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I. Целевой раздел

1. Пояснительная записка

    Данная  рабочая  программа  разработана  на  основе  Адаптированной
образовательной  программы  дошкольного  образования  ДОУ  №  29  города
Липецка.            Рабочая  программа  разработана  на  основе  следующих
нормативно-правовых документов:

-Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

-Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва. "Об утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования". 

-  Приказа  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от
31.07.2020  №373  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»

-  Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил
СП 2.4.3648  –  20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

-  Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и
норм  СанПиН  1.2.3685  –  21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к
обеспечению безопасности  и  (или)  безвредности  для человека  факторов среды
обитания»».

- Устава ДОУ.

При  написании  рабочей  программы  учитывается  система  принципов
дошкольного образования:

-  полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства,  обогащение
детского развития;

-  построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных
особенностей каждого ребёнка, при котором он становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом образования;

-  содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребёнка
полноценным участником образовательных отношений;

- сотрудничество ДОУ и семьи;
-  приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,

общества и государства;
-  формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий

ребёнка в различных видах деятельности;
- учёт этнокультурной ситуации развития детей.

1.1.Цель, задачи
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В  группах  для  детей  с  речевыми  нарушениями  (ОНР)  существует  два
направления  работы:  коррекционно–развивающее  и  общеобразовательное,
причем первое является ведущим.

В работе решаются следующие задачи (п. 1.6. ФГОС ДО):
 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том

числе их эмоционального благополучия;
 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

 обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования,
реализуемых  в  рамках  образовательных  программ  различных  уровней
(далее  –  преемственность  основных  образовательных  программ
дошкольного и начального общего образования);

 создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их
возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями,
развития  способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребёнка  как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

 объединения  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный
процесс на основе нравственно-патриотических, духовно-нравственных и
социокультурных  ценностей  и  принятых  в  обществе  правил,  и  норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового  образа  жизни,  развития  их  социальных,  нравственных,
эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,
самостоятельности  и  ответственности  ребёнка,  формирования
предпосылок учебной деятельности;

 обеспечения  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программ  и
организационных  форм  дошкольного  образования,  возможности
формирования  Программ  различной  направленности  с  учетом
образовательных  потребностей,  способностей  и  состояния  здоровья
детей;

 формирования  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным,  психологическим  и  физиологическим  особенностям
детей;

 обеспечения  психолого-педагогической  поддержки семьи и  повышения
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;

Основными  задачами  коррекционно-развивающего  обучения  детей
являются: 

 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  благополучия
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посредством  интеграции  содержания  образования  и  организации
взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

 устранение  дефектов  звукопроизношения  (воспитание  артикуляционных
навыков,  звукопроизношения,  слоговой  структуры)  и  развитие
фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и
узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова);

 развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по
дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

 уточнение,  расширение  и  обогащение  лексического  запаса  старших
дошкольников с ОНР; 

 формирование грамматического строя речи; 
 развитие грамматически правильной связной речи; 
 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 
 развитие коммуникативности, успешности в общении; 
 формирование навыков учебной деятельности; предупреждение возможных

трудностей  в  усвоении  программы  массовой  школы,  обусловленных
недоразвитием речевой системы старших дошкольников.

  Главная цель воспитания - личностное
развитие ребенка дошкольного возраста, проявляющееся:
- в овладении первичными представлениями о базовых ценностях, а также
выработанных обществом нормах и правилах поведения;
- в развитии позитивного отношения к этим ценностям;
- в приобретении первичного опыта деятельности и поведения в
соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и
правилами, принятымив обществе.
   Главной задачей воспитания является создание организационнопедагогических
условий в части воспитания, личностного развития и
социализации детей дошкольного возраста.
  Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной
работы.
  Цели и задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения
ребенка в детском саду, во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных
в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования.
   Все виды детской деятельности осуществляются:
- в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, в которых
взрослые открывают ребенку смысл и ценность человеческой деятельности,
способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями,
сверстниками, реализуют культурные практики, в которых осуществляется
самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и
ценностного содержания.
- в свободной инициативной деятельности ребенка (его спонтанная
самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые
устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе
усвоенных ценностей).
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1.1.1 Цели и задачи по образовательным областям 

Образовательная  область  «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное  развитие  направлено  на  усвоение  норм  и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  со  взрослыми  и  сверстниками;
становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  регуляции  собственных
действий;  развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной
отзывчивости,  сопереживания,  формирование  готовности  к  совместной
деятельности  со  сверстниками,  формирование  уважительного  отношения  и
чувства  принадлежности  к  своей  семье  и  к  сообществу  детей  и  взрослых  в
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества;  формирование  основ  безопасного  поведения  в  быту,  социуме,
природе».

Основные цели и задачи

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 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  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к
окружающим.

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.

Ребенок  в  семье  и  сообществе. Формирование  образа  Я,  уважительного
отношения  и  чувства  принадлежности  к  своей  семье  и  к  сообществу  детей  и
взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности.

Самообслуживание,  самостоятельность,  трудовое  воспитание. Развитие
навыков  самообслуживания;  становление  самостоятельности,  целе-
направленности и саморегуляции собственных действий.

Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,

воспитание 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.

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений
о  безопасном  поведении  в  быту,  социуме,  природе.  Воспитание  осознанного
отношения к выполнению правил безопасности.
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Формирование  осторожного  и  осмотрительного  отношения  к  потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.

Формирование  представлений о  некоторых типичных опасных ситуациях  и
способах поведения в них.

Формирование  элементарных  представлений  о  правилах  безопасности
дорожного  движения;  воспитание  осознанного  отношения  к  необходимости
выполнения этих правил.

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща

играть,  трудиться,  заниматься;  стремление  радовать  старших  хорошими
поступками; умение самостоятельно 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

благодарностью 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
обязанностях в группе детского сада, дома.
Обогащать  словарь  детей  вежливыми  словами  (здравствуйте,  до  свидания,
пожалуйста,  извините,  спасибо  и  т.  д.).  Побуждать  к  использованию  в  речи
фольклора (пословицы,  поговорки,  потешки и др.).  Показать  значение родного
языка в формировании основ нравственности.

Ребенок в семье и сообществе

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с
взрослением (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 отношение к сверстникам своего и противоположного пола.

Семья. Углублять  представления  ребенка  о  семье  и  ее  истории.  Учить
создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи.

Углублять  представления  о  том,  где  работают  родители,  как  важен  для
общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных
семейных  праздников.  Приучать  к  выполнению  постоянных  обязанностей  по
дому.

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
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замеченных  перемен,  вносить  свои  предложения  о  возможных  вариантах
оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды.

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее
произведениями  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
активную  жизненную  позицию  через  участие  в  совместной  проектной
деятельности,  взаимодействие  с  детьми  других  возрастных  групп,  посильное
участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые
проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли,
спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ).

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое
воспитание

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за
чистотой  тела,  опрятностью  одежды,  прически;  самостоятельно  чистить  зубы,
умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при
кашле и чихании закрывать рот и нос платком.

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем
внешнем виде.

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми
приборами  (вилкой,  ножом);  есть  аккуратно,  бесшумно,  сохраняя  правильную
осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.

Самообслуживание. Закреплять  умение  быстро,  аккуратно  одеваться  и
раздеваться,  соблюдать  порядок  в  своем  шкафу  (раскладывать  одежду  в
определенные места), опрятно заправлять постель.

Воспитывать  умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и
пособия  к  занятию,  учить  самостоятельно  раскладывать  подготовленные
воспитателем материалы для занятий,  убирать их,  мыть кисточки,  розетки для
красок, палитру, протирать столы.

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение
к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям
значимость их труда.

Воспитывать  желание  участвовать  в  совместной  трудовой  деятельности.
Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать
самостоятельность и ответственность,  умение доводить начатое дело до конца.
Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.

Знакомить  детей  с  наиболее  экономными  приемами  работы.  Воспитывать
культуру  трудовой  деятельности,  бережное  отношение  к  материалам  и
инструментам.

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).
Воспитывать  дружеские  взаимоотношения между детьми;  привычку играть,

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.
Формировать  у  детей  предпосылки  (элементы)  учебной  деятельности.

Продолжать  развивать  внимание,  умение  понимать  поставленную  задачу  (что
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нужно делать),  способы ее достижения (как делать);  воспитывать усидчивость;
учить  проявлять  настойчивость,  целеустремленность  в  достижении  конечного
результата.

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе:
протирать игрушки, строительный материал и т. п.

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и
очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и
пр.).

Приучать  добросовестно  выполнять  обязанности  дежурных  по  столовой:
сервировать стол, приводить его в порядок после еды.

Труд  в  природе. Поощрять  желание  выполнять  различные  поручения,
связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности
дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т.
д.).

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью
— к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений
из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и
кустарникам,  выращиванию зеленого  корма для птиц и  животных (обитателей
уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега;
весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению
почвы, поливке грядок и клумб.

Уважение  к  труду  взрослых. Расширять  представления  детей  о  труде
взрослых,  результатах  труда,  его  общественной  значимости.  Формировать
бережное  отношение  к  тому,  что  сделано  руками  человека.  Прививать  детям
чувство благодарности к людям за их труд.

Формирование основ безопасности
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

должен  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
насекомых.

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»,
«Остановка  автобуса»,  «Пешеходный  переход»,  «Пункт  первой  медицинской
помощи»,  «Пункт  питания»,  «Место  стоянки»,  «Въезд  запрещен»,  «Дорожные
работы», «Велосипедная дорожка».
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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. 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.
Безопасность  собственной  жизнедеятельности. Формировать  у  детей

представления  о  том,  что  полезные  и  необходимые  бытовые  предметы  при
неумелом  обращении  могут  причинить  вред  и  стать  причиной  беды
(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять
правила безопасного обращения с бытовыми предметами.

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года
(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и
др.).

Подвести  детей  к  пониманию  необходимости  соблюдать  меры  предосто-
рожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности.

Формировать  у  детей  навыки  поведения  в  ситуациях:  «Один  дома»,
«Потерялся»,  «Заблудился».  Формировать  умение  обращаться  за  помощью  к
взрослым.

Расширять  знания детей о работе  МЧС,  пожарной службы, службы скорой
помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре.
Закреплять  знания  о  том,  что  в  случае  необходимости  взрослые  звонят  по
телефонам «01», «02», «03».

Закреплять  умение называть свое имя,  фамилию, возраст,  домашний адрес,
телефон.
 Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование  первичных  представлений  о  себе,  других  людях,  объектах
окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира
(форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,  количестве,  числе,
части  и  целом,  пространстве  и  времени,  движении  и  покое,  причинах  и
следствиях  и  др.),  о  малой  родине  и  Отечестве,  представлений  о
социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об  отечественных  традициях  и
праздниках,  о  планете  Земля  как  общем  доме  людей,  об  особенностях  ее
природы, многообразии стран и народов мира».
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Основные цели и задачи
Формирование  элементарных  математических  представлений. Формирование
элементарных  математических  представлений,  первичных  представлений  об
основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете,
размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.

Развитие  познавательно-исследовательской  деятельности. Развитие
познавательных  интересов  детей,  расширение  опыта  ориентировки  в  окру-
жающем,  сенсорное  развитие,  развитие  любознательности  и  познавательной
мотивации;  формирование  познавательных  действий,  становление  сознания;
развитие  воображения  и  творческой  активности;  формирование  первичных
представлений  об  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме,
темпе, причинах и следствиях и др.).

Развитие  восприятия,  внимания,  памяти,  наблюдательности,  способности
анализировать,  сравнивать,  выделять  характерные,  существенные  признаки
предметов  и  явлений  окружающего  мира;  умения  устанавливать  простейшие
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.

Ознакомление  с  предметным  окружением. Ознакомление  с  предметным
миром  (название,  функция,  назначение,  свойства  и  качества  предмета);
восприятие предмета как творения 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  первичных  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 понимания 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.  Воспитание  любви  к
природе, желания беречь ее.

Формирование элементарных математических представлений.
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Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных
по качеству элементов (предметов разного цвета,  размера,  формы, назначения;
звуков,  движений);  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  соотнесения  элементов
(предметов)  один к  одному;  определять  большую (меньшую) часть  множества
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 предметов убрать один, то
станет по 7, поровну»).

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

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,
движений 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

«Сколько?», «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 (справа налево, слева направо, с любого предмета).

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на
конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.

Величина. Учить  устанавливать  размерные  отношения  между  5-10
предметами разной 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, фиолетовая — 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.
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Развивать  глазомер,  умение  находить  предметы  длиннее  (короче),  выше
(ниже), шире (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
прямоугольником.

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

окружающем  пространстве;  понимать  смысл  пространственных  отношений
(вверху—внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева—справа, между, рядом с,
около);  двигаться  в  заданном  направлении,  меняя  его  по  сигналу,  а  также  в
соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад,
налево, направо и т. п.);  определять свое местонахождение среди окружающих
людей и предметов:  «Я стою между Олей и Таней,  за  Мишей,  позади (сзади)
Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение
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
середине, в углу).

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер,
день и ночь составляют сутки.

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных
событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день
сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.

Развитие  познавательно-  исследовательской
деятельности

Познавательно-исследовательская  деятельность. Закреплять  умение
использовать  обобщенные  способы  обследования  объектов  с  помощью
специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий.

Побуждать  устанавливать  функциональные  связи  и  отношения  между
системами  объектов  и  явлений,  применяя  различные  средства  познавательных
действий.  Способствовать  самостоятельному  использованию  действий
экспериментального  характера  для  выявления  скрытых  свойств.  Закреплять
умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования.

Развивать  умение  детей  действовать  в  соответствии  с  предлагаемым
алгоритмом.  Формировать  умение  определять  алгоритм  собственной  де-
ятельности;  с  помощью  взрослого  составлять  модели  и  использовать  их  в
познавательно-исследовательской деятельности.
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Сенсорное развитие. Развивать восприятие,  умение выделять разнообразные
свойства  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). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно
называть  их.  Показать  детям  особенности  расположения  цветовых  тонов  в
спектре.

Продолжать  знакомить  с  различными  геометрическими  фигурами,  учить
использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании
включать  движения  рук  по  предмету.  Расширять  представления  о  фактуре
предметов  (гладкий,  пушистый,  шероховатый  и  т.  п.).  Совершенствовать
глазомер.

Развивать  познавательно-исследовательский  интерес,  показывая  за-
нимательные 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
презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта.

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа.
(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)

Способствовать  развитию  проектной  деятельности  нормативного  типа.
(Нормативная  проектная  деятельность  —  это  проектная  деятельность,
направленная  на  выработку  детьми  норм  и  правил  поведения  в  детском
коллективе.)

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в
подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры.

Развивать  в  играх  память,  внимание,  воображение,  мышление,  речь,
сенсорные  способности  детей.  Учить  сравнивать  предметы,  подмечать  не-
значительные  различия  в  их  признаках  (цвет,  форма,  величина,  материал),
объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные
кубики,  мозаика,  пазлы),  определять  изменения  в  расположении  предметов
(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми
и игрушками (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
самостоятельность.  Формировать  такие  качества,  как  дружелюбие,
дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-
соревнованиях.

15



Ознакомление с предметным окружением
Продолжать  обогащать  представления  детей  о  мире  предметов.  Объяснять

назначение  незнакомых  предметов.  Формировать  представление  о  предметах,
облегчающих  труд  человека  в  быту  (кофемолка,  миксер,  мясорубка  и  др.),
создающих комфорт (бра,  картины, ковер и т.  п.).  Объяснять,  что прочность и
долговечность  зависят  от  свойств  и  качеств  материала,  из  которого  сделан
предмет.  Развивать  умение  самостоятельно  определять  материалы,  из  которых
изготовлены  предметы,  характеризовать  свойства  и  качества  предметов:
структуру  и  температуру  поверхности,  твердость  -  мягкость,  хрупкость  -
прочность, блеск, звонкость.

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу),
классифицировать  их  (посуда  -  фарфоровая,  стеклянная,  керамическая,
пластмассовая).

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда
пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое,
настоящее и будущее.

Ознакомление с социальным миром
Обогащать представления детей о профессиях.
Расширять  представления  об  учебных  заведениях  (детский  сад,  школа,

колледж,  вуз),  сферах  человеческой  деятельности  (наука,  искусство,
производство, сельское хозяйство).

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,
расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний
мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями
искусства (живопись, 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,
работников сельского хозяйства,  транспорта, торговли, связи др.; о важности и
значимости  их  труда;  о  том,  что  для  облегчения  труда  используется
разнообразная  техника.  Рассказывать  о  личностных  и  деловых  качествах
человека-труженика.

Знакомить  с  трудом  людей творческих  профессий:  художников,  писателей,
композиторов,  мастеров  народного  декоративно-прикладного  искусства;  с
результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного
искусства).

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд.
Расширять  представления  о  малой  Родине.  Рассказывать  детям  о

достопримечательностях,  культуре,  традициях  родного  края;  о  замечательных
людях, прославивших 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.
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Формировать  представления  о  том,  что  Российская  Федерация  (Россия)  —
огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва —
главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России,
мелодией гимна.

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к
защитникам  отечества.  Рассказывать  о  трудной,  но  почетной  обязанности
защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность;  о том, как в годы
войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы.
Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников
детей.  Рассматривать  с  детьми  картины,  репродукции,  альбомы  с  военной
тематикой.

Ознакомление с миром природы
Расширять  и  уточнять  представления  детей  о  природе.  Учить  наблюдать,

развивать любознательность.
Закреплять  представления  о  растениях  ближайшего  окружения:  деревьях,

кустарниках 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

человека.
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).  Расширять  представления  о  птицах  (на  примере  ласточки,
скворца и др.).

Дать  детям  представления  о  пресмыкающихся  (ящерица,  черепаха  и  др.)  и
насекомых (пчела, комар, муха и др.).

Формировать  представления о чередовании времен года,  частей суток и их
некоторых характеристиках.

Знакомить  детей  с  многообразием  родной  природы;  с  растениями  и
животными различных 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
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Осень. Закреплять  представления  о  том,  как  похолодание  и  сокращение
продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека.

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки,
ящерицы, 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
(холода,  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  солнечной  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 — мас-
лята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок).

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
«Речевое  развитие  включает  владение  речью  как  средством  общения  и

культуры;  обогащение  активного  словаря;  развитие  связной,  грамматически
правильной  диалогической  и  монологической  речи;  развитие  речевого
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов  различных  жанров  детской  литературы;  формирование  звуковой
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте».

Основные цели и задачи
Развитие  речи. Развитие  свободного  общения  с  взрослыми  и  детьми,

овладение  конструктивными  способами  и  средствами  взаимодействия  с
окружающими.

Развитие  всех  компонентов  устной  речи  детей: грамматического  строя
речи,  связной  речи  —  диалогической  и  монологической  форм;  формирование
словаря, воспитание звуковой культуры речи.

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 действия.
Коррекционно-развивающая  работа  в  образовательной  области

«Речевое развитие» включает:
Владение речью как средством общения:
-побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии
с условиями и задачами общения, речевой и социальной ситуацией, связывать
их по смыслу;

- вводить  в  речь  детей  новые  слова  и  понятия,  используя  информацию  из
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прочитанных произведений художественной литературы.
Обогащение активного словаря:

- расширять,  уточнять  и  активизировать  словарь  в  процессе  чтения
произведений  художественной  литературы,  показывая  детям  красоту,
образность, богатство русского языка;
- обогащать  словарь  детей  на  основе  ознакомления  с  предметами  и
явлениями окружающей действительности;
- побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия;.
- расширять  и  активизировать  словарь  через  синонимы  и  антонимы
(существительные, глаголы, прилагательные);

- активизировать  словарь  прилагательных  и  глаголов  через  синонимы  и
антонимы;

- поощрять  стремление  детей  подбирать  слова-синонимы для  более  точного
выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания;

- объяснять  и  использовать  переносное  значение  слов  и  побуждать
использовать в своей речи для более точного и образного выражения мысли;

- знакомить  с  многозначными  словами  и  словами-омонимами  и  с
фразеологическими оборотами
Развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и
монологической речи:

- побуждать  детей  употреблять  в  речи  имена  существительные  во
множественном  числе,  образовывать  форму  родительного  падежа
множественного числа существительных;

- побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде
и  числе),  использовать  глаголы  в  повелительном  наклонении  и
неопределенной форме;
-упражнять  в  употреблении  притяжательного  местоимения  «мой»  и  в
правильном  употреблении  предлогов,  выражающих  пространственные
отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.);

- упражнять  в  словообразовании  при  помощи  суффиксов  (-  ищ,  -иц,-ец-)  и
приставок;

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и 
предложения;

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет 
однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;
- способствовать появлению в речи детей предложений сложных 

конструкций;
- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные).
Развитие связной диалогической и монологической речи:

- вырабатывать  у  детей  активную  диалогическую  позицию  в  общении  со
сверстниками;

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать
и понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ;

- способствовать  освоению  ребенком  речевого  этикета  (приветствие,
обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);
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- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и
построению  связных  монологических  высказываний  повествовательного  и
описательного типов;

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках,
вычленять  (определять)  и  словесно  обозначать  главную  тему  и  структуру
повествования: зачин, средняя часть, концовка.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:
- развивать речевое дыхание и речевое внимания;
- формировать правильное звукопроизношение;

- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-
зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя);

- познакомить  с  понятием  «гласные  –  согласные  звуки»,  «твердые-мягкие
согласные звуки».
- развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия);
- познакомить со слоговой структурой слова;
-учить определять количество слогов в словах;

- развивать  просодическую  сторону  речи  (силу,  высоту,  темп,  тембр  и
громкость речи, силу голоса);

- упражнять  в  качественном  произношении  слов  и  помогать  преодолевать
ошибки при формировании правильного словопроизношения в  правильном
постановке ударения при произнесении слов.
Формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как
предпосылки обучения грамоте:

- упражнять в  подборе слов с  заданным звуком в разных позициях (начало,
середина, конец слова);

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 
количество и последовательность слогов в словах);

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в 
умении определять последовательность звуков в словах;
- познакомить с ударением;
- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.

Содержание образовательной области так же 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 представлений;

развитие литературной речи;
приобщение  к  словесному  искусству,  в  том  числе  развитие

художественного восприятия и эстетического вкуса.
В  Программе  художественная  литература  рассматривается  как

самостоятельный вид искусства. Литературный материал напрямую не связан
ни с одним из программных разделов, хотя оказывает очень большое влияние
на развитие интеллекта, речи, позитивного отношения к миру.
В  круг  детского  чтения  входят  произведения  УНТ,  классическая  и
современная литература (отечественная и зарубежная).

Система  работы  по  ознакомлению  дошкольников  с  произведениями
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художественной литературы включает:
 ежедневное чтение сказок, рассказов, стихотворений; самостоятельное

рассматривание детьми книг;
 специальные занятия;
 свободное общение с детьми на основе прочитанной художественной

литературы.

Интеграция образовательной области «Речевое развитие»
Данная область предполагает:

осуществление  передачи  содержания  социально-исторического  опыта
человечества;
передачу опыта различных видов деятельности и обеспечение их освоения;
обмен  мыслями,  переживаниями  по  поводу  внутреннего  и  окружающего
мира,  побуждение  и  убеждение  собеседников  действовать  определённым
образом для достижения результата;
формирование  основных  компонентов  устной  речи,  усвоение  языковой
системы в практической деятельности.

Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных
психолого-педагогических задач области «Речевое развитие» осуществляется
во  всех  областях  Программы.  Соответственно  и  эффективная  реализация
психолого-педагогических задач других областей Программы невозможна без
полноценной коммуникации.

Цели и задачи в соответствии с возрастом детей группы (5-6 года)
Развитие речи
Вид образовательной деятельности «Развитие речи»

Развивающая  речевая  среда. Продолжать  развивать  речь  как  средство
общения.  Расширять  представления  детей о  многообразии  окружающего мира.
Предлагать для рассматривания 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, фотографии с достопримечательностями родного
края,  Липецка,  репродукции  картин  (в  том  числе  из  жизни  дореволюционной
России).

Поощрять  попытки  ребенка  делиться  с  педагогом  и  другими  детьми  раз-
нообразными  впечатлениями,  уточнять  источник  полученной  информации
(телепередача,  рассказ  близкого  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,  харак-
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теризующими  свойства  и  качества  предметов;  наречиями,  обозначающими
взаимоотношения людей, их отношение к труду.

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег,
сахар,  мел),  слов  со  сходным  значением  (шалун  —  озорник  — проказник),  с
противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно).

Помогать детям употреблять в речи 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 звучанию 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  предложениях:  существительные  с  числительными  (пять  груш,  трое
ребят)  и  прилагательные  с  существительными  (лягушка  —  зеленое  брюшко).
Помогать детям замечать неправильную постановку 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; прилагательные 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  вы-

сказывать 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

картины,  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.

Подготовка  к  обучению  грамоте.  Введение  терминов:  «слово»,
«предложение», «слоги», «звук» 
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Формирование умений осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых
слов: интонационное выделение звуков в слове; 

Различение гласных и согласных звуков, 
Определение твердости и мягкости согласных, 
Составление схем звукового состава слова;
Формирование умений делить на слоги двух-трехсложные слова
Формирование умений составлять предложения по модели; 
Формирование  умений  определят  количество  и  последовательность  слов  в

предложении.
Художественная литература 

Продолжать  развивать  интерес  детей  к  художественной  литературе.  Учить
внимательно  и  заинтересованно  слушать  сказки,  рассказы,  стихотворения;
запоминать  считалки,  скороговорки,  загадки.  Прививать  интерес  к  чтению
больших произведений (по главам).

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным
произведениям.

Побуждать  рассказывать  о  своем  восприятии  конкретного  поступка  ли-
тературного  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 детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.

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 произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ»

«Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок
ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства
(словесного,  музыкального,  изобразительного),  мира  природы;  становление
эстетического  отношения  к  окружающему  миру;  формирование  элементарных
представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки,  художественной
литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания  персонажам
художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной  творческой
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и
др.)».
Основные цели и задачи

Формирование  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей  действи-
тельности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира,
произведениям  искусства;  воспитание  интереса  к  художественно-  творческой
деятельности.

