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АННОТАЦИЯ 

к адаптированной рабочей программе воспитателей в группе компенсирующей 

направленности (2 год обучения) для детей с тяжёлыми нарушениями речи  

(общее недоразвитие речи) от 6 до 8 лет ДОУ №12 г.Липецка. 

 

 

 Адаптированная рабочая образовательная программа (далее Программа) обеспечивает 

разностороннее развитие детей с ОВЗ в возрасте от 6 до 8 лет. Программа построена с учетом 

возрастных и индиивидуальных особенностей воспитанников по основным направлениям 

развития детей – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно- эстетическому. Реализуется Программа в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 Настоящая Программа носит коррекционно-развивающий характер и представляет 

собой целостную, систематизированную, четко структурированную модель коррекционно- 

развивающей работы в группе компенсирующей направленности  для  детей с ОВЗ. 

Данная программа помогает осуществлять комплексный подход в коррекционно – 

развивающей работе в группе компенсирующей направленности для детей с общим 

недоразвитием речи. В программе предусмотрено сочетание коррекционной и основной 

программы с целью построения комплексной коррекционно – развивающей модели, в которой 

определено взаимодействие всех участников образовательного процесса в достижении целей и 

задач образовательной программы детского сада. 

Реализация содержания рабочей программы предусмотрено в различных видах детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно – исследовательской, трудовой, 

конструктивной, двигательной и др.). Данная программа позволяет построить систему кор- 

рекционно-развивающей работы в логопедической  группе компенсирующей направленности 

для детей с общим недоразвитием речи на основе полного взаимодействия и преемственности 

всех специалистов ДОУ и родителей дошкольников. Помимо задач развивающего обучения, 

всестороннего развития интеллектуально-волевых качеств и формирования базовых 

психических процессов, основной задачей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и навыками речевого общения.  

Структура программы включает в себя в обязательной её части: цель и задачи, 

принципы и подходы к организации образовательного процесса, значимые для разработки и 

реализации рабочей программы характеристики, возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, планируемые результаты освоения программы, модель организации 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития, методическое 

обеспечение по всем образовательным областям, режим дня, расписание ОД, циклограмму 

образовательной деятельности на неделю, систему закаливающих и физкультурно – 

оздоровительных мероприятий, план работы с родителями, содержание предметно – 

пространственной среды в группе. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, содержит всё в вышеуказанном с учё-  том содержания парциальных программ. 

Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и 

полноцен- ного развития ребенка. 

 Воспитатель играет особую роль в повышении педагогической культуры и 

просвещении родителей.  

Используются разнообразные формы работы воспитателя с родителями в ДОУ: 

• Родительские собрания.  

• Рекомендации для занятий с детьми дома. 

 Тестирование и анкетирование.  

• Дни открытых дверей.  

• Родительские пятиминутки.  

• Консультации - практикумы.  
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• Праздники и развлечения.  

• Организация выставок. 

• Проектная деятельность. 

• Размещение информации на сайте ДОУ. 

  Данные формы работы позволяют привлечь родителей к активному  участию в 

коррекционном процессе, предполагают установление между педагогами и родителями 

доверительных отношений осознание родителями роли семьи в обучении и воспитании 

ребенка. 

   Родительские собрания – важный элемент  стратегии  общения с семьёй, на них 

закладываются основы сотрудничества и взаимопонимания, обеспечивается единство взглядов 

на воспитанние и обучение  дошкольников. Анкетирование родителей играет немаловажную 

роль в совместной работе логопеда и семьи. Оно позволяет выявить реальные родительские 

запросы, строить работу с учётом трудностей, возникающих при общении с детьми, оказывать 

им помощь. 

  Основной  формой  взаимодействия  с  родителями служит тетрадь для домашних 

рекомендаций. Рекомендации  в такой  тетради  даются не только  на звукопроизношение, но и 

на формирование  словаря,  грамматического  строя  речи, на  развитие  внимания  и  памяти.  

 Воспитатель: 

-планирует и координирует совместную работу с родителями,  

-устанавливает партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника;  

-объединяет усилия педагогов и родителей для развития и воспитания детей; 

-создаёт атмосферу общности интересов;  

-повышает психолого-педагогическую компетентность родителей в вопросах речевого 

развития ребёнка; 

- оказывает помощь родителям в выполнении ими воспитательных и коррекционных 

функций, поддерживает их уверенность в собственных педагогических возможностях;  

-обучает родителей конкретным приёмам логопедической работы. 

 Речевые праздники необходимы для закрепления пройденного материала,для развития 

ком муникативных умений и навыков, повышения самооценки ребёнка. Очень важно 

максимальное участие родителей и детей в праздниках, тематика которых охватывает разные 

стороны речевого развития.  

  Краткая презентация Программы знакомит родителей с особенностями коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе, способствует  психолого-педагогическому 

прос-  вещению. 



4 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 5 

1.1.1. Перечень нормативных документов 5 

1.1.2. Цели и задачи реализации Программы 6 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию  Программы 7 

1.1.4. Значимые характеристики детей с ТНР 10 

1..2. Планируемые результаты освоения Программы  

1.2.1. Планируемые результаты освоения Программы (обязательная часть) 14 

1.2.2. Планируемые результаты на этапе завершения коррекционной работы 17 

1.2.3. Индивидуальные образовательные маршруты 19 

1.2.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 22 

1.2.5. Планируемые результаты освоения Программы  

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений.) 

23 

11 Содержательный раздел (содержание коррекционно-развивающей работы по 

реализации образовательных областей) 
 

2.2.1. Речевое развитие 25 

2.2.2. Социально-коммуникативное развитие 38 

2.2.3. Познавательное развитие 74 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 110 

2.2.5 Физическое развитие 153 

2.2.6. Формы, методы и средства реализации программы 166 

2.3. Содержание работы психолого-педагогической службы 176 

2.3.1. Модель психолого-педагогического сопровождения 178 

2.3.2 Учёт индивидуальных траекторий развития детей при прогнозировании пла- 

нируемых результатов. 

178 

2.4. Особенности  образовательной  деятельности  разных  видов  и  культурных   

практик 

179 

2.5. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Прог- 

раммы 

182 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 184 

2.7. Особенности   взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспи- 

танников 

185 

2.8. Особенности взаимодействия воспитателя с другими специалистами детско- 

го сада 

186 

2.9. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений в развитии детей 

 

2.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 195 

III. Организационный раздел  

3.1. Особенности организации коррекционной работы 197 

3.2. Формы и режим. Учебный план.  198 

3.3. Режим дня 207 

3.4. Материально-техническое обеспечение 210 

3.5. Комплексно –тематическое планирование (приложение) 211 

3.6. Особенности традиционных праздников, событий, мероприятий (обязатель- 

ная часть) 

211 

3.7. Особенности традиционных праздников, событий, мероприятий (часть, фор- 

мируемая участниками образовательных отношений) 

211 

3.8. Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды 211 

3.9. Методическое обеспечение образовательного процесса 215 

4. Краткая презентация адаптированной рабочей программы 221 

 

 



5 
 

                                                                          

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка. 

    

Адаптированная рабочая образовательная программа воспитателей подготовительной 

логопедической группы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 12 г. Липецка обеспечивает разностороннее развитие детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (далее – ТНР) в возрасте от 6 до 8 лет с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Программа обеспечивает 

коррекцию недостатков развития речи воспитанников, достижение ими готовности к школе. 

