной дея-

тельности в дет-

ском саду» 

Т.С.Комарова  

1. Декоративное 

рисование по моти-

вам городецкой 

росписи стр. 

78(4.02) 

2«Нарисуйте своих 

любимых  

      животных» стр 

78(11.02) 

4. «Нарисуй, что 

было интересного 

детском саду» стр 

87 (18.02) 

 

М 

А 

Р 

Т 

1. «Картинка про то, как я 

дарю маме букет цветов на 

8 марта» 
Программное содержание. 

Учить детей рисовать фигу-

ры людей, правильно пере 

давая их пропорции и разли-

чия по величине (взрослый 

человек и ребенок). Закреп-

лять умение изображать 

простейшие движения фигу-

ры, хорошо располагать фи-

гуры на листе бумаги. Вос-

питывать любовь и уваже-

ние к маме, стремление сде-

лать ей приятное. 

 

2. «Дети делают зарядку» 

Программное содержание. 

Учить детей определять и пе-

редавать относительную вели-

чину частей тела, общее 

строение фигуры человека, 

изменение положения "рук во 

время упражнений. Закреплять 

приемы рисования и закраши-

вания изображений каранда-

шами. 

 

«Занятия по изо-

бразительной дея-

тельности в дет-

ском саду» 

Т.С.Комарова  

1. «Картинка про 

то, как я дарю маме 

букет цветов на 

марта» стр. 99(4.03) 

2. «Дети делают 

зарядку» стр. 88 

(11.03) 

3. «Знакомство с искусст-

вом гжельской росписи» 

Программное содержание. 

Познакомить детей с искус-

ством гжельской росписи в 

сине-голубой гамме. Разви-

вать умение выделять её 

специфику: цветовой строй, 

ритм и характер элементов. 

Формировать умение пере-

давать элементы росписи. 

Воспитывать интерес к на-

родному декоративному ис-

кусству. Закреплять умение 

рисовать акварелью. Вы-

4. «Была у лисы избушка 

лубяная, а лисы - ледяная» 
Программное содержание. 

Учить детей рисовать картин-

ку по сказке передавать харак-

терные особенности предмета, 

используя разные технические 

средства (цветные карандаши, 

сангину), разные способы ри-

сования линий, закрашивания 

рисунка. Закреплять умение 

хорошо располагать изобра-

жения на листе. Учить рисо-

вать сангиной. Развивать эсте-

тическое восприятие.  

«Занятия по изо-

бразительной дея-

тельности в дет-

ском саду» 

Т.С.Комарова  

3. «Знакомство с 

искусством гжель-

ской росписи» стр. 

95 

(18.03) 

4. «Была у лисы 

избушка лубяная, а 

лисы - ледяная» 

стр.91 
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звать положительный эмо-

циональный отклик на пре-

красное. 

. 

 

 (2.03) 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

1. «Это он, это он, ленин-

градский почтальон» 
Программное содержание. 

Учить детей изображать фи-

гуру человека. Учить пере-

давать в рисунке любимый 

литературный образ, его ха-

рактерные особенности, 

одежду.  

2.  «Я иду из детского сада 

домой» 

Программное содержание. 

Вызывать у детей желание 

передавать  рисунке радость  

встречи с родителями. Про-

должать учить детей рисо-

вать фигуру человека, пере-

давать форму частей, строе-

ние, различие в величине 

фигуры взрослого и ребенка. 

Закреплять умение вначале 

основные части легко про-

рисовать простым каранда-

шом, а затем закрасить. Уп-

ражнять в использовании 

разных приемов закрашива-

ния цветными карандашами. 

 

3. «Спасская башня Кремля» 
Программное содержание. 

Учить детей передавать кон-

струкцию башни, форму и 

пропорции частей. Закреплять 

способы соизмерения сторон 

одной части и разных частей. 

Развивать глазомер, зритель-

но-двигательные координа-

ции. Упражнять в создании 

первичного карандашного на-

броска.  

 

«Занятия по изо-

бразительной дея-

тельности в дет-

ском саду» 

Т.С.Комарова  

1. «Это он, это он, 

ленинградский 

почтальон» стр 97 

(1.04) 

2.  «Я иду из дет-

ского сада домой» 

стр. 99(8.04) 

3 «Спасская башня 

Кремля» 

стр. 103(15.04) 

.  

4. «Дети танцуют на 

празднике в детском саду» 
Программное содержание. 

Отрабатывать умение изо-

бражать фигуру человека в 

движении. Учить добиваться 

выразительности образа (хо-

рошо переданные движения, 

разнообразие их, нарядные 

платья пляшущих). Закреп-

лять приемы рисования ка-

рандашами, использовать 

разный нажим на карандаш.  

 

5. «Гжельские узоры» 

Программное содержание. 

Продолжать знакомить с  

гжельской росписью. Разви-

вать эстетическое  восприятие, 

чувство композиции, цвета. 

Формировать умение рисовать 

элементы, характерные для 

гжельской росписи. Развивать 

лёгкие и тонкие движения рук 

 

«Занятия по изо-

бразительной дея-

тельности в дет-

ском саду» 

Т.С.Комарова  

4. «Дети танцуют 

на празднике в дет-

ском саду» 

стр. 105 (22.04) 

диагностика 

5. «Гжельские узо-

ры» стр. 104 

(29.04) 

 

 

М 

А 

Й 

1. «Салют над городом в 

честь Праздника Победы» 
Программное содержание. 

Учить детей отражать в ри-

3. «Цветут сады» 
Программное содержание. За-

креплять умение изображать 

картины природы, передавая 

1. «Салют над го-

родом в честь 

Праздника Побе-

ды» стр. 106(6.05) 
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сунке впечатления от 

Праздника Победы. Учить 

создавать композицию ри-

сунка, располагая внизу до-

ма или кремлевскую башню, 

а вверху салют. Развивать 

художественное творчество, 

эстетическое восприятие. 

Закреплять умение готовить 

нужные цвета, смешивая 

краски на палитре. Учить 

образной оценке рисунков.  

2. «Роспись силуэтов 

гжельской   

      посуды» 

Программное содержание. 

Учить детей расписывать 

посуду, располагая узор по 

форме. Развивать эстетиче-

ское восприятие, чувство 

ритма. Закреплять умение 

рисовать гуашевыми крас-

ками, готовить на палитре 

нужные оттенки цвета. 

 

ее характерные особенности. 

Учить располагать изображе-

ния по всему листу (ближе к 

нижнему краю и дальше от 

него). Развивать умение рисо-

вать разными красками.  

4. «Бабочки летают над лу-

гом» 

Программное содержание. 

Учить детей отражать в ри-

сунках несложный сюжет, пе-

редавая картины окружающей 

жизни; изображать изображе-

ние на широкой полосе; пере-

давать колорит того или иного 

явления на основе наблюде-

ния. Учить  передавать конту-

ры бабочек неотрывной лини-

ей. Закреплять умение рисо-

вать акварелью.  

 

2. «Роспись силу-

этов гжельской   

      посуды» стр. 

108 (13.05) 

3. «Цветут сады» 

стр. 109 (20.05) 

4. «Бабочки летают 

над лугом» стр. 110 

(27.05) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        Приложение № 9 

 

О.О.  «Художественно – эстетическое развитие» 

Раздел: «Конструктивно - модельная деятельность» 

Комплексно тематическое планирование 

№ Тема ООД Целевые ориентиры Источник 

СЕНТЯБРЬ 

1 «Домик с окош-

ком» 

Уточнять представления: - о строительных 

деталях, деталях конструкторов. Упражнять в 

плоскостном моделировании, в совместном 

конструировании. Развивать творчество, ини-

циативу, конструкторские навыки. Познако-

мить  с понятиями «равновесие», «сила тяже-

сти», «карта», «план». Формировать навыки 

пространственной ориентации. 

Комплексные 

занятия 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Стр. 43 

 

2 «Многоэтажный 

дом» 

Уточнять представления о способах соедине-

ния, свойствах деталей и конструкций (высо-

кие конструкции должны иметь устойчивые 

основания). Упражнять в плоскостном моде-

лировании, в совместном конструировании. 

Познакомить с идеей относительности про-

странственных направлений. 

Комплексные 

занятия 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Стр. 62 

 

3 Моделирование 

по схеме 

Упражнять детей в конструировании по схе-

мам; развивать пространственное мышление, 

Л,В.Куцакова 

Констр. И 
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сообразительность, самостоятельность в на-

хождении собственных решений; учить про-

являть уверенность, отстаивать свою идею, 

критически оценивать свои действия. 

 

худ.труд в д.с. 

Стр142 

 

4 «Машины» Формировать представления о различных 

машинах, их функциональном назначении, 

строении. Упражнять в плоскостном модели-

ровании, в умении самостоятельно строить 

элементарные схемы с несложных образцов 

построек и в использовании их в конструиро-

вании. 