23



Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.

Развитие детского художественного творчества,  интереса к самостоятельной
творческой  деятельности  (изобразительной,  конструктивно-модельной,
музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.

Приобщение  к  искусству. Развитие  эмоциональной  восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту
окружающего мира, произведения искусства.

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному,  изобразительному,  театральному,  к  архитектуре)  через
ознакомление  с  лучшими  образцами  отечественного  и  мирового  искусства;
воспитание умения понимать содержание 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,
аппликации, прикладном творчестве.

Воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии  произведений
изобразительного искусства.

Воспитание  желания  и  умения  взаимодействовать  со  сверстниками  при
создании коллективных работ.

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

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие
предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  музыкального
искусства;  формирование  основ  музыкальной  культуры,  ознакомление  с
элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной
отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.

Развитие  музыкальных  способностей:  поэтического  и  музыкального  слуха,
чувства  ритма,  музыкальной  памяти;  формирование  песенного,  музыкального
вкуса.

Воспитание  интереса  к  музыкально-художественной  деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.

Развитие  детского  музыкально-художественного  творчества,  реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в
самовыражении.

Приобщение к искусству
Продолжать  формировать  интерес  к  музыке,  живописи,  литературе,

народному искусству.
Развивать  эстетические  чувства,  эмоции,  эстетический  вкус,  эстетическое

восприятие  произведений  искусства,  формировать  умение  выделять  их
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выразительные  средства.  Учить  соотносить  художественный  образ  и  средства
выразительности,  характеризующие  его  в  разных  видах  искусства,  подбирать
материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности.

Формировать  умение  выделять,  называть,  группировать  произведения  по
видам искусства  (литература,  музыка,  изобразительное  искусство,  архитектура,
театр).  Продолжать  знакомить  с  жанрами  изобразительного  и  музыкального
искусства.  Формировать  умение  выделять  и  использовать  в  своей
изобразительной,  музыкальной,  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  творчеством  художников-иллюстраторов  детских  книг  (Ю.
Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).

Продолжать  знакомить  с  архитектурой.  Закреплять  знания  о  том,  что  су-
ществуют  различные  по  назначению  здания:  жилые  дома,  магазины,  театры,
кинотеатры  и  др.  Обращать  внимание  детей  на  сходства  и  различия  архитек-
турных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина,
украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников 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
описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках),
дворцов.

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного
искусства».  Расширять  представления  детей  о  народном искусстве,  фольклоре,
музыке и художественных промыслах.

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.

Изобразительная деятельность
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 передавать в изображении не только
основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали,
соотношение  предметов  и  их  частей  по  величине,  высоте,  расположению
относительно друг друга.
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Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и
объекты 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, расположению 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  (фарфоровые  и  керамические  изделия,  скульптура  малых  форм).
Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное).

Формировать  умение  организовывать  свое  рабочее  место,  готовить  все
необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы,
сохранять  рабочее  место  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
рисунке  образы  предметов,  объектов,  персонажей  сказок,  литературных
произведений.  Обращать  внимание  детей  на  отличия  предметов  по  форме,
величине, пропорциям частей; побуждать 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 ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать
движения фигур.

Способствовать  овладению композиционными умениями:  учить располагать
предмет  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  различными  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 жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.
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Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и
легкостью 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 концом кисти мелкие пятнышки.

Закреплять  знания  об  уже  известных  цветах,  знакомить  с  новыми цветами
(фиолетовый)  и  оттенками  (голубой,  розовый,  темно-зеленый,  сиреневый),
развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и
оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при
рисовании акварелью).  При рисовании карандашами учить передавать  оттенки
цвета,  регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут,
регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы
окружающей  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 лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так,
чтобы они загораживали друг друга (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  фи-  лимоновской
игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной
декоративной  росписи,  знакомить  с  ее  цветовым  строем  и  элементами
композиции,  добиваться  большего  разнообразия  используемых  элементов.
Продолжать  знакомить  с  городецкой  росписью,  ее  цветовым  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 пол- хов-
майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику
этих  видов  росписи.  Знакомить  с  региональным  (местным)  декоративным
искусством.  Учить  составлять  узоры  по  мотивам  городецкой,  пол-  хов-
майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны,
цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки).

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка,
чашка, розетка и др.).

Для  развития  творчества  в  декоративной  деятельности  использовать  деко-
ративные 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.
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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
комбинированным  способами.  Учить  сглаживать  поверхность  формы,  делать
предметы устойчивыми.

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и
животных в движении,  объединять  небольшие группы предметов в несложные
сюжеты (в  коллективных композициях):  «Курица  с  цыплятами»,  «Два  жадных
медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных
произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.).
Развивать творчество, 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.

Продолжать формировать  технические  умения и  навыки работы с  разнооб-
разными  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 декоративно-прикладного искусства.

Учить  лепить  птиц,  животных,  людей  по  типу  народных  игрушек
(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.).

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства.
Учить  расписывать  изделия  гуашью,  украшать  их  налепами  и  углубленным
рельефом, использовать стеку.

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного
изображения, когда это необходимо для передачи образа.

Аппликация. Закреплять  умение  детей  создавать  изображения  (разрезать
бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из
прямоугольников,  преобразовывать  одни  геометрические  фигуры  в  другие:
квадрат — в два-четыре треугольника, 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
гармошкой,  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.
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Прикладное  творчество. 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, кубик).

Закреплять умение детей 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 детского сада, елочные украшения.

Привлекать  детей  к  изготовлению пособий  для  занятий  и  самостоятельной
деятельности  (коробки,  счетный материал),  ремонту  книг,  настольно-печатных
игр.

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.
Конструктивно-модельная деятельность

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми
постройками 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 постройки.

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

Музыкальная деятельность
Продолжать  развивать  интерес  и  любовь  к  музыке,  музыкальную  от-

зывчивость на нее.
Формировать  музыкальную культуру на  основе знакомства с  классической,

народной и современной музыкой.
Продолжать  развивать  музыкальные  способности  детей:  звуковысо-  тный,

ритмический, тембровый, динамический слух.
Способствовать  дальнейшему  развитию  навыков  пения,  движений  под

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах;
творческой активности детей.
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Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец,
песня).

Совершенствовать  музыкальную  память  через  узнавание  мелодий  по
отдельным  фрагментам  произведения  (вступление,  заключение,  музыкальная
фраза).

Совершенствовать  навык различения  звуков  по  высоте  в  пределах  квинты,
звучания  музыкальных  инструментова  (клавишно-ударные  и  струнные:
фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).

Пение. Формировать  певческие  навыки,  умение  петь  легким  звуком  в
диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед
началом  песни,  между  музыкальными  фразами,  произносить  отчетливо  слова,
своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер
мелодии, петь умеренно, громко и тихо.

Способствовать  развитию  навыков  сольного  пения,  с  музыкальным
сопровождением и без него.

Содействовать  проявлению  самостоятельности  и  творческому  исполнению
песен разного характера.

Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.
Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную,

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические  движения. Развивать  чувство  ритма,  умение

передавать  через  движения  характер  музыки,  ее  эмоционально-образное
содержание.

Учить  свободно  ориентироваться  в  пространстве,  выполнять  простейшие
перестроения,  самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или мед-
ленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений
(поочередное  выбрасывание  ног  вперед  в  прыжке;  приставной  шаг  с
приседанием,  с  продвижением  вперед,  кружение;  приседание  с  выставлением
ноги вперед).

Познакомить  с  русским  хороводом,  пляской,  а  также  с  танцами  других
народов.

Продолжать  развивать  навыки  инсценирования  песен;  учить  изображать
сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и
т. д.) в разных игровых ситуациях.

Музыкально-игровое  и  танцевальное  творчество. Развивать  танцевальное
творчество;  учить  придумывать  движения  к  пляскам,  танцам,  составлять
композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.

Учить  самостоятельно  придумывать  движения,  отражающие  содержание
песни.

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра  на  детских  музыкальных  инструментах. Учить  детей  исполнять

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки
индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и
темп.
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Развивать  творчество  детей,  побуждать  их  к  активным  самостоятельным
действиям.

 Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
«Физическое  развитие  включает  приобретение  опыта  в  следующих  видах

деятельности  детей:  двигательной,  в  том  числе  связанной  с  выполнением  уп-
ражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация
и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной
системы  организма,  развитию  равновесия,  координации  движения,  крупной  и
мелкой  моторики  обеих  рук,  а  также  с  правильным,  не  наносящим  ущерба
организму,  выполнением  основных  движений  (ходьба,  бег  мягкие  прыжки,
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых
видах  спорта,  овладение  подвижными  играми  с  правилами;  становление
целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной  сфере;  становление
ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его  элементарными  нормами  и
правилами (в  питании,  двигательном режиме,  закаливании,  при формировании
полезных привычек 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  умственной  и  физической  работоспособности,  предупреждение
утомления.

Обеспечение гармоничного 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  актив-
ности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях,  активности  в  самостоятельной  двигательной  деятельности;
интереса и любви к спорту.

Формирование  начальных  представлений  о  здоровом  образе
жизни

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности
человеческого  организма.  Акцентировать  внимание  детей  на  особенностях  их
организма и здоровья («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
питания;  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  шуметь,  выполнять  его  просьбы  и  поручения).  Воспитывать  сочувствие  к
болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие.

Знакомить детей с возможностями здорового человека.
Формировать  у  детей  потребность  в  здоровом  образе  жизни.  Прививать

интерес к физической 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.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять

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

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться
с горы, 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
физическими 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
знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.

Воспитывать  у  детей  стремление  участвовать  в  играх  с  элементами
соревнования, играх-эстафетах.

Учить спортивным играм и упражнениям.

1.2 Планируемые результаты освоения программы во старших группах (дети
от 5 до 6 лет)

К шести годам
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 Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности,
стремится  к  проявлению  творческой  инициативы.  Может  самостоятельно
поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить
полученный результат с позиции цели.

 Понимает  состояния  взрослых  и  других  детей,  выраженные  в  мимике,
пантомимике,  действиях,  интонации  речи,  проявляет  готовность  помочь,
сочувствие.  Способен  находить  общие  черты  в  настроении  людей,  музыки,
природы,  картины,  скульптурного  изображения.  Высказывает  свое  мнение  о
причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые
образные  средства,  которые  используются  для  передачи  настроения  в
изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе.

 Дети  могут  самостоятельно  или  с  небольшой  помощью  воспитателя
объединяться  для  совместной  деятельности,  определять  общий  замысел,
распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и
характер  взаимоотношений.  Ребенок  стремится  регулировать  свою активность:
соблюдать очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в
общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы.

 Может предварительно  обозначить  тему игры,  заинтересован  совместной
игрой.  Согласовывает  в  игровой  деятельности  свои  интересы  и  интересы
партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет
интерес  к  игровому  экспериментированию,  к  развивающим  и  познавательным
играм;  в  играх  с  готовым  содержанием  и  правилами  действуют  в  точном
соответствии с игровой задачей и правилами.

 Ребенок  имеет  богатый  словарный  запас.  Речь  чистая,  грамматически
правильная,  выразительная.  Значительно  увеличивается  запас  слов,
совершенствуется  грамматический строй речи,  появляются  элементарные виды
суждений  об  окружающем.  Ребенок  пользуется  не  только  простыми,  но  и
сложными предложениями.

 Проявляет  интерес  к  физическим  упражнениям.  Ребенок  правильно
выполняет  физические  упражнения,  проявляет  самоконтроль  и  самооценку.
Может  самостоятельно  придумать  и  выполнить  несложные  физические
упражнения.

 Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические процессы
(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с
помощью  щетки.  Самостоятельно  замечает,  когда  нужно  вымыть  руки  или
причесаться.  Освоил  отдельные  правила  безопасного  поведения,  способен
рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях,
которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться
состоянием  здоровья  близких  людей,  ласково  называть  их.  Стремится
рассказывать  старшим о своих делах,  любимых играх и книгах.  Внимателен к
поручениям  взрослых,  проявляет  самостоятельность  и  настойчивость  в  их
выполнении, вступает в сотрудничество.

 Проявляет интеллектуальную активность. Может принять и самостоятельно
поставить познавательную задачу и решить ее доступными способами. Проявляет
интеллектуальные  эмоции,  догадку  и  сообразительность,  с  удовольствием
экспериментирует.  Испытывает  интерес  к  событиям,  находящимся  за  рамками
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личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного
города и страны, разными народами, животным и растительным миром.

 Знает  свои  имя,  отчество,  фамилию,  пол,  дату  рождения,  адрес,  номер
телефона,  членов  семьи,  профессии  родителей.  Располагает  некоторыми
сведениями  об  организме,  назначении  отдельных  органов,  условиях  их
нормального  функционирования.  Охотно  рассказывает  о  себе,  событиях  своей
жизни,  мечтах,  достижениях,  увлечениях.  Имеет  положительную  самооценку,
стремится к успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных и
родственных  отношениях,  знает,  как  поддерживаются  родственные  связи,  как
проявляются отношения любви и заботы в семье,  знает некоторые культурные
традиции  и  увлечения  членов  семьи.  Имеет  представление  о  значимости
профессий  родителей,  устанавливает  связи  между  видами  труда.  Имеет
развернутые  представления  о  родном городе.  Знает  название  своей  страны,  ее
государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной.  Имеет
некоторые  представления  о  природе  родной  страны,  достопримечательностях
России  и  родного  города,  Имеет  представления  о  многообразии  растений  и
животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями об
уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся
представления в собственной деятельности.

 Соблюдает  установленный порядок  поведения  в группе,  ориентируется  в
своем поведении не только на контроль воспитателя,  но и на самоконтроль на
основе  известных  правил,  владеет  приемами  справедливого  распределения
игрушек,  предметов.  Понимает,  почему  нужно  выполнять  правила  культуры
поведения, представляет последствия своих неосторожных действий для других
детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов.

 Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных
видах  деятельности,  способен  к  произвольным  действиям,  самостоятельно
планирует и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в
памяти правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания,
способен  аргументировать  свои  суждения,  стремится  к  результативному
выполнению работы  в  соответствии  с  темой,  к  позитивной  оценке  результата
взрослым.

По коррекции речи 
- понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 
нормы;
- умеет фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
- правильно передает слоговую структуру слов, используемых в 
самостоятельной речи;
- пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и 
сложными предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ;
- владеет элементарными навыками пересказа;
- владеет навыками диалогической речи;
- владеет навыками словообразования: продуцирует названия 
существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 
уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.;
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- грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с
нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 
проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — употребляться 
адекватно;
- использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических
категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и 
т. д.)

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой
системе.

1.3 Формы организации образовательной деятельности

Основной  формой  организации  образовательного  процесса  является
образовательная ситуация - форма совместной деятельности педагога и детей,
которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения
определённых задач развития, воспитания и обучения. Особенностью такого рода
организованной образовательной деятельности является обязательное получение
образовательного  результата  (рассказа,  рисунка,  поделки,  нового  знания  или
переживания и т.п.)
     Образовательные ситуации -  это формирование у детей новых умений в
разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие
способности рассуждать и делать выводы.
   В  процессе    образовательной  деятельности  воспитатель  создаёт
разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои
знания  и  умения,  активно  искать  новые  пути  решения  возникшей  в  ситуации
задачи,  проявлять  эмоциональную  отзывчивость  и  творчество.  Активно
используются  игровые  приёмы,  разнообразные  виды  наглядности.  Участие  в
решении  образовательных  ситуаций  подготавливает  детей  к  школьному
обучению.
      Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность
в режимных моментах.  Они направлены на закрепление имеющихся у  детей
знаний  и  умений,  их  применение  в  новых  условиях,  проявление  ребёнком
активности,  самостоятельности  и  творчества.  Создание  образовательных
ситуаций помогает педагогу развить детскую инициативу, через постановку перед
детьми  проблемы,  требующей  самостоятельного  решения,  через  привлечение
внимания  детей  к  материалам  для  экспериментирования,  для  продуктивного
творчества.

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов
деятельности, заданных ФГОС ДО.  

Игровая  деятельность является  ведущей  деятельностью  ребёнка
дошкольного  возраста.  В  организованной  образовательной  деятельности  она
выступает как основа для интеграции всех других видов деятельности.
 Игровая  деятельность  представлена  в  образовательном  процессе  в
разнообразных  формах  –  это  дидактические,  развивающие,  подвижные  игры,
игры – путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды
и т.д.
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     При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с
содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности.

Организация  сюжетно  –  ролевых,  режиссёрских,  театрализованных  игр,
драматизаций осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и во
второй половине дня.

Коммуникативная  деятельность занимает  отдельное  место  в  сетке
непосредственно  организованной  образовательной  деятельности,  но  при  этом
включается во все виды детской деятельности.

Познавательно  –  исследовательская  деятельность включает  в  себя
широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и
социального мира, освоение средств и форм познания.

Приобщение к художественной литературе и фольклору организуется как
процесс слушания детьми произведений литературы, направленный на развитие
читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного
текста и общения по поводу прочитанного. Чтение организуется воспитателем как
непосредственно  чтение  (или  рассказывание)  вслух,  и  как  прослушивание
аудиозаписи.   

Конструирование  и  изобразительная  деятельность детей  представлена
разными  видами  художественно  –  творческой  деятельности.   Художественное
восприятие  произведений  искусства  обогащает  личный  опыт  дошкольника,
обеспечивает  интеграцию  между  познавательно  –  исследовательской,
коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий,
которые проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале.

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической
культурой,  проведение  которых  соответствует  действующим  требованиям
СанПиН.

В  образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  ходе  режимных
моментов  воспитатель,  по  мере  необходимости,  создаёт  дополнительно
развивающие  проблемно  –  игровые  и  практические  ситуации,  побуждающие
детей  применить  имеющийся  опыт,  проявить  инициативу,  активность  для
самостоятельного решения возникшей задачи.
      

Формы организации образовательной деятельности
Формы
организации

Особенности

Индивидуальная Позволяет  индивидуализировать  обучение  (содержание,
методы,  средства),  однако  требует  от  ребенка  больших
нервных  затрат;  создает  эмоциональный  дискомфорт;
неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с
другими детьми.

Групповая Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может
быть  разным –  от  3  до  12,  в  зависимости  от  возраста  и
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уровня развития детей.
Основания для комплектации: личная симпатия, общность
интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую
очередь,  важно  обеспечить  взаимодействие  детей  в
процессе обучения

Фронтальная Работа  со  всей  группой,  четкое  расписание,  единое
содержание.  При  этом,  содержанием  ООД  может  быть
деятельность  художественного  характера.  Достоинствами
формы  являются  четкая  организационная  структура,
простое  управление,  возможность  взаимодействия  детей,
экономичность  обучения;  недостатком  –  трудности  в
индивидуализации обучения.

Конкретное  содержание  образовательных  областей  зависит  от  возрастных  и
индивидуальных  особенностей  детей,  определяется  целями  и  задачами
программы  и  реализуется  в  различных  видах  деятельности  (общении,  игре,
познавательно-исследовательской  деятельности  -  как  сквозных  механизмах
развития ребенка).

II.Содержательный раздел

2.1 Комплексно – тематическое планирование на год
старший дошкольный возраст

2.1.1Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Планирование деятельности по развитию игры.

Месяц Игра Задачи
Сентябрь
1 неделя С-р  игра:  «Магазин

игрушек»
                                                                                           
-Помогать детям налаживать взаимодействие в 
совместной игре, развернуть сюжет, обогащать 
словарь, развивать речь детей

Д/игра:  «Назови  и
покажи» - Назвать и показать игрушки, у которых есть детали 

круглой формы.
2 неделя С-р игра: «Семья»

-Формировать правильные взаимоотношения между 
членами семьи;

Д/игра:  «Сложи
фотографии  и
расскажи, кто это?»

 - Распределять роли.                                                       
- Развивать мышление, словарный запас.
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3 неделя С-р игра: Магазин
«Овощная лавка» - Строить план сюжет самостоятельно;                         

-Формировать правильные взаимоотношения в 
коллективе;                          -Совершенствовать 
речевое развитие детей в игровой деятельности

 Д/игра: «Как сделали
томатный сок»

-Знакомить детей с трудом овощеводов и рабочих 
плодоовощного консервного завода.

Октябрь
1 неделя

С-р игра: Кафе
«Фруттис» - Развивать сюжет игры на основе полученных 

знаний;

-Воспитывать культурно гигиенические навыки; 
тренировать умение образовывать относительные 
прилагательные.

Д/игра:  «Доставка
полезных продуктов» - Расширять знания детей о фруктах;                            

-Тренировать умение описывать фрукты и узнавать 
их по описанию

2 неделя С-р игра: Магазин
«Овощи-фрукты» - Учить детей играть; формировать дружеские 

взаимоотношения между детьми
Д/и:  «Во  саду  ли  в
огороде» -Закреплять представление детей о фруктах и 

овощах;  -тренировать умение образовывать 
существительные с уменьшительно- ласкательными 
суффиксами

3 неделя С-р  игра:  «Осенняя
ярмарка» - Закреплять представление детей об окружающей 

жизни; Продолжать знакомить с народными 
праздниками, с русским фольклором; 
Совершенствовать навыки детей: играть в 
коллективе, брать на себя роль и выполнять 
соответствующие действия.

Д/игра:  «Что
вырастили люди» - Закреплять знания детей о труде осени; 

Воспитывать чувство благодарности к труду.
4 неделя С-р игра: «На приеме

у врача» - Повторить части тела человека; Развивать 
словарный запас детей; Расширить представления о 
профессии врача-педиатра, мед.сестры; Воспитывать
уважение к труду взрослых.

Д/игра: «Это я»
- Закрепить знания детей о частях тела; Развивать 
мелкую и общую моторику тела.
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Ноябрь
1 неделя С-р  игра:  «Детский

сад, семья»
-Учить детей принимать на себя роль сотрудника 
детского сада; Развивать воображение в 
использовании предметов- заместителей в 
соответствии с их назначением; Воспитывать 
желание быть заботливыми сотрудниками детского 
сада.

Д/игра:  «Наша
группа»

-Закрепить знания детей, находящихся в групповой 
комнате;

2 неделя
С-р  игра:  «Модный
показ»

Знакомство с особенностями работы дизайнера и 
манекенщицы. Воспитывать у детей умение 
самостоятельно развивать сюжет игры; 
согласовывать тему; распределять роли. 
Способствовать установлению в игре ролевого 
взаимодействия и усвоению ролевых 
взаимоотношений. Формировать правильные 
взаимоотношения детей в коллективе.

Д/игра:  «Найди
отличия»

- Развивать наблюдательность.

3 неделя
С-р  игра:  «Магазин
головных уборов»

- Ознакомление с трудом взрослых в 
магазине;Формировать положительные 
взаимоотношения между детьми; Воспитывать у 
детей уважение к труду продавца.

Д/игра:  «Что
лишнее»

- Закрепить умение классифицировать головные 
уборы и обувь.

4 неделя
С-р игра: «Столовая» - Закреплять классификацию посуды; Развивать 

словарный запас по теме.

Д/игра: «Что сначала,
что потом?»

Д/игра:  «Из  чего
делается посуда»

- Развивать способности анализировать причинно-
следственные связи.

                                                                                           
- Закрепить знания детей о том , из каких материалов
изготавливается посуда.

Декабрь
1 неделя С-р  игра:

«Хлебозавод»
Помогать детям устанавливать взаимоотношения и 
действия в процессе игры, развивать ее сюжет. 
Уточнить представления о труде работников 
пекарни. Развивать интерес и уважение к профессии.
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С-р : «Супермаркет»

-Развивать умение использовать ролевую речь, 
устанавливать ролевые отношения, вести ролевой 
диалог; Развивать интерес к игре; Знакомить с 
правилами поведения в магазине

Д/игра:  «Четвертый
лишний»

- Умение классифицировать продукты питания.

2 неделя
С-р  игра:  «Семья.
Прогулка   в  зимний
лес»

- Закрепить знания, о зимнем времени года, играх и 
забавах; Развивать у детей способности к фантазии и
импровизации; Развивать умение выражать свои 
эмоции.

Д/игра:  «Когда  это
бывает»

- Закрепить знания детей о различных сезонных 
изменениях в природе; Характерных признаках 
зимы; Развивать внимание и быстроту мышления.

3 неделя
Д/игра:  «Так  бывает
осенью или зимой?»

- Развивать логическое мышление

4 неделя
С-р игра: «Встречаем
новый год в семье»

- Формировать представление о празднике Новый 
год, о традициях и обычаях празднования праздника 
в кругу семьи

Д/игра:  «Подскажи
словечко»

- Развивать слуховое внимание, чувство рифмы.

Январь
1 неделя

Д/игра:  «Весело
зимой» - Уточнить представление детей о зимних играх-

забавах; Расширять словарь за счет имен 
существительных( санки, лыжи, коньки, лыжники, 
фигурист, каток).

2 неделя С-р  игра:  «Птичья
столовая» - Закрепить названия зимующих птиц; Воспитывать 

доброту, отзывчивость, чуткое и внимательное 
отношение к ним.

Д/игра:  «Составь
целое  (разрезные
картинки)

- Развивать логическое мышление и внимание

3 неделя С-р  игра:
«Телевидение.
Программа  «В  мире
животных»

-Развивать диалогическую речь детей;  знакомить с 
профессиями людей создающих телепередачи. 
Расширять знания о диких животных; Воспитывать 
интерес к живой природе.
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Д/игра: «Кто у кого?»
- Закрепить названия диких животных, их 
детенышей; Активизировать словарь по данной теме.

Февраль
1 неделя

С-р игра: «Зоопарк»
-Закреплять сходство и различия животных и птиц. 
Воспитывать желание заботиться о живой природе.

Д/игра:  «В  чем
сходство и различие» -Закреплять умения находить сходство и различия  

между животными и птицами.
2 неделя С-р  игра:

«Путешествие  на
автобусе»

- Формировать навыки безопасного поведения на 
дороге; Воспитывать дружеские взаимоотношения 
детей в процессе игры.