 

1.1.1.Перечень нормативных документов 

 

Программа составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации». 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №12  

города Липецка (утвержден председателем департамента образования администрации города 

Липецка от 17.08.2017 г.).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошколь- ного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпи- 

демиологические  требования  к  устройству, содержанию и организации  режима  работы  

дошкольных образовательных организаций».; 

 Основной образовательной программы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №12 г. Липецка 

 Основной адаптированной программы дошкольного образования  коррекционно –

развивающей работы для детей с  тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  5-8 

лет Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №12 г. Липецка 

 Положение  о рабочей программе Муниципального бюджетного дошкольного 

образова- тельного учреждения №12 г. Липецка 

 

Настоящая Программа описывает работу по коррекции речи детей с ОНР с учётом 

основной образовательной программы дошкольного образования и основной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования ДОУ №12 г. Липецка. 

Рабочая образовательная программа воспитателей логопедических групп  разработана для 

обеспечения гарантии качества образования , индивидуального развития и раскрытия творческо- 

го потенциала каждого ребенка, создания условий для практического освоения задач образо- 

вательных областей.  

Реализация содержания рабочей программы предусмотрено в различных видах детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно – исследовательской, трудовой, 

конструктивной, двигательной и др.). Данная программа позволяет построить систему кор- 

рекционно- развивающей работы в логопедической  группе компенсирующей направленности 

для детей с общим недоразвитием речи на основе полного взаимодействия и преемственности 

всех специалистов ДОУ и родителей дошкольников. Помимо задач развивающего обучения, 

всестороннего развития интеллектуально-волевых качеств и формирования базовых пси- 

хических процессов, основной задачей программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и навыками речевого общения.  
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Структура программы включает в себя в обязательной её части: цель и задачи, принципы 

и подходы к организации образовательного процесса, значимые для разработки и реализации 

рабочей программы характеристики, возрастные и индивидуальные особенности контингента 

детей, планируемые результаты освоения программы, модель организации образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития, методическое обеспечение по всем 

образовательным областям, режим дня, расписание НОД, циклограмму образовательной 

деятельности  на  неделю,  систему  закаливающих  физкультурно – оздоровительных  

мероприятий,  план  работы  с  родителями,  содержание  предметно – пространственной  среды  

в  группе.  

  Рабочая программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки  зрения  реализации  требований  Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

 

1.1.2.Цели и задачи реализации Программы 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно- развивающей 

работы в логопедических группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте от 6 до 8 лет, предусматривающей интеграцию действий 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Цель реализации Программы ― проектирование модели коррекционно- развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития 

ребенка с ОНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с речевой патологией. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмо- 

ционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных воз- 

можностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных обра- 

зовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

и миром; 

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

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) 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; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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9) 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 является: 

 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. 

Исходя из закона «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО в Программе 

учитываются специальные условия для получения образования детьми с ОНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифици- 

рованной коррекции нарушений их развития. 

 

1.1.3.Принципы и подходы к формированию коррекционно-развивающей 

программы 

 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей с ОНР, то есть одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально развивающихся 

детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономернос- 

ти развития детской речи в норме.  

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребнос- тей каждого ребенка;  

 принцип признания  каждого ребенка  полноправным участником 

образовательного про- 

цесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

 принципы интеграции усилий специалистов;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов  и  условия  образования  индивидуальным  и  возрастным 

особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих воз растных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

Принципы, сформулированные в соответствии с ФГОС 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 
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• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельнос- 

ти является игра; 

• допускает варьирование  образовательного  процесса в зависимости от региональных 

особенностей. 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно 

школьному уроку и не является его аналогом. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается  благодаря  комплексному  подходу и интеграции  усилий  

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 

работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей 

дошкольников. 

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

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой 

по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, 

развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой 

сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» высту- 

пают воспитатели и учитель - логопед при условии, что остальные специалисты и родители 

дошкольников подключаются к их работе. 
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В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают учас- 

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

по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор 

по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

 

Основные подходы к формированию рабочей Программы: 

 

Рабочая программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 

• Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

• Программа обеспечивает развитие личности детей с ТНР в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

• Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Рабочая программа направлена на: 

• создание условий развития детей с ТНР, открывающих возможности для позитивной 

социализации детей, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей с ТНР. 

 

                      Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления 
 

Специалист Форма Задачи, направления 

Учитель-логопед Индивидуальные занятия Согласно индивидуального коррекционного 

маршрута 

Педагог-психолог 

 

   Подгрупповые   

психопрофилактические 

занятия/тренинги 

Развитие социального интеллекта, коммуни- 

кативной  и эмоциональной сфер. 

Индивидуальные занятия Коррекция нарушений познавательной  

сферы. 

    Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

логопедические  занятия 

По заданию логопеда. 

Индивидуальные занятия По  итогам  результативности  фронтальных 

занятий. 

Логопедический комплекс Артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, 

темпо-ритмическая  гимнастика  (по заданию 

логопеда). 

В течение дня Закрепление  у  детей  речевых  навыков  на 

фронтальных  и  подгрупповых  занятиях. 

Расширение, уточнение  и активизация  сло-  

варя детей в процессе всех режимных момен- 

тов. 

Инструктор по фи- 

зической культуре 

Фронтальные   периоды 

непосредственно образо- 

вательной  деятельности 

Дыхательная гимнастика. 

Коррегирующие упражнения 

Развитие крупной и мелкой моторики. 
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Коррекция двигательных навыков. 

Музыкальный 

руководитель 

Фронтальные   периоды 

непосредственно образо- 

вательной  деятельности 

Постановка диафрагмально-речевого 

дыхания. 

Развитие координации движений. 

Музыкотерапия. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Развитие эмоциональной сферы. 

Развитие сенсорной культуры. 

 

1.1.4. Значимые характеристики детей с ТНР. 
Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

 

                                                       Характеристика ДОУ 

 

№ Основные показатели Полная информация 

 Подготовительная логопедиичес- 

кая группа 

Компенсирующей направленности с детьми 

старшего  дошкольного в озраста 6-8 лет (ТНР, 

общее  недоразвитие  речи 11, III  уровня) 

 

 Количество детей: 

Мальчиков 

Девочек  

15 

                                    13 

2 

1 Полное  название  образователь-  

ного  учреждения 

 

Сокращённое  

Муниципальное  бюджетное  дошкольное обра- 

зовательное  учреждение  № 12, г. Липецка 

 

ДОУ  № 12 г. Липецка 

2 Юридический  адрес 

 

 

Фактический    адрес 

3980329, г. Липецк,  пос. Дачный,  

ул. Центральная, д. 21 

 

398029. г. Липецк,  пос. Дачный,  

ул. Центральная, д. 21 

3 Учредитель 

 

Департамент  образования  администрации   

г.Липецка 

4 Режим  работы ДОУ 

 

12-часовой, с  7.00 до 19.00  

Реализация  Программы  осуществляется  в  те- 

чение всего  времени пребывания детей в  ДОУ. 

 

5 Педагогический состав Учитель-логопед: Тагинцева   Людмила  Ва-

сильевна,  образование  высшее, высшая  ква-

лификационная  категория 

Воспитатели: 

Иванова Татьяна Ивановна - образование  сред-

нее профессиональное, первая  квалификацион-    

ная категория 

Решетникова Ольга Николаевна –образование 

среднее  профессиональное, высшая  квалифи- 

кационная категория. 