Комплекс-

ные  занятия 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Стр.80 

 

ОКТЯБРЬ 

1    

2 «Роботы» Упражнять в создании схем и чертежей; в 

моделировании и конструировании из строи-

тельного материала и деталей конструктора. 

Развивать воображение, внимание, сообрази-

тельность, стремление к экспериментирова-

нию, понятливость. Формировать представ-

ления об объемных телах, их форме, размере, 

количестве. 

Комплекс-

ные  заняти-

яН.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Стр.80 

 

3 «Грузовик» Развивать умение конструировать из строи-

тельного материала, развивать самостоятель-

ность. 

Комплекс-

ные  занятия 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Стр.80 

4 «Ракеты» Расширять представления о различных лета-

тельных аппаратах, их назначении. Развивать 

конструкторские навыки, пространственное 

мышление. Упражнять в создании схем бу-

дущей постройки. 

Комплекс-

ные  занятия 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Стр.134 

 

НОЯБРЬ 

1 «Водный транс-

порт» 

Расширять обобщенные представления о раз-

ных видах судов, зависимости их строения от 

назначения. Упражнять в умении рассуждать 

и аргументировать решения. Развивать вни-

мание, память 

Комплексные 

занятия 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Стр.330 

2 «Микрорайон 

города» 

Упражнять в рисовании планов. Учить во-

площать задуманное в строительстве. Совер-

шенствовать конструкторский опыт, разви-

вать творческие способности, восприятие 

формы, глазомер. Развивать умение на основе 

зрительного анализа соотносить предметы по 

толщине, ширине, длин 

Комплексные 

занятия 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Стр.202 

 

3 По замыслу Развивать детское творчество, конструктор-

ские способности; умение управлять своей 

деятельностью, самостоятельно организовы-

Л,В.Куцакова 

Констр. И 

худ.труд в д.с. 
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вать работу; закреплять умение собирать ори-

гинальные по конструктивному решению мо-

дели, проявлять независимость мышления, 

доказывать свою точку зрения; критически 

относится к своей работе и деятельности 

сверстников.   

Стр.66 

 

4 «Мост для пеше-

ходов» 

Расширять представления о мостах. Упраж-

нять в конструировании мостом, совершенст-

вовать конструкторские навыки, способность 

к экспериментированию. Упражнять в выде-

лении несоответствий, сравнении, обобще-

нии. 

Комплексные 

занятия 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Стр.225 

 

ДЕКАБРЬ 

1 «Мост» Закреплять умение выполнять конструкцию 

из строительного материала; воспитывать ак-

куратность и самостоятельность. 

Комплексные 

занятия 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Стр.247 

 

2 Елочные игруш-

ки 

(бумага) 

Совершенствовать умение детей конструиро-

вать поделки из цилиндров и конусов. Разви-

вать способность к порождению новых ори-

гинальных идей; самостоятельность, уверен-

ность, независимое мышление. 

Л,В.Куцакова 

Констр. И 

худ.труд в д.с. 

Стр.100 

 

3 Схема по по-

стройке товари-

ща 

Развивать проектную 

( нормотворческую) деятельность; простран-

ственное мышление. Инициировать обсужде-

ние детьми соответствующих этим проектам 

ситуаций и отрицательных последствий, ко-

торые могут возникнуть при нарушении ус-

тановленных этими проектами норм. Способ-

ствовать развитию самостоятельность, актив-

ности, уверенности, независимости в мышле-

нии. 

Л,В.Куцакова 

Констр. И 

худ.труд в д.с. 

Стр.145 

 

4 Здания. Дворец 

Деда Мороза 

Упражнять детей в строительстве различных 

зданий по предлагаемым условиям, в анализе 

из основных частей    их функциональном на-

значении; аргументировать свои решения; 

развивать конструктивные навыки, направ-

ленное воображение, фантазию. 

Л,В.Куцакова 

Констр. И 

худ.труд в д.с. 

Стр.95 

Л,В.Куцакова 

Занятия по 

конср. Из стро-

ит.матер. 

Стр.5 

ЯНВАРЬ 

1 Схема по усло-

вию 

Побуждать детей самостоятельно придумы-

вать и рисовать схемы построек. Развивать 

проектную 

( нормотворческую) деятельность; простран-

ственное мышление. Инициировать обсужде-

ние детьми соответствующих этим проектам 

Л,В.Куцакова 

Констр. И 

худ.труд в д.с. 

Стр.145 
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ситуаций и отрицательных последствий, ко-

торые могут возникнуть при нарушении ус-

тановленных этими проектами норм. 

2 «Постройка ба-

шенки и забора 

для птички, до-

мика для собач-

ки» 

Уточнять представления о строительных де-

талях, деталях конструкторов. Упражнять в 

плоскостном моделировании, в совместном 

конструировании. Развивать творчество, са-

мостоятельность, констр. навыки; Умение 

рассуждать, делать самостоятельные выводы, 

находить собственные решения. Формиро-

вать навыки пространственной ориентации. 

Комплексные 

занятия 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Стр.242 

 

3 Городской 

транспорт 

(грузовой транс-

порт 

Уточнить и закрепить представления детей о 

машинах различных видов, их строении и на-

значении. Развивать способность к порожде-

нию новых оригинальных идей, к анализу 

схем, чертежей; формировать объяснитель-

ную речь; развивать самостоятельность, ак-

тивность, уверенность, независимость мыш-

ления 

Л,В.Куцакова 

Констр. И 

худ.труд в д.с. 

Стр.96 

Л,В.Куцакова 

Занятия по 

конср. Из стро-

ит.матер. 

Стр15 

ФЕВРАЛЬ 

1 «Корабли» Расширять обобщенные представления о раз-

ных видах судов, зависимости их строения от 

назначения. Упражнять в построении схема-

тических изображений судов и конструиро-

вании по ним. Развивать память, внимание. 

Комплексные 

занятия 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Стр.307 

 

2 Построй и создай 

схему 

Развивать проектную 

( творческую) деятельность индивидуального 

характера; пространственное мышление. 

Учить детей уделять внимание анализу эф-

фективности информации. Способствовать 

развитию самостоятельность, активности, 

уверенности, независимости в мышлении. 

Л,В.Куцакова 

Констр. И 

худ.труд в д.с. 

Стр.147 

 

3 «Башня и дом» Уточнять представления о строительных де-

талях, деталях конструкторов. Упражнять в 

плоскостном моделировании, в совместном 

конструировании. Развивать творчество, са-

мостоятельность, инициативу, конструктор-

ские навыки; умение рассуждать, делать са-

мостоятельные выводы, находить собствен-

ные решения. Формировать навыки про-

странственной ориентировки. 

Комплексные 

занятия 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Стр.284 

 

4 Мебель 

(бумага) 

 

Формировать умение создавать мебель, из 

бумажных кубических коробочек, самостоя-

тельно изготавливая выкройку. Развивать 

конструктивные навыки, направленное вооб-

ражение, фантазию. 

Л,В.Куцакова 

Констр. И 

худ.труд в д.с. 

Стр.99 

 

МАРТ 

1 «Городок для 

кукол» 

Учить создавать постройки по общему сюже-

ту. Формировать умение конструировать по 

Комплексные 

занятия 
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желанию, используя методы и приёмы возве-

дения различных построек. Воспитывать 

умение и желание строить и играть вместе, 

сообща. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Стр.184 

2 По замыслу Способствовать развитию детского  творче-

ства, конструкторских способностей;  само-

стоятельно организовывать работу; закреп-

лять умение собирать оригинальные по кон-

структивному решению модели, проявлять 

независимость мышления, доказывать свою 

точку зрения; критически относится к своей 

работе и деятельности сверстников.   

Л,В.Куцакова 

Констр. И 

худ.труд в д.с. 

Стр.99 

Л,В.Куцакова 

Занятия по 

конср. Из стро-

ит.матер. 

Стр.44 

3 Нарисуй ответ Развивать проектную 

 деятельность; пространственное мышление. 

Учить детей уделять внимание анализу эф-

фективности информации. Способствовать 

развитию самостоятельность, активности, 

уверенности, независимости в мышлении. 

Л,В.Куцакова 

Констр. И 

худ.труд в д.с. 

Стр.143 

 

4 Геометрические 

задачи с палоч-

ками 

Упражнять детей в конструировании по схе-

мам; развивать пространственное мышление, 

сообразительность, самостоятельность в на-

хождении собственных решений; 

Способствовать творческой проектной дея-

тельности. 

Л,В.Куцакова 

Констр. И 

худ.труд в д.с. 

Стр.142 

 

АПРЕЛЬ 

1 «Комнаты те-

ремка» 

Развивать творческие и конструкторские спо-

собности, фантазию и изобретательность. 

Упражнять в моделировании и конструиро-

вании, построении схем. Учить самостоя-

тельно находить способы выполнения зада-

ний и применять их. Развивать пространст-

венное мышление. 