Д/игра:  «Виды
транспорта» -Умение классифицировать виды транспорта; 

Развивать мышление, воображение, память, 
сообразительность.

3 неделя С-р  игра:
«Пограничники» - Закрепить классификацию родов войск; Развивать 

патриотизм детей; Воспитывать любовь и уважение а
Армии, гордость за мужество воинов- защитников 
Родины.

Д/игра:  «Скажи,
какой?(солдат)» - Учить детей подбирать прилагательные к 

существительным.
4 неделя С-ригра:

«Строители» -Закреплять умение творчески развивать сюжет 
игры. Закреплять знания о рабочих профессиях. 
Воспитание и уважения к труду строителей.

Д/игра: «Расставь  по
местам» -Развивать наблюдательность. Активизировать 

словарь по теме.
Март

1 неделя
С-р  игра:  «Салон
красоты» - Развивать у детей умение завязывать сюжет на 

основе личного опыта; Учить культуре общения 
мастера с клиентом; Воспитывать у детей культурно-
гигиенические навыки.

Д/игра: «Какой букет
цветов  ты  хотел(а)
бы подарить маме?»

- Воспитывать уважение, доброжелательность; 
Закреплять знания о празднике 8 Марта; 
Тренировать умение образовывать существительные 
с уменьшительно- ласкательными суффиксами.

2 неделя
С-р игра: «Банк» Помогать детям налаживать взаимодействие в 

совместной игре, развернуть сюжет, обогащать 
словарь, развивать речь детей. Углублять знания о 
труде работников банка. Развивать интерес и 
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уважение к профессии.
Д/игра: «Кем быть?»

-Уточнять знания детей о содержании и 
особенностях труда взрослых; Воспитывать 
бережное отношение к вещам; Тренировать умение 
проговаривать слова сложной слоговой структуры.

3 неделя С-р  игра:
«Мебельный
магазин»

- Закрепить классификацию видов мебели; 
Воспитывать бережное отношение к мебели; 
Закрепить знания о профессии продавца.

Д/игра: «Кукла Маша
купила мебель» - Учить детей ориентироваться в пространстве с 

помощью элементарного плана; Учить подбирать 
прилагательные.

4 неделя С-р  игра:
«Путешествие  в
Африку»

-Закрепить классификацию видов животных жарких 
стран. Формировать умения детей творчески 
развивать сюжет игры.

Д/игра: «У кого кто?»
-Обобщить представления о животных жарких стран.

Апрель
1 неделя

С-р  игра:  «Дочки-
матери»

- Закрепить умение распределять роли; подбирать 
атрибуты к игре; Закреплять родственные связи.

Д/игра:  «Времена
года»

- Научить замечать признаки сезонных изменений в 
природе, растениях, поведении животных, жизни и 
труде людей; Тренировать проговаривание слов 
сложной слоговой структуры: проталинка, 
подснежник.

2 неделя
С-р  игра:  «Юный
эколог»

-Закрепить классификацию видов перелетных птиц; 
Воспитывать желание защите и охране птиц.

Д/игра:  «Каждую
птицу на свое место»

- Научить детей правильно выбирать картинки с 
изображение перелетных птиц; Научить детей 
составлению описательных рассказов.

3 неделя
С-р  игра:  «Ферма.
Птичий двор»

-Закрепить классификацию видов домашних птиц; 
Воспитывать у детей заботливое отношение к 
домашним птицам.

Д/игра:  «Кто  как - Закреплять знания детей о домашних птицах : 
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голос подает?» повадки, голос, строение тела; Умение составлять 
описательный рассказ; Сравнивать и различать 
дом.птиц.

4 неделя
С-р  игра:  «Ферма.
Животноводы»

-Закрепить классификацию видов домашних 
животных; Закрепить названия профессий 
работников фермы; Воспитывать трудолюбие у 
детей.

Д/игра:  «Мои
друзья»

- Закреплять знания детей о домашних 
животных( как выглядят, чем питаются); 
Формировать гуманное отношение к ним; 
Тренировать умение образовывать существительные 
с уменьшительно- ласкательными  суффиксами.

5 неделя
С-р  игра:
«Путешествие  на
Северный Полюс»

- Закрепить классификацию видов Животных 
Севера;Формировать умения детей творчески 
развивать сюжет игры; Побуждать более широко 
использовать в игре знания об окружающей жизни.

Д/игра:  «Чьи  следы
на снегу?»

- Развивать зрительное восприятие; Находить 
рисунки с различными следами на снегу животных 
Севера.

Май
1 неделя С-р игра: «Экскурсия

по памятным местам
города Липецка»

- Знакомить детей спамятным местам города 
Липецка; Воспитывать патриотические чувства.

Д/игра:  «Назвать
памятные  места
города Липецка»

- закрепить названия памятных мест города Липецка

2 неделя
С-р  игра:  «Весенний
концерт»

- Расширять кругозор детей об общественной жизни, 
продолжать расширять  словарь детей .

Д/игра: «Паровозик» - Развивать зрительно- пространственную память; 
обогащать словарный запас; Закреплять названия 
времен года.

3 неделя
С-р  игра:  «На
пасеке»

- Закреплять представление детей о пасеке; 
Развивать познавательный интерес к миру 
насекомых; Сформировать у детей представление о 
взаимосвязи пчел с растениями и человеком; 
Воспитывать в детях бережное и уважительное 
отношение к окружающей природе, к насекомым.
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Д/игра:  «Помоги
пчелкам»

- Научить устанавливать правильную 
последовательность событий в жизни насекомых, в 
зависимости от времени года, тепла, причинно-
следственные связи; Развивать речь.

4 неделя
С-р  игра:  «Магазин
цветов»

- Закрепить знания детей о цветах, как виде 
растений; Развивать наблюдательность и 
любознательность; Воспитывать желание делать 
окружающее красивым.(игровой персонаж: Фея 
цветов).

Д/игра:  «Назови
краски лета»

- Закрепить знания о лете, их последовательности, 
изменениях в природе; Развивать речь.

                                                                                                                                             
Планирование деятельности по ОБЖ.

Месяц Тема Методическая литература
сентябрь Правила дорожного движения 

надо соблюдать.
Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 
Стеркина «Безопасность».

октябрь Правила  поведения на природе. В.К. Полынова и др. «ОБЖ для 
детей дошкольного возраста»

ноябрь Осторожно, улица. Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 
Стеркина «Безопасность».

декабрь Огонь – друг, огонь - враг. Т.П. Гарнышева «ОБЖ для 
дошкольников».

январь Правила поведения с 
незнакомыми людьми

В.К. Полынова и др. «ОБЖ для
детей дошкольного возраста»

февраль Осторожно! Электроприборы! В.К. Полынова и др. «ОБЖ для 
детей дошкольного возраста»

март Правила поведения при пожаре. Т.П. Гарнышева «ОБЖ для 
дошкольников».

апрель Ядовитые грибы и растения Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 
Стеркина «Безопасность».

май Опасные насекомые. В.К. Полынова и др. «ОБЖ для 
детей дошкольного возраста»

Планирование по трудовой деятельности.
Месяц Тема Методическая литература

сентябрь Развитие у детей культурно-
гигиенических навыков, и 
навыков самообслуживания.

Л.В.Куцакова
«Нравственно-трудовое 
воспитание ребёнка-
дошкольника.»

октябрь Совместный труд с воспитателем. 
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Организация работы дежурных в 
уголке природы. Формирование 
навыков ухода за растениями

Конспект.

ноябрь Без труда не вынешь и рыбку из 
пруда. Знакомство с различными
 профессиями (профессии членов 
семьи)

Конспект.

декабрь Хозяйственно-бытовой труд. 
«Служба быта».

Конспект.

январь Знакомство детей с трудом 
медицинских работников.

Л.В.Куцакова
«Нравственно-трудовое 
воспитание ребёнка-
дошкольника.»

февраль Знакомство с профессией 
библиотекаря. Обучение 
практическим навыкам ремонта 
книг.

Конспект.

март  Экскурсия на прачечную, 
знакомство с трудом машинистов 
по стирке белья. Стирка 
кукольного белья.

Л.В.Куцакова
«Нравственно-трудовое 
воспитание ребёнка-
дошкольника.»

апрель Знакомство с профессией 
строителя, металлурга

Л.В.Куцакова
«Нравственно-трудовое 
воспитание ребёнка-
дошкольника.»

май Совместный труд с воспитателем
 на огороде и цветниках. 
Формирование навыков ухода за 
растениями.

Л.В.Куцакова
«Нравственно-трудовое 
воспитание ребёнка-
дошкольника.»

Планирование деятельности по формированию гендерной, семейной 
принадлежности.

Месяц. Тема
сентябрь Смотрите, какой я!
октябрь Кто есть кто.

Путешествие в страну мальчиков и девочек.
ноябрь Я среди других.
декабрь Я и моя семья.
январь Кто я?

февраль Из чего сделаны мальчишки?
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март Мир девочек.
апрель Я родился.

май Я среди чужих.
Мальчики и девочки будут все дружить, в детском саду 
«Алёнушка» вместе дружно жить.

2.1.2 Образовательная область «Речевое развитие» 

В этом разделе занятия проводит учитель-логопед. Воспитатель проводит 
работу по закреплению, развитию моторики, речевого дыхания и т.д. в ходе 
режимных моментов, коррекционном часе.

2.1.3 Образовательная область «Познавательное развитие»
«Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование  первичных  представлений  о  себе,  других  людях,  объектах
окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира
(форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,  количестве,  числе,
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях
и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего  народа,  об  отечественных традициях  и  праздниках,  о  государственных
символах, олицетворяющих Родину, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  Формирование у
дошкольников  ценностного  отношения  к  государственным  символам.
Ознакомление  детей  с  государственным  устройством  России,  армией,  флотом,
авиацией, формирование гражданской принадлежности.» 
Название темы Цель и задачи Источник Отметк

а
Сентябрь

Формирование целостной картины мира
                                            Первая и вторая неделя - диагностика.
Тема  недели:
«Наш  детский
сад»

Цель:                                                  - Дать представление о
детском  саде,  о  профессиях  людей,  работающих  в  нем,
выполняемой ими работе.                                             – Показать
детям общественную значимость детского сада.                  –
Формировать  понятия  о  том,  что сотрудников детского  сада
надо благодарить  за  их работу,  уважать  их труд,  бережно к
нему относиться.

Тема  занятия:  «
Наш  любимый
детский сад».

Задачи:
- Показать детям общую
значимость  детского
сада: мамы и папы могут
спокойно  идти  на

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

46



работу,  детки  вместе
играют, трудятся, учатся
петь,  танцевать  и  пр.;
-  Развивать  умение
взаимодействовать
между  собой  в  детском
коллективе;
-  Знакомить  с  трудом
работников  детского
сада,  говорить  о
важности  их  труда;
-  Воспитывать
уважительное
отношение  к
сотрудникам  детского
сада.

действительностью».
Стр.20-27

Тема  недели:
«Игрушки»

Цель:Закреплять  знания  детей  с  назначением  игрушек,
материалов  из  которых  они  сделаны;  воспитывать  бережное
отношение к игрушкам.

Тема  занятия:
«Игрушки,
которые  нас
окружают»

Задачи:  Закреплять
знания  детей  с
назначением  игрушек,
материалов  из  которых
они  сделаны;
воспитывать  бережное
отношение к игрушкам.

Е.В.Кузнецова,И.А.Тихоно
ва.      «Развитие  и
коррекция  речи…».
Занятие №3,стр. 9

Формирование элементарных математических представлений
Занятие №1 Задачи:Закреплять

навыки счета в пределах 5,
умение  образовывать
число  5  на  основе
сравнения  двух  групп
предметов,  выраженных
соседними  числами  4  и

И.А.Помораева,
В.А.Позина
«ФЭМП  (старшая
группа)». Стр.12

47



5.Совершенствовать
умение  различать  и
называть  плоские  и
объемные  геометрические
фигуры.  Уточнить
представления  о
последовательности
частей суток.

Занятие № 2 Задачи:
-Упражнять  в  счете  и
отсчитывании предметов в
пределах  5  с  помощью
различных анализаторов 9
(на  ощупь,  на  слух).
-Закреплять  умение
сравнивать  два  предмета
по  двум  параметрам
величины(длина  и
ширина).            –
Совершенствовать  умение
двигаться  в  заданном
направлении и определять
его  словами:  вперед,
назад, направо, налево.

И.А.Помораева,
В.А.Позина
«ФЭМП  (старшая
группа)».     Стр.14

Октябрь

                                   Формирование целостной картины мира

Тема недели  :  «
Фрукты»

Цели:                                                   - Закрепить и уточнить
знания детей о фруктах, их многообразии;  - Совершенствовать
умение детей составлять описательные рассказы о овощах по
схеме;                             - Развивать внимание, мышление,
память.

Тема  занятия:  «
Дары
фруктового
сада»

Задачи:
-  Расширятьзнания  и
представления  детей  о
фруктах.         –
Закреплять  умение
отвечать  на  вопросы
простыми  и
распространенными
предложениями.
–  Воспитывать

С.Н.Сазонова     «Развитие
речи  дошкольников  с
ОНР».Стр.61
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уважение,  интерес  к
труду садовода.

Тема  недели:
«Овощи»

Цель:  расширять  знания  и  представление  детей  об  овощах:
какой формы, где и как растут, как употребляют в пищу и т.д.;
формировать  навыки  словообразования;  развивать  память,
речь, внимание.

Тема  занятия:
«Вот  веселый
огород,  что
здесь  только  не
растет».

Задачи: расширять
представление  детей  о
многообразии  овощей.
Закреплять умение детей
узнавать  и  правильно
называть  овощи.
Формировать  общее
представление  о  пользе
овощей , о разнообразии
блюд из них

О.А.Соломенникова
«Ознакомление  с
природой  в  д/саду».  З.
№1,стр.36

Тема  недели:
«Овощи-
фрукты».

Цель:                                                    -  Научить детей
сравнивать  овощи  и  фрукты,  помочь  найти  их  сходство  и
различие;                            - Закрепить знания детей о том, как
сажают овощи и фрукты;                    -  Научить детей
составлять сравнительные, описательные рассказы.

Тема  занятия:
«Во  саду  ли  в
огороде(сравнен
ие  овощей  и
фруктов)».

Задачи:
-  Расширять
представление  детей  об
овощах  и  фруктах   -
Закреплять  умение
сравнивать  овощи  и
фрукты

Е.В.Кузнецова,
И.А.Тихонова «Развитие и
коррекция  речи  детей  5-6
лет».Стр.16

Тема  недели:
«Золотая Осень»

Цель:                                                            - Систематизировать
знания детей об изменениях, происходящих в природе осенью.
–  Закреплять  знания  о  сезонных  изменениях  в  природе.
- Расширять представление об овощах и фруктах.

Тема  занятия:
«Осенние
хлопоты »

Задачи:
-  Систематизировать
знания  детей  об
изменениях,
происходящих в природе
осенью.
–  Закрепление
представлений и  знаний
о  характерных
признаках  осени  и
осенних  явлениях.
- Воспитывать любовь и

Е.В.Кузнецова,
И.А.Тихонова «Развитие и
коррекция  речи  детей  5-6
лет».Стр.21
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доброе  отношение  к
природе.

Формирование элементарных математических представлений
Занятие № 1 Задачи:

-  Научить  составлять
множество  из  разных
элементов , выделять его
части,  объединять  их  в
целое  множество.
–  Закреплять
представления  о
знакомых  плоских
геометрических фигурах
и  умение  раскладывать
их  по  группам  по
качественным
признакам (цвет ,форма,
величина).
–  Совершенствовать
умение  определять
пространственное
направление
относительно  себя:
вперед,  назад,  слева,
справа, вверху, внизу.

И.А.Помораева,
В.А.Позина
«ФЭМП  (старшая
группа)». Стр.17

Занятие № 2 Задачи:
- Обучать  умению
считать  в  пределах  6,
показать  образование
числа  6  ,  на  основе
сравнения  двух  групп
предметов,  выраженных
соседними  числами  5  и
6.                      –
Продолжать  развивать
умение  сравнивать  до
шесть  предметов  по
длине и раскладывать их
в  возрастающем  и
убывающем  порядке,
результаты  сравнения
обозначать  словами:
самый длинный, короче,
еще  короче…  самый
короткий(  и  наоборот).
–  Закреплять

И.А.Помораева,
В.А.Позина
«ФЭМП  (старшая
группа)». Стр.18
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представления  о
знакомых  объемных
геометрических фигурах
и  умение  раскладывать
на  группы  по
качественным
признакам  (форма,
величина).

Занятие № 3 Задачи:
- Обучать  умению
считать  в  пределах  7,
показать  образование
числа  7  ,  на  основе
сравнения  двух  групп
предметов,  выраженных
соседними  числами  6  и
7.                      –
Продолжать  развивать
умение  сравнивать  до
семи  предметов  по
ширине  и  раскладывать
их  в  возрастающем  и
убывающем  порядке,
результаты  сравнения
обозначать  словами:
самый  широкий,  уже,
еще уже… самый узкий(
и  наоборот).
–  Продолжать  обучать
умению  определять
место  положения
окружающих  людей  и
предметов  относительно
себя  и  обозначать  его
словами: впереди, сзади,
слева, справа.

И.А.Помораева,
В.А.Позина
«ФЭМП  (старшая
группа)». Стр.20

Занятие № 4 Задачи:
-  Продолжать  обучать
детей считать в пределах
6  и  7, знакомить  с
порядковым  значением
чисел  6  и  7,  правильно
отвечать  на  вопросы:  «
Сколько?», «Который по
счету?»,  «На  котором
месте?».

И.А.Помораева,
В.А.Позина
«ФЭМП  (старшая
группа)». Стр.21
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– Продолжать развивать
умение  сравнивать  до
шести  предметов  по
высоте  и  раскладывать
их  в  убывающем  и
возрастающем  порядке,
результаты  сравнения
обозначать  словами:
самый  высокий,  ниже,
еще  ниже…  самый
низкий  (  и  наоборот)
-  Расширять
представление  о
деятельности взрослых и
детей  в  разное  время
суток,  о
последовательности
частей суток.

Ноябрь

Формирование целостной картины мира

Тема  недели:«
Головные
уборы, обувь».

Цели:      -Формировать  представления  о  видах  головных
уборов  и  обуви  соответственно  времени  года;
- Уточнить, кто изготавливает головные уборы и обувь, где и
какие  инструменты  необходимы.    -  Познакомить  детей  с
названием материалов;                                          - Воспитывать
аккуратное отношение к головным уборам и обуви.

Тема  занятия:
«На  выставке
головных
уборов и обуви».

Задачи:
-  Дать  детям  понятие  о
материалах,  из  которых
человек  изготавливает
разнообразные  вещи;
-  познакомить с  видами
кожи,  показать  связь
качества  кожи  с
назначением  вещи;
-  Активизировать
познавательную
деятельность;  вызвать
интерес  к  старинным  и
современным предметам
рукотворного мира.

О.В.Дыбина     «
Ознакомление  с
предметным и социальным
окружением». Стр.39-40

Тема  недели: Цель:                                                    - Познакомить детей с
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«Человек.  Части
тела»

частями тела человека                                                 - Научить
образовывать  существительные  множественного  числа
- Учить различать правую и левую руку, ногу и т.д

Тема  занятия:
«В  гостях  у
доктора
Айболита»

Задачи:
- Закрепить знания детей
о  понятии  «Здоровья»;
-Сформировать  интерес
к  строению  тела
человека;                    -
Воспитыватьжелание
заботиться  о  своем
здоровье.

Е.В.Кузнецова,
И.А.Тихонова «Развитие и
коррекция  речи  детей  5-6
лет».Стр.  2-4Е.А.Алябьева
«  Тематические  дни  и
недели в д/саду». Стр.72

Тема  недели:
«Мебель»

Цель:
-  Закрепить  знание  детей  о  родовом понятии  «мебель»  и  ее
классификацию;
- Формировать представление детей о материалах из которых
делается мебель, качестве их материалов;
-Систематизировать  представление о предназначении мебели,
умение называть их по назначению( кухонная и т.д).

Тема  занятия:
«Мебель  в
нашем доме»

Задачи:
-Уточнить  название
мебели,  её  составные
части,  уметь  различать
кухонную,  столовую
(гостиную)  мебель,
мебель для спальни;
-продолжать  учить
составлять  предложения
с предлогами, сюжетный
рассказ  по  опорным
словам;  развивать
память;
- Воспитывать бережное
отношение к мебели.

Е.В.Кузнецова,
И.А.Тихонова «Развитие и
коррекция  речи  детей  5-6
лет».Занятие 17
С.Н.Сазонова  «Развитие
речи  дошкольников  с
ОНР».Стр.111-113

Тема  недели:
«Посуда»

Цели:                                                 - Уточнить с детьми
названия посуды;                                                     _ Уметь
называть и различать кухонную, столовую и чайную посуду;
- Уметь называть части посуды и внешние признаки.

Тема  занятия  : Задачи: Е.В.Кузнецова,
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«Магазин
посуды»

-Воспитывать
познавательный
интерес,  осторожное,
бережное  отношение  к
предметам  посуды;
-  Образовывать
существительные
родительного  падежа  с
уменьшительно-
ласкательными
суффиксами.-

И.А.Тихонова «Развитие и
коррекция  речи  детей  5-6
лет».Занятие № 18

Формирование элементарных математических представлений
Занятие № 1 Задачи:

-  Обучать  умению
считать  в  пределах  8,
показать  образование
числа  8  на  основе
сравнения  двух  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  ,налево,
направо.

И.А.Помораева,
В.А.Позина
«ФЭМП  (старшая
группа)». Стр.23

Занятие № 2 Задачи:
- Формировать  умение
считать  в  пределах  9,
показать  образование
числа  9  на  основе
сравнения  двух  групп
предметов.
-  Закреплять
представления  о
геометрических
фигурах.

И.А.Помораева,
В.А.Позина
«ФЭМП  (старшая
группа)». Стр. 24

Занятие № 3 Задачи:
- Познакомить  с
порядковым  значением
чисел 8 и 9;                     -

И.А.Помораева,
В.А.Позина
«ФЭМП  (старшая
группа)». Стр.26
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Упражнять  в  умении
сравнивать предметы по
величине.                    -
Упражнять  в  умении
находить  отличия  в
изображениях
предметов.

Декабрь

Формирование целостной картины мира

Тема  недели:
«Продукты»

Цели:
- Дать детям знания о значимости продуктов питания в жизни
человека;
-  Закрепить  способы приготовления  пищи,  где  и  как  хранят
продукты;
- Расширять словарный запас.

Тема занятия: 
«Откуда хлеб 
пришел»

Задачи:
- Продолжать знакомить 
детей с разнообразной 
деятельностью 
взрослых;
- Уточнить 
представления детей о 
труде хлеборобов;
-Закреплять знания 
детей о 
последовательности 
этапов выращивания 
хлеба;
-Воспитать уважение к 
хлебу и труду  
земледельцев, 
выращивающих хлеб – 
самое главное богатство 
страны.

Н.В. Алешина 
«Ознакомление 
дошкольников с 
окружающим и 
социальной 
действительностью»,
стр.22
С.Н.Сазонова    «Развитие
речи  дошкольников  с
ОНР».Стр.102

Тема  недели:
«Зима»

Цели:
-Расширять  представление  детей  о  сезонных  изменениях  в
живой и неживой природе;
- Способствовать развитию познавательного интереса

Тема  занятия:
«Проказы
матушки Зимы»

Задачи:
-Научитьдетей  выделять
качества  зимы  за
которые  мы  любим  это
время года;
-Закрепить  зимние

О.С.Ушакова    «Развитие
речи  детей  в  старшей
группе». Стр.80-81
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признаки  и  название
осадков;
-Расширят  словарь
признаков.

Тема  недели:  «
Зимние забавы»

Цель:
- Расширять знания детей о зиме;
- Уточнить признаки зимы;
- Составлять сюжетные рассказы.

Тема  занятия:
«Здравствуй
зимушка Зима»

Задачи:
-Продолжать знакомить 
детей с зимними 
явлениями в природе;
- расширять 
представления о зимних 
видах спорта;
- Воспитывать интерес к 
зимним играм и 
развлечениям.

О.А.Соломенникова  «
Ознакомление  с  природой
в  д/саду».  Стр.57-59
С.Н.  Сазонова  «Развитие
речи  дошкольников  с
ОНР».Стр.108-111

Тема  недели:  «
Зимующие
птицы»

Цели:
-Закрепить и уточнить название зимующих птиц;
-  Образовывать  существительные  с  уменьшительно-
ласкательными суффиксами;
-Развивать словарь, внимание
-Познакомить с условиями жизни птиц.

Тема  занятия:
«Покормим
птиц»

Задачи:
- Уточнять и расширять 
знания детей о 
зимующих птицах;          
-Научить узнавать по 
внешнему виду и 
называть птиц
 -Формировать желание 
заботиться о птицах в 
зимний 
период( развешивать 
кормушки, 
подкармливать 
птиц),развивать 
эмоциональную 
отзывчивость;
-Развивать 
познавательный интерес 
к миру природы.

О.А.Соломенникова  «
Ознакомление  с  природой
в д/саду».Стр.49-55
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Тема  недели:
«Новогодний
праздник»

Цели:
-Знакомить  детей  с
народными традициями;
-Поднять  у  детей
эмоциональное
настроение.

Тема  занятия:
«Почему  мы
празднуем
Новый год»

Задачи:
- Формировать  у  детей
интерес  к  народной
культуре  в  процессе
изучения  традиций  в
праздновании  зимних
народных  праздников  и
обрядов.

Н.В.Алешина  «
Ознакомление
дошкольников  с
окружающим  и
социальным  миром».
Стр.109

Формирование элементарных математических представлений

Занятие № 1 Задачи:
- Совершенствовать
навыки счета по образцу
и на слух в пределах 10;
-  Закреплять  умение
сравнивать  8  предметов
по высоте;
-Упражнять  в  умении
видеть  в  окружающих
предметах  формы
знакомых
геометрических фигур.