Музыкальный руководитель:  высшей  ква-

лификационной категории Негробова Любовь 

Ивановна 

Инструктор по ФК:  
Педагог-психолог: высшей квалификационной 

категории  Климова  Наталья  Васильевна 
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Характеристика особенностей развития детей с ОНР (6- 8лет) 

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 

слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

 Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

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

фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 

слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 

шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 

лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи 

с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонема-тического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-

прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

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

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

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

нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в 

памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является 

искажение звуконапол- няемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и 

нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося 
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процесса фонемообразова- ния. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает 

затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей 

представляют сложные предложения с разными придаточными. 

    При этом было отмечено, что выделенные уровни не выходят за рамки обычного пути 

речевого развития - от элементарных форм к более сложным. 

При описании характерных черт каждого из выделенных уровней учитывались следующие 

положения: 

• степени (уровни) речевого недоразвития не представляют собой застывших 

образований; 

• в каждом уровне можно найти элементы предыдущего и последующего уровней; 

• в реальной практике редко встречаются четко выраженные уровни, так как новые 

элементы постепенно вытесняют предшествующие формы; 

• у детей чаще встречаются переходные состояния, в которых сочетаются проявления 

продвинутого уровня и еще не изжитые нарушения. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы  

 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части с учётом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий (индивидуальных траекторий развития) детей. Результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 

 

● ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, исследовании, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятель- 

ности; 

● ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

действует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен догова- 

риваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и сорадоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятель- 

ности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает ус- 

ловную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

● ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

● ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

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

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 
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знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Оценку индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого могут использованы только для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе 

или имеющих особые образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

 

1.2.1.Планируемые результаты освоения Программы (в виде целевых ориентиров) по 

образовательным областям. 

        У ребёнка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

 

Подготовительная логопедическая  группа (6 – 8 лет) 

Игровая деятельность: 

самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр; 

придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации. 

Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать предметно-игровую среду; 

в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе 

карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером; 

понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и 

оформление постановки; 

в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения; 

владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила 

поведения в театре; 

участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители» и т. д.); 

имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности других 

людей к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных 

ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире. 

Коммуникативная деятельность: 

пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по 

плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным 

развитием действия; 

употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов; 

различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в предложении слова 

с заданным звуком, определяет место звука в слове; 

различает жанры литературных произведений; 

называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 

считалки, 2-3 загадки; 

называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг; 

выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

Познавательно-исследовательская деятельность:  
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самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в 

единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов); 

устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями 

(частью); находит части целого множества и целое по известным частям; 

считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20); 

называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального 

ряда (в пределах 10); 

соотносит цифру (0-9) и количество предметов; 

составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется 

цифрами и арифметическими знаками; 

различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) 

и способы их измерения; 

измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом 

измерения); 

умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет 

и его часть; 

различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, четырех- 

угольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их сравнение. 

ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность 

стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов; пользуется 

знаковыми обозначениями; 

умеет определять временные отношения (день - неделя - месяц); время по часам с 

точностью до 1 часа; 

знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из 

двух меньших; 

умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду; 

знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей; 

знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года; 

имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира; 

выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей; 

знает герб, флаг, гимн России; 

называет главный город страны; 

имеет представление о родном крае; его достопримечательностях; 

имеет представления о школе, библиотеке; 

знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, 

земновод- ные насекомые); 

знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности 

жизни людей, животных, растений; 

знает правила поведения в природе и соблюдает их; 

устанавливает  элементарные  причинно - следственные  связи между природными 

явлениями. 

Трудовая деятельность: 

самостоятельно  ухаживает  за  одеждой, устраняет  непорядок  в  своем  внешнем  виде; 

ответственно  выполняет  обязанности  дежурного  по  столовой, в  уголке  природы; 

проявляет  трудолюбие  в  работе  на  участке  детского  сада; 

может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для 

за- нятий игр. 

Конструктивная деятельность: 

способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

способен создавать различные конструкции одного и того же объекта; 

может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

сло- весной инструкции. 

Изобразительная деятельность: 
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различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство; 

называет основные выразительные средства произведений искусства. 

создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений; 

использует разные материалы и способы создания изображения; 

лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; 

создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений; 

выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписывает 

вылепленные изделия по мотивам народного искусства; 

создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы 

вырезания и обрывания; 

создает сюжетные и декоративные композиции. 

Музыкальная деятельность: 

узнает мелодию Государственного гимна РФ; 

определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на 

котором оно исполняется; 

определяет общее настроение, характер музыкального произведения; 

различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев); 

может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание); 

может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него;  

умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; 

умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг); 

инсценирует  игровые песни, придумывает варианты  образных  движений в играх и 

хороводах; 

исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

Двигательная деятельность: 

выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье); 

может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега -180 см; в высоту с разбега - не менее 50 

см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами; 

может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния А-5 м, 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся 

цель; 

умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на 

«первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения; 

выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

следит за правильной осанкой; 

ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку 

и спускается с нее, тормозит при спуске; 

участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, рутбол, хоккей, 

нас- тольный теннис); 

плавает произвольно на расстояние 15 м. 

имеет сформированные представления о здоровом образе жизни. 

Безопасность: 

соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения 

на улице и в транспорте, дорожного движения; 
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различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция), объясняет их назначение; 

понимает значения сигналов светофора; 

узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка 

обществен- ного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи»; 

различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра»; 

знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения Программы на этапе завершения 

коррекционной работы 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения коррекционной работы. 

 

Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

•  понимать и выделять  из  речи  названия  окружающих  предметов и  действий  с ними (в    

соответствии с изученными  лексическими  темами) 

• устанавливать  временные  и  причинно-следственные  связи  на картинном  материале; 

• уметь  замечать непоследовательность  суждений (Наступило  лето. Слепили  

снеговика). 

• соотносить слова с картинкой (Мычит: «Му!». Кто это - не пойму? (корова) 

•  называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и одежды 

(карман, рукав и т. д.); 

• обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, иди и т. 

д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-аффективные состояния (холодно, тепло, 

больно и т. д.), признаки предметов, обозначающих величину, цвет предметов; 

• выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 

• отвечать на простые вопросы одним словом или двухсловной фразой без использования 

жеста; в отдельных случаях допускается употребление звукокомплексов. 

• соотносить  предметы по определенному признаку (Собака любит косточку. Зайка 

любит морковку.) 

• репродуцировать слова потешек, например: «Добавить словечко»; 

• устанавливать простые закономерности, делать выводы. 

При этом не предъявляются требования к фонетической правильности высказывания, но 

обращается внимание на грамматическое оформление. 

 

Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• соотносить  предметы  с  их качественными признаками и функциональным 

назначением; 

• узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

• сравнивать знакомые  предметы  по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 

• понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа 

существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, 

родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов; 

• фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), 

гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и 

трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложных конструкций; 
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• общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», 

«Маша, дай куклу» и проч.) 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность. 

 

Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• понимать обращенную  речь  в  соответствии  с  параметрами  возрастной  нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно  передавать  слоговую  структуру  слов, используемых  в  самостоятельной 

речи; 

• пользоваться  в  самостоятельной  речи простыми  распространенными и сложными 

предложениями  владеть навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть  навыками  словообразования: продуцировать названия  существительных от 

глаголов, прилагательных  от существительных и глаголов, уменьшительно - ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка; падежные,  родовидовые  окончания  слов  должны проговариваться четко; простые и 

почти  все  сложные  предлоги  употребляться  адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных,  глаголов,  наречий,  прилагательных,  местоимений и т. д.); 

• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов 

и коротких предложений в пределах программы. 