Комплексные 

занятия 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Стр.384 

 

2 Сделай план и 

построй 

 

Упражнять детей в построении схем и после-

дующем конструировании по ним. Иниции-

ровать обсуждение детьми соответствующих 

этим проектам ситуаций и отрицательных по-

следствий, которые могут возникнуть при на-

рушении установленных этими проектами 

норм. Способствовать развитию самостоя-

тельность, активности, уверенности, незави-

симости в мышлении. 

Л,В.Куцакова 

Констр. И 

худ.труд в д.с. 

Стр.147 

 

3 Аэродром Построить аэродромы ля различных  видов 

воздушного транспорта. 

Упражнять детей в анализе схем и после-

дующем конструировании по ним. Развивать 

пространственное мышление, конструктив-

ные навыки, направленное воображение, 

фантазию 

.Л,В.Куцакова 

Констр. И 

худ.труд в д.с. 

Стр.68 

 

4 Дорожные знаки 

(бумага) 

 

Совершенствовать умение детей конструиро-

вать поделки из бумаги. Уточнить знания о 

дорожных знаках и правилах движения. Раз-

Л,В.Куцакова 

Констр. И 

худ.труд в д.с. 
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вивать сообразительность, конструкторские 

навыки, творчество и изобретательность, 

способность к порождению новых ориги-

нальных идей. 

Стр.102 

 

МАЙ 

1 Летательные ап-

параты (из гео-

метрических фи-

гур 

Развивать  умение детей конструировать мос-

ты разного назначения,  анализировать  схе-

мы  и конструкции, отмечать наиболее ори-

гинальные нестандартные решения идеи, 

конструктивные находки; развивать умение 

воспринимать предметы и явления в их взаи-

мосвязях. Развивать самостоятельность, ак-

тивность, уверенность, независимость мыш-

ления. 

Л,В.Куцакова 

Констр. И 

худ.труд в д.с. 

Стр.96 

Л,В.Куцакова 

Занятия по 

конср. Из стро-

ит.матер. 

Стр.32 

2 Конструирова-

ние по желанию. 

Учить самостоятельно придумывать построй-

ки, выполнять её, используя полученные 

приёмы конструирования. Развивать конст-

рукторские способности, мышление творче-

ство, обогащать речь, воспитывать интерес к 

занятиям со строительным материалом путем 

обыгрывания построек. 

Комплексные 

занятия 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Стр.352 

 

 

Приложение № 10 

О.О.  « Познавательное развитие» 

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 

Комплексно тематическое планирование 

Сентябрь  

 

 

1 неделя 

 

4.09.2018 

 

Программное содержание 
 Закреплять навыки счета в пределах 5, умение образовывать 

число 5 на основе сравнения 2 групп предметов, выраженных сосед-

ними числами 4 и 5. 

 Совершенствовать умение различать и называть плоские и объ-

емные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямо-

угольник; шар, куб, цилиндр). 

 Уточнить представления о последовательности частей суток 

(утро, день, вечер, ночь). 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 12 

 

. 

2 неделя 
  

11.09. 2018 

 

 Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 с 

помощью различных анализаторов (на ощупь, на слух). 

 Закреплять умения сравнивать 2 предмета по 2 параметрам ве-

личины (длина и ширина). Результат сравнения обозначать соответст-

вующими выражениями. 

 Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и 

определять его словами: вперед, назад, направо, налево. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 15 

3 неделя 

18.09. 2018 

 

  

Диагностическое занятие 

Н.С. Голицына «Организация и содержание работы старшего воспита-

теля ДОУ». С.  52 
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4 неделя 
  

25.09. 2018 

 

  Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить пони-

мать  независимость результата счета от качественных признаков 

предметов (цвета, формы и величины). 

 Упражнять в сравнении 5 предметов по длине, учить расклады-

вать их в убывающем и возрастающем порядке, обозначать результаты 

сравнения словами: самый длинный, короче, еще короче… самый ко-

роткий (и наоборот). 

 Уточнить понимание слов вчера, сегодня, завтра. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 17 

Октябрь 

1 неделя 
  

2.10. 2018 

 

  Учить составлять множества из разных элементов, выделять 

его части, объединять их в целые множества и устанавливать зависи-

мость между целым множеством и его частями. 

 Закреплять представления о знакомых плоских геометрических 

фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) и умение рас-

кладывать их на группы по качественным признакам (цвет, форма, ве-

личина). 

 Совершенствовать умение определять пространственное на-

правление относительно себя: вперед, назад, слева, справа, сверху, 

внизу. Диагностика. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 18 

2 неделя 
  

9.10. 2018 

 

  Учить считать в пределах 6, показать образование числа 6 на 

основе сравнения 2 групп предметов, выраженных соседними числами 

5 и 6. 

 Продолжать развивать умение сравнивать до 6 предметов по 

длине и раскладывать их в возрастающем и убывающем порядке, ре-

зультаты сравнения обозначать словами: самый длинный, короче, еще 

короче.. самый короткий (и наоборот). 

 Закреплять представления о знакомых объемных геометриче-

ских фигурах и умение раскладывать их на группы по качественным 

признакам (форма, величина). Диагностика. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 19 

3 неделя 

16.10. 2018 

 

  Учить считать в пределах 7, показать образование числа 7 на 

основе сравнения 2 групп предметов, выраженных числами 6 и 7. 

 Продолжать развивать умение сравнивать до 6 предметов по 

ширине и раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, ре-

зультаты сравнения обозначать словами: самый широкий, уже, еще 

уже, … самый узкий (и наоборот). 

 Продолжать учить определять местоположение окружающих 

людей и предметов относительно себя и обозначать его словами впе-

реди, сзади, слева, справа. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 21 

4 неделя 
  

23.10. 2018 

 

  Продолжать учить считать в пределах 6 и 7, знакомить с по-

рядковым значением чисел 6 и 7. Правильно отвечать на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

 Продолжать развивать умение сравнивать до 6 предметов по 

высоте и раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, ре-

зультаты сравнения обозначать словами: самый высокий, ниже, еще 

ниже… самый низкий (и наоборот). 

 Расширять представления о деятельности взрослых и детей в 
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разное время суток, о последовательности частей суток. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 22 

Ноябрь 

1 неделя 
  

30.10. 2018 

 

  Учить считать в пределах 8. Показать образование числа 8 на 

основе сравнения 2 групп предметов, выраженных соседними числами 

7 и 8. 

 Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 7 по образцу 

и на слух. 

 Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и 

обозначать его словами: вперед, назад, направо, налево. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 24 

2 неделя 
  

6.11. 2018 

 

  Учить считать в пределах 9; показать образование числа 9 на 

основе сравнения 2 групп предметов, выраженных соседними числами 

8 и 9. 

 Закреплять представление о геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник), развивать умение видеть и на-

ходить в окружающей обстановке предметы, имеющие форму знако-

мых геометрических фигур. 

 Продолжать учить определять свое местоположение среди ок-

ружающих людей и предметов, обозначать его словами: впереди, сза-

ди, рядом, между. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 25 

3 неделя 
  

13.11. 2018 

 

  Познакомить с порядковым значением числе 8 и 9, учить пра-

вильно отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?». 

 Упражнять в умении сравнивать предметы по длине (до 7 пред-

метов), раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, обо-

значать результаты сравнения словами: самый большой, меньше, еще 

меньше… самый маленький (и наоборот). 

 Упражнять в умении находить отличия в изображениях предме-

тов. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 27 

4 неделя 
  

20.11. 2018 

 

  Познакомить с образованием числа 10 на основе сравнения 2 

групп предметов, выраженных соседними числами 9 и 10, учить пра-

вильно отвечать на вопрос «Сколько?». 

 Закреплять представления о частях суток (утро, день, вечер, 

ночь) и их последовательности. 

 Совершенствовать представление о треугольнике, его свойствах 

и видах. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 28 

Декабрь 

1 неделя 
 27.11. 2018 

 

  Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в преде-

лах 10. 

 Закреплять умение сравнивать 8 предметов по высоте и раскла-

дывать их в убывающей и возрастающей последовательности, обозна-

чать результаты сравнения словами: самый высокий, ниже, еще ни-

же… самый низкий (и наоборот). 

 Упражнять в умении видеть в окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. 

 Упражнять в умении двигаться в заданном направлении и обо-

значать его соответствующими словами: вперед, назад, налево, напра-
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во. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 29 

2 неделя 
  

4.12. 2018 

 

  Закреплять представление о том, что результат счета не засви-

стит от величины предметов и расстояния между ними (счет в преде-

лах 10). 

 Дать представление о четырехугольнике на основе квадрата и 

прямоугольника. 

 Закреплять умение определять пространственное направление 

относительно другого лица: слева, справа, впереди, сзади. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 31 

3 неделя 
  

11.12. 2018 

 

  Закреплять представление о треугольниках и четырехугольни-

ках, их свойствах и видах. 

 Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с помощью раз-

личных анализаторов (на ощупь, счет и воспроизведение определенно-

го количества движений). 

 Познакомить с названиями дней недели (понедельник и т.д.). 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 32 

4 неделя. 
 18.12. 2018 

 

  Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и пони-

мать отношения между ними, правильно отвечать на вопросы «Сколь-

ко?», «Какое число больше?», «Какое число меньше?», «На сколько 

число … больше числа …?», «На сколько число … меньше числа …?». 

 Продолжать учить определять направление движения, исполь-

зуя знаки-указатели направления движения. 

 Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 34 

Январь 

1 неделя 
  

25.12. 2018 

 

  Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 

10 и понимать отношения между ними, правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число меньше?», «На 

сколько число … больше числа …?», «На сколько число … меньше 

числа …?». 

 Развивать глазомер, умение находить предметы одинаковой 

длины, равные образцу. Совершенствовать умение различать и назы-

вать знакомые объемные и плоские геометрические фигуры. 

 Развивать умение видеть и устанавливать ряд закономерностей. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 36 

2 неделя 
15.01. 2019 

 

  Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящи-

ми числами 9 и 10. 

 Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы 

одинаковой ширины, равной образцу. 

 Закреплять пространственные представления и умения исполь-

зовать слова: слева, справа, внизу, впереди (перед), сзади (за), между, 

рядом. 

 Упражнять в последовательном назывании дней недели. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 39 

3 неделя 
  

22.01. 2019 

 

  Продолжать формировать представления о равенстве групп 

предметов, учить составлять группы предметов по заданному числу, 

видеть общее количество предметов и называть его одним числом. 

 Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы 

одинаковой высоты, равные образцу, учить ориентироваться на листе 

бумаги. 
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И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 41 

4 неделя 
  

29.01. 2019 

 

  Познакомить с количественным составом числа 3 из единиц. 

 Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фигур: прямоугольника, квадрата, 

круга, треугольника. 

 Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, опреде-

лять и называть стороны и углы листа. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 43 

Февраль 

1 неделя 
  

5.02. 2019 

 

  Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из еди-

ниц. 

 Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, опреде-

лять и называть стороны и углы листа. 

 Закреплять умение последовательно называть дни недели, оп-

ределять, который день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 44 

2 неделя 
  

12.02. 2019 

 

  Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц. 

 Совершенствовать представления о треугольниках и четырех-

угольниках. 

 Развивать умение обозначать в речи положение одного предме-

та по отношению к другому и свое местоположение относительно дру-

гого лица (впереди, сзади, слева, справа). 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 46 

3 неделя 
  

19.02. 2019 

 

  Закреплять представление числа 5 из единиц. Формировать 

представление о том, что предмет можно разделить на 2 равные части, 

учить называть части, сравнивать целое и часть. 

 Совершенствовать умение сравнивать 9 предметов по ширине и 

высоте, раскладывать их в убывающей и возрастающей последова-

тельности, результаты сравнения обозначать соответствующими сло-

вами. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 48 

4 неделя 
  

26.02. 2019 

 

  Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и упражнять в 

счете по образцу. 

 Продолжать формировать представление о том, что предмет 

можно разделить на 2 равные части, учить называть части и сравни-

вать целое и часть. 

 Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фигур (плоских). 

 Учить сравнивать 2 предмета по длине с помощью третьего 

предмета (условной меры), равного одному из сравниваемых предме-

тов. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 49 

Март 

1 неделя 
  

5.03. 2019 

 

  Закреплять представление о порядковом значении чисел перво-

го десятка и составе числа из единиц в пределах 5. 

 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя (справа, слева, впереди, сзади) и дру-

гого лица. 

 Совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов по дли-

не, располагать их в возрастающей последовательности, результаты 

сравнения обозначать соответствующими словами. 
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И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 51 

2 неделя 
  

12.03. 2019 

 

  Продолжать учить длить круг на 2 равные части, называть час-

ти и сравнивать целое и часть. 

 Продолжать учить сравнивать 2 предмета по ширине с помо-

щью условной меры, равной одному из сравниваемых предметов. 

 Закреплять умения последовательно называть дни недели. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 53 

3 неделя 
  

19.03. 2019 

 

  Учить делить квадрат на 2 равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть. 

 Совершенствовать навыки счета в пределах 10. 

 Развивать представление о том, что результат счета не зависит 

от его направления. 

 Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении, 

меняя его по сигналу (вперед-назад, направо-налево). 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 55 

4 неделя 
  

26.03. 2019 

 

  Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, 

учить называть части и сравнивать целое и часть. 

 Развивать представление о независимости числа от цвета и про-

странственного расположения предметов. 

 Совершенствовать представления о треугольниках и четырех-

угольниках. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 56 

Апрель 

1 неделя 
  

2.04. 2019 

 

  Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, учить на-

зывать части и сравнивать целое и часть. 

 Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с помощью 

условной меры, равной одному из сравниваемых предметов. 

 Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и середину листа. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 58 

2 неделя 
9.04. 2019 

 

  Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить понимать 

отношения между рядом стоящими числами 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10. 

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, определять 

стороны, углы и середину листа. 

 Продолжать формировать умение видеть в окружающих пред-

метах форму знакомых геометрических фигур (плоских). 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 60 

3 неделя 
  

16.04. 2019 

 

  Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящи-

ми числами в пределах 10. 

 Совершенствовать умение сравнивать величину предметов по 

представлению. 

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

учить называть части и сравнивать целое и часть.  

Диагностика. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 61 

4 неделя 
  

23.04. 2019 

 

  Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц. 

 Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

 Закреплять умение последовательно называть дни недели, оп-

ределять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. Диагностика. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 63 
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Май 

1 неделя 
  

30.04. 2019 

 

Закрепление пройденного материала по разделу «Количество и счет»: 

 Совершенствовать умение считать в пределах 10: «Считай 

дальше». 

 Закрепить навыки порядкового счета: «Который по счету?». 

 Формировать понимание отношений между рядом стоящими 

числами в пределах 10: «Найди на 1 меньше (больше)». 

 Закрепить умение составлять число из единиц в пределах 5: 

«Подбери столько же разных предметов». 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 58 

2 неделя 
  

7.05. 2019 

 

Закрепление пройденного материала по разделу «Величина»: 

  Совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов по дли-

не, ширине, высоте и раскладывать их в возрастающем и убывающем 

порядке: «Наведи порядок». 

 Развивать глазомер: «Найди такой же по величине». 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 58 

3 неделя 
  

14.05. 2019 

 

 Закрепление пройденного материала по разделу «Форма»: 

 Формировать умение видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур: «Найди предмет такой же формы». 

 Совершенствовать умение различать и называть объемные гео-

метрические фигуры (шар, куб, цилиндр): «Кто больше увидит пред-

метов такой же формы». 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 59 

4 неделя 
 21.05. 2019 

 

Закрепление пройденного материала по разделу «Ориентировка в про-

странстве и во времени»: 

  Упражнять в умении двигаться в заданном направлении: «Пра-

вильно пойдешь, секрет найдешь». 

 Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги: 

«Запомни и повтори». 

 Расширить представления о частях суток и уточнить понятие 

«сутки»: «Наш день». 

 Формировать представления о последовательности дней неде-

ли: «Живая неделя». 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 59 

 

 

                                                                                                    

    Приложение №11 

 

О.О.  « Познавательное развитие» 

Раздел «Ознакомление с предметным окружением» 

Раздел «Ознакомление с социальным миром» 

Раздел: « Ознакомление с миром природы» 

Комплексно тематическое планирование 

Ознакомление с предметным и социальным окружением 

 Тема ООД Целевые ориентиры Источник 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Предметы, облегчающие 

труд человека в быту 

 

 

5.09.2018 

Формировать представления детей о 

предметах, облегчающих труд челове-

ка в быту; обратить внимание на то, 

что они служат человеку и он должен 

бережно к ним относиться; закреплять 

«Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина, 
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Б 

Р 

Ь 

представления о том, что предметы 

имеют разное назначение. 

стр.20 

Моя семья 

 

 

 

19.09.2018 

диагностика 

Продолжать формировать у детей ин-

терес к семье, членам семьи. Побуж-

дать называть имена, отчества членов 

семьи; рассказывать об их профессиях, 

о том, какие они, что любят делать до-

ма, чем заняты на работе. Воспитывать 

чуткое отношение к самым близким 

людям – членам семьи. 

«Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина, 

стр.22 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Что предмет расскажет о 

себе 

 

3.10. 2018 

Побуждать детей выделять особен-

ности предметов: размер, форму, цвет, 

материал, части, функции, назначение; 

продолжать совершенствовать умение 

описывать предметы по их признакам. 

«Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина, 

стр.24 

Мои друзья 

 

 

17.10. 2018 

 Расширять знания о сверстниках, зак-

реплять правила доброжелательного 

отношения к ним: поделись игрушкой, 

разговаривай вежливо, приветливо, ес-

ли кому-то из ребят группы грустно, 

поговори с ним, поиграй, всегда по-

могай, друзей выручай. 

«Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина, 

стр.25 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Коллекционер бумаги 

 

 

 

31.10. 2018 

 Расширять представления детей о раз-

ных видах бумаги и ее качествах; со-

вершенствовать умение определять 

предметы по признакам материала. 

«Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина, 

стр.27 

Детский сад 

 

 

 

14.11. 2018 

Показать общественную значимость 

детского сада: родители работают,они 

спокойны, так как в их отсутствие о 

детях заботятся сотрудники детского 

сада. Сотрудников детского сада надо 

благодарить за заботу, уважать их 

труд, бережно к нему относиться. 

«Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина, 

стр.28 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

Наряды куклы Тани 

 

 

 

28.11. 2018 

Познакомить детей с разными видами 

тканей, обратить внимание на отдель-

ные свойства тканей (впитываемость); 

побуждать устанавливать причинно-

следственные связи между использо-

ванием тканей и временем года. 

«Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина, 

стр.31 

 Игры во дворе 

12.12. 2018 

Знакомить детей с элементарными ос-

новами безопасности жизнедеятель-

ности; обсудить возможные опасные 

ситуации, которые могут возникнуть 

при играх во дворе дома, катании на 

велосипеде в черте города; знакомить с 

необходимыми мерами предосторож-

ности, с номером телефона «03» (на-

учить вызывать «Скорую медицин-

скую помощь»). 

«Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина, 

стр.32 
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Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

В мире металла 

 

 

26.12. 2018 

Познакомить детей со свойствами и 

качествами металла; научить находить 

металлические предметы в ближайшем 

окружении. 

«Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина, 

стр.34 

В гостях у кастелянши 

 

16.01. 2019 

Познакомить детей с деловыми и лич-

ностными качествами кастелянши. 

Подвести к пониманию целостного об-

раза кастелянши. Развивать эмоци-

ональное, доброжелательное отно-

шение к ней. 

«Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина, 

стр.35 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

Песня колокольчика 

 

 

30.01. 2019 

Закреплять знания детей о стекле, ме-

талле, дереве, их свойствах; позна-

комить с историей колоколов и ко-

локольчиков на Руси и в других стра-

нах. 

«Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина, 

стр.37 

Российская армия 

 

 

 

13.02. 2019 

Продолжать расширять представления 

детей о Российской армии. Расска-

зывать о трудной, но почетной обязан-

ности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность. Расска-

зать, что солдаты проходят службу под 

руководством офицеров. Познакомить 

с военными профессиями – погранич-

ник, моряк, летчик и др. Раасказать, 

что для того, чтобы стать офицером, 

надо закончить специальное училище, 

много знать и уметь, быть сильным, 

выносливым, смелым, находчивым. 

«Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина, 

стр.38 

27.02. 2019 Познакомить детей с историей элек-

трической лампочки; вызвать положи-

тельный эмоциональный настрой, ин-

терес к прошлому этого предмета. 

«Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина, 

стр.41 

М 

А 

Р 

Т 

В гостях у художника 

 

 

13.03. 2019 

Формировать представление об общес-

твенной значимости труда художника, 

его необходимости; показать, что про-

дукты труда художника отражают его 

чувства, личностные качества, инте-

ресы. 

«Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина, 

стр.43 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

Путешествие в прошлое 

пылесоса 

 

27.03. 2019 

Вызвать у детей интерес к прошлому 

предметов; подвести к пониманию то-

го, что человек придумывает и создает 

разные приспособления для облегче-

ния труда. 

«Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина, 

стр.45 

Россия – огромная стра-

на 

 

Формировать представления о том, что 

наша огромная, многонациональная 

страна называется Российская Федера-

«Ознакомление 

с предметным 

и социальным 



147 

 

 

 

10.04. 2019 

ция (Россия), в ней много городов и 

сел. Чтобы попасть из одного конца 

страны в другой, например из города 

Калининграда в город Владивосток, 

нужно несколько дней ехать поездом. 

Познакомить с Москвой – главным го-

родом, столицей нашей Родины, ее 

достопримечательностями. 

окружением» 

О.В.Дыбина, 

стр.46 

М 

А 

Й 

Путешествие в прошлое 

телефона 

Диагностика. 

 

24.04. 2019 

 Познакомить детей с историей изобре-

тения и совершенствования телефона; 

закреплять правила пользования те-

лефоном; развивать логическое мыш-

ление, сообразительность. 

 

«Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина, 

стр.49 

 Профессия – артист 

 

 

 

 

15.05. 2019 

 Познакомить детей с творческой про-

фессией актера театра. Дать представ-

ление о том, что актерами становятся 

талантливые люди, которые могут сыг-

рать любую роль в театре, в кино, на 

эстраде. Рассказать о деловых и лич-

ностных качествах человека этой твор-

ческой профессии; подвести к понима-

нию того, что продукт труда артиста 

отражают его чувства. Воспитывать 

чувства признательности, уважения к 

труду людей творческих профессий. 

«Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина, 

стр.50 

 

Ознакомление с природой 

    

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

«Во саду ли, в огороде» 

 

 

12.09. 2018 

Закреплять: обобщающие понятия 

«овощи» и «фрукты»; названия раз-

личных овощей и фруктов; знание ха-

рактерных свойств овощей и фруктов, 

о семенах растений. Дать представле-

ние о том, как растение приспосабли-

вается к размножению. Учить рас-

сматривать семена цветковых расте-

ний, деревьев и кустарников  

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

О.А.Соломенн

икова, стр.36 

Экологическая тропа 

осенью 

Диагностика. 

 

 

26.09. 2018 

Расширять представления об объектах 

экологической тропы и о сезонных из-

менениях в природе.Формировать эс-

тетическое отношение к окружающей 

действительности.Систематизировать 

знания о пользе растений для человека 

и животных. 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

О.А.Соломенн

икова, стр.38 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Берегите животных 

 

 

 

 

10.10. 2018 

Расширять представление детей о мно-

гообразии животного мира. Закреплять 

представления о животных родного 

края. Расширять представления о 

взаимосвязях животных со средой 

обитания. Воспитывать осознанное 

бережное отношение к миру природы. 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

О.А.Соломенн

икова, стр.41 



148 

 

Дать представления о способах охраны 

животных. Формировать представле-

ние, что человек это часть природы, 

что он должен беречь, охранять и за-

щищать её. 

Прогулка по лесу 

 

 

 

24.10. 2018 

Расширять представление детей о раз-

нообразии растительного мира. Дать 

знания о видовом разнообразии лесов: 

лиственный, хвойный, смешанный. 

Формировать представления о том, что 

для человека экологически чистая ок-

ружающая среда является фактором 

здоровья. Учить детей называть отли-

чительные особенности деревьев и 

кустарников. Формировать бережное 

отношение к природе. Систематизиро-

вать знания о пользе леса в жизни че-

ловека и животных, о правильном по-

ведении в лесу. 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

О.А.Соломенн

икова, стр.42 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Осенины 

 

7.11. 2018 

Формировать представления о чередо-

вании времен года. Закреплять знания 

о сезонных изменениях в природе. 

Расширять представления об овощах и 

фруктах. Знакомить с традиционным 

народным календарём. Приобщать к 

русскому народному творчеству. Фор-

мировать эстетическое отношение к 

природе. Развивать познавательную 

активность. 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

О.А.Соломенн

икова, стр.45 

Пернатые друзья 

 

 

21.11. 2018 

Формировать представления о зи-

мующих и перелётных птицах. Учить 

отгадывать загадки. Развивать интерес 

к миру пернатых, любознательность. 

Дать представление о значении птиц 

для окружающей природы. Развивать 

внимание, творческую активность, же-

лание заботиться о птицах. 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

О.А.Соломенн

икова, стр.49 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

Покорми птиц. 

5.12. 2018 

Расширять представления о зимующих 

птицах родного края. Учить узнавать 

по внешнему виду и называть птиц. 

Формировать желание наблюдать за 

птицами, не мешая им. Развивать по-

знавательный интерес к миру приро-

ды. Закреплять знания о повадках 

птиц. Формировать желание заботить-

ся о птицах в зимний период (разве-

шивать кормушки, подкармливать 

птиц), развивать эмоциональную от-

зывчивость. 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

О.А.Соломенн

икова, стр.53 

Как животные помогают 

человеку 

 

Расширять представления детей о жи-

вотных разных стран и континентов. 

Способность формированию пред-

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 
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19.12. 2018 

ставлений о том, как животные могут 

помогать человеку. Развивать любо-

знательность, познавательную актив-

ность. Развивать творческие способно-

сти. Расширять словарный запас. 