И.  А.  Пономарева,  В.А.
Позина, стр.28

Занятие № 2 Задачи:
- Закреплять
представление о том, что
результат  счета  не
зависит  от  величины
предметов  и  расстояния
между ними;
-Познакомить с цифрами
1  и  2.  Дать
представление  о
четырехугольнике.

И.  А.  Пономарева,  В.А.
Позина, стр.30

Занятие № 3 Задачи:
- Закреплять
представления  о
треугольниках  и
четырехугольниках,  их
свойствах и видах;
-  Совершенствовать

И.  А.  Пономарева,  В.А.
Позина, стр.31
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навыки счета в пределах
10;
- Познакомить с цифрой
3.  Познакомить  с
названиями дней недели.

Занятия № 4 Задачи:
-Формировать  умение
сравнивать  рядом
стоящие  числа  в
пределах  5  и  понимать
отношения между ними;
- Познакомить с цифрой
4;
-Закреплять  умение
последовательно
называть дни недели.

И.  А.  Пономарева,  В.А.
Позина, стр.33

Январь

Формирование целостной картины мира
Тема  недели:
«Домашние
животные»

Цель:
- Закрепить понятие «домашние животные»;
-  Расширять  знания  о  том,  какую пользу  они  приносят,  как
человек заботиться о домашних животных;
- Уметь различать характерные признаки дом.животных;
- Воспитывать доброе и чуткое отношение к дом.животным

Тема  занятия:
«В  деревне  у
бабушки»

Задачи:
- Закреплять умения 
детей различать диких и 
домашних животных;
- Знать внешние 
признаки 
животных,чемпитаются,
как голос подают, где 
живут;
-Образовывать 
существительные 
множественного числа, 
существительные с 
уменьшительно- 
ласкательными 
суффиксами, 
притяжательные 
прилагательные.

Е.В.Кузнецова,
И.А.Тихонова «Развитие и
коррекция  речи  детей  5-6
лет».Занятие№13

Тема  недели:
«Домашние
птицы»

Цели:
-Закрепить понятие «домашние птицы»;
-  Расширять  знания  о  том,  какую пользу  они  приносят,  как
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человек заботиться о домашних птицах;
- Уметь различать характерные признаки дом. Птиц;
- Воспитывать доброе и чуткое отношение к дом.птицам

Тема  занятия:
«Птичий двор»

Задачи:
-Уточнить  названия
домашних птиц
-Продолжать  знакомить
детей  с  домашними
птицами  (внешний  вид,
чем  питаются,  какую
пользу приносят);
-учить  сравнивать
домашних птиц;
-  Образовывать
притяжательные
прилагательные,
существительные
множественного  числа,
уменьшительно-
ласкательную  форму
существительных

Е.В.Кузнецова,
И.А.Тихонова «Развитие и
коррекция  речи  детей  5-6
лет».Занятие№12

Формирование элементарных математических представлений
Занятие № 1 Задачи:

-Продолжать
формировать  умение
сравнивать  рядом
стоящие  числа  в
пределах 8;
-Познакомить  с  цифрой
5;
-Развивать  глазомер,
умение  находить
предметы  одинаковой
длины, равные образцу.

И.  А.  Пономарева,  В.А.
Позина, стр.35

Занятие № 2 Задачи:
-Продолжать
формировать  умение
понимать  отношения
между  рядом  стоящими
числами 9 и 10;
-Познакомить  с  цифрой
6;                        -
Закреплять
пространственные
представления.

И.  А.  Пономарева,  В.А.
Позина, стр.38
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Февраль
Формирование целостной картины мира

Тема  недели:
«Дикие
животные»

Цель:
- Познакомить детей с жизнью диких животных в лесу зимой;
- Развивать логическое мышление;
- Воспитывать бережное отношение к природе, чувство 
доброты, сопереживания и сопричастности ко всему, что нас 
окружает
-Закреплять знания детей о диких животных (внешний вид, 
пища, жилище);
- умение узнавать и называть животных и их детенышей

Тема  занятия:
«Берегите
животных»

Задачи:
- Расширять 
представления детей о 
многообразии 
живонного мира;
- Закреплять знания о 
животных родного края;
- расширять 
представления о 
взаимосвязях животных 
со средой обитания;
-Воспитывать 
осознанное бережное 
отношение к миру 
природы.

О.А.Соломенникова  «
Ознакомление  с  природой
в  д/саду».  Стр41-42
С.Н.Сазонова  «  Развитие
речи  дошкольников  с
ОНР». Стр 72-75

Тема  недели  :
«Животные
жарких стран»

Цели:
-Познакомить детей с животными жарких стран;
-  Формировать представления детей о животном мире жарких
стран;
-  Развивать  интерес  детей  к  диким  животным:  джунглей,
пустыни, саваны;
- Воспитывать гуманность по отношению к животному миру.

Тема  занятия:
«И   бродят  по
дороге  слоны  и
носороги»

Задачи:
-Уточнить  с  детьми
названия  животных
жарких  стран  и  их
детенышей;
-  уточнить  внешние
признаки,  их  строение,
чем  питаются,
характерные повадки;
-  Расширить

Е.В.Кузнецова,
И.А.Тихонова «Развитие и
коррекция  речи  детей  5-6
лет».Занятие№28
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представления  детей  о
умении
приспосабливаться  к
среде обитания;
-  Образовывать
притяжательные
прилагательные,
сложные слова.

Тема  недели:
«Животные
Севера»

Цель:
-Познакомить детей с животными Севера;
- Расширять представления детей об образе жизни животных
Севера;
- Уточнить с детьминазвания животных Севера;

Тема  занятия:
«Под  северным
сиянием»

Задачи:
-  Знание  их  внешних
признаков,  их  строение,
чем  питаются,
характерные
повадки,знать семью;
- Продолжать знакомить
детей  с  некоторыми
осебенностями
приспособления
животных Севера( бивни
моржа,  «черный  нос»
медведя,сохранение
пингвинами яиц);
-Образовывать  сложные
прилагательные  с
суффиксом  –  ищ,
притяжательные
прилагательные.

Е.В.Кузнецова,
И.А.Тихонова «Развитие и
коррекция  речи  детей  5-6
лет».Занятие№25

Тема  недели:
«Защитники
отечества.
Военные
профессии.»

Цели:
-Уточнить знания детей об армии, их представления о родах
войск;
- Познакомить  детей  с  военными  профессиями  (летчик,
танкист, ракетчик, пограничник)

Тема  занятия:
«Защитники
Родины»

Задачи:
-Научить  детей
составлять  рассказ  о
защитниках Родины;
-Воспитывать  уважение
к  защитникам  нашей
Родины;

Е.В.Кузнецова,
И.А.Тихонова «Развитие и
коррекция  речи  детей  5-6
лет».Занятие №24
С.Н.Сазонова  «Развитие
речи  дошкольников  с
ОНР».Стр.121
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-  Учить  детей  навыкам
словообразования

Формирование элементарных математических представлений
Занятие № 1 Задачи:

-Познакомить  с
количественным
составом чисел 3 и 4 из
единиц.
-Познакомить  с  цифрой
9.
-Закреплять  умение
последовательно
называть дни недели.

И.  А.  Пономарева,  В.А.
Позина, стр.43

Занятие № 2 Задачи:
-Познакомить  с
количественным
составом  числа  5  из
единиц.
-Продолжать  знакомить
с цифрами от 1 до 9.
 -Совершенствовать
представления  о
треугольниках  и
четырехугольниках.

И.  А.  Пономарева,  В.А.
Позина, стр.45

Занятие № 3 Задачи:
-Закреплять
представления  о
количественном  составе
числа 5 из единиц.
 -Познакомить со счетом
в  прямом  и  обратном
порядке в пределах 5.    -
Формировать
представление о том, что
предмет  можно
разделить на две равные
части.

И.  А.  Пономарева,  В.А.
Позина, стр.47

Занятие № 4 Задачи:
-Совершенствовать
навыки счета в пределах
10  и  упражнять  в  счете
по образцу.
-Познакомить со  счетом
в  прямом  и  обратном
порядке в пределах 10. -
Формировать  умение

И.  А.  Пономарева,  В.А.
Позина, стр.49
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сравнивать два предмета
по  длине  с  помощью
третьего.

Март

Формирование целостной картины мира

Тема  недели:
«Профессии  .
Инструменты»

Цель:
-Дать  представление  о  детском  саде,  о  профессиях  людей,
работающих в нем, выполняемой ими работе;
- Поговорить с детьми о том, почему детский сад называется
именно  так(  потому,  что  детей  «выращивают»,  заботятся  и
ухаживают за ними, как за растениями в саду)

Тема  занятия:
«Профессии
разные  нужны,
профессии
всякие важны»

Задачи:
-Подвести детей к пониманию важности любого труда, 
взаимосвязи и взаимопомощи людей разной профессии.             
-Воспитывать уважение к трудящимся, желание работать для 
других.
-Закреплять  знания  детей  о  профессиях,  об  орудиях
труда,необходимых для работы.

Тема  недели:  «
Мамин
праздник.
Семья»

Цели:
-  Познакомить  детей  с  историей  возникновения  данного
праздника;
-   Дать  детям  понимание  роли  женщины-матери  в  жизни
человека.

Тема  занятия:
«Мамы  разные
нужны,  мамы
всякие важны.»

Задачи:
-Обогатить знания детей
о том, что делает мама 
дома.
-Привлечь внимание 
детей к тому, какой 
большой объём работы 
выполняет мама дома;
- Воспитывать любовь и 
уважение к маме.

Е.В.Кузнецова,
И.А.Тихонова «Развитие и
коррекция  речи  детей  5-6
лет».Занятие 26

Тема  недели:
«Транспорт»

Цели:
- Закрепить знания детей о транспорте;
-  Уточнить  понятия  «транспорт»:  наземный,  подземный,
грузовой,  пассажирский,  железнодорожный,  легковой,
специального назначения;
- Уточнить детали трансорта.

Тема  занятия:  «
Машины  на
нашей улице».

Задачи:
-  продолжать  знакомить
детей с разными видами
транспорта,  с

С.Н.Сазонова  «  Развитие
речи  дошкольников  с
ОНР». Стр83-86
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профессиями  людей,
работающих  на  всех
видах транспорта;
-  Закреплять  правила
поведения  в
общественных  местах:
на улице, в автобусе;
-Научить детей отвечать
на  вопросы  полными
предложениями,
пополнять  активный
словарь по теме.

Тема  недели:
«Весна»

Цель:
-  Уточнять  и  обобщать
знания  детей  о  ранней
весне;
-  Показать,  какие
изменения  произошли  в
природе, погоде, одежде
и труде людей;
- Воспитывать любовь к
при роде весной.

Тема  занятия:
«Весна на дворе
звенит капель»

Задачи:
-  Уточнить  время  года,
названия  весенних
месяцев,  характерные
признаки ранней весны;
-  Закрепить  умение
образовывать
уменьшительно-
ласкательные
существительные,
существительные
множественного числа;
-Составлять  рассказ  о
весне .

Е.В.Кузнецова,
И.А.Тихонова «Развитие и
коррекция  речи  детей  5-6
лет».Занятие№29
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Тема  недели:
«Времена года»

Цель:
-  Научить  детей
сравнивать  времена
года;
-  Выделять  характерные
признаки сезонов;
-  Развивать  логическое
мышление.

Тема  занятия:
«Лес  осенний,
зимний  и
весенний».

Задачи:
--  Формировать  у  детей
знания  о  сезонных
признаках (осень, зима);
- Продолжать закреплять
у  детей  умение
сравнивать времена года
(осень,  зима),находить
сходство и различие.

Формирование элементарных математических представлений

Занятие № 1 Задачи:
-Закреплять
представление  о
порядковом  значении
чисел первого десятка и
составе числа из единиц
в пределах 5.
-Познакомить  с  цифрой
0.
 -Совершенствовать
умение сравнивать до 10
предметов по длине.

И.  А.  Пономарева,  В.А.
Позина, стр.51

Занятие № 2 Задачи:
-Познакомить с записью
числа  10.   -Продолжать
формировать  умение
делить  круг  на  две
равные  части,  называть
части  и  сравнивать

И.  А.  Пономарева,  В.А.
Позина, стр.52
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целое и части.
-  Продолжать
формировать  умение
сравнивать два предмета
по  ширине  с  помощью
условной меры.

Занятие № 3 Задачи:
- Формировать  умение
делить  квадрат  на  две
равные части.
 -Называть  части  и
сравнивать  целое  и
части.
-  Совершенствовать
умение  двигаться  в
заданном  направлении,
меняя его по сигналу.

И.  А.  Пономарева,  В.А.
Позина, стр.54

Занятие № 4 Задачи:
-Продолжать  знакомить
с  делением  круга  на  4
равные части. -Развивать
представление  о
независимости  числа  от
цвета  и
пространственного
расположения
предметов.

И.  А.  Пономарева,  В.А.
Позина, стр.55

Апрель

Формирование целостной картины мира

Тема  недели:
«Бытовые
приборы»

Цель:  познакомить  детей  с
понятием «электричество», «электрический ток», с причиной
проявления статического
        электричества»; уточнить и расширить знания о бытовых 
электроприборах; ознакомить с основными правилами 
пользования
        электроприборами; развивать стремление к поисково-
познавательной деятельности; развивать мышление, речь 
детей;
        воспитывать интерес к познанию окружающего мира; 
вызвать радость от открытий, полученных от опытов.

- Уточн
Тема  занятия:
«Утюг»

Задачи:  формировать  у
детей  отчетливое
представление

   стр. 114  
О. В. Павлова
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о назначении и строении
электроутюга, 
познакомить с его 
историей, закрепить 
знания детей о техники 
безопасности
при обращении с 
утюгом, учить навыкам 
правильного обращения 
с электроприборами, 
развивать речь, память, 
мышление, восприятие.

Тема  недели:
«Космос»

Цель:
-Уточнение  представлений  детей  о  Космосе,  планетах
Солнечной системы (элементарные представления о Земле; о
материках, морях и океанах, о полюсах и экваторе). 2.Развитие
интереса  к  деятельности  человека  по  освоению  Космоса
(представление  о  профессии  космонавта,  его  личностных
качествах).

Тема  занятия:
"Как  человек
осваивал космос

Задачи: Ознакомление
детей  с  естественно-
научной картиной мира;
расширение
представления  детей  о
вселенной;
формирование
креативности,  успешной
социализации, ; развитие
познавательного
интереса;  обогащение  и
активация  словаря;
всестороннее  развитие
личности.

см. конспект на группе

Тема  недели:
«Насекомые»

Цели:
-Систематизировать  представления  детей  о  многообразии
насекомых;
-Научить  составлять  группы  по  разным  основаниям:
особенностям  внешнего  строения,  местам  обитания,  способу
передвижения.

Тема  занятия:
«Встреча  с
пчелой Майей»

Задачи:
-Познакомить  детей  с
понятием насекомые;
-уточнить  названия,
внешние  признаки,  их
строение.
-Упражняться  в

Е.А.Алябьева
«Тематические  дни  и
недели  в  детском
саду».Стр. 91-96
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составлении
предложений  с
предлогами,  развивать
словарь по данной теме,
внимание, память.

Тема  недели:
«Дикие
животные  и
перелетные
птицы»

Цель:
-  Закреплять  и  расширять  представление  детей  о  жизни
перелетных птиц;
- Знакомить детей с многообразием птиц в природе;
- Воспитывать заботливое отношение к пернатым друзьям.

Тема  занятия:
«Летят
перелетные
птицы»

Задачи:
- Уточнить знания детей 
о птицах; -закрепить 
понятия «перелётные, 
зимующие, 
водоплавающие» птицы;
знать их строение, 
внешние признаки;
-Уяснить строение птиц, 
внешние признаки;
-Образовывать 
существительные с 
уменьшительно-
ласкательными 
суффиксами.

Е.В.Кузнецова,
И.А.Тихонова «Развитие и
коррекция  речи  детей  5-6
лет».Занятие№10

Формирование элементарных математических представлений
Занятие № 1 Задачи:

-  Познакомить  с
делением  квадрата  на  4
равные части.
-Продолжать
формировать  умение
сравнивать предметы по
высоте  с  помощью
условной меры

И.  А.  Пономарева,  В.А.
Позина, стр.57

Занятие № 2 Задачи:
-Совершенствовать
навыки счета в пределах
10;
-формировать  умение
понимать  отношения
рядом стоящих чисел:  6
и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10;
 -закреплять  умение
обозначать их цифрами;
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-Развивать  умение
ориентироваться  на
листе бумаги

Занятие № 3 Задачи:
-  Продолжать
формировать  умение
понимать  отношения
рядом  стоящих  чисел  в
пределах 10
.-  Совершенствовать
умение  сравнивать
величину  предметов  по
представлении.

И.  А.  Пономарева,  В.А.
Позина, стр.61

Занятие № 4 Задачи:
-Совершенствовать
умение составлять число
5 из единиц.
 -Упражнять  в  умении
двигаться  в  заданном
направлении.
-Закреплять  умение
последовательно
называть дни недели

И.  А.  Пономарева,  В.А.
Позина, стр.62

Май

Формирование целостной картины мира

Тема занятия: «9
мая-День
Победы»

Задачи:
-  Закрепитьзнания детей
о  том,  как  защищали
свою  Родину  русские
люди  в  годы  Великой
Отечественной  войны,
как  живущие  помнят  о
них;
-  Вспомнить  какие
памятники  напоминают
нам о героях;
-  Воспитывать  чувство
уважения  к  ветеранам
Великой  Отечественной
войны,  желание
заботиться о них

Н.В.Алешина  «
Ознакомление
дошкольников  с
окружающим  и
социальной
действительностью».Стр.2
12  О.А.Соломенникова  «
Ознакомление  с  природой
в д/саду».Стр.73

Тема  недели:  «
Цветы. Лето»

Цели:
-Формировать обобщенные представления о лете как времени
года,признаках лета;
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-  Расширять  и  обогощать  представления  о  влиянии  тепла,
солнечного света на жизнь людей, животных, растений;
-Воспитывать интерес к изменениям в природе, происходящим
летом.

Тема  занятия:
«Здравствуй,
лето красное».

Задачи:
-  Обобщать  и
систематизировать
знания  детей  о  времени
года-  лето,  назвать
характерные признаки;
-  Образовывать
существительные  с
уменьшительно-
ласкательными
суффиксами;
-  Упражнять  в  подборе
словдействий,
признаков.

Е.В.Кузнецова,
И.А.Тихонова «Развитие и
коррекция  речи  детей  5-6
лет».Занятие№35

Формирование элементарных математических представлений

Работа по закреплению пройденного материала

   2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
   «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок

ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства
(словесного,  музыкального,  изобразительного),  мира  природы;  становление
эстетического  отношения  к  окружающему  миру;  формирование  элементарных
представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки,  художественной
литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания  персонажам
художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной  творческой
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и
др.)».
Основные цели и задачи

Формирование  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей  действи-
тельности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира,
произведениям  искусства;  воспитание  интереса  к  художественно-  творческой
деятельности.

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.

Развитие детского художественного творчества,  интереса к самостоятельной
творческой  деятельности  (изобразительной,  конструктивно-модельной,
музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.

Развитие  чувств  у  дошкольников  ассоциативно  связывать  государственные
символы с важными историческими событиями страны.
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Приобщение  к  искусству. Развитие  эмоциональной  восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту
окружающего мира, произведения искусства.

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному,  изобразительному,  театральному,  к  архитектуре)  через
ознакомление  с  лучшими  образцами  отечественного  и  мирового  искусства;
воспитание умения понимать содержание 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  таких  видах
образовательной  деятельности  как  рисование,  лепка,  аппликация,  прикладное
творчество (художественный и ручной труд).

Воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии  произведений
изобразительного искусства.

Воспитание  желания  и  умения  взаимодействовать  со  сверстниками  при
создании коллективных работ.

Вид образовательной деятельности «Конструирование»
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию;

развитие  интереса  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.

Вид образовательной деятельности «Музыка»     
Приобщение  к  музыкальному искусству;  развитие  предпосылок  ценностно-

смыслового  восприятия  и  понимания  музыкального  искусства;  формирование
основ  музыкальной  культуры,  ознакомление  с  элементарными  музыкальными
понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии
музыкальных произведений.

Развитие  музыкальных  способностей:  поэтического  и  музыкального  слуха,
чувства  ритма,  музыкальной  памяти;  формирование  песенного,  музыкального
вкуса.

Воспитание  интереса  к  музыкально-художественной  деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.

Развитие  детского  музыкально-художественного  творчества,  реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в
самовыражении.
                

Название темы Цель и задачи Источник Отмет
ка

Сентябрь
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                                            Первая и вторая неделя - диагностика.

Тема  недели:  «Наш
детский сад».

Цели: Закрепить
режим  жизни  в
детском  саду.
Уточнить  с
детьми  части
суток  и  то,  что
они делают в  это
время.
-

                                       Вид образовательной деятельности «Лепка».

Тема занятия: «Лепка
( по замыслу)»

Задачи:
-  Учить  детей
самостоятельно
определять
содержание  своей
работы;
-  Закреплять
разнообразные
приемы лепки;
-  Рассказывать  о
своих  работах  и
работах  других
детей.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».

                                            Вид образовательной деятельности «Аппликация».

Тема  занятия:
«Детский  сад  (из
геометрических
фигур)».

Задачи:
- Закреплять
умение выполнять
аппликацию
методом  «
Мозайка»;
-  Упражнять  в
образовании
существительных
с уменьшительно-
ласкательным
значением.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».

                                           Вид образовательной деятельности «Рисование»

Тема  занятия:  «
Роспись  силуэтов
дымковских
игрушек».

Задачи:
- Закреплять
умение  детей
расписывать
игрушки  по

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».
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мотивам
народных
декоративных
узоров;
-  Выделять
основные
элементы  узора,
их расположение;
-  Закреплять
умение  рисовать
красками.

                                          Вид образовательной деятельности «
Конструирование».
Тема  занятия:  «
Детский  сад
(бумага)».

Задачи:
-  Учить  делать
фигуру брусковой
формы  и
использовать  ее
для  поделки
зданий;
-  Тренировать
умение составлять
общую
композицию.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».

                                           Вид образовательной деятельности
«Художественный труд».
Тема занятия:
«Осенний
букет(  семена  ясеня,
чешуйки шишек)».

Задачи:
- Тренировать
приемы  работы  с
природным
материалом;
-  Развивать
мелкую  моторику
рук;
-  Воспитывать
желание  делать
прекрасное
своими руками.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».

Тема  недели:
«Игрушки»

Цель:
Познакомить
детей  с  понятием
«игрушки»,  с
названием
игрушек,
действиями  с
ними,  закрепить
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словарь
существительных
и  глаголов;
закрепить
мужской  и
женский  род
существительных;
учить
согласованию
существительных
с местоимениями;
закрепить
образование
множественного
числа
существительных.

                                     Вид образовательной деятельности «Лепка».

Тема  занятия:
«Игрушки-
свистульки»

Задачи:
-  Закреплять
умение  и  навыки
в  декоративной
лепке;
-  Развивать
творческое
воображение  и
фантазию;
-  Активизировать
словарный  запас
детей по теме;

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».Стр.60

                                    Вид образовательной деятельности « Аппликация».

Тема  занятия:
«Украшение  силуэта
козлика».

Задачи:
-Закреплять
знания  детей  о
характерных
особенностях
росписи
дымковской
игрушки (  цвет  и
элементы);
-  Умение
создавать  на
бумаге узоры.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».Стр.61
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                                    Вид образовательной деятельности « Рисование»

Тема  занятия:
«Чебурашка».

Задачи:
-  Создавать  в
рисунке  образ
игрушки:
передавать  форму
тела,  головы  и
другие
характерные
особенности;
-  Использовать  в
работе  прием
рисования-  «
Монотипия».

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».Стр.61

                                    Вид  образовательной деятельности «
Конструирование».
Тема  занятия:  «
Грузовик»(строитель
ный материал).

Задачи:
-Закреплять
раннее
приобретенные
приемы
конструирования,
учить  строить  в
определенной
последовательнос
ти,
совершенствовать
умение
анализировать
работу.

Т.В.
Волосовец,С.Н.Сазонов
а  «  Коррекционная
педагогика».

                                      Вид образовательной деятельности «Художественный
труд».
Тема занятия:
«Неваляшка».

Задачи:
-  Продолжать
обучать  приемам
работы  с
различными
материалами
(  поролон),
соединять  части
между собой;
-  Воспитывать
умение  доводить
дело до конца.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».
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                                                                               Октябрь

Тема  недели:
«Фрукты»

Цели: Уточнить и
обобщить  знания
детей  о  фруктах.
Учить  детей
описывать
фрукты по схеме-
плану.

                                     Вид образовательной деятельности «Лепка».

Тема  занятия:
«Фрукты  для
игрушек».

Задачи:
- Развивать
умение правильно
передавать
форму,  строение,
характерные
детали  известных
детям  фруктов,
добиваясь
сходства
изображения  с
натурой;
-  Образовывать
прилагательные
сравнительной
степени.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».

                                  Вид образовательной деятельности « Аппликация».

Тема  занятия:
«Блюдо с фруктами».
(коллективная)

Задачи:
- Отрабатывать
приемы
вырезания
предметов
круглой  и
овальной формы;
-  Воспитывать
навык
коллективной
работы.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».

                                 Вид образовательной деятельности «Рисование»
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Тема  занятия:
«Фрукты».

Задачи:
- Учить  детей
рисовать с натуры
методом
тампонирования,
используя
трафарет;
-  Развивать
творчество.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».

                                   Вид образовательной деятельности «Конструирование».

Тема  занятия:
Книжка-  малышка
«Загадки о фруктах».

Задачи:
-  Закреплять
умение  сгибать
прямоугольные
листы пополам;
-  Развивать
художественный
вкус,
аккуратность;
-  Подбирать
определения  к
существительным
.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».

                                  Вид образовательной деятельности «Художественный
труд».
Тема  занятия:
«Сумочка  для
фруктов».

Задачи:
-  Сгибать  бумагу,
ровно
сопоставляя  углы
и  стороны,
сгибать  бумагу
гармошкой;
-  Воспитывать
интерес к работе с
бумагой.

Т.В.
Волосовец,С.Н.Сазонов
а  «  Коррекционная
педагогика».