     В  дальнейшем  осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы. 

 

      Логопедическая работа с детьми IV уровня речевого развития. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• свободно составлять рассказы, пересказы; 

• владеть навыками творческого рассказывания; 

• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными  причины  и  следствия, однородными  членами  предложения  и т. д.; 

• понимать  и  использовать  в  самостоятельной  речи  простые  и  сложные  предлоги; 

• понимать  и  применять  в  речи  все лексико - грамматические  категории  слов; 

• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на 

другой лексический материал; 

• оформлять  речевое  высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка; 

• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

• фонематическое восприятие, 

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, 

• графо-моторные навыки, 

• элементарные  навыки  письма  и  чтения (печатания  букв, слогов, слов  и коротких 

предложений. 

 

1.2.3.Индивидуальные образовательные маршруты. 

 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные образова- 

тельные маршруты и определяется целенаправленно проектируемая дифференцированная 

образовательная деятельность. Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспи- 

танника (уровень готовности к освоению программы).  
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Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

 

 - для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного 

образования 

- для детей, с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.   

     - для одарённых детей; 

 

             Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

 -Учитель-логопед разрабатывает индивидуальный образовательный маршрут 

(содержательный компонент), затем фиксируется разработанный способ его реализации 

(технология органи- зации 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 усво- 

ению  новых знаний,  как базовой  характеристики, определяющей  проектирование индивидуаль- 

ной 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. Специалист сопровождения прекратит поддержку 

ребенка только тогда, когда проблема будет решена или подход к решению будет очевиден; 

-принцип отказа от усредненного нормирования; 

-принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, 

нор- мами и способами, выработанными детским сообществом, проживает полноценный детский 

опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий 

развития детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного образова- 

ния мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в 

школу. 

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) должны 

соответствовать условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, установленными  ФГОС ДО. 

 

Дети с особыми возможностями здоровья 

 

- сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов – образцов цвета, 

формы, величины, эталонов звуков;  

- накопление обобщённых представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина), 

материалов;        

-освоение предметно-практической деятельности, способствующей выявлению 

разнообразных свойств в предметах, а также пониманию отношений между предметами 

(временных, пространственных, количественных);  

-освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, аппликация, работа 

с природным  материалом), способствующих  сенсорному, умственному,  речевому  развитию  

ребёнка;  

-накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических процессов, 

подго- товка к обучению грамоте;  

-уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с предметами 

и явлениями окружающего мира;  

-формирование диалогической и монологической форм речи, развитие навыков общения;  
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-развитие элементарных математических представлений и понятий, соответствующих 

возрасту;  

-формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности;  

-формирование адекватных эмоционально - волевых проявлений и способов общения и 

взаи- модействия. 

 

Требования к результатам развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

-ребенок способен участвовать в общих делах, совместных действиях,деятельности с 

другими детьми и взрослыми; 

-ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять соб- 

ственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях,переживать радость 

открытия нового; 

умение использовать разнообразные источники получения информации для 

удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

-ребенок проявляет готовность заботиться о своем здоровье, готов соблюдать правила 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Планируемые результаты логопедической работы 

 

- правильно артикулирует все звуки речи в различных фонетических позициях и формах 

речи; 

- дифференцирует все изученные звуки; 

- называет последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

- находит  в  предложении  слова  с  заданным  звуком, определяет  место  звука  в  слове; 

- различает понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

- овладевает интонационными средствами выразительности речи  в пересказе,чтении 

стихов; 

- определяет количество гласных и согласных в названных словах; 

- сравнивает слова по звуковому составу. Отбирает картинки, названия которых 

отличаются лишь по 1 звуку; 

-умеет преобразовывать слова: переставлять,заменять, добавлять звуки или слоги 

так,чтобы получилось новое слово; 

- проявляет интерес при открытии новых знаний о звуках и буквах. 

 

Карта  индивидуального образовательного маршрута ребёнка 

 

Фамилия, имя, дата рождения, возрастная группа 

Общие сведения о ребёнке: группа здоровья, заболеваемость, особенности внешнего 

вида (осанка, жесты, мимика), аппетит, характеристика сна, особенности адаптации ребёнка в 

группе, откуда поступил ( из семьи или из другого ДОУ). 

Характеристика семьи: состав семьи, тип семьи (благополучная, семья группы риска, 

конфликтная, неблагополучная). Характер взаимоотношений  родителей с ребёнком. 

Основной метод диагностики: педагогическое наблюдение. 

Согласие родителей на педагогическую диагностику получено. 

 

Структура индивидуального образовательного маршрута. 

 
Начальная 

диагностика 

Целевой 

раздел 

Содержатель-

ный раздел 

Используемые 

педагогические 

технологии и 

методики 

Ожидаемые 

результаты в 

соответствии с 

целевыми 

ориентирами 

Формы 

сотрудничес-

тва со спе -

циалистами 

Формы 

взаимодействия 

с родителями 
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Индивидуальный образовательный маршрут развития ребенка –  

инвалида, ребенка с ОВЗ, воспитанника ДОУ 

 

Современный этап развития образования характеризуется повышенным вниманием к 

проблеме адаптации в социуме детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Приток таких детей в образовательные учреждения, в том числе и дошкольные, 

увеличивается, это связанно, прежде всего, с политикой государства:  

- обеспечение каждого ребенка равными стартовыми возможностями;  

- создание условий для каждого участвовать в полном объеме в жизни социума;  

- получение полноценного и эффективного образования для каждого. 

Цель работы: 

Создание условий для специальной коррекционно-образовательной среды, 

обеспечивающей равные возможности получения образования в пределах образовательных 

стандартов, оздоровление, воспитание, обучение, коррекцию нарушений развития,социальную 

адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Специальные условия обучения (воспитания) – специальные образовательные программы 

и методы обучения коллективного и индивидуального использования, психолого медико педаго- 

гические, социальные услуги при реализации образовательных программ обеспечивающие адап- 

тивную среду образования и без барьерную среду жизнедеятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Задачи, которые ставит перед собой учреждение: 

-выявить особые образовательные потребности детей с ОВЗ; 

-осуществлять  индивидуальную  психолого - медико-педагогическую  помощь  детям  с  

ОВЗ; 

-способствовать  усвоению  детьми с ОВЗ  образовательной  программы  дошкольного 

образования; 

-обеспечить позитивные сдвиги в психо-физическом развитии ребенка, его 

целенаправленное продвижение относительно собственных возможностей, стимуляцию 

интеллектуального развития и личностного саморазвития; 

-оказать методическую и психологическую помощь родителям детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья. 

 

Принципы, на которых строиться работы с детьми с ОВЗ: 

 

-каждый ребенок дорог и ценен, независимо от его способностей и достижений; 

-каждый ребенок имеет право на образование, общение; 

-процесс воспитания и обучения может осуществляться в контексте реальных 

взаимоотношений. 

-социум усиливает возможности, способности ребенка. 

Индивидуальный образовательный маршрут – это институциональный документ, 

регламентирующий и определяющий содержание коррекционно-развивающей деятельности с 

ребенком, имеющим проблемы в психическом и физическом развитии и семьей, воспитывающей 

такого ребенка. Индивидуальный образовательный маршрут определяется с учетом индивидуаль- 

ных особенностей личности дошкольника (состояние здоровья, уровень физического разви- тия, 

особенности развития психических процессов, интересов, склонностей, способностей, темпера- 

мента, характера личности, уровень усвоения программы) 

Цель: выстраивание системы работы с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здо- ровья и семьями, в которых эти дети воспитываются. 