О.А.Соломенн

икова, стр.55 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Зимние явления в приро-

де 

 

 

9.01. 2019 

Расширять представления о зимних 

изменениях в природе. Закреплять 

знания о зимних месяцах. Активизи-

ровать словарный запас (снегопад, ме-

тель, изморозь). Учить получать зна-

ния о свойствах снега в процессе 

опытнической деятельности. Развивать 

познавательную активность, творчест-

во. 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

О.А.Соломенн

икова, стр.57 

Экологическая тропа в 

здании детского сада 

 

 

23.01. 2019 

Расширять представления детей об 

объектах экологической тропы в зда-

нии детского сада. Учить узнавать и 

называть знакомые растения и живот-

ных. Расширять представления о спо-

собах ухода за растениями и живот-

ными. Развивать интерес к миру при-

роды, эстетическое отношение к ок-

ружающей действительности. Форми-

ровать желание выступать в роли экс-

курсовода в пунктах маршрута эколо-

гической тропы. 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

О.А.Соломенн

икова, стр.59 

Ф

 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

Цветы для мамы 

 

 

6.02. 2019 

Расширять знания о многообразии 

комнатных растений. Развивать позна-

вательный интерес к природе на при-

мере знакомства с комнатными расте-

ниями. Дать элементарные представ-

ления о размножении растений вегета-

тивным способом. Учить высаживать 

рассаду комнатных растений. Форми-

ровать заботливое и внимательное от-

ношение к близким людям, позитив-

ное отношение к труду, желание тру-

диться. 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

О.А.Соломенн

икова, стр.62 

Экскурсия в зоопарк 

 

 

 

20.02. 2019 

Расширять представления детей о раз-

нообразии животного мира, о том, что 

человек – часть природы, и он должен 

беречь, охранять и защищать её. Фор-

мировать представления о том, что 

животные делятся на классы: насеко-

мые, птицы, рыбы, звери (млекопи-

тающие). Развивать познавательный 

интерес, любознательность, эмоцио-

нальную отзывчивость.  

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

О.А.Соломенн

икова, стр.63 

М

 

А 

Р 

Мир комнатных расте-

ний 

 

 

Расширять представления о многооб-

разии комнатных растений. Учить уз-

навать о правильно называть комнат-

ные растения. Рассказать и професси-

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

О.А.Соломенн
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Т  

 

6.03. 2019 

ях, связанных с уходом за комнатными 

растениями. Закреплять знания об ос-

новных потребностях комнатных рас-

тений с учётом их способностей. Со-

вершенствовать навыки ухода за рас-

тениями. Формировать желание помо-

гать взрослым по уходу за комнатны-

ми растениями. Воспитывать бережное 

отношение к растениям. Формировать 

эстетическое отношение к природе. 

икова, стр.66 

Водные ресурсы земли 

 

 

 

20.03. 2019 

Расширять представления детей о раз-

нообразии водных ресурсов: родники, 

озёра, реки, моря и т.д., о том, как че-

ловек может пользоваться водой в сво-

ей жизни; о том, как нужно экономич-

но относиться к водным ресурсам. 

Расширять представления о свойствах 

воды. Закреплять знания о водных ре-

сурсах родного края; о пользе воды в 

жизни человека, животных и растений. 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

О.А.Соломенн

икова, стр.69 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

Леса и луга нашей роди-

ны 

 

 

3.04. 2019 

Закреплять знания о многообразии 

растительного мира России. Формиро-

вать представления о взаимосвязи рас-

тительного и животного мира. Разви-

вать познавательную активность. Вос-

питывать бережное отношение к при-

роде. 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

О.А.Соломенн

икова, стр.71 

Весенняя страда 

Диагностика. 

 

17.04. 2019 

Закреплять знания о весенних измене-

ниях в природе. Расширять представ-

ления об особенностях сельскохозяй-

ственных работ весенний период. Вос-

питывать уважительное отношение к 

людям, занимающимся сельским хо-

зяйством. Активизировать словарный 

запас (весенняя страда, комбайн, агро-

ном и др.). Развивать любознатель-

ность, инициативу. 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

О.А.Соломенн

икова, стр.73 

М

 

А 

Й 

Природный материал – 

песок, глина, камни 

 

 

8.05. 2019 

Закреплять представления детей о 

свойствах песка, глины и камня. Раз-

вивать интерес к природным материа-

лам. Показать, как человек может ис-

пользовать песок, глину и камни для 

своих нужд. Формировать умение ис-

следовать свойства природных мате-

риалов. Развивать любознательность, 

инициативу. 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

О.А.Соломенн

икова, стр.74 

Солнце, воздух и вода – 

наши верные друзья 

 

22.05.2019 

Расширять представления о сезонных 

изменения в природе. Воспитывать 

интерес к природе. Показать влияние 

природных факторов на здоровье че-

ловека. Воспитывать чувство радости, 

умение видеть красоту, любоваться 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

О.А.Соломенн

икова, стр.77 
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красотой окружающей природы. 

 

 

                                                   Приложение № 10 

 

О.О.  «Физическое развитие» 

 

Перспективное планирование по физической культуре 

Месяц Тема  Программное содержание 

Сентябрь   

4.09.2018 г. 

5.09.2018 г. 

7.09.2018 г. 

ООД 1–3 

 

Л.И.Пензула

ева  

«Физ. в д\ с» 

Стр 15-19 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, 

в беге врассыпную; учить сохранять устойчивое равно-

весие, формируя правильную осанку при ходьбе по 

гимнастической скамейке; упражнять в энергичном от-

талкивании двумя ногами от пола (земли), в прыжках с 

продвижением вперед; упражнять в перебрасывании 

мяча. 

Упражнять в построении в колонну по одному; упраж-

нять в равновесии и прыжках. 

 

11.09.2018 г. 

12.09.2018 г. 

14.09.2018 г. 

ООД 4–6 

 

Л.И.Пензула

ева  

«Физ. в д\ с» 

Стр 19-21 

Повторить ходьбу и бег между предметами; учить 

ходьбе на носках; обучать энергичному отталкиванию 

двумя ногами от пола (земли) и взмаху рук в прыжках с 

доставанием до предмета (в высоту); упражнять в под-

брасывании мяча вверх двумя руками; бег до 1,5 мин. 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами, врас-

сыпную с остановкой по сигналу воспитателя; разви-

вать ловкость в беге, не задевать за предметы; повто-

рить упражнения в прыжках; разучить игровые упраж-

нения с мячом. 

 

18.09.2018 г. 

19.09.2018 г. 

21.09.2018 г. 

ООД7-9 

 

Л.И.Пензула

ева  

«Физ. в д\ с» 

Стр 21-24 

 (Диагностическая неделя)  

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием ко-

лен, в непрерывном беге до 1 мин; упражнять в полза-

нии по гимнастической скамейке с опорой на ладони и 

колени; разучить подбрасывание мяча вверх; развивать 

ловкость и устойчивое равновесие при ходьбе по шну-

ру. 

Упражнять детей в непрерывном беге до 1 мин (в чере-

довании с ходьбой); разучить игровые упражнения с 

прыжками; развивать ловкость и глазомер в упражне-

ниях с мячом и координацию движений и ловкость в 

игре «Быстро возьми». 

 

25.09.2018 г. 

26.09.2018 г. 

28.09.2018 г. 

ООД7-9 

 

Л.И.Пензула

ева  

«Физ. в д\ с» 

Стр24-27 

 (Диагностическая неделя) 

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием ко-

лен, в непрерывном беге до 1 мин; упражнять в полза-

нии по гимнастической скамейке с опорой на ладони и 

колени; разучить подбрасывание мяча вверх; развивать 

ловкость и устойчивое равновесие при ходьбе по шну-

ру. 

Упражнять детей в непрерывном беге до 1 мин (в чере-
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довании с ходьбой); разучить игровые упражнения с 

прыжками; развивать ловкость и глазомер в упражне-

ниях с мячом и координацию движений и ловкость в 

игре «Быстро возьми». 

 

Октябрь   

2.10.2018 г. 

3.10.2018 г. 

5.10.2018 г. 

ООД10-12 

 

Л.И.Пензула

ева  

«Физ. в д\ с» 

Стр28-30 

Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по 

сигналу воспитателя; разучить пролезание в обруч бо-

ком, не задевая за край обруча; упражнять в сохране-

нии устойчивого равновесия и прыжках с продвижени-

ем вперед. 

Упражнять детей в непрерывном беге в колонне по од-

ному, в перебрасывании мяча, развивая ловкость и гла-

зомер, упражнять в прыжках. 

9.10.2018 г. 

10.10.2018 г. 

12.10.2018 г. 

ООД 13-15 

Л.И.Пензула

ева  

«Физ. в д\ с» 

Стр30-32 

Учить детей перестроению в колонну по два; упраж-

нять в непрерывном беге до 1 мин; учить ходьбе при-

ставным шагом по гимнастической скамейке; упраж-

нять в перепрыгивании через шнуры и перебрасывании 

мяча. 

Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; не-

прерывный бег до 1,5 мин; учить прокатывать мяч пра-

вой и левой ногой в заданном направлении, вести мяч 

правой и левой рукой (элементы баскетбола); упраж-

нять в прыжках. 

 

16.10.2018 г. 

17.10.2018 г. 

19.10.2018 г. 

ООД 16-18 

 

Л.И.Пензула

ева  

«Физ. в д\ с» 

Стр 33-35 

Разучить с детьми поворот по сигналу воспитателя во 

время ходьбы в колонне по одному; упражнять в беге с 

перешагиванием через бруски; закрепить навык при-

земления на полусогнутые ноги при спрыгивании; по-

вторить перебрасывание мяча друг другу и переполза-

ние через препятствия. 

. Упражнять в ходьбе на носках, пятках, беге до 1,5 

мин; разучить игровые упражнения с мячом; повторить 

игровые упражнения с бегом и прыжками. 

 

23.10.2018 г. 

24.10.2018 г. 

26.10.2018 г. 

ООД 19-21 

Л.И.Пензула

ева  

«Физ. в д\ с» 

Стр 35-37 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы с изменением 

темпа движения по сигналу воспитателя; бег врассып-

ную; развивать координацию движений и глазомер при 

метании мяча в цель; упражнять в подлезании под дугу 

с сохранением устойчивого равновесия. 

Упражнять детей в ходьбе и беге с перешагиванием че-

рез препятствия; непрерывный бег до 2 мин; учить игре 

в бадминтон; упражнять в передаче мяча ногами (эле-

менты футбола) друг другу; повторить игровое упраж-

нение с прыжками. 

 

Ноябрь   

30.10.2018 г. 

31.10.2018 г. 

2.11.2018 г. 

  ООД 22-24 

 

Л.И.Пензула

ева  

«Физ. в д\ с» 

Учить детей делать повороты во время ходьбы и бега в 

колонне по два (парами); повторить пролезание в обруч 

боком; упражнять в равновесии и прыжках. 

Упражнять в медленном беге до 1,5 мин; разучить игру 

«Посадка картофеля»; упражнять в прыжках; развивать 
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Стр 39-41 

 

внимание в игре «Затейники». 

 

6.11.2018 г. 

7.11.2018 г. 

9.11.2018 г. 

ООД 25-27 

 

Л.И.Пензула

ева  

«Физ. в д\ с» 

Стр42-44 

. 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы с высоким 

подниманием колен, бег врассыпную; разучить пере-

кладывание малого мяча из одной руки в другую во 

время ходьбы по гимнастической скамейке; развивать 

ловкость и координацию движений; упражнять в 

прыжках и перебрасывании мяча в шеренгах. 

Упражнять в медленном беге до 1,5 мин, в ходьбе с ос-

тановкой по сигналу воспитателя; повторить игровые 

упражнения с мячом, в равновесии и прыжках. 

 

13.11.2018 г. 

14.11.2018 г. 

16.11.2018 г. 

 

ООД 28-30 

 

Л.И.Пензула

ева  

«Физ. в д\ с» 

Стр44-46 

Повторить ходьбу с изменением направления движе-

ния, бег между предметами; учить прыжкам на правой 

и левой ноге попеременно с продвижением вперед; уп-

ражнять в ползании по скамейке на животе и ведении 

мяча между предметами. 

Повторить бег с перешагиванием через предметы; раз-

вивать точность движений и ловкость в игровом уп-

ражнении с мячом; упражнять в беге и равновесии. 

20.11.2018 г. 

21.11.2018 г. 

23.11.2018 г. 

ООД 31-33 

 

Л.И.Пензула

ева  

«Физ. в д\ с» 

Стр46-48 

Упражнять детей в беге с изменением темпа движения, 

в ходьбе между предметами («змейкой»); повторить 

ведение мяча в ходьбе, продвигаясь до обозначенного 

места; упражнять в пролезании через обруч с мячом в 

руках, в равновесии. 

Упражнять в медленном непрерывном беге, перебра-

сывании мяча в шеренгах; повторить игровые упраж-

нения с прыжками и бегом. 

 

27.11.2018 г 

28.11.2018 г 

30.11.2018 г 

ООД34-36 

 

Л.И.Пензула

ева  

«Физ. в д\ с» 

Стр46-48 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы в колонне по 

одному с остановкой по сигналу воспитателя; упраж-

нять в подлезании под шнур боком, в сохранении ус-

тойчивого равновесия и прыжках. 

Повторить бег с преодолением препятствий; повторить 

игровые упражнения с прыжками, с мячом и с бегом. 

 

Декабрь   

4.12.2018 г. 

5.12.2018 г. 

7.12.2018 г. 

ООД 37-39 

 

Л.И.Пензула 

ева  

«Физ. в д\ с» 

Стр48-50 

 Упражнять детей в беге колонной по одному с сохра-

нением правильной дистанции друг от друга, в беге 

между предметами, не задевая их; разучить ходьбу по 

наклонной доске, сохраняя устойчивое равновесие и 

правильную осанку; отрабатывать навык прыжка на 

двух ногах с преодолением препятствий; упражнять в 

перебрасывании мяча друг другу. 

Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками; 

упражнять в метании снежков на дальность. 

 

11.12.2018 г. 

12.12.2018 г. 

14.12.2018 г. 

 

ООД 40-42 

 

Л.И.Пензула

ева  

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 

руки, с поворотом в другую сторону; разучить прыжки 

с ноги на ногу с продвижением вперед; упражнять в 

ползании на четвереньках между кеглями, подбрасыва-
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«Физ. в д\ с» 

Стр 

нии и ловле мяча. 

 

18.12.2018 г. 

19.12.2018 г. 

21.12.2018 г. 

ООД 43-45 

Л.И.Пензула

ева  

«Физ. в д\ с» 

Стр51-52 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; закреп-

лять умение ловить мяч, развивая ловкость и глазомер, 

упражнять в ползании по гимнастической скамейке на 

животе и сохранении равновесия. 

 

25.12.2018 г. 

26.12.2018 г. 

28.12.2018 г. 

ООД 46-48 

 

Л.И.Пензула

ева  

«Физ. в д\ с» 

Стр53-55 

 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 

руки, в беге врассыпную; учить влезать на гимнастиче-

скую стенку; упражнять в равновесии и прыжках. 

 

 

Январь    

9.01.2019 г. 

11.01.2019 г. 

ООД 49-51 

Л.И.Пензула

ева  

«Физ. в д\ с» 

Стр55-58 

Упражнять детей ходить и бегать между предметами, 

не задевая их; продолжать формировать устойчивое 

равновесие при ходьбе и беге по наклонной доске; уп-

ражнять в прыжках с ноги на ногу, забрасывании мяча 

в кольцо, развивая ловкость и глазомер. 

 

15.01.2019 г. 

16.01.2019 г. 

18.01.2019 г. 

ООД 52-54 

 

Л.И.Пензула

ева  

«Физ. в д\ с» 

Стр59-61 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; разучить 

прыжок в длину с места; упражнять в ползании на чет-

вереньках, прокатывая мяч перед собой головой. 

 

22.01.2019 г. 

23.01.2019 г. 

25.01.2019 г. 

ООД 55-57 

 

Л.И.Пензула

ева  

«Физ. в д\ с» 

Стр61-64 

Повторить ходьбу и бег между предметами; закрепить 

умение перебрасывать мяч друг другу; упражнять в 

пролезании в обруч и равновесии. 

 

29.01.2019 г. 

30.01.2019 г. 

1.02.2019 г. 

ООД58-60 

 

Л.И.Пензула

ева  

«Физ. в д\ с» 

Стр64-65 

Отрабатывать ходьбу и бег по кругу, держась за шнур; 

продолжать учить влезать на гимнастическую стенку, 

не пропуская реек; упражнять в сохранении устойчиво-

го равновесия при ходьбе по скамейке, в прыжках с 

продвижением вперед и ведении мяча в прямом на-

правлении. 

 

Февраль   

5.02.2019 г. 

6.02.2019 г. 

8.02.2019 г. 

ООД61-63 

 

Л.И.Пензула

ева  

«Физ. в д\ с» 

Стр66-67 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, в непре-

рывном беге до 1,5 мин; продолжат учить сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе по наклонной доске; 

упражнять в перепрыгивании через бруски и забрасы-

вании мяча в корзину. 

 

12.02.2019 г. 

13.02.2019 г. 

15.02.2019 г. 

ООД 64-66 

Л.И.Пензула

ева  

«Физ. в д\ с» 

Стр68-70 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 

руки, в ходьбе и беге врассыпную; закреплять навык 

энергичного отталкивания и приземления на полусо-

гнутые ноги при прыжках в длину с места; упражнять в 

подлезании под дугу и отбивании мяча о землю. 
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19.02.2019 г. 