Тема недели:
«Овощи».

Цели:  Закрепить
название  овощей,
которые  растут  в
земле  и  на
кустиках. Научить
детей  описывать
овощ  по  плану-
схеме  и  образцу
логопеда.
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                                   Вид образовательной деятельности «Лепка».

Тема  занятия:
«Овощи в корзине».

Задачи:
-  Передавать
форму  и
характерные
особенности
овощей,
используя
знакомые  приемы
лепки:
оттягивание,
сглаживание;
-  Упражнять  в
образовании
существительных
с уменьшительно-
ласкательным
суффиксом.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».

                                Вид образовательной деятельности « Аппликация».

Тема занятия:
«Консервируем
овощи».

Задачи:
- Закреплять
умение  резать
полоски  на
прямоугольники,
квадраты;
-  Учить  вырезать
круглую  и
овальную форму;
-  Правильно
пользоваться
ножницами  и
закреплять  прием
наклеивания.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».

                                 Вид образовательной деятельности « Рисование»

Тема  занятия:
«Огурцы и помидоры
на тарелке».

Задачи:
-  Продолжать
учить  детей
рисовать  овощи с
натуры,
выразительно
передавая  форму,
пропорции
частей, окраску;
-  Закреплять  у

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».
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детей  навык
работы  кистью,
гуашью;
-  Воспитывать  у
детей  уважение  к
труду  людей,
выращивающих
урожай.

                                  Вид образовательной деятельности «Конструирование».

Тема  занятия:
«Корзиночка  для
семян»( бумага).

Задачи:
- Учить  детей
работать  по
выкройке,
располагать  узор
на ее сторонах;
-  Развивать
художественный
вкус.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».

                                  Вид образовательной деятельности «Художественный
труд».
Тема  занятия:
«Натюрморт  из
овощей»

Задачи:
-  Тренировать
прием  работы  с
природным
материалом;
-  Развивать
мелкую  моторику
рук.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».

Тема  недели:
«Овощи-фрукты».

Цели:  Научить
детей  сравнивать
овощи  и  фрукты,
находить  их
сходство  и
различие.

                                    Вид образовательной деятельности «Лепка».

Тема  занятия:
«Вылепи  какие
хочешь  овощи  и
фрукты».

Задачи:
-  Закреплять
представление
детей  о  форме
фруктов  и
овощей,  их
характерных
особенностях,
сравнивать овощи

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».
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и  фрукты  между
собой;
-  Закреплять
приемы  лепки
всей  рукой  и
пальцами.

                                      Вид образовательной деятельности «Аппликация».

Тема  занятия:  «Ваза
с  фруктами  и
овощами»

Задачи:
-  Продолжать
сравнивать овощи
и  фрукты  между
собой;
-  Закреплять
умение  вырезать
симметричные
предметы  из
бумаги,
сложенной вдвое;
-  Тренировать
умение  красиво
располагать
изображение  на
листе бумаги.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».

                                        Вид образовательной деятельности «Рисование»

Тема  занятия:
«Украсим  салфетку
овощами  и
фруктами»

Задачи:
- Учить  детей
составлять  узор
на  квадрате,
используя  прием
«  Пальчики  -
палитра»;
-  Развивать
чувство
симметрии,
композиции.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».

                                     Вид  образовательной деятельности
«Конструирование».
Тема  занятия:
«Овощехранилище» (
строительный
материал).

Задачи:
-  Тренировать
умение  детей
работать  по
чертежу,  строить
из  различных
деталей:  куб,

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».

80



кирпич,  пластина,
брусок;
-  Воспитывать
желание
трудиться.

                                       Вид образовательной деятельности «Художественный
труд».
Тема  занятия:
«Веселый крокодил»,
«Поросенок»,
«Жираф».

Задачи:
-  Учить
изготавливать
поделки  из
овощей  и
фруктов, соединяя
детали  между
собой с помощью
палочек;
-  Прививать
интерес к работе.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».

Тема  недели:  «
Золотая осень».

Цели: Уточнить и
обобщить  знания
детей о признаках
осени,
изменениях  в
природе, занятиях
людей,
подготовке
животных  к
зимовке.

                               Вид образовательной деятельности «Лепка».

Тема  занятия:
«Корзина  с
грибами». (пробочки,
плоды каштана)

Задачи:
-  Лепить
предметы
круглой,
овальной,
доскообразной
формы;
-  Передавать
некоторые
характерные
признаки
предметов.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».

                                     Вид образовательной деятельности «Аппликация».

Тема  занятия:
«Осенний ковер

Задачи:
-  Продолжать

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная

81



(коллективная)». учить  детей
вырезать
предметы круглой
и  овальной
формы;
-  Составлять
изображения  из
частей  (Цветы,
ягоды, листья);
-  Воспитывать
навыки
коллективной
работы.

педагогика»

                                     Вид образовательной деятельности «Рисование»

Тема  занятия:
«Осенний  лес  (по
мятой бумаге)».

Задачи:
- Отражать  в
рисунке  осенние
впечатления;
-  Учить  по-
разному,
изображать
деревья,  траву,
листья;
-  Закреплять
приемы работы по
мятой бумаге.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».

                               Вид образовательной деятельности «Конструирование».

Тема  занятия:
«Магазин  осенних
букетов, икебан».

Задачи:
-  Тренировать
приемы  работы  с
природным
материалом;
-  Развивать
мелкую  моторику
руки;
-  Воспитывать
добрые  чувства  к
друзьям.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».

                                     Вид образовательной деятельности «Художественный
труд».
Тема занятия: «Бусы
(семена)»

Задачи:
-  Продолжать
знакомить детей с
разновидностями

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».
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материалов
(семена  деревьев,
ягоды);
- Учить подбирать
красивые
цветосочетания,
соединять  в
единый замысел;
-  Развивать
воображение.

                                                                          Ноябрь

Тема недели:
«Головные
уборы.Обувь».

Цели:  Закрепить,
что  относится  к
головным уборам,
что  относиться  к
обуви. Уточнить и
обобщить  знания
детей  по  теме,
активизировать их
словарь  в  речи;
учить  выделять
лишний предмет.

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка».

Тема  занятия:
«Туфли  для  куклы
Барби».

Задачи:
- Учить  детей
задумывать
содержание  своей
лепки,  дополнить
туфли
характерными
деталями;
-  Закреплять
умения  доводить
начатое до конца.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».

                                         Вид образовательной деятельности «Аппликация».

Тема занятия:
«Сапожки для куклы
Барби».

Задачи:
-  Составлять
узоры  из
геометрических
форм,  подбирая
цвета  в
зависимости  от
фона;

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».
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- Закрепить прием
вырезания  круга
из  квадрата,
треугольника;
-  Красиво
располагать
элементы  и
аккуратно
наклеивать.

                                         Вид образовательной деятельности «Рисование»

Тема занятия:
«Роспись  сапожек
( пальчики- палитра».

Задачи:
- Составлять
узоры  на
сапожках,
используя  прием
пальчики-
палитра;
-  Развивать
чувство
симметрии;
-  Прививать
бережное
отношение  к
обуви.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».

                                          Вид образовательной деятельности
«Конструирование».
Тема занятия:
«Полочка  для
обуви».

Задачи:
-  Упражнять
детей  в  умении
строить  полочку
из  строительного
материала
(кубиков,
кирпичиков,
делать
перекрытия);
-  Учить  детей
различать  разные
виды обуви;
-  Воспитывать
бережное
отношение  к
обуви.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».

                                            Вид образовательной деятельности
«Художественный труд»
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Тема  занятия:
«Сундучок  для
обуви».

Задачи:
- Изготавливать
изделия  по
выкройке,
аккуратно
подрезая  и
склеивая сундучок

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».

Тема недели:  «Части
тела».

Цели:  Уточнить
названия  частей
тела.  Закрепить
названия
предметов
гигиены.

                                      Вид образовательной деятельности «Лепка».

Тема  занятия:  «Дети
играют в мяч»

Задачи:
-  Закреплять
умение  детей
лепить  фигуру
человека  в
движении;
-  Называть
основные  части
тела и лица;
-  Тренировать
умение
образовывать
существительные
множественного
числа.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».

                                            Вид образовательной деятельности «Аппликация».

Тема занятия: «Папа,
мама  и  я  -  дружная
семья».

Задачи:
-  Вырезать
фигуры  людей  из
бумаги,
сложенной
«гармошкой»,
используя
трафарет;
-  Самостоятельно
дополнять
поделку
необходимыми
деталями.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».

                                           Вид образовательной деятельности «Рисование»
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Тема  занятия:  «Дети
гуляют  осенью  на
участке»

Задачи:
- Учить  детей
изображать  не
сложный сюжет;
-  Закреплять
умение  рисовать
фигуру человека в
движении;
-  Тренировать
умение
закрашивать
карандашами  и
цветными
мелками.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».

                                          Вид образовательной деятельности
«Конструирование».
Тема  занятия:
«Поликлиника»
(строительный
материал).

Задачи:
-  Продолжать
учить
конструировать
сооружения(  боль
ница)  из
строительного
материала,
используя  в
работе  пластины,
бруски  разной
величины.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».

             Вид образовательной деятельности «Художественный труд»+
«Аппликация».
Тема  занятия:
«Игрушки- забавы»

Задачи:
-  Учить  детей
делать разметку с
помощью
шаблона,
выполнять
аппликацию  на
игрушке;
-
Совершенствоват
ь навыки работы с
ножницами;
-  Согласовывать
местоимения  с
существительным
и.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».
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Тема  недели:
«Дом.Мебель».

Цели:  Закрепить
название  и
назначение
предметов
мебели;
познакомить
детей  с  тем,  кто
делает мебель.

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка».

Тема  занятия: Лепка
по  сказке  «Три
медведя».

Задачи:
- Учить  лепить
предметы мебели,
соблюдая
пропорции  и
размер;
-  Учить
использовать
разнообразные
приёмы лепки.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».

                                         Вид образовательной деятельности «Аппликация».

Тема  занятия:
«Украсим  стол  и
стулья».

Задачи:
-  Продолжать
развивать
представление
детей  о
городецкой
росписи;
-  Умение
создавать  узор по
ее мотивам;
-  Вырезать
силуэты  по
трафарету.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».

                                         Вид образовательной деятельности «Рисование»

Тема  занятия:
«Украсим доску».

Задачи:
-Продолжать
знакомить  с
городецкой
росписью;
-  Развивать
художественный
вкус.  -

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».
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Тренировать
умение
образовывать
существительное
мн.  числа  род.
падежа.

                                          Вид образовательной деятельности
«Конструирование».
Тема занятия: 
«Меблированная 
комната»
(спичечные коробки)

Задачи:
-Учить
конструировать из
бросового
материла,
надрезать коробки
и  соединять  их  в
единое целое;
-  Закреплять
умение подбирать
определения  к
существительным
.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».

                                            Вид образовательной деятельности
«Художественный труд»
Тема занятия: « Стол 
и стул».

Задачи:
- Закреплять
умение  детей
делать  выкройку,
приемы  работы  с
ножницами;
-  Согласовывать
числительные  с
существительным
и.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».

Тема  недели:
«Посуда»

Цели: Уточнить и
обобщить  знания
детей о посуде: ее
назначение,
материале  из
которого  она
сделана,  части,
уход  за  посудой;
отработать  фразу
с предлогом В, ИЗ

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка».
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Тема  занятия:
«Блюдо
(тестопластика)».

Задачи:
- Знакомить детей
с  изделиями  из
фарфора
гжельских
мастеров;
-  Учить  лепить
блюдо,  используя
приемы
раскатывания,
сплющивания,
оттягивания;
-  Тренировать
умение подбирать
слова- признаки к
существительным
.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».

                                         Вид образовательной деятельности «Аппликация».

Тема занятия: 
«Чайная посуда»

Задачи:
- Учить вырезать 
посуду из бумаги 
по заранее 
намеченному 
контуру;
-Тренировать 
умение 
образовывать 
относительные 
прилагательные.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».

                                         Вид образовательной деятельности « Рисование»

Тема  занятия:
«Сервиз»

Задачи:
-Продолжать 
знакомить с 
изделиями 
гжельских 
мастеров;              -
Закреплять 
элементы и 
мотивы росписи;  
-Закреплять 
умение подбирать 
слова действия к 
существительным.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».
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                                          Вид образовательной деятельности
«Конструирование».
Тема занятия:
«Кружка (картон)»

Задачи:
-Формировать
устойчивый
интерес  к
конструктивной
деятельности,
желание творить;
-  Развивать
мелкую  моторику
рук;
-  Воспитывать
усидчивость,
дружеские
взаимоотношения,
уважение своего и
чужого труда.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».

                                            Вид образовательной деятельности
«Художественный труд»
Тема занятия: 
«Вазочка».

Задачи:
- Продолжать 
обучать детей 
различным 
приёмам работы с 
природным 
материалом;
-Развивать 
мелкую моторику 
пальцев.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».

                                                                            Декабрь

Тема  недели:
«Продукты»

Цели:  Дать детям
знания о том, что
такое  продукты,
для  чего  они
нужны;  какие
бывают продукты.

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка».

Тема занятия: 
«Дымковский пряник
(тестопластика)»

Задачи:
- Учить  детей
закреплять
умение  создавать
декоративный

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».
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рисунок  на
пластинах;
 -  Продолжать
знакомить  с
техникой  работы
–  созданием
барельефа;
-  Развивать
творческое
воображение.

                                         Вид образовательной деятельности «Аппликация».

Тема  занятия:
«Бокальчик».

Задачи:
-  Учить  вырезать
симметричные
предметы  из
бумаги,
сложенной вдвое;
-  Составлять  узор
на  бокале,
используя
элементы
гжельской
росписи

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».

                                         Вид образовательной деятельности «Рисование»

Тема занятия: 
«Роспись блюда»
(тампонирование)

Задачи:
-Учить детей 
расписывать 
изделия из 
тестопластики;
-
Совершенствовать
технику 
рисования 
тычком;
-Тренировать 
умение 
согласовывать 
существительного
с прилагательным.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».

                                          Вид образовательной деятельности
«Конструирование».
Тема  занятия: Задачи: Т.В.  Волосовец,  С.Н.
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«Магазин
продуктов».

- Закреплять
представления  о
зданиях,  стоить
по  чертежу,
самостоятельно
подбирать
нужный
строительный
материал;
-  Согласовывать
существительные
с
притяжательными
местоимениями.

Сазонова « Коррекционная
педагогика».

                                            Вид образовательной деятельности
«Художественный труд»
Тема  занятия:
«Сумочка  для
продуктов».

Задачи:
-  Сгибать  бумагу,
ровно
сопоставляя  углы
и  стороны,
сгибать  бумагу
гармошкой;
-  Воспитывать
интерес к работе с
бумагой.

Т.В.Волосовец,С.Н.Сазоно
ва  «  Коррекционная
педагогика».

Тема  недели:
«Зима.».

Цели: Уточнить и
обобщить  знания
детей  об
изменениях  в
погоде  и  природе
зимой.

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка».

Тема  занятия:
«Девочка  в  зимней
шубке».

Задачи:
-  Лепить  фигуру
человека,
правильно
передавая  форму
одежды,  частей
тела,  соблюдая
пропорции;
-  Закреплять
усвоенные

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».
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приемы лепки;
-  Закреплять
знания  детей  о
характерных
признаках зимы.

                                         Вид образовательной деятельности «Аппликация».

Тема  занятия:  «Зима
в лесу (обрывание)».

Задачи:
-  Продолжать
учить  детей
выполнять
аппликацию  по
представлению;
-Закреплять
умение  создавать
силуэты,
используя  прием
обрывания;
-  Развивать
воображение  и
фантазию.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».

                                         Вид образовательной деятельности «Рисование»

Тема занятия: 
«Падает снег».
(набрызг)

Задачи:
-Учить 
изображать 
снегопад, 
используя прием –
набрызг;
-Тренировать 
умение подбирать 
глаголы.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».

                                          Вид образовательной деятельности
«Конструирование».
Тема  занятия:
«Веселый  снеговик
(белый картон)».

Задачи:
-  Научить  детей
из
прямоугольника,
путем  склеивания
получать
цилиндр,
вырезать  по
шаблону  части

Т.В.Волосовец,С.Н.Сазоно
ва  «  Коррекционная
педагогика».
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снеговика;
-  Развивать
умение
самостоятельно
украшать изделие;
-  Воспитывать
любовь  к  зимней
природе,  интерес
к  новогодней
тематике.

                                            Вид образовательной деятельности
«Художественный труд»
Тема занятия: Ручной
труд  с  аппликацией
«Дед Мороз»

Задачи:
- Учить
конструировать
Деда  Мороза  из
бумаги  и  ваты,
обучая  приёмам
наклеивания ваты,
совершенствовать
умение  работать
по плану;
-Учить  подбирать
слова действия.

Т.В.Волосовец,С.Н.Сазоно
ва  «  Коррекционная
педагогика».

Тема  недели:
«Зимние забавы».

Цели: Уточнить и
обобщить  знания
детей  о  том,  как
можно
развлекаться
(играть) зимой.

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка».

Тема  занятия:  «Как
мы играем зимой».

Задачи:
-  Лепить  фигуру
человека  в
движении;
-  Передавать  в
лепке  любимый
вид  зимнего
развлечения.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика»

                                         Вид образовательной деятельности «Аппликация».

Тема  занятия:
«Украшенные  санки
(элементы

Задачи:
-  Учить  вырезать
узоры городецкой

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».

94



городецкой
росписи)»

росписи  и
наклеивать  их  на
санки;
-  Тренировать
умение
образовывать
существительные
с уменьшительно-
ласкательными
суффиксами.

                                         Вид образовательной деятельности «Рисование»

Тема занятия: 
Сюжетное рисование
по рассказу Н. 
Носова «На горке».

Задачи:
- Располагать 
предметы в 
пространстве 
(ближе, дальше), 
передавать в 
рисунке движения
человека.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика»

                                          Вид образовательной деятельности
«Конструирование».
Тема занятия: «Горка
для  зайки  и  его
друзей  (кубики,
призма,  фигурки
животных)».

Задачи:
-  Продолжать
учить  детей
строить  горку-
приставлять  к
кубику  призму  и
обыгрывать
постройку;
-  Развивать
понимание  речи,
умение выполнять
действия  по
словесной
инструкции,
мелкую  моторику
рук;
-  Воспитывать
добрые  чувства,
заботливое
отношение  к
персонажам,
любознательность
и  интерес  к
конструктивной

Т.В.Волосовец,С.Н.Сазоно
ва  «  Коррекционная
педагогика».
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деятельности.
                                            Вид образовательной деятельности
«Художественный труд»
Тема  занятия:
Изготовление
атрибутов  для
постановки  сказки  «
Заюшкина избушка».

Задачи:
-  Учить
изготавливать
маски,  используя
прием склеивания
выкройки;
-Воспитывать
интерес к работе.

Т.В.Волосовец,С.Н.Сазоно
ва  «  Коррекционная
педагогика».

Тема  недели:
«Зимующие птицы».

Цели:  Закрепить
название
зимующих  птиц,
их  внешний  вид,
характерные
особенности
поведения;
воспитывать
желание
заботиться  о
птицах,  доброе
отношение к ним.

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка».

Тема занятия: 
«Птицы на 
кормушке».

Задачи:
- Учить лепить 
птицу по частям;
-Называть 
основные части 
тела.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика»

                                         Вид образовательной деятельности «Аппликация».

Тема  занятия:
«Птицы зимующие в
парке»
(коллективная).

Задачи:
- Передавать  в
аппликации  образ
птиц;
-  Закреплять
умение
принимать
участие  в
коллективной
работе;

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика»
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-  Подбирать
определения  к
существительным
.

                                         Вид образовательной деятельности «Рисование»

Тема занятия: 
«Зимующие птицы». 
Рисование по 
трафарету.

Задачи:
-Учить передавать
контуры птиц, 
применяя 
трафарет;
- Развивать 
цветовое 
восприятие, 
воображение;
- Тренировать 
умение 
согласовывать
существительное 
с притяжательным
местоимением;
- Воспитывать 
интерес и желание
ухаживать за 
птицами.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».

                                          Вид образовательной деятельности
«Конструирование».
Тема занятия: 
«Домик для птиц».

Задачи:
-Продолжать 
учить строить, 
подбирать 
разнообразные 
детали (бруски, 
пластины);
-Формировать 
умение работать в
коллективе;
-Учить детей 
конструировать 
здание с 
использованием 
различных 
деталей;
-Развивать 

Т.В.Волосовец,С.Н.Сазоно
ва  «  Коррекционная
педагогика».
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художественный 
вкус.

                                            Вид образовательной деятельности
«Художественный труд»
Тема  занятия:
«Ворон, сова»

Задачи:
- Учить
складывать
бумагу  по  схеме,
аккуратно
надрезая уголки. -
Закреплять
правило  работать
с ножницами.
-Учить
образовывать
существительные
множественного
числа

Т.В.Волосовец,С.Н.Сазоно
ва  «  Коррекционная
педагогика».

Тема  недели:
«Праздник елки».

Цели: Уточнить и
обобщить  знания
детей о празднике
Ёлки.  Поговорить
о  семейных
традициях
празднования
нового года.

                                   
Вид
образовательной
деятельности
«Лепка».
Тема  занятия:
«Снегурочка».

Задачи:
- Учить
передавать  в
лепке  образ
Снегурочки.
-Закреплять
умение
изображать
фигуру  человека;
форму,
расположение  и
величину частей;
-  Тренировать

Т.В.Волосовец,С.Н.Сазоно
ва  «  Коррекционная
педагогика».
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разные  приемы
лепки:
раскатывание,
сглаживание,
оттягивание.

                                         Вид образовательной деятельности «Аппликация».
Тема  занятия:
«Веселые
петрушки».

Задачи:
-  Создавать
изображение  из
бумаги,
сложенной вдвое;
-  Закреплять
умение  вырезать
мелкие
детали(шапку,
пуговицы,
карманы),
аккуратно
наклеивать.

Т.В.Волосовец,С.Н.Сазоно
ва  «  Коррекционная
педагогика».

                                         Вид образовательной деятельности «Рисование»
Тема  занятия:
«Роспись  масок  для
новогоднего
праздника».

Задачи:
- Вызвать у детей
радостные
чувства  в
преддверии
предстоящего
новогоднего
праздника;
-  Ритмично
располагать
декоративные
элементы.

Т.В.Волосовец,С.Н.Сазоно
ва  «  Коррекционная
педагогика».

                                          Вид образовательной деятельности
«Конструирование».
Тема  занятия:
«Новогодние
елочки(картон)»

Задачи:
-  Продолжать
учить  детей
вырезать  елочки
по  контуру,  в
середине  делать
надрез,  вставляя
улочки  одна  в
другую;
-  Закрепить
умение  детей

Т.В.Волосовец,С.Н.Сазоно
ва  «  Коррекционная
педагогика».
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правильно
пользоваться
ножницами,
резать  по  прямой
и кругу.

                                            Вид образовательной деятельности
«Художественный труд»
Тема  занятия:
«Мастерская
новогодних
игрушек».

Задачи:
- Продолжать
учить  детей
делать  игрушки
на  основе
цилиндра  и
конуса  из  бумаги
и из яйца;
-  Воспитывать
художественный
вкус.

Т.В.Волосовец,С.Н.Сазоно
ва  «  Коррекционная
педагогика».

                                                                              Январь

Тема  недели:
«Домашние
животные»

Цели:  Уточнить
знания  детей  о
домашних  птицах
и  их  детенышах,
их внешнем виде,
строении

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка».

Тема  занятия:
«Кошечка»
(барельеф).

Задачи:
-  Продолжать
лепить  животных
из  целого  куска
пластилина,
используя приемы
оттягивания,
вдавливания,
сглаживания;
-  Заботливо
относиться  к
животным.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».

                                         Вид образовательной деятельности «Аппликация».

Тема  занятия:
«Кошка  играет  с
мячом».

Задачи:
-  Вырезать
необходимые
детали  из

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».
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геометрических
форм;
-  Воспитывать
заботливое
отношение  к
животным.

                                         Вид образовательной деятельности «Рисование»

Тема  занятия:
«Нарисуйте  своих
любимых
животных».

Задачи:
- Учить 
передавать в 
рисунке образы 
животных, 
используя 
трафарет.
-Учить 
рассказывать о 
своих рисунках.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».

                                          Вид образовательной деятельности
«Конструирование».
Тема  занятия:  «Моя
кошечка».

Задачи:
-  Продолжать
закреплять знания
детей  по  технике
«Оригами»  на
приеме
выполнения
кошечки;
-  Развивать
художественный
вкус,  творческие
способности;
-  Развивать
мелкую  моторику
рук,  глазомер,
творческое
мышление.

Т.В.Волосовец,С.Н.Сазоно
ва  «  Коррекционная
педагогика».

Тема  недели:
«Домашние птицы».

Цели:  Уточнить
знания  детей  о
домашних птицах:
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их внешнем виде,
повадках;
воспитывать
доброжелательное
отношение  к
домашним птицам
и их детенышам.

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка».

Тема  занятия:
«Птичий двор».

Задачи:
- Учить
передавать
полуобъемные
изображения птиц
(барельеф,
пластилинографи
я).
-  Тренировать
умение
образовывать
существительные
единственного  и
множественного
числа.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».

                                         Вид образовательной деятельности «Аппликация».

Тема  занятия:
«Уточки  плавают  в
пруду»
(коллективная).

Задачи:
-  Продолжать
учить  детей
вырезать  птиц  по
трафарету;
-  Тренировать
умение  склонять
существительные
по падежам.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика»

                                         Вид образовательной деятельности «Рисование»

Тема  занятия:
«домашние птицы».

Задачи:
Учить  передавать
контуры  птиц,
применяя
трафарет.
Закреплять
умение  рисовать
акварелью,

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».
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правильно
пользоваться
кистью  и
красками.
Развивать
цветовое
восприятие,
воображение.

                                          Вид образовательной деятельности
«Конструирование».
Тема занятия: 
«Птицеферма».

Задачи:
-Закреплять
умение  детей
строить
птицеферму  с
использованием
различных
деталей;
- Определять
пространственное
расположение
деталей.