Проектируется индивидуальный образовательный маршрут специалистами службы 

психолого-медико-педагогического сопровождения на основании результатов психолого-медико-

педагогического консилиума или заключения психолого-медико-педагогической консультации 

города, на основании представлений всех специалистов (медицинское, педагогическое, 

логопедическое, психологическое.) 
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Компоненты индивидуального образовательного маршрута 

Целевой: содержит информацию о ребенке и его семье: 

Фамилия имя отчество ребенка, дата рождения. 

Фамилия имя отчество мамы, возраст, образование. 

Фамилия имя отчество папы, возраст, образование. 

Дата постановки на учет. 

Причина остановки на учет. 

Цель коррекционно-развивающей работы. 

Информационный:содержит информацию об особенностях развития ребенка на момент 

остановки на учет: физическое, психическое, интеллектуальное. Коррекционно-развивающая 

деятельность строится с учетом возрастных, индивидуальных возможностей ребенка, имеющего 

ограниченные возможности здоровья, на основе заключения врача, у кого ребенок стоит на учете. 

Занесение такой информации обязательно, так как уровень актуального развития ребенка обус- 

ловлен наличием медицинских диагнозов. 

Содержательный: программы коррекционно-развивающего образования и специалисты, 

реализующие эти программы: воспитатель,педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный ру- 

ководитель, инструктор по физической культуре, педагоги дополнительного образования 

Технологический: содержание деятельности. 

Содержание деятельности прописывается с учетом ведущих видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. Диагностическо-результативный: отражает формы контроля и учета 

достижения ребенка. Специалисты также ведут лист динамического наблюдения, в который 

вносятся следующие показатели: 

 

Кто проводил 

наблюдение 

      

Дата  

      

Цель 

       

Виды 

деятельности 

  

Результат 

   

Примечания 

      

 

Цель такого наблюдения-коррекция компонентов образовательного процесса,выбор 

оптимальных  форм его организации. 

Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут – это интегрированная модель 

психолого-медико-педагогического пространства, организация наиболее оптимальных для ребен- 

ка условий обучения с целью развития его потенциала и формирования необходимых 

знаний,умений и навыков. 
 

1.2.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 

 Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

-диагностика развития ребёнка, используемая как профессиональный инструмент педагога 

с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

-внутренняя оценка, самооценка Организации; 

-внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

-повышение качества реализации программы дошкольного образования; 

-реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

-обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качес- тва программы дошкольного образования; 

-задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 
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-создания  оснований  преемственности  между дошкольным и начальным  общим 

образовнием. 

 

Индивидуализация образовательного маршрута- 

содержание коррекционно-развивающей работы: 

 

–совершенствовать процессы слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; 

–развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

–осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

–расширять объем импрессивной и экспрессивной речи, уточнять предметный (существи- 

тельные) предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) компоненты словаря, вести 

работу по формированию  семантической структуры  слова, организации  семантических полей; 

–совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов синтаксичес- 

ких конструкций; 

–совершенствовать навыки связной речи детей; 

–вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию фонема- 

тических процессов; 

– формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 

 

Диагностика речевых нарушений 

 

Для планирования полноценной коррекционно-развивающей работы необходимо провести 

диагностическое обследование речи. Результаты  обследования и динамика развития  фиксиру- 

ются в речевой  карте. 

 

1.2.5. Планируемые результаты освоения Программы  

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений.) 

Планируемые результаты освоения парциальной Программы  

 «Наша Родина-Липецкий  край». 

 

Педагогический коллектив ДОУ №12 ставит дополнительные (вариативные) цели и задачи 

развития детей в дошкольном возрасте с учётом следующих принципов: доступности, последо- 

вательности, природосообразности, систематичности. 

 

Старший дошкольный возраст (2 год обучения) 

 

Цель: формировать  целостное  представление о родном крае; воспитывать  любовь  к  

малой родине. 

Задачи: 

1. Развивать у старших  дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательнос- тям, событиям прошлого и настоящего.  

2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой 

родины и эмоционально откликаться на неё.  

3. Содействовать становлению желания  принимать участие в традициях города  и  

горожан, социальных акциях.  

4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу.  

5. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан.  
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 Планируемые результаты освоения Программы на этапе завершения дошкольного 

образования. 

 

1. Ребёнок имеет первичные представления о своей семье, родном городе Липецке 

(ближайшем социуме), природе Липецкой области, истории родного края, о людях, прославив- 

ших Липецкую землю. 

2. Ребёнок умеет рассказывать о своем родном городе, называет его, знает 

государственную символику родного города Липецка, Липецкой области. Имеет представление о 

карте родного края. 

3. Ребёнок проявляет интерес к народному творчеству, узнаёт и называет изделия 

народного промысла Липецкой области (Елецкое кружево, романовская игрушка, Елецкие 

валенки, рояльная гармошка). 

4. Ребёнок знает представителей растительного и животного мира Липецкой области, 

имеющиеся на территории заповедники. 

5. Проявляет чувство любви к родному дому, семье, уважение к родителям и их труду; 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

Общие положения 

Настоящая Программа предназначена для детей 6-8 лет, имеющих заключение ПМПК – 

тяжелое нарушение речи, общее недоразвитие речи. Коррекционная работа с детьми 

осуществляется в течение двух лет: 1-ый год обучения – старшая группа (5 – 6 лет), 2-ой год 

обучения – подготовительная группа (6-8 лет). Коррекционная образовательная деятельность в 

коррекционных (логопедических) группах осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования  ДОУ №12, Основной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования коррекционно-развивающей работы  

групп компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи)  от 5 до 8 лет муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  №12 города Липецка, программы «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

Предложенная комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей с диагнозом ТНР и обеспечивает их всестороннее 

гармоничное развитие.  

Программа имеет в своей основе принципы систематичности и взаимосвязи учебного 

материала, его конкретности и доступности, постепенности, концентрического наращивания 

информации в каждой из последующих возрастных групп по всем направлениям работы, что 

позволяет ребёнку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге 

обеспечивает поступательное развитие.  

 Эффективность данной системы определена четкой организацией жизни детей в период 

их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня и преем- 

ственностью в работе логопеда, воспитателя и узких специалистов (музыкального руководителя 

и инструктора по физической культуре).  

Учитель – логопед работает в первую смену с 9 до 13 часов. Один раз в неделю – во 

вторую смену с 14.30 до 18.30, что позволяет ему поддерживать тесный контакт с родителями 

вос- питанников группы и проводить с ними консультационную работу. Воспитатели логопедии- 

ческой группы, музыкальный руководитель, инструктор по ФК  ежедневно в первой половине 

дня организуют образовательную деятельность по образовательным областям 

1. социально-коммуникативное развитие;  

2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие;  

4. художественно-эстетическое развитие;  

5. физическое развитие.  

Во второй половине дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с отдельными 
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детьми по заданию учителя – логопеда, а на коррекционном часе проводится работа с детьми по 

коррекции вторичных дефектов. 

 Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация 

принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, 

более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 

способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя - 

логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников.  

В группах компенсирующей направленности  коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые 

навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 

дошкольников под руководством учителя- логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

 

2.2.1. СОДЕРЖАНИЕ  КОРРЕКЦИОННО–РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОБЛАСТИ     «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ». 