20.02.2019 г. 

22.02.2019 г. 

ООД 67-69 

 

Л.И.Пензула

ева  

«Физ. в д\ с» 

Стр70-71 

 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 

учить метанию мешочков в вертикальную цель; упраж-

нять в подлезании под палку и перешагивании через 

нее. 

 

26.02.2019 г. 

27.02.2019 г. 

1.03.2019 г. 

ООД 70-72 

 

Л.И.Пензула

ева  

«Физ. в д\ с» 

Стр71-73 

Упражнять детей в медленном непрерывном беге; про-

должать учить влезать на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек; упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе по гимнастической скамейке и прыжках с 

ноги на ногу; упражнять в ведении мяча. 

 

март   

5.03.2019 г. 

6.03.2019 г. 

 

ООД 73-75 

 

Л.И.Пензула

ева  

«Физ. в д\ с» 

Стр73-75 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с по-

воротом в другую сторону по сигналу воспитателя; ра-

зучить ходьбу по канату (шнуру) с мешочком на голо-

ве, удерживая равновесие и сохраняя хорошую осанку; 

упражнять в прыжках из обруча в обруч и перебрасы-

вании мяча друг другу, развивая ловкость и глазомер. 

 

12.03.2019 г. 

13.03.2019 г. 

15.03.2019 г. 

ООД 76-78 

 

Л.И.Пензула

ева  

«Физ. в д\ с» 

Стр76-78 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу с изменением на-

правления движения и врассыпную; разучить прыжок в 

высоту с разбега; упражнять в метании мешочков в 

цель, в ползании между кеглями. 

 

19.03.2019 г. 

20.03.2019 г. 

22.03.2019 г. 

ООД 79-81 

 

Л.И.Пензула

ева  

«Физ. в д\ с» 

Стр79-81 

Упражнять детей в ходьбе со сменой темпа движения и 

в беге врассыпную между предметами, упражнять в 

ползании по скамейке на ладонях и ступнях, в равнове-

сии и прыжках. 

 

26.03.2019 г. 

27.03.2019 г. 

29.03.2019 г. 

 

ООД82-84 

Л.И.Пензула

ева  

«Физ. в д\ с» 

Стр81-83 

Упражнять детей в ходьбе с перестроением в пары и 

обратно; закреплять умение в метании в горизонталь-

ную цель; упражнять в подлезании под рейку в группи-

ровке и равновесии. 

 

Апрель   

2.04.2019 г. 

3.04.2019 г. 

5.04.2019 г. 

ООД 85-87 

 

Л.И.Пензула

ева  

«Физ. в д\ с» 

Стр83-85 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; продолжать 

учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по 

гимнастической скамейке; упражнять в прыжках на 

двух ногах и метании в вертикальную цель. 

 

9.04.2019 г. 

10.04.2019 г. 

12.04.2019 г. 

 

ООД 88-90 

Л.И.Пензула

ева  

«Физ. в д\ с» 

Стр 86-87 

Упражнять детей в ходьбе и беге между Предметами; 

разучить прыжки с короткой скакалкой; упражнять в 

прокатывании обручей и пролезании в них. 

 

16.04.2019 г. 

17.04.2019 г. 

19.04.2019 г. 

ООД 91-93 

 

Л.И.Пензула

 (Диагностическая неделя) 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной с останов-

кой по сигналу воспитателя, в беге врассыпную; закре-
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Раздел «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

Комплексно тематическое планирование 

 

 ева  

«Физ. в д\ с» 

Стр88-89 

плять исходное положение при метании мешочков в 

вертикальную цель; упражнять в ползании и равнове-

сии. 

 

23.04.2019 г. 

24.04.2019 г. 

26.04.2019 г. 

 

ООД 94-96 

 

Л.И.Пензула

ева  

«Физ. в д\ с» 

Стр89-91 

 (Диагностическая неделя) 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной между 

предметами; закреплять навык влезания на гимнасти-

ческую стенку одноименным способом; упражнять в 

равновесии и прыжках. 

 

Май   

30.04.2019 г. 

2.05.2019 г.  

ООД 97-99 

 

Л.И.Пензула

ева  

«Физ. в д\ с» 

Стр91-94 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге парами с поворотом в 

другую сторону; упражнять в перешагивании через на-

бивные мячи, положенные на гимнастическую скамей-

ку, в прыжках на двух ногах с продвижением вперед; 

отрабатывать навыки бросания мяча о стену. 

 

7.05.2019 г. 

8.05.2019 г. 

10.05.2019 г. 

ООД 100-

102 

Л.И.Пензула

ева «Физ. в 

д\ с»Стр94-

96 

 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному 

с перешагиванием через предметы; разучить прыжок в 

длину с разбега; упражнять в перебрасывании мяча 

друг другу и лазанье 

14.05.2019 г. 

15.05.2019 г. 

17.05.2019 г. 

ООД 103-

105 

Л.И.Пензула

ева  

«Физ. в д\ с» 

Стр96-98 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между 

предметами, не задевая их; упражнять в бросании мяча 

о пол одной рукой и ловле двумя; упражнять в проле-

зании в обруч и равновесии. 

 

21.05.2019 г. 

22.05.2019 г. 

24.05.2019 г. 

ООД 106-

108 

«Физ. в д\с» 

Стр98-102 

Построение в колонну по одному; ходьба и бег с уско-

рением и замедлением темпа движения по сигналу вос-

питателя; игровое упражнение «Быстро в колонны». 

 

Месяц №  

недели 

Тема  Цель  
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се
н

тя
б

р
ь 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

«Здравствуйте 

мои друзья». 

 

 

 

 

“Здоровый об-

раз жизни” 

Создание условий для радостного общения детей 

после летнего отпуска. Помочь детям понять, что 

от слов - хороших или плохих - зависит здоровье, 

как самих детей, так и окружающих 

 

Дать понятие «здоровье», формировать у детей 

представление о здоровом человеке и развивать 

умение использовать имеющиеся знания о здоро-

вье сберегающих условиях. 

о
к
тя

б
р
ь
 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

«Что помогает 

мне быть здоро-

вым» 

 

«Витамины и их 

роль в жизни 

человека. Ката-

лог витаминов 

для детей».  

 Раскрыть значение оздоровительных мероприя-

тий и «помощников» здоровья.  

 

Закрепить знания детей о витаминах, сделать ка-

талог витаминов для детей с помощью родителей.  

 

н
о
я
б

р
ь 

1. 

 

 

2. 

 «Мои защитни-

ки: кожа, ногти, 

волосы» 

 

"Кожа, её 

строение и зна-

чение" 

 

 

 Дать общее представление о том, что кожа, ногти 

и волосы являются защитниками организма чело-

века. 

 

 Познакомить со строением кожи, её значением. 

Формировать представление о коже, как защите 

организма от инфекции. 

д
ек

аб
р
ь
 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 «Беседа о виру-

сах – вредилу-

сах.   

Рисование ви-

русов по пред-

ставлению» 

 

«Лекарственные 

растения наше-

го края»  

 

 

 

 

Познакомить детей с вирусами, которые вызыва-

ют заболевания.  

 

 

 

Продолжать знакомство с лекарственными расте-

ниями своего края, учить детей делать гербарий.  

 

я
н

в
ар

ь
 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

«Спортландия – 

спортивные иг-

ры и развлече-

ния»  

 

«Я – часть при-

роды» 

Прививать любовь к спорту. Развивать у детей 

физические качества.  

 

Учить детей любить себя и окружающих людей. 

Дать понять детям, что человек - часть природы и 

о взаимодействии всех природных объектов. 
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ф
ев

р
ал

ь
 

1. 

 

 

 

2. 

 

«Части тела че-

ловека» 

 

 

«Моя красивая 

осанка» 

 

Учить детей любить себя и свое тело. Познако-

мить с частями тела человека. 

 

Познакомить детей с понятием «осанка» и ее 

важностью для сохранения здоровья. 

м
ар

т 

1. 

 

 

2. 

 

«Роль зрения в 

жизни челове-

ка» 

 

 «Уход за зуба-

ми»  

 

Показать детям какую роль играют глаза в жизни 

человека. 

 

Напомнить детям о средствах личной гигиены, 

закрепить приобретенные навыки. 

ап
р
ел

ь
 

1. 

 

 

 

2. 

 

«Сердце – наш 

мотор» 

 

 «Зачем мы ды-

шим: органы 

дыхания». 

 

Познакомить детей с сердцем и его функции в 

организме человека.  

 

Познакомить детей с дыхательной системой, по-

казать правильное дыхание. 

м
ай

 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

«В здоровом 

теле – здоровый 

дух» 

 

«Солнце, воздух 

и воды – наши 

лучшие друзья» 

 

 

Закрепление пройденного материала.  

 

Закрепить знания детей о естественных факторах 

природы и правилах закаливания организма эти-

ми факторами.  



 