Т.В.Волосовец,С.Н.Сазоно
ва  «  Коррекционная
педагогика».

                                            Вид образовательной деятельности
«Художественный труд»
Тема  занятия:
«Птица счастья».

Задачи:
-  Тренировать
умение  сгибать
бумагу
гармошкой,
работать  по
шаблону;
-  Воспитывать
заботливое
отношение  к
пернатым.

Т.В.Волосовец,С.Н.Сазоно
ва  «  Коррекционная
педагогика».

                                                                              Февраль

Тема недели: «Дикие
животные»

Цели:  Закрепить
название  диких
животных  и  их
детенышей,
внешний  вид
диких  животных,
их  повадки,  чем
питаются.
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                                   Вид образовательной деятельности «Лепка».

Тема  занятия:
«Олешек».
( тестопластика).

Задачи:
-  Создавать
изображение  по
мотивам
дымковских
игрушек;
-  Лепить  фигуру
из  целого  куска,
передавая  форму
отдельных  частей
приемом
вытягивания;
-  Воспитывать
интерес  к
народному
декоративному
творчесву.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».

                                         Вид образовательной деятельности «Аппликация».

Тема  занятия:
«Зайчик  в  лесу»
(обрывание)

Задачи:
- Учить
выполнять
аппликацию
способом
обрывания,
закреплять
приемы
наклеивания;
-Закреплять
название
детенышей.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».

                                         Вид образовательной деятельности «Рисование»

Тема  занятия:
«Роспись олешка».

Задачи:
-  Учить  детей
расписывать
олешка  по
мотивам
народных
декоративных
узоров;
-  Закреплять
умение  рисовать

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».
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красками;
-  Воспитывать
бережное
отношение  к
природе,  чувство
доброты ко всему
живому.

                                          Вид образовательной деятельности
«Конструирование».
Тема занятия: 
«Зоопарк».

Задачи:
- Учить детей 
самостоятельно 
находить 
конструктивные 
решения;
-Развивать 
творческие 
способности, 
умение 
ориентироваться в
пространстве.

Т.В.Волосовец,С.Н.Сазоно
ва  «  Коррекционная
педагогика».

                                            Вид образовательной деятельности
«Художественный труд»
Тема  занятия: «Лис»
(бумага)

Задачи:
- Продолжать
знакомить детей с
искусством
«оригами»;
-Учить
складывать
игрушку,
аккуратно  сгибая
и  разглаживая
бумагу;
-Закреплять
название
детенышей  диких
животных

Т.В.Волосовец,С.Н.Сазоно
ва  «  Коррекционная
педагогика».

Тема  недели:
«Животные  жарких
стран».

Цели:
Познакомить
детей  с
представителями
животного  мира
теплых  стран;
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закрепить  их
внешний  вид,
повадки,  чем
питаются,  где
живут.

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка».

Тема  занятия:
«Обезьянки  на
пальмах».

Задачи:
-  Учить
составлять
сюжетную
композицию  из
однородных
элементов
(пальма  и
обезьянки);
-  Расширять
возможности
лепки  из
цилиндров(валико
в) разной длины и
разного  диаметра
способом
надрезания;
-  Развивать
чувство
композиции.

И.А.Лыкова  «ИЗО  в
детском саду».СТР.184

                                         Вид образовательной деятельности «Аппликация».

Тема  занятия:
«Павлин».

Задачи:
-  Продолжать
упражнять  в
подборе листьев и
вырезании
деталей  сложной
формы.

И.В.Новикова
«Аппликация  и
конструирование  из
природных  материалов
в д.саду»

                                         Вид образовательной деятельности «Рисование»

Тема  занятия:
«Жираф».

Задачи:
-  Закреплять
умение  детей
рисовать
животных жарких
стран,  соблюдая
пропорции  тела
животного;

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».
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-  Рисовать
цветными
карандашами;
-  Воспитывать
желание
заботиться  о
животных.

                                          Вид образовательной деятельности
«Конструирование».
Тема  занятия:
«Цирк»
(коллективная
работа).

Задачи:
-  Продолжать
конструировать
постройки,
используя
различный
строительный
материал;
-  Развивать
пространственные
представления.

Т.В.Волосовец,С.Н.Сазоно
ва  «  Коррекционная
педагогика».

                                            Вид образовательной деятельности
«Художественный труд»
Тема  занятия:
«Жираф».

Задачи:
-  Закреплять
умения  детей
изготавливать
жирафов  из
спичечных
коробочек  (5
штук),  дополняя
деталями:  глаза,
уши, хвостик;
-  Развивать
воображение.

Т.В.Волосовец,С.Н.Сазоно
ва  «  Коррекционная
педагогика».

Тема недели: 
«Животные Севера»

Цели: 
Познакомить 
детей с 
представителями 
животного мира  
холодных стран; 
закрепить их 
внешний вид, 
повадки, чем 
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питаются, где 
живут

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка».

Тема занятия: 
«Пингвины».

Задачи:
- Продолжать 
знакомить детей с
представителем 
животного мира 
самой холодной 
природной зоны, 
Антарктиды- 
пингвином;
-Закреплять 
усвоенные раннее
приемы лепки 
(скатывание, 
оттягивание, 
сглаживание и 
др.);

                                         Вид образовательной деятельности «Аппликация».

Тема занятия: «Гости
с Антарктиды».

Задачи:
- Продолжать 
учить детей 
вырезать 
пингвинов по 
трафарету;
- Вырезать мелкие
детали;
- Передавать 
зимний колорит;
- Воспитывать 
интерес к 
окружающим 
явлениям.

                                         Вид образовательной деятельности «Рисование»

Тема занятия: 
«Забавные 
пингвинчики».

Задачи:
- Учить 
передавать в 
рисунке образы 
животных;
-Закреплять 
технические 
навыки и умения 
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в рисовании;
- Рассказывать о 
своих рисунках.

                                            Вид образовательной деятельности 
«Художественный труд»
Тема занятия: 
«Пингвины» 
(сосновые и еловые 
шишки. Крылатки 
клена, засушенные 
листья, цвет. бумага, 
подставка из 
картона; пластилин, 
ножницы; образец 
поделки).

Задачи:
- Продолжать 
учить детей 
самостоятельно 
выбирать 
материал из 
имеющегося в 
соответствии с 
заданной темой, 
проявляя 
творчество при 
оформлении 
мелкими 
деталями;

И.В.Новикова 
«Аппликации и 
конструирование из 
природ.материалов в 
дет.саду».Стр.143№9

Тема  недели:  «День
защитника
отечества».

Цели:  Дать детям
элементарные
знания  о
защитниках
нашей  Родины;  о
тех,  кто служит в
Армии;
воспитывать
уважение  к
солдату,  желание
быть  похожим  на
наших  воинов  и
служить в Армии.

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка».

Тема занятия: 
«Пограничник с 
собакой».

Задачи:
-Закреплять 
умение детей 
лепить фигуру 
человека с 
животными, 
отрабатывая 
технические 
приемы лепки;

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».
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- Образовывать 
существительным 
множественного 
числа.

                                         Вид образовательной деятельности «Аппликация».

Тема  занятия:
«Поздравительная
открытка»

Задачи:
- Учить
выполнять
задание,
используя
усвоенные  ранее
навыки и умения;
-Закреплять
умение  ровно
сгибать  лист
бумаги пополам;
-Тренировать
умение подбирать
слова антонимы.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».

                                         Вид образовательной деятельности «Рисование»

Тема занятия: «Наша 
армия родная»

Задачи:
- Закреплять
умение
передавать  в
рисунках  образы
солдатов,
летчиков,
моряков;
-Тренировать
умение подбирать
глаголы  к
существительным
.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».

                                          Вид образовательной деятельности
«Конструирование».
Тема  занятия:
«Пилотка».

Задачи:
-  Продолжать
учить  детей
складывать
бумагу

Т.В.Волосовец,С.Н.Сазоно
ва  «  Коррекционная
педагогика».
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прямоугольной
формы  в  разных
направлениях;
-Закреплять
геометрические
понятия:
треугольник,
прямоугольник,
квадрат,  угол,
линия;
-Воспитывать
любовь  к  Родине,
чувство  гордости
за  Российскую
армию,  вызвать
желание  стать
таким же  смелым
и  надежным,  как
солдаты.

                                            Вид образовательной деятельности
«Художественный труд»
Тема  занятия:
«Военный вертолёт».

Задачи:
- Учить
изготавливать
поделки  из
природного
материала;
-  Формировать
навык скрепления
деталей  с
помощью
пластилина.

Т.В.Волосовец,С.Н.Сазоно
ва  «  Коррекционная
педагогика».

                                                                   Март

Тема  недели:
«Профессии».

Цели:
Продолжить
знакомить детей с
различными
профессиями;
отработать
названия
профессий  по
слогам;  закрепить
знания  детей  о
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том,  в  чем
заключается
работа  этих
людей,  где  они
работают,  что  им
нужно  для
работы;
воспитывать
интерес  и
уважение  к
данным
профессиям.

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка».

Тема  занятия:
профессия-
Скульптор  «Девочка
с собакой».

Задачи:
-  Передавать  в
лепке  образ
матрешки;
-  Закреплять
разнообразные
приемы  в  лепке
всей  рукой  и
пальцами;
-  Воспитывать  у
детей  стремление
доводить  начатое
до конца

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».

                                         Вид образовательной деятельности «Аппликация».

Тема  занятия:  «Узор
на  круге»  (с
использованием
городецкой росписи)

Задачи:
-  Продолжать
знакомить детей с
городецкой
росписью;
-  Закреплять
характерные
особенности  этой
росписи;
-  Тренировать
умение
употреблять
существительные
во
множественном
числе.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».
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                                         Вид образовательной деятельности «Рисование»

Тема занятия: «Кем 
ты хочешь быть».

Задачи:
-Учить 
изображать 
фигуры людей, 
передавая 
особенности 
данной 
профессии;
-Закреплять 
умение рисовать 
карандашами.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».

                                          Вид образовательной деятельности
«Конструирование».
Тема  занятия:
«Катер».

Задачи:
-Продолжать 
знакомить с 
новыми деталями 
конструктора – 
цилиндром;
-Учить 
планировать 
постройку, 
предварительно 
рассказывая о ней;
- Воспитывать 
уважение к 
взрослым.

Т.В.Волосовец,С.Н.Сазоно
ва  «  Коррекционная
педагогика».

                                            Вид образовательной деятельности
«Художественный труд»
Тема  занятия:
«Мастерская поделок
по желанию».

Задачи:
-  Закреплять
умение  выбирать
материал  для
работы и технику
работы с ним;
-  Воспитывать
интерес  и
желание работать.

Т.В.Волосовец,С.Н.Сазоно
ва  «  Коррекционная
педагогика».

Тема  недели:
«Мамин  праздник  8
марта».

Цели:  Обогатить
знания  детей  о
том,  что  мама
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делает  дома;
привлечь
внимание  детей  к
тому,  какой
большой  объем
работы выполняет
мама  дома;
отработать  имя  и
отчество  каждой
мамы;  обогатить
словарь  детей
эпитетами;
воспитывать
любовь  и
уважение  к  маме,
желание  ей
помогать,  ласково
называть.

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка».

Тема  занятия:
«Кувшинчик  для
мамы».

Задачи:
-  Создавать
изображение
кувшинчика  из
целого  куска
пластилина
ленточным
способом,
сглаживать
поверхности
изделия
пальцами;
-  Воспитывать
заботливое,
внимательное
отношение  к
маме;
-  Тренировать
умение составлять
предложения  по
опорным
картинкам.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».

                                         Вид образовательной деятельности «Аппликация».

Тема занятия: 
«Открытка для 
мамы»

Задачи:
- Учить детей 
вырезать цветы и 

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».
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листья из 
бумажных 
квадратов и 
прямоугольников,
сложенных 
пополам;
- Показать разные 
приёмы 
декорирования 
цветка.

                                         Вид образовательной деятельности «Рисование»

Тема занятия: «Моя 
любимая мама!»

Задачи:
-Учить  рисовать
фигуру  человека
по
представлению;
-Тренировать
умение подбирать
прилагательные.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».

                                          Вид образовательной деятельности
«Конструирование».
Тема  занятия:
«Корзиночка  с
цветами для мамы».

Задачи:
- Учить создавать
корзиночку,
используя
цветную  бумагу
(цилиндрической
формы);
-  Развивать
фантазию  и
творческие
способности
детей,  мелкую
моторику  пальцев
рук;
-  Формировать
художественно-
эстетический
вкус;
-  Воспитывать
самостоятельност
ь и аккуратность.

Т.В.Волосовец,С.Н.Сазоно
ва  «  Коррекционная
педагогика».
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                                            Вид образовательной деятельности
«Художественный труд»
Тема занятия: 
«Цветы для мамы»

Задачи:
- Учить 
складывать из 
бумаги цветы, 
развивать мелкую 
моторику;
-Согласовывать 
прилагательные с 
существительным
и;
-Закреплять 
умение работать с 
готовой 
выкройкой, 
развивать 
моторику, 
самостоятельност
ь.

Т.В.Волосовец,С.Н.Сазоно
ва  «  Коррекционная
педагогика».

Тема  недели:
«Транспорт».

Цели:  Научить
детей
классифицировать
транспорт  по
видам:
воздушный,
железнодорожны
й,  автодорожный,
водный.

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка».

Тема занятия: 
«Транспорт».

Задачи:
- Учить детей 
лепить отдельные 
виды транспорта;
- Закреплять 
представление о 
всех видах 
транспорта;
- Тренировать 
умение подбирать 
прилагательные.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».
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                                         Вид образовательной деятельности «Аппликация».

Тема занятия: 
«Украсим машину».

Задачи:
- Учить находить 
необходимые 
детали, 
подчеркивающие 
назначение машин
(для перевозки 
мебели, молока и 
т.д.).
-Тренировать 
умение 
образовывать 
существительные 
единственного и 
множественного 
числа.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».

                                         Вид образовательной деятельности «Рисование»

Тема занятия: 
«Машины на нашей 
улице».

Задачи:
-Учить детей 
рисовать по 
представлению;
- Продолжать 
учить передавать 
композицию в 
рисунке.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».

                                          Вид образовательной деятельности
«Конструирование».
Тема занятия: 
«Автобус,
Троллейбус» 
(бумага)

Задачи:
- Закреплять 
умение работать с 
готовой 
выкройкой;
-Развивать 
мелкую моторику;
 -Учить умению 
употреблять в 
речи предлоги.

Т.В.Волосовец,С.Н.Сазоно
ва  «  Коррекционная
педагогика».

                                            Вид образовательной деятельности
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«Художественный труд»
Тема занятия: 
«Вертолет».
(скорлупа орехов, 
шишки, крылатки)

Задачи:
- Закреплять 
умение работать с 
природным 
материалом;
- Развивать 
умение 
последовательно 
работать;
- Закреплять 
знания видов 
транспорта.

Т.В.Волосовец,С.Н.Сазоно
ва  «  Коррекционная
педагогика».

Тема  недели:
«Весна»

Цели:
Продолжить
изучать  признаки
весны,
последовательнос
ть  изменений  в
природе.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка»

Тема занятия: «Ваза 
с весенними 
цветами».

Задачи:
- Лепить  вазу  из
целого  куска
пластилина
ленточным
способом;
-Учить
сглаживать
поверхность
изделия
пальцами.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика»

                                         Вид образовательной деятельности «Аппликация».

Тема занятия: 
«Весенние ветки»

Задачи:
- Учить 
передавать 
характерные 
особенности 
веточки: строение,
расположение 
почек, листочков, 
их цвет.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика»

                                         Вид образовательной деятельности «Рисование»
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Тема  занятия:  по
картине
Н.Н.Левитана
«Март».

Задачи:
-  Продолжать
учить  детей
понимать
содержание
картины,
знакомить  их  со
средствами
выразительности,
используемыми
художником;
-  Расширять
знания  детей  о
творчестве
художника
Н.Н.Левитана;
-  Воспитывать
любовь  к  родной
природе.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика»

                                          Вид образовательной деятельности
«Конструирование».
Тема  занятия:
«Лодочка»

Задачи:
- Учить 
складывать из 
бумаги лодочку, 
используя схему;
- -Развивать 
глазомер, 
аналитическое 
мышление;
- Воспитывать 
интерес к работе.

Т.В.Волосовец,С.Н.Сазоно
ва  «  Коррекционная
педагогика».

                                            Вид образовательной деятельности
«Художественный труд»
Тема занятия: 
«Вертушок» (для 
экспериментов с 
ветром).

Задачи:
-  Учить  работать
по  чертежу,
развивать
координацию
движений;
-Воспитывать
интерес к работе.

Т.В.Волосовец,С.Н.Сазоно
ва  «  Коррекционная
педагогика».

Тема  недели:
«Времена года».

Цели:  Научить
детей  сравнивать
времена  года,
выделять  их
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характерные
признаки

                                   
Вид
образовательной
деятельности
«Лепка».
Тема занятия: « Дети
на
прогулке(  коллектив
ная)».  «Зима»,
«Осень».

Задачи:
- Выполнять
коллективную
работу  дети  на
прогулке  осенью
и  дети  на
прогулке зимой;
-  Передавать  не
сложные
движения  фигур
детей  осенью,
зимой;
-  Закреплять
знания  детей  о
характерных
признаках в лепке
осени и зимы.

Т.В.Волосовец,С.Н.Сазоно
ва  «  Коррекционная
педагогика».

 
Вид
образовательной
деятельности
«Аппликация».
Тема  занятия:
«Сказочный  дом  в
лесу  осенью  и
зимой».

Задачи:
-  Вырезать
деревья  из
бумаги,
сложенной
пополам;
-  Развивать
воображение,
фантазию,
эстетическое
восприятие.

Т.В.Волосовец,С.Н.Сазоно
ва  «  Коррекционная
педагогика».

                                         Вид образовательной деятельности «Рисование»
Тема  занятия:
«Зимний  лес»,
«Осенний  лес»

Задачи:
- Сравнивать
рисунки  осеннего

Т.В.Волосовец,С.Н.Сазоно
ва  «  Коррекционная
педагогика».
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( рисование свечёй). и зимнего леса;
-  Закреплять
умение
передавать
умение
разнообразных
деревьев,
используя  свечу
для их рисования.

                                          Вид образовательной деятельности
«Конструирование».
Тема  занятия:
«Избушка  ледяная  и
лубяная»
(  деревянные
палочки,  картон,
клей  ПВА,
скрученные  из  серо-
голубой  бумаги
трубочки).

Задачи:
-Закреплять
умение  детей
изготавливать
избушки  из
бумаги,  картона,
бросового
материала;
-  Продолжать
учить  детей
передавать
реальное сходство
домов с помощью
предложенного
материала;
-Воспитывать
сочувствие  к
героям  сказки,
доброжелательное
отношение,
желание  помочь
героям сказки.

Т.В.Волосовец,С.Н.Сазоно
ва  «  Коррекционная
педагогика».

                                            Вид образовательной деятельности
«Художественный труд»
Тема  занятия:
«Осеннее  дерево»,
«Зимнее  дерево»
(  веточки,  цвет.
бумага, белая бумага,
клей, пластилин).

Задачи:
- Закреплять
умение  детей
сравнивать
осеннее  и  зимнее
дерево,  находить
в  них  сходство  и
различие;
-  Развивать
фантазию,

Т.В.Волосовец,С.Н.Сазоно
ва  «  Коррекционная
педагогика».
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воображение;
-  Воспитывать
желание доводить
начатое до конца.

                                                                   Апрель

Тема  недели:
«Бытовые  приборы.
Инструменты».

Цели:
-  Обогащать
знания  детей  об
электроприборах,
знать их название;
-  Закрепить
правила  техники
безопасности  при
пользовании
приборами  и
инструментами.

.

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка».

Тема занятия: 
«Бытовые приборы».

Задачи:
- продолжать 
создавать 
предметы 
Пластическими 
средствами;
- Закрепить 
умение рельефной
лепки;
- Воспитывать 
аккуратность в 
работе.

 Т.Комарова 178

                                         Вид образовательной деятельности « Аппликация».

Тема занятия: 
«Загадки и отгадки о 
бытовой технике».

Задачи:
- Развивать у 
детей 
воображение и 
творчество;
- Вызвать желание
сделать из бумаги 
предметы 
бытовой техники.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика»,стр.173

Вид образовательной деятельности « Рисование»

Тема занятия: «Быт.
Приборы. 

Задачи:
- Продолжать 

Конспект(  уроки
логопеда стр.44,47
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Инструменты.». учить детей 
передавать в 
своей работе 
характерные 
особенности 
данного 
инструмента;
- Закрепить 
технические 
навыки 
рисования, 
аккуратно 
закрашивать.

                              Вид образовательной деятельности « Конструирование».

Тема занятия: 
«Газовая плита».

Задачи:
- Продолжать 
закреплять умения
складывать лист 
бумаги в разных 
направлениях, 
делать выкройку, 
надрезы и склеить
поделку;
- Вырезать 
недостающие 
детали, создавать 
композицию;
- Воспитывать 
аккуратность.

Куцакова
«конструирование  в
детском саду», стр.102

Тема недели:
«Космос»

Цели:
систематизация
представления  у
детей  об
основных
планетах
солнечной
системы,
о космосе,  о
первом
космонавте  Ю.
Гагарине  и  о
современной
космонавтике и ее
героях.
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                                   Вид образовательной деятельности «Лепка».

Тема занятия:
«Ракета»

Задачи:
Продолжать 
знакомить детей с 
техникой 
пластилинографи
и;
Формировать 
умения 
использовать 
разнообразные 
приемы (налеп, 
оттягивание, 
сглаживание, 
обрабатывать 
поверхность 
формы 
движениями 
пальцев.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».стр160

                                         Вид образовательной деятельности « Аппликация».

Тема занятия:

«Мы летим в 
космос»

Задачи:

 -Учить красиво 
располагать 
изображение на 
листе бумаги.

-Закреплять 
приёмы 
вырезывания и 
наклеивания, 
правила работы с 
ножницами и 
клеем.

-Развивать 
эстетическое 
чувство, умение 
составлять 
композицию.

И.В.Лыкова
«Изодеятельность  в
детском саду», стр.148

                                         Вид образовательной деятельности « Рисование»

Тема занятия:
«Космическое
путешествие»

Задачи:

-Учить детей 

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».стр 100
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изображать 
космическое 
пространство, 
передавая в 
рисунке 
характерные 
особенности 
космоса, рисовать 
звездное небо, 
продумывая 
композицию и 
содержание 
рисунка, 
используя 
пространство 
переднего и 
заднего плана.

-Развивать 
чувство 
композиции, 
фантазию, 
творчество.

Вид образовательной деятельности « Конструирование».

Тема занятия:
«Космос-ракета»

Задачи:
-Продолжать 
учить детей 
создавать космиче
ские аппараты, 
строения и 
жителей космичес
кого города; 
направить детей 
на 
самостоятельный 
поиск способов 
создания 
фантастических 
образов.

Т.В.Волосовец,С.Н.Сазоно
ва  «  Коррекционная
педагогика».стр 145

                          Вид образовательной деятельности « Художественный труд»

Тема занятия:
«Космонавны»

Задачи:
-Вызвать  у  детей

Т.В.Волосовец,С.Н.Сазоно
ва  «  Коррекционная
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интерес  к
созданию
художественной
композиции,
предоставлять
возможность
проявлять
инициативу  и
самостоятельност
ь  в  выборе
средств
выразительности.

педагогика».стр 138

Тема  недели:
«Насекомые».

Цели:
-  Продолжать
расширять  знания
детей  о
насекомых, какую
пользу приносит;
-  Закрепить
правила
поведения  в
природе;
-  Отработать
антонимы.

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка».

Тема  занятия:
«Насекомое».

Задачи:
-  Продолжать
учить  детей
передавать  в
своей  работе
характерные
особенности
внешнего  вида
данного
насекомого;
-  Воспитывать
доброжелательное
отношение  к
насекомым.

Т.Г.Казакова
«Развивайте  у
дошкольников
творчество « стр 76

                                         Вид образовательной деятельности « Аппликация».

Тема  занятия:
«Нарядные бабочки».

Задачи:
-  Продолжать
учить  детей
выполнять  работу

И.ВЛыкова»Изодеятель
ность  в детском саду»,
стр.204
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из  рваных
бумажек;
-  Украшать
крылышки
бабочек  разными
узорами;
-  Воспитывать
интерес  к  живой
природе.

                                         Вид образовательной деятельности « Рисование»

Тема  занятия:
«Насекомые».

Задачи:
-  Закреплять
умении
передавать  в
своей  работе
форму
насекомого,  его
характерные
особенности
внешнего  вида  и
окраску;
-  Воспитывать
бережное
отношение  к
насекомым.

И.ВЛыкова»Изодеятель
ность  в детском саду»,
стр.211

                               Вид образовательной деятельности « Конструирование».

Тема  занятия:
«Гусеница».

Задачи:
-  Учить  детей
создавать  образ
гусеницы  из
бумажных
полосок;
-  Развивать
творческое
воображение  и
интерес  к
процессу
творчества;
-  Воспитывать
самостоятельност
ь и аккуратность в
работе с бумагой,
ножницами  и
клеем.

И.ВЛыкова»Изодеятельнос
ть в детском саду», стр.169
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                           Вид образовательной деятельности «Художественный труд»

Тема  занятия:
«Бабочка»

Задачи:
- Продолжать
учить  технике
оригами;
закреплять
приемы
складывания
квадрата  по
схеме,  тщательно
проглаживая
линии  сгиба.
Упражнять  в
согласовании
существительного
с
прилагательным.

Т.В.Волосовец,С.Н.Сазоно
ва  «  Коррекционная
педагогика».стр.89

Тема  недели:
«Дикие  животные  и
перелетные  птицы
весной».

Цели:
-  Обогащать
знания  детей  о
перелетных
птицах ;
-  Ознакомить  с
внешним видом и
их повадками;
-  Прививать  у
детей  заботливое
отношение  к
птицам.

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка».

Тема занятия: 
«Птицы»

Задачи:
- Учить лепить 
птиц, передавая 
особенности их 
строения
;-Упражнять в 
применении 
разнообразных 
способов лепки.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».стр 156

                                         Вид образовательной деятельности « Аппликация».