 

Основная цель: 

Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладе- ния литературным языком своего народа. 

Задачи: 

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

• практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

•формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Основные направления работы по развитию речи детей: 

Развитие словаря:освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контек- стом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

 Воспитание звуковой культуры речи:развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

 Формирование грамматического строя: 

• Морфология (изменение слов по родам, числам, падежам), 

• Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), 

• Словообразование. 

 Развитие связной речи: 

• Диалогическая (разговорная) речь, 

• Монологическая речь (рассказывание). 

• Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение места звука в слове. 

• Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

Художественная литература:  

• расширение читательских интересов детей 

• восприятие литературного текста 

• творческая деятельность на основе литературного текста 
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   В работе с детьми используются фронтальные (подгрупповые) и индивидуальные ( в том  

числе в микрогруппах) формы работы. 

   Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов нару- 

шенных звуков,их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, 

уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. 

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется 

индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным 

перспективным планом. Материал для закрепления правильного произношения звуков подбира- 

ется таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, 

грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал 

развитию связной речи. 

Владение речью как средством общения и культуры; 

- Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 

много- образии окружающего мира. 

- Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ взрослого, 

посещение выставки детского спектакля и т.д.). 

- Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи:убеждать,доказывать, объяснять. Учить строить высказывания. 

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами 

речи 

Формирование словаря 

- Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения, прилагательными, характеризующими  свойства  и качества  предметов; наречиями  

обозначаю- 

щими 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 слова в точном 

соответствии со смыслом. 

- Звуковая культура речи 

- Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков.Учить различать на слух и 

отчётли- во 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-зелёное  

брюшко). 

- Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередова- нии  согласных, предоставлять  возможность самостоятельно  ее исправить. 

- Знакомить  с разными способами образования слов 

(сахарница,хлебница;солонка,маслёнка, воспитатель, учитель, строитель). 

- Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь-медведица-медвежонок-

медвежья) в том числе глаголов с приставками (забегал – выбежал – перебежал). 

- Помогать детям  правильно  употреблять  существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и 

на- речия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

- Формировать умение составлять по образцу простые и сложные предложения. 

- Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь 

- Развивать умение поддерживать беседу. 
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- Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки вызывать свою 

точку  зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

- Развивать монологическую форму речи. 

- Формировать умение связно, последовательно и выразительно пересказать неболшие 

сказки, рассказы. 

- Формировать умение (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 

кон- цовки к сказкам. 

- Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Знакомство с книжной культурой,детской литературой,понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

- Продолжать  развивать  интерес  детей  к  художественной  и  познавательной  

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  литературного  

персонажа. 

- Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

- Воспитывать  чуткость  к  художественному  слову; зачитывать  отрывки  с  наиболее  

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

мелодику поэтического текста. 

- Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

- Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

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

иллюс- трации. Сравнивать  иллюстрации  разных  художников к одному и тому же 

произведению. 

 

                                                   Объем образовательной нагрузки 

 

Виды деятельности Количество в 

неделю 

Количество в месяц Количество в год 

Развитие речи 1 4 36 

 

    ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

ПО РАЗДЕЛУ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» В ПРОЦЕССЕ ООД 

Литература: 

1. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду». Подготовительная  группа. М.МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 г. 

2. О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова,А.И.Максаков, «Занятия по развитию речи», 

«Совершенство», 2001г. 

3. С.Н.Сазонова, «Развитие речи дошкольников с ОНР». Академия, 2006г. 

4. З.Е.Агранович, «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям», ПРЕСС 

2009г. 

5. В.В.Коноваленко, «Коррекционная  работа  воспитателя», ПРЕСС 2009г. 
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Тема недели Тема ООД Задачи Литература Дата 

     Сентябрь. 

Обследование 

 

 

Рассказывание 

по  картине  «В 

школу». 

 

-Формировать умение детей  

составлять  сюжетный   рас- 

сказ по картине. 

- Совершенствовать  умение 

ние  сравнивать  и обобщать, 

выделяя существенные приз- 

наки. 

- Воспитывать   познаватель- 

ный   интерес  к  учению. 

 

Ушакова,с.299 

Сазонова,с.89, 

92. 

 

04.09 

2019г 

 

Обследование 

    

    Составление 

творческого рас 

сказа:  «Как  я 

провёл  лето» 

- Формировать умение детей 

составлять   сюжетный   рас-  

сказ  по  памяти. 

-Развивать связную  речь, ис- 

пользуя слова точно по смыс 

лу. 

- Развивать  память  и любоз- 

нательность. 

 

    Конспект  
 

11.09 

2019г 

 

Осенняя - яр- 

марка.  Сад – 

огород. 

 

«Описание деть 

ми процесса вы 

ращивания ово- 

щей от  семени 

до семени». 

-Закрепить знания детей  по- 

лученные в процессе наблю- 

дения  за  ростом  огурцов и 

помидоров. 

Формировать навык словоиз- 

менения  (согласование  при- 

лагательных с существитель- 

ными). 

-Воспитывать интерес к про- 

фессии  овощевода, желание 

трудиться. 

 

С.Н.Сазонова, 

стр.97,«Развитие  

речи дошкольни- 

ков  с - ОНР. 

 

18.09 

2019г 

 

Ягоды.Домаш 

ние заготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

      

    

  Октябрь 

       

       Грибы 

 

Пересказ  сказ- 

ки   В.Катаева: 

«Дудочка и кув- 

шинчик». 

 

 

 

 

 

   

 

  Составление 

описательных 

рассказов    на 

тему:  «Грибы», 

по  картинкам. 

- Закрепить  знания  детей  о 

ягодах. 

- Совершенствовать  умение 

детей  согласовывать  прила- 

гательные  с  существитель- 

ными. 

-Формировать умение перес- 

казывать  по  плану,   обога- 

щать речь фразеологизмами. 

 

 

- Закреплять   умение  детей 

связно  составлять рассказы 

по  предметным  картинкам: 

описывать предмет,его приз- 

наки,  воспринимаемые   на 

ощупь. 

- Обогащать  речь  признака- 

ми,  действиями,  словами  к 

слову   гриб, формировать  у 

детей  умение подбирать сло- 

ва  определения к заданному 

слову. 

- Обучать словообразованию, 

подбирать однокоренные сло 

ва,   различать   повествова- 

 

Конспект. 

  

Картинки с изоб- 

ражениями ягод. 

 

 

 

 

 

 

Коноваленко, 

стр.16. 

 

25.09 

2019г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.10 

2019г 
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телные,    восклицательные 

предложения. 

-Закрепить  знания  детей  о 

правилах  безопасности  при 

сборе  грибов. 

        

Лес –наше  бо- 

гатство.  Сад, 

парк, луг. 

 

    Составление 

описательного  

рассказа по кар 

тине   «Золотая 

осень», И.Леви- 

тана. 

 

- Закреплять  умение  детей 

последовательно описывать 

пейзажную картину  (назва- 

вание,  зачин,   микротемы, 

заключение), используя  об- 

разные средства. 

-Совершенствовать  грамма- 

тический  строй речи, фразо- 

вую речь. 

-Развивать  логическое мыш- 

ление, творческое  воображе- 

ние. 

-Воспитывать  любовь  и  бе- 

режное отношение  к  приро-  

де.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

О.С.Ушакова, 

стр.125. 

 

09.10

2019г 

 

Откуда  хлеб 

пришёл? 