Тема  занятия:
«Дикие  лебеди»
(коллективная
работа).

Задачи:
-  Продолжать
учить  детей
вырезать  птиц  по

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».стр 172
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трафарету;
- Вырезать мелкие
детали.

                                         Вид образовательной деятельности « Рисование»

Тема занятия: 
«Наши друзья»

Задачи:
-Учить передавать
в рисунке 
особенности 
строения птиц и 
их позу;
- Тренировать 
умение 
образовывать 
притяжательные 
прилагательные.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».стр 123

                           Вид образовательной деятельности « Конструирование».

Тема занятия: 
«Птица (из бумаги)».

Задачи:
-Продолжать 
учить детей 
складывать лист 
бумаги, делать 
определенные 
сгибы по показу, 
добавляя 
недостающие 
детали;
- Воспитывать 
заботливое 
отношение к 
птицам.

Т.В.Волосовец,С.Н.Сазоно
ва  «  Коррекционная
педагогика».стр 134

                          Вид
образовательной
деятельности  «
Художественный
труд»
Тема занятия: «Журавлики» (бумага).

                                                                              Май

Тема недели: «9 мая-
День Победы»

Цели: Уточнить и
обобщить  знания
детей  о  весне  в
мае.  Показать,
какие  изменения
произошли  в
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природе,  погоде,
одежде  и  труде
людей.
Закреплять знания
детей о празднике
Великой Победы.

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка».

Тема  занятия:
«Военная техника».

Задачи:
-  Закреплять
умение  детей
создавать
коллективную
композицию,
передавая
характерные
внешние
признаки каждого
вида  техники:
цвет,  величина,
форма;
-  Закрепить
название  военной
техники.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».

                                         Вид образовательной деятельности «Аппликация».

Тема занятия: «Венок
к обелиску славы»

Задачи:
- Закреплять
умение  детей
вырезать  цветы,
листья  путем
складывания
бумаги  пополам
(тюльпаны,
ландыш)  и
составлять из них
композицию  в
виде венка;
-  Воспитывать
уважение  к
героям, ветеранам
войны.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».

                                         Вид образовательной деятельности «Рисование»
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Тема  занятия:
«Салют  над
городом»
(кляксография).

Задачи:
-  Создавать
композицию
рисунка,
располагая  внизу
дома,  а  вверху
салют;
-  Рисовать  салют,
используя
способ»
(кляксографии);
-  Развивать
фантазию  и
воображение;
-  Воспитывать
уважение  к
защитникам
Отечества.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».

                                            Вид образовательной деятельности
«Художественный труд»
Тема  занятия:
«Буденновка».

Задачи:
-  Обучать  детей
умению
складывать  лист
бумаги  в
различных
направлениях,
развивать
глазомер,  умение
делать  поделку
прочной;
-  Воспитывать
уважение  к
защитникам
Отечества.

Т.В.Волосовец,С.Н.Сазоно
ва  «  Коррекционная
педагогика».

                                            Вид образовательной деятельности
«Художественный труд»
Тема  занятия:
«Памятники  нашего
города»  (самолет,
стела).

Задачи:
-  Формировать
умение  детей
работать  с
картоном  и
цветной бумагой;
-  Закрепить
умение
складывать

З.А.Богатеева  «Чудесные
поделки из бумаги».
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бумагу  в  разных
направлениях.

Тема  недели:
«Цветы. Лето»

Цели:  Закрепить
признаки  лета,
изменения,
которые
происходят  в
погоде,  жизни
людей,  животных
и птиц.

                                   Вид образовательной деятельности «Лепка».

Тема занятия: «Жуки
и букашки».

Задачи:
-  Тренировать
умение
передавать
характерные
особенности
насекомых;
-  Образовывать
существительные
множественного
числа.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».

                                         Вид образовательной деятельности «Аппликация».

Тема  занятия:
«Рыбки  плавают  в
водице».

Задачи:
-  Тренировать
умение  делать
аппликацию
способом
«мозаики»;
-  Учить  выбирать
цвета  бумаги  и
красиво  сочетать
их,  дополняя
деталями;
-  Тренировать
умение подбирать
существительные
к
прилагательным.

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
педагогика».

                                         Вид образовательной деятельности «Рисование»

Тема  занятия:  «Как
на  нашем  на  лугу»

Задачи:
-  Тренировать

Т.В.Волосовец,С.Н.Саз
онова « Коррекционная
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(печать от руки). умение
изображать
картину  природы,
передавая  ее
характерные
особенности;
-  Рисовать
способом  «печать
от руки».

педагогика».

                                          Вид образовательной деятельности
«Конструирование».
Тема  занятия:
«Грибочки».

Задачи:
-  Закреплять
навыки  детей  в
конструировании
из  природного
материала(полови
на  высушенной
кожуры апельсина
или  мандарина,
пластилин).

И.В.Новикова
«Аппликации  и
конструирование  из
природ.материалов  в
дет.саду».

 
Вид
образовательной
деятельности
«Художественный
труд»
Тема  занятия:  «Букет  из  ромашек».(крылатки  клена  или  ясеня,  пластилин,
проволока, соломка или веточки для стебельков, образец цветка).
   

2.1.5 Образовательное обла сть"Физическое развитие".

Занятия по этому направлению проводит инструктор о физической культуре.
Воспитатель  в  режимных  моментах  развивает  двигательную  активность
посредством подвижных игра,  проводит разного рода гимнастики,  работу по
привитию детям правил здорового образа жизни.
 
Двигательная деятельность 
Общеразвивающие  упражнения. Способы  выполнение  общеразвивающих
упражнений с различными предметами, тренажерами
Разные виды  ходьбы и бега. 
Прыжкт в длину с места, с разбега, прыжки через длинную скакалку.
Бросание, ловля и метание, "Школа мяча".
Подлезание под дуги, веревки.
Лазание по гимнастической стенке разными способами.
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Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием, правила в
играх, варианты их изменения,   игры-эстафеты на развитие физических качеств
и закрепление двигательных навыков.
 Представление  о  зависимости  хорошего результата  в  основных движениях  от
правильной  техники  выполнения  главных  элементов:  ходьбе,  в  беге,   в
скоростном  беге,  прыжках  с  места  и  с  разбега,   в  метании  в  даль,  в
горизонтальную и вертикальную цель, в подлезании и лазании.
Разнообразные движения с мячами,  "Школа мяча".
Спортивные игры
Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. 
Знать 3–4 фигуры.
Элементы баскетбола.  Перебрасывать  мяч  друг  другу  двумя  руками  от  груди,
вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди.
Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную 
сторону. Играть в паре с воспитателем.
Элементы  футбола. Прокатывать  мяч  правой  и  левой  ногой  в  заданном
направлении.  Обводить  мяч  вокруг  предметов;  закатывать  в  лунки,  ворота;
передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд.
Элементы  хоккея.  Прокатывать  шайбу  клюшкой  в  заданном  направлении,
закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах.

Спортивные упражнения: 
Катание на ледянках.  Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега,
приседая и вставая во время скольжения.
Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на
месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой
стойке. 
Становление  у  детей  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение
элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 
Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, и вредные
для  здоровья  привычки.  Особенности  правильного  поведения  при  болезни,
посильная  помощь  при  уходе  за  больным  родственником  дома.  Некоторые
правила  профилактики  и  охраны  здоровья:  зрения,  слуха,  органов  дыхания,
движения.  Представление  о  собственном  здоровье  и  здоровье  сверстников,  об
элементарной  первой  помощи  при  травмах,  ушибах,  первых  признаках
недомогания.

  5. Сотрудничество с семьей и социумом
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка

является  развитие  конструктивного  взаимодействия  с  семьей.  Ведущая цель  —
создание  необходимых  условий  для  формирования  ответственных
взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  и  развития  компетентности
родителей  (способности  разрешать  разные  типы  социально-педагогических
ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);  обеспечение права родителей на
уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 
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Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
 •  изучение  отношения  педагогов  и  родителей  к  различным  вопросам

воспитания,  обучения,  развития  детей,  условий  организации  разнообразной
деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском
саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном
воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения
детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;

 •  создание  в  детском  саду  условий  для  разнообразного  по  содержанию  и
формам  сотрудничества,  способствующего  развитию  конструктивного
взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

•  привлечение  семей  воспитанников  к  участию  в  совместных  с  педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

•  поощрение  родителей  за  внимательное  отношение  к  разнообразным
стремлениям  и  потребностям  ребенка,  создание  необходимых  условий  для  их
удовлетворения в семье.

С  семьями  воспитанников  взаимодействуют  все  специалисты  ДОУ.
Педагоги  систематически  оказывают  родителям  помощь  в  выявлении  у  детей
положительных и отрицательных качеств личности, руководят самообразованием
родителей, развивают у них стремление к самосовершенствованию, помогают в
создании  благоприятных  и  комфортных  условий  для  развития  нетипичного
ребенка в семье, постоянно работают над единством педагогических требований в
семье и детском саду.

Используются различные формы сотрудничества с семьей: информативные
(индивидуальные беседы,  консультации,  родительские собрания,  дни открытых
дверей,  папки-передвижки,  информационные  стенды),  обучающие  (семинары-
практикумы,  тренинги,  конкурсы  совместных  рисунков,  поделок,  совместные
проекты,  совместные  праздники,  досуги,  семейные  клубы),  исследовательские
(анкетирование, тестирование). 

Месяц Формы работы
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сентябрь Папка-передвижка: "Развитие мелкой моторики у детей 5-7 лет"
Консультация учителя-логопеда "Специфика обучения и 
воспитания детей в логопедической группе. Роль семьи в  
развитии правильной речи детей".
Памятка "Воспитание у дошкольников культуры поведения"
Консультация "Игры и развлечения на воздухе в старшем 
дошкольном возрасте".
Консультация "Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма".
Выставка детских рисунков "Дорога глазами детей"

октябрь Групповое родительское собрание "Значение дидактических игр
в развитии речи детей"
Итоги анкетирования родителей "В какие игры вы играете дома с
детьми"
Выставка развивающих дидактических игр по развитию речи
Показ коррекционного часа (Видеозапись)
Семинар-практикум для родителей с детьми: "Конструирование 
из бумаги".

ноябрь Памятка "Как воспитывать у детей внимание, память"
Праздник "День матери" Оформление выставки "Портрет моей 
мамы"

  Беседа "Роль семьи и её традиций в формировании личности 
ребёнка".



декабрь Групповое родительское собрание "Как организовать игровую 
деятельность ребенка"
Блиц-опрос «Лучший знаток игровой деятельности ребенка»
Консультация "Организация игровой деятельности детей"

 Консультация «Важность выполнения заданий учителя-логопеда 
в формировании правильной речи»
Новогодний утренник "Зимняя сказка"

январь Консультация "Как знакомить детей с родным городом"
 Рекомендации "Питание и здоровье  дошкольника"

Консультация "Воспитание уважения и интереса к труду 
взрослых".
Памятка "Как провести выходной с детьми"

февраль Рекомендации для родителей "Знакомьте детей с героическим 
прошлым России"
Фоторепортаж "Мой папа лучше всех"
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март-апрель Групповое родительское собрание "Как знакомить детей с 
родным городом"
Видеовикторина «Знатоки родного города»
Рекомендации «Посетите Нижний парк и расскажите детям 
интересные истории о нем»
Праздник для мам "Звенят капели весело"

 Рекомендации "Роль игры в развитии познавательных процессов 
у детей с ТНР".
Театральная неделя.  Спектакль "Красная шапочка".
Трудовая акция "Наш участок лучше всех"

май Праздник "День Победы"
Выставка совместных с детьми и родителями рисунков
"Дети рисуют Победу"
Оформление папки-передвижки "Лето пришло"
Консультация "Закаливание детей летом"

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

2.2.1      Содержание  работы  по  «Формирование  основ  финансовой
грамотности»

Ведущим принципом включения экономического воспитания в образовательную
деятельность выступает интеграция основных видов деятельности дошкольников:
коммуникативной, познавательно-исследовательской, художественно-творческой,
двигательной.  Деятельность  ребенка  дошкольного  возраста,  являясь  основой
интеграции,  способна  объединять  разрозненные  компоненты  и  обеспечить
необходимые условия для появления нового образовательного продукта (новое
знание,  рисунок,  поделка,  танец,  театральная  постановка  и  др.),  в  создание
которого включены воспитатели, дети и родители (законные представители). 

Работу  по  формированию  основ  финансовой  грамотности  целесообразно
включать в следующие образовательные области: 

1. Социально-коммуникативное развитие предполагает усвоение дошкольниками
норм и  ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные  и  нравственные
ценности,  связанные с отношением к личным и семейным финансам.  Развитие
общения  и  взаимодействия  ребенка  со  взрослыми  и  сверстниками  может  и
должно  строиться  с  использованием  различных  ролевых  моделей,  тесно
связанных  с  ведением  домохозяйства.  Практические  занятия  по  программе
экономического  воспитания  должны  способствовать  активному  становлению
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий,
а  также  развитию  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной
отзывчивости,  сопереживания,  формированию  готовности  к  совместной
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деятельности  со  сверстниками.  Социально-коммуникативное  развитие
дошкольника  при  изучении  основ  финансовой  грамотности  обеспечивает
формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и  творчества,
уважительного  отношения  и  чувства  принадлежности  к  своей  семье  и  к
сообществу  детей  и  взрослых;  создает  возможности  для  обучения  приемам
безопасного рационального поведения в социуме на примерах из сказок и иных
источников, где демонстрируется ошибочное поведение героев.

2. Познавательное развитие осуществляется через исследование ребенком себя и
мира  вокруг,  включая  финансовую  и  социальную  сферу.  Оно  предполагает
развитие  интересов  детей,  их  воображения  и  творческой  активности,
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира и их
свойствах (форме, цвете, размере, материале, количестве, пространстве и времени,
причинах и следствиях и др.), основных понятиях (деньги, экономия, сбережения
и пр.). 

3.  Речевое  развитие  как  компонент  активного  коммуникативного  поведения
является  важнейшим  элементом  социализации  ребенка  в  мире  финансовых
отношений  взрослых.  При  помощи  речи  дошкольник  овладевает
конструктивными  способами  и  средствами  взаимодействия  с  окружающими
людьми. Речевое развитие предполагает владение речью как средством общения и
культуры;  обогащение  активного  словаря;  развитие  связной,  грамматически
правильной диалогической и монологической речи, речевого творчества; развитие
звуковой и интонационной культуры речи, знакомство с детской литературой и
понимание текстов различных жанров. 

4. Художественно-эстетическое развитие очень важно в процессе изучения основ
финансовой грамотности и предполагает формирование эстетического отношения
к  окружающему  миру,  включая  сферы  труда,  общественной  жизни,  быта.
Этическое  воспитание  занимает  особое  место  в  системе  образования  детей
дошкольного  возраста  и  играет  важную  роль  в  общем  развитии  ребенка,
способствует  развитию  воображения  и  фантазии,  формированию  эстетических
чувств  и  ценностей,  ценностных  ориентаций,  в  процессе  обсуждения
художественных произведений развивается устная речь. 

5.  В  процессе  физического  развития  совершенствуются  двигательная
деятельность детей, равновесие, координация, крупная и мелкая моторика обеих
рук, формируются представления о разных видах спорта, навыки подвижных игр,
закладываются основы здорового образа жизни, его основные нормы и правила (в
питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при  формировании  полезных
привычек и др.). 

Конкретное  содержание  указанных  образовательных  областей  зависит  от
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей,  определяется  целями  и
задачами  образовательной  программы  по  основам  финансовой  грамотности  и
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реализуется  в  различных  видах  деятельности  (общении,  игре,  познавательно-
исследовательской деятельности как сквозных механизмах развития ребенка). 

В  процессе  интеграции  всех  указанных  выше  направлений  используются
дидактические  формы,  обеспечивающие  синтез  образовательных  областей,
взаимосвязь разных видов деятельности и формирование интегральных качеств
личности  дошкольника.  Следует  учитывать,  что  игра,  общение  и
исследовательская  познавательная  деятельность  –  это  те  виды  деятельности,
которые являются на данном этапе образования для дошкольника ведущими и
значимыми,  по  этому  эту  работу  мы  проводим  через  все  виды  детской
деятельности:  игровая  (включая  сюжетно-ролевую  игру,  игру  с  правилами  и
другие виды игры); коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками);  познавательно-исследовательская  (исследование  объектов
окружающего  мира  и  экспериментирование  с  ними),  а  также  восприятие
художественной  литературы  и  фольклора,  самообслуживание  и  элементарный
бытовой  труд  (в  помещении  и  на  улице);  конструирование  из  различного
материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;
изобразительная  (рисование,  лепка,  аппликация),  музыкальная  (восприятие  и
понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические
движения,  игры  на  детских  музыкальных  инструментах)  и  двигательная
(овладение  основными движениями) формы активности ребенка. 

2.2.2 Содержание образовательной деятельности по разделу «Формирование
основ краеведения». 

Изучение  своего  края  исключительно,  как  и  в  воспитательном,  так  и  в
познавательном  отношении.  Знакомство  с  прошлым,  настоящим  и
предполагаемым  будущим  своей  малой  родины,  особенностями  природы,
экономических,  политических,  культурных  и  других  условий  способствует
формированию у детей гражданского мировоззрения.

Отличительная  особенность  данной  программы состоит  в  её  практической
значимости:  вовлечение  детей  и  родителей  в  поисковую,  исследовательскую
деятельность; реализация индивидуального подхода; формирование и апробация
блока диагностических методик, позволяющих управлять процессом становления
краеведческой  культуры  дошкольников.  Проведение  работы  по  краеведению
сквозным моментом проходит через все образовательные области:

Содержание  данной  части  Программы  успешно  интегрируется  со  всеми
образовательными областями. Данная интеграция состоит в следующем: 

Социально-коммуникативное развитие:

Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к малой родине, родному
дому,  проявление  на  этой  основе  ценностных  идеалов,  гуманных  чувств,
нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. Вызывать интерес
и уважительное отношение к культуре и традициям русского народа, стремление
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сохранять национальные ценности. Использовать знания о родном крае, культуре
русского народа в игровой деятельности. 

Привлекать  детей  совместно  с  родителями  к  участию  в  социально-значимых
событиях, происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и
т.п.)

Познавательное развитие: 

Приобщать детей к истории Липецкого края. 

Формировать представления о традиционной культуре русского народа.

Способствовать формированию у детей интереса к поисковой деятельности.

Речевое развитие:

Развивать речь через углубленное знакомство с русским фольклором, обсуждение
и  составление  рассказов  о  народных  игрушках  и  промыслах,  о  профессиях
липчан, участие в придумывании сказок и историй.

Способствовать  развитию  опыта  участия  в  разговорах,  беседах  о  событиях,
происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города.

Художественно-эстетическое развитие: 

Приобщать детей к музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь
в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций
русского народа. 

Формировать практические умения по приобщению детей к различным народным
декоративно-прикладным видам деятельности.

Физическое развитие:

Развивать  эмоциональную  свободу,  физическую  выносливость,  смекалку,
ловкость через традиционные игры и забавы русского народа.

Художественно-эстетическое направление представлено следующими разделами: 

Разделы Старшая подгруппа Подготовительная
подгруппа

Русский фольклор  Дать  первичное
представление  о  народном
календаре,  познакомить  с
некоторыми календарными
праздниками.

 Расширить  знание  детьми

 Углубить  знания
детей  о  народном
календаре.

 Познакомить  с
некоторыми
обычаями  и
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произведений  русского
фольклора  путём
разучивания  с  ними
загадок,  пословиц,
поговорок (о семье, родном
доме, Родине, труде и др.),
скороговорок,  народных
примет;  русских  народных
песен,  частушек  и
хороводов.

 Познакомить через русские
народные сказки с борьбой
добра и зла.

 Побуждать  к
использованию  сюжетов
русских народных сказок в
играх-драматизациях,
насыщению  текста  сказки
малыми  фольклорными
формами,  сочинению
новых  сказок  на  основе
нескольких.

 Расширить  представления
детей  о  русских  народных
инструментах: познакомить
со  свирелью,  учить
различать  народные
музыкальные  инструменты
от шумовых.

 Побуждать  к  игре  на
народных  инструментах
(свистульки,  трещотки,
рубель,  хлопушки,
колотушки, коробочка).

 Познакомить  с  народными
коллективами  Липецка
путём  привлечения  их  к
организации  фольклорных
и календарных праздников,
а  также  концертной
деятельности в ДОУ.

 Побуждать  детей  к
активному  участию  в
фольклорных, календарных
праздниках и развлечениях.

обрядами  русского
народа,  связанными
с  народным
календарём.

 Расширить знания о
русском  фольклоре
(разучивание
пословиц  и
поговорок,  в
содержании
которых
упоминаются
предметы  русского
быта;  знакомство  с
колядками).
Составление детьми
загадок о предметах
старинного
русского быта.

 Познакомить  с
былинами  и
былинными
героями.

 Закреплять знания о
русских  народных
инструментах.

 Продолжить
знакомство  с
народными
коллективами
города Липецка.

 Побуждать  детей  к
активному  участию
в  фольклорных,
календарных
праздниках  и
развлечениях.
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Народная  игра  и
игрушка

 Познакомить  детей  с
народной  игрушкой
нашего края – добровской
игрушкой, учить различать
добровскую  игрушку  от
романовской.

 Познакомить  с
разновидностями
народных  тряпичных
кукол  (пеленашка,  зайчик
на пальчик, ангелочек).

 Расширить  знакомство  с
народными  играми
русских  детей,  через
увеличение  их  количества
и ознакомление с историей
возникновения  некоторых
народных игр.

 Углубить  и
обобщить  знания
детей  о  народной
игрушке
(разновидности
игрушек  по
материалу,  по
месту
происхождения;
история
возникновения
игрушек;  первые
игрушки;
известные
игрушечных  дел
мастера).

 Познакомить  с
куклой-оберегом.

 Разучить  с  детьми
некоторые
народные  игры  к
календарным
праздникам.

Русский  народный
костюм

 Расширить знания детей о
русском  костюме:
классификация  по
принадлежности
(праздничный  и
будничный;  женский,
мужской,  детский),  по
сезонам.

 Познакомить  с  декором
костюма,  материалом  для
украшений  (жемчуг,
бисер,  разноцветное
стекло и др.).

 Побуждать  к  украшению
элементов  костюма  в
продуктивной
деятельности.

 Познакомить детей
с  национальными
костюмами
народов,
проживающих  на
территории России;

 Учить  отличать
русский костюм от
костюмов  других
народов.

Творчество
русских умельцев

 Познакомить с народными
промыслами  –  елецкими
кружевами,
лозоплетением, гончарство

 Расширить  знания
о  народных
промыслах
липецкого  края
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(особенности  внешнего
вида,  место  зарождения
промысла,  используемые
материалы).

 Побуждать  к
использованию мотивов  и
элементов  народных
промыслов  (липецкие
узоры, елецкие кружева) в
продуктивной
деятельности.

(тамбурная
вышивка,
лоскутное шитьё).

 Побуждать  к
использованию
элементов
народных
промыслов  в
продуктивной
деятельности.

Архитектура – как
часть  народного
искусства

 Познакомить  с  понятиями
«изба»  и  «терем
расписной».

 Дать  представление  о
деревянной  резьбе  и  её
значении.

 Познакомить  с  мотивами
орнаментальной  резьбы
(растительными,
зооморфными).

 Побуждать  к
использованию
растительных  мотивов  в
лепке (барельеф).

 Дать  детям
представление  о
традициях
народного
зодчества  (соборы,
церкви,
архитектурные
памятники).

 Побуждать детей к
отражению
впечатлений  от
восприятия образов
архитектуры  в
творческой
деятельности.

Мой  город,  его
достопримечатель
ности и история

 Познакомить с символами
родного  города.  Учить
отличать  герб  и  флаг
города  Липецка  от
символов других городов.

 Познакомить  с
некоторыми
историческими
достопримечательностями
города  Липецка;  дать
представление  об
исторических  событиях,  с
которыми они связаны.

 Расширить  знания
детей о названии и
символике родного
города  (легенды  и
реальность,
связанные  с
названием  города;
прошлое  и
настоящее
символики
Липецка,  о  чём
говорят
изображения  на
гербе  и  флаге),  о
культурных  и
исторических
достопримечательн
остях города.
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 Привлекать детей к
поисковой
деятельности
«История  названия
улицы».

Липецк трудовой  Дать детям представления
о  видах  труда  населения
нашего города (на примере
профессий  близких
родственников).

 Показать  значимость
любого труда (от каждого
зависит  благосостояние
родного города, страны).

 Вовлекать  детей
совместно с родителями в
социально-значимые
трудовые процессы.

 Познакомить  с
производственным
и  предприятиями
города  Липецка.
Раскрыть  детям
содержание  фразы
«Липецк  –  город
металлургов».

 Привлекать детей к
поисковой
деятельности
«Трудовая  слава
моей  семьи»
(ветераны  труда,
труженики  тыла,
трудовые династии
и т.п.).

Мы  –  правнуки
Победы

 Дать  детям представление
о  жизни  липчан  в  годы
ВОВ,  познакомить  с
некоторыми  подвигами
героев-липчан.

 Продолжить
знакомить  детей  с
боевыми
традициями
нашего  народа,
подвигами  героев-
липчан.

 Привлекать детей к
поисковой
деятельности «Моя
семья  в  годы
ВОВ».

2.2.3.  Особенности взаимодействия педагогического  коллектива с  семьями
воспитанников

2.2.4. Формы взаимодействия с семьями воспитанников
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка

является  развитие  конструктивного  взаимодействия  с  семьей.  Ведущая цель  —
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создание  необходимых  условий  для  формирования  ответственных
взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  и  развития  компетентности
родителей  (способности  разрешать  разные  типы  социально-педагогических
ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);  обеспечение права родителей на
уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
 •  изучение  отношения  педагогов  и  родителей  к  различным  вопросам

воспитания,  обучения,  развития  детей,  условий  организации  разнообразной
деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском
саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном
воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения
детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;

 •  создание  в  детском  саду  условий  для  разнообразного  по  содержанию  и
формам  сотрудничества,  способствующего  развитию  конструктивного
взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

•  привлечение  семей  воспитанников  к  участию  в  совместных  с  педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

•  поощрение  родителей  за  внимательное  отношение  к  разнообразным
стремлениям  и  потребностям  ребенка,  создание  необходимых  условий  для  их
удовлетворения в семье.

С  семьями  воспитанников  взаимодействуют  все  специалисты  ДОУ.
Педагоги  систематически  оказывают  родителям  помощь  в  выявлении  у  детей
положительных и отрицательных качеств личности, руководят самообразованием
родителей, развивают у них стремление к самосовершенствованию, помогают в
создании  благоприятных  и  комфортных  условий  для  развития  нетипичного
ребенка в семье, постоянно работают над единством педагогических требований в
семье и детском саду.

Используются различные формы сотрудничества с семьей: информативные
(индивидуальные беседы,  консультации,  родительские собрания,  дни открытых
дверей,  папки-передвижки,  информационные  стенды),  обучающие  (семинары-
практикумы,  тренинги,  конкурсы  совместных  рисунков,  поделок,  совместные
проекты,  совместные  праздники,  досуги,  семейные  клубы),  исследовательские
(анкетирование, тестирование). 
Специалисты  ДОУ  проводят  индивидуальные,  подгрупповые  консультации  с
родителями, имеющими общие проблемы в воспитании детей.

В  ДОУ  организован  консультативный  центр  для  родителей  детей,  не
посещающих детский сад.  Родители и законные представители могут получить
квалифицированную  консультацию  специалистов  детского  сада:  заведующей,
заместителей  заведующей,  педагога-психолога,  учителя-дефектолога,
медицинской сестры.

 Детский  сад  имеет  собственный  сайт,  на  котором  систематически
обновляется  информация  для  родителей.  Родители  и  законные  представители
могут  ознакомиться  с  документами  по  организационным  и  образовательным
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вопросам, с последними событиями и мероприятиями детского сада, посмотреть
фотографии.
Работа  с  родителями  включает  одновременное  использование  разных  форм.
Например, проведение группового собрания предваряется наблюдением игр или
занятий,  просмотром  выставки  или,  сопровождение  доклада  или  беседы  на
психолого-педагогическую  тему  показом  слайдов,  видеофрагментов  (с
примерным  содержанием  родительских  собраний  в  группах  можно  в  годовом
плане).

   Педагоги ДОУ стараются включить родителей и законных представителей в
коррекционную  работу  с  детьми.  Учитель-дефектолог  ведёт  тетрадь  для
домашних заданий на каждого ребёнка, где даёт задания родителям по текущим
темам  и  методические  рекомендации  по  проведению  игр  индивидуально  для
данного воспитанника.

   Эффективная  коррекционно-развивающая  работа  ДОУ  возможна  только
благодаря интеграции усилий педагогов детского сада и семей воспитанников.

Направления Содержание Формы работы
Педагогическая
диагностика

 Изучение своеобразия 
семей, особенностей 
семейного воспитания, 
педагогических проблем, 
которые возникают в разных 
семьях, степени 
удовлетворённости родителей 
деятельностью ДОУ.
 Выявление интересов и 
потребностей родителей, 
возможностей конкретного 
участия каждого родителя в 
педагогическом процессе 
детского сада.
 Знакомство с семейными 
традициями.

 Анкетирование 
родителей
 Беседы с родителями
 Беседы с детьми о семье
 Наблюдение за 
общением родителей и детей

Педагогическая
поддержка

 Оказание помощи 
родителям в понимании своих 
возможностей как родителя и 
особенностей своего ребёнка.
 Популяризация лучшего 
семейного опыта воспитания и
семейных традиций.
 Сплочение 
родительского коллектива.

 Беседы с родителями
 Психолого-
педагогические тренинги
 Экскурсии по детскому 
саду (для вновь 
поступивших)
 Дни открытых дверей
 Показ открытых 
занятий
 Родительские мастер-
классы
 Проведение совместных
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детско-родительских 
мероприятий, конкурсов

Педагогическое
образование 
родителей

 Развитие компетентности
родителей в области 
педагогики и детской 
психологии.
 Удовлетворение 
образовательных запросов 
родителей.
 Темы для 
педагогического образования 
родителей определяются с 
учётом их потребностей (по 
результатам педагогического 
мониторинга).

 Консультации
 Дискуссии
 Информация на сайте 
ДОУ
 Круглые столы
 Родительские собрания
 Показ и обсуждение 
видеоматериалов
 Решение проблемных 
педагогических ситуаций
 Выпуск газет, 
информационных листов 
плакатов для родителей

Совместная 
деятельность 
педагогов и 
родителей

 Развитие совместного 
общения взрослых и детей.
 Сплочение родителей и 
педагогов.
 Формирование позиции 
родителя, как 
непосредственного участника 
образовательного процесса.

 Проведение совместных
праздников и посиделок
 Заседания 
Управляющего совета ДОУ
 Оформление 
совместных с детьми 
выставок
 Участие в совместных 
проектах, конкурсах на 
уровне ДОУ, а также 
муниципального, 
регионального уровней.
 Семейные конкурсы, 
спартакиады
 Совместные социально 
значимые акции (субботники,
экологические акции и пр.)

2.2.5. Индивидуальный образовательный маршрут

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 
образовательные маршруты и определяется целенаправленно проектируемая 
дифференцированная образовательная деятельность. Индивидуальный 
образовательный маршрут определяется образовательными потребностями, 
индивидуальными способностями и возможностями воспитанника (уровень 
готовности к освоению программы).

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются для детей, не 
усваивающих адаптированную образовательную программу дошкольного 
образования;
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Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов:

Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают индивидуальный 
образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фиксируется 
разработанный способ его реализации (технология организации образовательного 
процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории).

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы:

-принцип опоры на обучаемость ребенка;

-принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития.
Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных 
способностей к усвоению знаний, как базовой характеристики, определяющей 
проектирование индивидуальной траектории развития ребенка;

-принцип соблюдения интересов ребенка;

-принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 
специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации);

-принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 
сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы; 

-принцип отказа от усредненного нормирования;

-принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 
традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, 
проживает полноценный детский опыт.

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются:

- для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.

Индивидуальный образовательный маршрут включает основные направления:

• развитие общей и мелкой моторики;

• развитие культурно-гигиенических и коммуникативно-социальных навыков;

• формирование деятельности ребенка (манипулятивной, сенсорно-перцептивной, 
предметно-практической, игровой, продуктивно) к которой относятся - лепки, 
аппликации, рисования) и другие виды продуктивно деятельности.

• развитие речи (формирование чувственной основы речи, сенсомоторного 
механизма, речевых функций);
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• формирование представлений об окружающем (предметном мире и социальных 
отношениях);

• формирование представлений о пространстве, времени

Методы, используемые в работе:

• Беседы, игры, занятия, чтение художественной литературы, этюды, 
направленные на знакомство с различными эмоциями и чувствами, с 
«волшебными» средствами понимания;

• Игры, упражнения и тренинги, способствующие развитию эмоционально- 
личностной и поведенческой сфер (развитие коммуникативных навыков и 
улучшение взаимоотношений с окружающими, снятие страхов и повышение 
уверенности в себе, снижение агрессии и ослабление негативных эмоций)

• Занятия, игры и упражнения на развитие психических процессов, (памяти, 
внимания, восприятия, мышления, воображения);

• Приемы арт - терапии (куклотерапия, изотерапия, сказкотерапия);

• Релаксационные психогимнастические упражнения (расслабление мышц лица, 
шеи, туловища, рук, ног и т. д.)

Предполагаемый результат:

 Выравнивание или устранение речевых несовершенств;

• развитие социальной компетентности;

• развитие коммуникативных навыков;

• коррекция тревожности, самооценки (приближение к адекватной);

• развитие чувства самоценности;

• коррекция имеющихся у ребенка социально-личностных проблем.

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 
траекторий развития детей, не усваивающих адаптированную программу мы 
обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при 
поступлении в школу.

Условия реализации индивидуального образовательного маршрута должны 
соответствовать условиям реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования, установленным ФГОС ДО.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
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3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 
ребенка

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 
условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными возможностями и интересами.

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 
возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора 
на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 
ребенка, стимулирование самооценки.

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-
эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 
исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 
подвижных и статичных форм активности.

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста.

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 
правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 
сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания

  Психолого-педагогическая  работа  по освоению детьми образовательных
областей  обеспечивается  использованием  следующих  технологий  и
методических пособий:

Учебно-методические пособия
Оснащение

Раздаточный материал • Логические блоки Дъенеша
• Цветные счётные палочки Кюизенера
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• Конструктор геометрический (малый)
• Счётный  и  раздаточный  материал  по  формированию

элементарных математических представлений.
• Демонстрационный  счётный  материал  по

формированию  элементарных  математических
представлений.

• Наборы геометрических фигур.
• Настольные театры в группах: «Курочка Ряба», «Волк и

семеро  козлят»,  «Репка»,  «Теремок»,  «Красная
шапочка».

• Набор игрушек для кукольного театра.
Демонстрационные 
картины:

• Времена года: «Весна наступила», «Осенью», «Зимние 
забавы», «Ледоход», «Летний вечер», «Золотая осень».

• Домашние животные: «Кошка с котятами», «Собака со 
щенятами», «Корова с телёнком», «Лошадь с 
жеребёнком», «Свинья с поросятами», Кролики», «Коза 
с козлятами», «Овцы с ягнятами», «Куры», «Утки».

• Дикие животные: «Ежи», «Зайцы», «Белки», «Волки», 
«Лоси», «Лиса с лисятами», «Бурые медведи», «Белые 
медведи, «Львы», «Тигры», «Слоны», «Обезьяны».

Наглядный материал 
по комплексно-
тематическому 
планированию

 «Профессии», «Бытовая техника», «Витамины», 
«Овощи», «Фрукты», «Посуда», «Деревья», «Одежда», 
«Насекомые», «Здоровье». «Осень», «Продукты 
питания», «Лето», «Игрушки», «Грибы», «Правила 
дорожного движения», «Весна», «Транспорт», «Семья», 
«Защитники Отечества», «Дикие животные», «Домашние 
животные», «Моё здоровье – безопасность», «Цветы», 
«Птицы»,  «Труд людей», «Рыбы», «Россия», «Мой 
город», «Новый год», «Зимние забавы», «Народные 
игрушки», «Народная культура и традиции».

Картины по развитию 
речи:

 «Кошка с котятами», «Мы дежурим», «Утки и гуси», 
«Зима в лесу», серия репродукций картин известных 
художников «Времена года», «Правила дорожного 
движения», «Профессии», картины к методическому 
материалу О.С.Ушаковой по развитию речи и др.

Развивающие и 
дидактические игры

• «Азбука настроений», «Кто чей малыш?», «Чей 
домик?»,

• лото «Ассоциации», «Фрукты», «Овощи», «Цветы», 
«Птицы», «Рыбы», «Домашние животные», «Дикие 
животные»

Пособия по развитию 
мелкой моторики.

•  Трафареты различной сложности;
•  «Выложи по контуру»
• «Палочки Кьюизенера»
• «Блоки Дьенеша»
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•  Счётные палочки
•  Мягкие кубики, шнуровки

 

Методическая литература
Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально – коммуникативное  развитие»

 Алешина  Н.В.  «Ознакомление  дошкольников  с  окружающим  и
социальной действительностью. - Москва «Перспектива», 2008.

 Авдеева  Н.Н.,Князева  О.Л.,  Стеркина  Р.Б.  Основы  безопасности  детей
дошкольного возраста. / -  М.: Просвещение, 2007

 Куцакова  Л.В..  Нравственно  -  трудовое  воспитание  детей  в  детском
саду. /– М., ВЛАДОС, 2004

 Петерина  С.В.  Воспитание  культуры  поведения  у  детей  дошкольного
возраста .-Москва «Просвещение», 1986

 Полынова  В.К.  Основы  безопасности  жизнедеятельности  детей
дошкольного возраста. - Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2011

 Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях / - М., ТЦ Сфера,
2005.

 Шорыгина Т. А. "Беседы об основах безопасности с детьми", 2007 г.
 Шипицина Л.М. Азбука общения.

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное
развитие»

 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью. М., 2008

 Авдеева Н.Н., Степанова Г.Б. Жизнь вокруг нас.  - Ярославль «Академия 
развития», 2003

 Дыбина О.Б. Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов. - 
М., 2010.

 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. СПб, «Детство-
Пресс»,2007

 Лаврова Л.Н., Чеботарева И.В.  Проектная деятельность с дошкольниками 
по краеведению: учебно-методическое пособие, Липецк: ЛИРО, 2013

 Мартынова Е.А., И.М. Сучкова Организация опытно-экспериментальной 
деятельности детей 2-7 лет. - Волгоград «Учитель», 2011

 Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. - М., 
Мозаика-Синтез, 2010.

 Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность для детей
среднего и старшего дошкольного возраста. - Санкт- Петербург «Детство- 
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Пресс», 2007

Методическое обеспечение образовательной области
«Речевое развитие»

 Алябьева  Е.А.  Тематические  недели  в  детском  саду.  Планирование  и
конспекты. М.: ТЦ-Сфера, 2019

 Гербова В. В.  Приобщение  детей  к художественной  литературе.  -  М.,
2009 г.

 Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения по развитию речи.- Москва 
«Айрис Пресс», 2006

 Ушакова О.С.. Развитие речи и творчество дошкольников /– М.: ТЦ Сфера, 
2004.

 О. М. Ельцова  Основные направления и содержание работы по подготовке 
детей к обучению грамоте. - СПб., «Детство-пресс», 2014.

 Коррекционная работа
1. Алябьева Е.А. « Итоговые дни по лексическим темам. Книги 1,2,3.»
М., «ТЦ Сфера», 2009.
2. Алябьева  Е.А.  «Тематические  дни  и  недели  в  детском саду:
Планирование и конспекты». М., «ТЦ Сфера», 2008.

3.Вoлковская Т.Н., Юсупова Г.Х. «Психологическая помощь
дошкольникам с общим недоразвитием речи».  М.,  «Книголюб»,
2004. 4.Коноваленко В.В . «Коррекционная работа воспитателя в
подготовительной  логопедической  группе».  М.,  «Гном-Пресс»,
«Новая школа», 1998.

5. Кoробейникова  Т.В.  «Планирование  занятий  для воспитателей
логопедических групп». Липецк, 1997.

       6.Новиковская О.А. «Умные пальчики. Игры для развития речи. 4-7 лет». М.,
«Астрель – СПб», 2009

Методическое обеспечение образовательной области 
«Художественно – эстетическое развитие

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. - М., Мозаика-
Синтез, 2010

 Зацепина М.Б. Культурно - досуговая деятельность в детском саду. - М.,
Мозаика-Синтез, 2010

 Казакова Р.Г.  Занятия по рисованию с дошкольниками.-  М., ТЦ «Сфера»,
2005.

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты 
занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, 
подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006.

 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: 
Карапуз-Дидактика, 2006.
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 Петрова И.М. Объемная аппликация / - СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003.
         Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду / М.: ТЦ Сфера, 2004.

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие»
 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду.- М.,Мозаика-

Синтез,2010
 Кириллова Ю.А. «Сценарии физкультурных праздников для детей от 3 до 

7 лет» СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012
 Маханёва М.Д. Воспитание здорового ребёнка - М., АРКИ,2000
 Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни 

дошкольников /– М., Мозаика-Синтез, 2009.
 Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье / - М., ТЦ Сфера, 2005.

Методическое обеспечение блока «Формирование основ краеведения»
- Краеведение в детском саду. В.Н. Матова;
-  Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности
гражданина России     Авторы: Данилюк, А.Я, Кондаков, А.М. Тишков В.А.
- Программа нравственно – патриотического воспитания дошкольников «Мой
родной дом», Москва, 2004г.
-  Гражданское  воспитание  в  дошкольном  образовательном  учреждении:
планирование,  разработки  занятий  и  мероприятий/  авт.  –  сост.  Е.А.
Позднякова. – Волгоград: Учитель, 2008. – 148 с.
- Тихонова М.В., Смирнова Н.С. Красна изба… Знакомство детей с русским
народным  искусством,  ремеслами,  бытом  в  музее  детского  сада.  –  СПб.:
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000. – 208 с.
- Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 3-
4 лет: Игровая и продуктивная деятельность. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 112 с.
(Программа развития)
-  Социально-нравственное  воспитание  детей  от  3  до  5  лет:  Конспекты
занятий/ Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева, А.Г. Ахтян. – М.: Айрис-пресс, 2009.
– 208 с. – (Дошкольное воспитание и развитие)
-  Моя  страна.  Возрождение  национальной  культуры  и  воспитание
нравственно-патриотических чувств. Практическое пособие для воспитателей
и методистов ДОУ// Авт.-сост. Натарова В.И. и др. – Воронеж: ТЦ «Учитель»,
2005. – 205 с.
-  Знакомство детей с русским народным творчеством:  Конспекты занятий и
сценарии  календарно-обрядовых  праздников:  Методическое  пособие  для
педагогов дошкольных образовательных учреждений/ Авт.-сост. Л.С. Куприна,
Т.А. Бударина, О.А. Маркеева, О.Н. Корепанова и др. – СПб: «Детство-Пресс»,
1999. – 384 с., ил. – (Приобщение детей к истокам русской народной культуры)
-  Истоки  русской  народной  культуры  в  детском  саду/  Авт.-сост.  И.Г.
Гаврилова. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. – 160 с.
-И.Ф. Малюков, П.И. Усов Прогулки с краеведом, Липецк, 2015г.
Проектная  деятельность  с  дошкольниками  по  краеведению:  учебно-
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методическое пособие/ Л.Н. Лаврова, И.В. Чеботарева – Липецк: ЛИРО, 2013.
– 154 с.

Методические условия для  реализации блока
«Формирование основ финансовой грамотности»

Антонова Ю, Методический набор (з шт) «Как и о чём говоритьь с детьми на
уроках финансовой грамотности.: Москва, Вита-пресс, 2019.
Смоленцева А.А. Введение в мир экономики, или Как мы играем в экономику:
Учебно-методическое пособие, - СПб.: «Детство – пресс», 2002. – 176с.
Смоленцева  А.А.  Знакомим  дошкольника  с  азами  экономики  с  помощью
сказок. М.: АРКТИ, 2006. – 88 с.
8.  Смоленцева  А.А.  Проблемно-игровая  технология  экономического
образования дошкольников // Детский сад от А до Я.2003. №4. с.63.
Стахович  Л.А.,  Семенкова  Е.В.  Финансовая  грамотность  Сценарии
обучающих сказок.: Москва ВАКОША, 2019

Поварницина Г.П., Киселёва Ю.А. Финансовая грамотность дошкольника.:
Волгоград, Учитель

Взаимодействие с семьей
Анкетирование, опросы, интервьюирование
Родительско-детские проекты
Конкурсы для детей и родителей
Совместные акции
Составление коллекций открыток, коллективных коллажей
Совместное проведение музыкальных досугов и праздников

3.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ

Непременным  условием  здорового  образа  жизни  и  успешного  развития  детей
является режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность
и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение
суток.  Основным  принципом  правильного  построения  режима  является  его
соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься незначительные
изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей,
состояния их здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум: так
как рабочий день большинство родителей воспитанников  нашей ДОУ начинается
с 7.00 -8.00 часов, приём детей осуществляется с 6.30.                                                

Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года.
Прогулка организуется 2 раза в день:

в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна
или  перед  уходом  детей  домой.  При  температуре  воздуха  ниже  минус  15°  С
продолжительность  прогулки  сокращается.  Прогулка  не  проводится  при
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температуре воздуха ниже минус 15°С для детей до 4 лет и ниже минус 20°С для
детей  5  –  7  лет.  В  течение  учебного  года  (январь)  для  воспитанников
организуются  каникулы,  во  время  которых  проводятся  мероприятия  только
физического и художественно – эстетического развития. 

    Переходный  период  к  началу  учебного  года  (с  1  по  15  сентября)
предусматривает наличие щадящего режима, нацеленного на адаптацию детей к
условиям  жизни  в  новой  возрастной  группе  и  включающего  мероприятия,
направленные на создание благоприятного психологического климата, снижение
напряжения и предотвращение негативных проявлений. В этот период в младших
группах (дети от 2 до 4 лет) воспитателем проводится индивидуальная работа с
детьми с привлечением педагога – психолога.                            

3.3.1. Организация режима пребывания детей в ДОУ

(холодный период)

Режимные моменты Время

Прием детей, осмотр, игры, общение, самостоятельная деятельность 6.30 – 8.10
 (1ч 40 мин)

 Утренняя гимнастика 8.10-8.20
(10 мин)

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.40
(20 мин)

Образовательная деятельность в режимных моментах, 
самостоятельные игры и свободное общение, игры малой 
подвижности

8.40-9.00
(20мин)

Образовательная деятельность (развивающие образовательные 
ситуации на игровой основе, экспериментирование, игры)

9.00 – 9.20
(20 мин)

(перерыв 10 мин)
9.30-9.55

(25 мин, перерыв 10
мин)

10.05-10.30
(25мин)

Самостоятельная деятельность, совместная с воспитателем 
деятельность, свободное общение, игры малой подвижности

10.30-11.05
(35 мин)

Второй завтрак 10.05-10.10
(5мин)

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, труд, 
самостоятельная деятельность, индивидуальная работа)

10.20-12.05
(1ч 45мин)

Возвращение с прогулки,  самостоятельная деятельность,
подготовка к обеду, обед

12.05-12.30
(25 мин)

Дневной сон 12.30-15.00
(2ч 10мин)
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Постепенное пробуждение, бодрящая гимнастика, тренажёрный путь, 
закаливающие процедуры, самостоятельная деятельность

15.00-15.15
(15 мин)

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.20
(5 мин)

Чтение и обсуждение художественной литературы, совместная или 
самостоятельная деятельность

15.20-15.35
(15 мин)

Образовательная деятельность, коррекционный час 15.35-16.00

Сюжетно-ролевая игра 16.00-16.25

Самостоятельная и совместная деятельность, игры, дополнительные 
образовательные услуги, образовательная деятельность в режимных 
моментах

15.35-16.00/
16.00-16.25

(25 мин)
Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.45

(15 мин)
Подготовка к прогулке, прогулка, игра, индивидуальная работа, 
образовательная деятельность в ходе режимных моментов.

16.45 - 18.30
(1ч 45 мин)

Общая продолжительность пребывания детей в детском саду 12ч

3.3.2. Организация режима пребывания детей в ДОУ

(теплый период)

Режимные моменты Время

Ежедневная утренняя гимнастика на воздухе 8.00-8.10
(10 мин)

Возвращение в группу 8.10-8.15
(5 мин)

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.35
(20 мин)

Самостоятельная деятельность совместная с воспитателем 
деятельность детей, игры, образовательная деятельность режимных 
моментах

8.35 – 9.00
(25 мин)

Прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность, 
образовательная деятельность в режимных моментах, 
индивидуальная работа);
Образовательная деятельность: муз. /физкультурные занятия на 
воздухе

9.00-12.00
(3 часа)

Второй завтрак 10.00-10.05
(5 мин)

Возвращение с прогулки,  самостоятельная деятельность,
подготовка к обеду, обед

12.35-12.45
(10 мин)

Дневной сон 12.30-15.00
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(2ч 00 мин)
Подъём, бодрящая гимнастика, тренажерный путь, закаливающие 
процедуры

15.00–15.15
(15 мин)

Полдник 15.15-15.20
(5 мин)

Подготовка к прогулке, прогулка: ежедневное чтение и обсуждение
художественной литературы, игры, самостоятельная и совместная 
деятельность.

15.20-16.30
(1ч. 10 мин)

Возвращение с прогулки 16.30-16.35
(5 мин)

Подготовка к ужину, ужин 16.35-16.50
(15 мин)

Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, игры, 
образовательная деятельность в режимных моментах

16.50–18.30
(1ч. 40 мин)

Общая продолжительность пребывания детей в детском саду 12ч

3.4. Часть формируемая участниками образовательных отношений

Образовательный  процесс  построен  на  календарно-тематическом  принципе  с
учетом  интеграции  образовательных  областей.  Организационной  основой
реализации  комплексно-тематического  принципа  построения  Программы
является  календарно-тематическое  планирование  и  календарь  традиционных
событий, праздников, мероприятий.

    Образовательный  процесс  строится  вокруг  одной  центральной  темы,  дает
возможность  организовать  информацию оптимальным способом,  предоставляет
дошкольникам  многочисленные  возможности  для  практики,
экспериментирования,  развития  основных  навыков,  понятийного  мышления.
Одной  теме  уделяется  не  менее  одной  недели.  Тема  отражается  в  подборе
материалов, находящихся в группе, и уголках развития.

3.4.1. Календарный учебный график

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

Продолжительность учебного года 36 недель. 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели с 6.30 до 16.30.

Летний оздоровительный период: с 01 июня по 31августа.

Продолжительность образовательной деятельности:  

- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут.

3.4.2. Учебный план 
Образовательная нагрузка организованной образовательной   деятельности

Старшая логопедическая группа (5-6 лет)
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Образовательная
область

Виды деятельности Кол-во в
неделю

Социально –
коммуникативное
развитие

Безопасность, усвоение нравственных норм, 
формирование позитивных установок к различным 
видам труда и творчества, формирование основ 
безопасности.

0, 25/-

Познавательное 
развитие

Формирование целостной картины мира 
(окружающий мир, природный мир (в т.ч. 
экология), краеведение, основы фин. грамотности)
Формирование элементарных математических 
представлений

0,75/-

1

Речевое развитие Развитие речи
Художественная литература
Обучение грамоте

0.75/-
0,25/-

1/-

Логопедические 
занятия по развитию
речи

Развитие речи
Художественная литература
Обучение грамоте
Коррекционно-речевые занятия (в том числе 
познавательно-речевое)

-/0,75
-/0,25

-/1
-/3

Художественно-
эстетическое 
развитие

Рисование
Лепка
Аппликация
Художественный труд
Конструирование
Музыка

1
1
1
1
1
2

Физическое 
развитие

Физическая культура
Физическая культура (на улице)

2
1

Итого 14/16
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