 

 

  -Составление 

рассказа «Отку- 

да хлеб пришёл 

 

-Дать  представление  о  про- 

цессе  выращивания  и  изго- 

товления хлебобулочных из- 

делий, их разнообразие; 

- Развивать  умение  состав- 

лять рассказ с помощью схе- 

мы модели. 

-Формировать связную речь, 

а также представления о тру- 

де  хлебороба, сельскохозяй- 

ственной техники, облегчаю- 

щей  его труд, о взаимосвязи 

села  и  города; 

- Воспитывать   уважение  к 

труду взрослых (хлеборобов 

пекарей, водителей и др.),бе- 

режное  отношение  к  хлебу. 

 

Конспект. 

 

 Сюжетные кар- 

тины  по теме. 

 

16.10 

2019г 

 

 

       Осень 

 

 

Чтение  стихот- 

ворения «Осень 

и его анализ. 

-Активизировать  словарь де-  

тей  по  теме, «Осень». 

-Закрепить  навык  словоиз- 

менения  (согласование   су- 

ществительных с числитель- 

ными). 

-Воспитывать  чувство  прек- 

расного,  формировать   уме- 

ние  детей  воспринимать по- 

этическое описание осенней  

природы. 

-Словарь:Редеющие  верхуш- 

ки, ярко жёлтая листва,опуш- 

ка, золотая осень, 

Материал:   картина  «Осен- 

ний  день», предметные кар- 

тинки. 

 

С.Н.Сазонова, 

стр.93, 

З.Е.Агронович, 

стр.83. 

В.Коноваленко, 

стр.24. 

 

23.10 

2019г 

        -Закреплять  представления   



29 
 

       Птицы  «Составление  

описательных 

рассказов о пере- 

лётных  птицах». 

(по  выбору). 

о  времени  года «Осень». 

-Отметить какие  изменения  

произошли  в природе, поче- 

му  птицы улетают в тёплые  

края  на  зиму. 

- Закрепить  птиц,  которые 

улетают  на  юг. Объяснить, 

почему они улетают и назы- 

ваются  перелётными. 

-Формировать умение детей 

рассматривать иллюстрации 

с изображением перелётных 

птиц и составлять описатель 

ные  рассказы  о перелётных 

птицах  по  выбору. 

З.Е.Агронович, 

стр.80; 

В.Коноваленко, 

стр.24. 

30.10 

2019г 

Ноябрь 

 

Дикие  живот- 

ные наших ле- 

сов. 

 

 

- Пересказ  рас- 

сказа И.Соколо 

ва – Микитова: 

«В  берлоге». 

-  Упражнять  в  выделении 

смысловых  отрывков в тек- 

сте  рассказа  и составление  

плана. 

-Совершенствовать умение 

пересказывать   рассказ  по 

составленному  плану. 

-Обогащать лексику призна- 

ками – прилагательными. 

-Воспитывать любовь  к жи- 

вотным. 

 

 

В.Коноваленко, 

стр.36. 

 

 

06.11 

2019г 

 

 

Домашние жи 

вотные  и   их 

детёныши. 

 

 

Рассказывание 

по  картинкам 

из  серии  «До- 

машние живот- 

ные». 

-Формировать  умение детей 

составлять  рассказ по карти 

не, правильно строить  пред- 

ложения  (по  плану  предло- 

женному  воспитателем). 

-Закрепить  знания  детей  о 

домашних  животных. 

-Воспитывать  любовь к  жи- 

вотным  и  природе. 

 

 

Л.Г.Селихова, 

«Ознакомление  

с  природой   и 

развитие речи», 

стр.68. 

О.С.Ушакова. 

 

 

13.11 

2019г 

 

 

       Рыбы. 

 

 

-   Составление  

творческого рас 

сказа  с  опорой 

на  сказку  А.С. 

Пушкина «Сказ 

ка  о  рыбаке  и 

рыбке». 

- Совершенствовать  умение 

детей  составлять описатель- 

ный   рассказ,  придумывать 

диалог  между  героями. 

-Побуждать к речевой фанта- 

зии (опора  на  сказку о золо- 

той  рыбке). 

-Активизировать  в  речи  де- 

тей  прилагательные к слову 

«старик»; глаголы к  словам; 

«рыбак», «рыбка». 

- Продолжать   формировать 

умение  детей  образовывать 

однокоренные   слова;  пони- 

мать  смысл  фразеологизма 

«повесить  голову». 

- Воспитывать  умение  эмо- 

ционально воспринимать об 

разное  содержание   сказки, 

замечать и выделять  изобра- 

 

 

Л.Г.Селихова, 

 «Ознакомление 

с природой и раз 

витие  речи», 

стр. 5,13 

 

 

20.11 

2019г 



30 
 

зительное   и  вырзительные 

средства, понимать их значе- 

ния. 

 

 

Человек.Час- 

ти  тела. 

 

 

 

 

   Составление 

рассказа рассуж 

дения  «Я  чело- 

век, потому что 

…»,или«Кто та- 

кой человек». 

 

-Связная речь: Формировать 

умение детей  составлять не- 

большой описательный  рас- 

сказ о  внешности  человека, 

выделяя  его  существенные 

признаки. 

-Совершенствовать диалоги- 

ческую  речь. 

Словарь:Формировать  грам- 

матически  правильную речь 

закреплять   навык  согласо- 

вания  прилагательных  с су- 

щесвительными; 

-Упражнять  в  образовании 

формы    существительных 

единственного  и  множеств. 

числа  родит. падежа,  новых 

слов при помощи суффиксов 

 

 

В.Коноваленко, 

стр.5-7, 

О.Воронкевич, 

стр.265. 

 

 

27.11 

2019г 

      Декабрь 

 

Откуда приш- 

ла  одежда.  

 

 

 Придумывание 

рассказа  «Как  

Миша варежку 

потерял». 

-  Закреплять  умение  детей 

развивать сюжет предложен- 

ный  воспитателем. 

-Совершенствовать  умение 

детей пользоваться вопроси- 

тельной интонацией. 

- Активизировать  в речи со- 

юзные  слова. 

 

 

 О.С.Ушакова, 

«Занятия   по  

 развитию  ре- 

 чи в детсаду», 

стр. 329. 

 

 

 

04.11

2019г 

 

 

 

       Зима. 

 

 

 

  Составление 

рассказа   «Зи- 

ма». 

 

- Развивать  умение   состав- 

лять  рассказ по картине, ис- 

пользуя сложно-сочинитель- 

ные  предложения. 

-Формировать умение  поль- 

зоваться     вопросительной 

интонацией.  

-  Развивать  связную   речь, 

творческое   воображение. 

- Активизировать   словарь. 

-Воспитывать любовь к при- 

роде. 

 

 

С.Н.Сазонова, 

стр.107, 

Л.Г.Селихова, 

стр.19. 

О.С.Ушакова, 

стр.237. 

 

 

11.12 

2019г 

 

 

Зимние  заба- 

вы. 

 

 

 

Рассказывание 

по   картине:  

«Зимние развле 

чения». 

- Расширять  представления 

детей о зиме, зимних развле- 

чениях. 

-Формировать умение детей 

составлять рассказ по карти  

не,  указывая  место и время 

действия. 

-Совершенствовать  умение 

подбирать глаголы к  сущес- 

твительным,   формировать 

интерес  к  развлечениям. 

-Воспитывать желание учас- 

твовать  в  зимних  развлече- 

ниях. 

 

 

С.Н.Сазонова, 

стр.108. 

 

 

18.12 

2019г 
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   Новый год 

 

 

Творческое рас- 

сказывание «Но 

вогодний  пода- 

рок Деда  Моро- 

за». 

-Формировать умение детей 

составлять  небольшие   рас- 

сказы  из  личного  опыта. 

- Обогащать  словарь  детей 

глаголами,  использовать   в 

речи сложноподчинённые и 

сложносочинённые   предло- 

жения. 

-Активизировать речь детей. 

 

 

С.Н.Сазонова, 

стр.114. 

 

 

25.12 

2019г 

      Январь  

 Каникулы  

  

с  01.01.2020г.-10.01.2020г. 

  

 

 

Животные хо- 

лодных  стран 

 

 

  Пересказ   рас- 

сказа «Пингви- 

ны». 

-Составление плана переска- 

за путём выделения из автор 

ского  текста  двусоставных 

повествовательных   предло- 

жений. 

-Формировать умение перес- 

казывать  по  составленному 

плану. 

-Упражнять в подборе глаго- 

лов  к  существительным. 

-Развитие  диалогической ре- 

чи – использование  сложно- 

подчинённых  предложений. 

 

 

С.Н.Сазонова, 

стр.109, 

Т.Д.Нуждина, 

стр.78. 

 

 

 

15.01 

2020г 

    

 

  Животные 

жарких стран 

 

 

 

  Составление  

 рассказов  по  

плану: «Жираф, 

«Слон». 

-Формировать  умение детей 

составлять рассказ-описание 

с  элементами   фантазирова- 

ния. 

-Развивать  речевое творчес- 

тво  детей,  связную  речь. 

Формировать умение видеть 

необычное  в  знакомом при-  

вычном. 

-Обогащать речь детей одно- 

Родными  признаками и дей- 

ствиями. 

-Упражнять  в  образовании 

 формы  существительн.  ро- 

дительного  падежа. 

- Воспитывать любовь  к жи- 

вотным. 

 

 

З.Е.Агронович, 

стр. 107, 

В.Коноваленко, 

стр.48. 

 

 

22.01 

2020г 

 

 

Город Липецк 

Мой дом. 

 

 

  Составление 

рассказа на  те- 

му  «Мой дом». 

- Закреплять   умение   детей 

составлять  рассказ по  пред- 

ложенному  плану. 

-Формировать  умение  грам- 

матически  правильно   стро- 

ить предложения. 

-Воспитывать  любовь к род- 

ному  дому. 

 

 

С.Н.Сазонова, 

стр.133. 

 

 

29.01 

2020г 

     Февраль 

 

 Моя  Родина- 

Россия.   Мос- 

ква  столица 

нашей  Роди- 

 

 

«Пересказ  про- 

изведения  В.О. 

Осетрова «Мос- 

ква» 

- Закреплять  умение   детей  

составлять  рассказы  на  за- 

данную тему, пересказывать 

произведения  о  Москве. 

- Пополнять  словарь  детей 

определениями к слову Мос- 

 

 

С.Н.Сазонова, 

стр.50 

 

 

05.02 

2020г 
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ны.  ква:  современная,  шумная, 

многлюдная,  светлая. 

- Воспитывать у  детей   чув- 

ство гордости за свою столи- 

цу. 

 

 

  Транспорт. 

Правила   до- 

рожного  дви- 

жения. 

 

 

 

  Составление 

описательного 

рассказа об  иг- 

рушке - машин- 

ке(самолёт,гру- 

зовая  машина, 

пожарная и т.д. 

 

-Формировать умение детей 

описывать  внешний вид  иг- 

рушки. 

- Совершенствовать умение 

правильно  строить  предло- 

жения. 

-Развивать логическое мыш- 

ление. 

-Воспитывать  познаватель- 

ные  способности  детей. 

 

 

С.Н.Сазонова, 

стр.85, 125. 

Т.Р.Кислова, 

стр.97. 

 

 

 

12.02 

2020г 

 

 

 

 

 День  защит- 

ника  Отечес- 

тва.Военные 

профессии. 

 

 

  Составление 

рассказа  по  се- 

рии  сюжетных 

картинок «Дру- 

жок». 

 

-Закрепить  знания  детей  о  

пограничниках. 

-Вызвать  желание  быть по- 

хожими  на  них. 

-Уметь  воспроизводить  об- 

разные   выражения,  подби- 

рать  эпитеты  и  сравнения. 

-Формировать умение детей 

составлять рассказ по серии 

сюжетных  картинок 

- Воспитывать  уважение  и 

гордость  к  Российской  Ар- 

мии. 

- Обогащать  словарный  за- 

пас  детей. 

 

 

Конспект. 

З.Г.Агронович 

стр.99, 

С.Н.Сазонова, 

стр.76. 

 

 

19.02 

2020г 

  

Строитель- 

ные  профес- 

сии. Инстру- 

менты. 

 

    

 

Составление 

рассказа по кар 

тине:«Стройка» 

 

- Закреплять   умение  детей 

составлять рассказы  по кар- 

тине.Уметь составлять пред- 

ложения   по  опорным  сло- 

вам. 

-Закрепить части дома: фун- 

дамент, стены, крыша, окна, 

двери. 

-Упражнять  в  проговарива- 

вании  слов  сложной  слого- 

вой  структуры. 

-Воспитывать интерес к про- 

фессии  строителя. 

 

 

 

С.Н.Сазонова, 

стр.126. 

 

 

 

26.02 

2020г 

        Март 

 

     8  Марта 

   

 

Творческое рас- 

сказывание  из 

личного опыта: 

«Где   работает 

мама». 

-Формировать умение детей 

придумывать рассказ из лич- 

ного  опыта, активизировать 

употребление названий  про- 

фессий  и  действий. 

- Закреплять знания  детей  о 

женских профессиях, о  важ- 

ности  этих  профессий. 

-Развивать  речь, память, во- 

ображение. 

-Воспитывать доброе,внима- 

 

 

О.С.Ушакова, 

стр.342; 

В.Коноваленко, 

стр.50; 

В.В.Гербова, 

стр. 131; 

С.Н.Сазонова, 

стр.116; 

Т.Г.Кислова, 

 

 

04.03 

2020г 
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тельное, уважительное отно- 

шение  к  маме. 

 

стр.118. 

   

 Семья 

 

Пересказ татар- 

ской   сказки: 

«Три  дочери»  

или  рассказа 

«Три  сына». 

   

 

-Формировать умение  детей 

чувствовать  и  понимать  ха- 

рактеры персонажей,воспри- 

нимать своеобразие построе- 

ния   сюжета,  замечать  жан- 

ровые особенности  компози- 

ции и  языка сказки и расска- 

за. 

-  Закреплять  умение  детей  

передавать  своё  отношение 

к персонажам. 

 

 

О.С.Ушакова, 

стр.99. 

Предметные кар- 

тинки  с  изобра- 

жением  членов 

Семьи. 

 

11.03 

2020г 

 

Посуда. Про- 

дукты  пита- 

ния. 

     

  

 Составление 

описательного 

рассказа  о  по- 

суде  по  схеме. 

 

 

 

-  Закреплять  умение  детей 

 составлять описательн. рас-  

сказ о посуде,используя схе- 

му. 

-Развивать речевое  творчес- 

тво,  связную  речь детей. 

-Формировать умение детей 

словесной     импровизации, 

придумывать  фантастичес- 

кую   кастрюлю,  используя 

метод  фокальных объектов. 

-Закреплять умение  образо- 

вывать новые слова при  по- 

мощи  суффиксов. 

-Продолжать  совершенство- 

вать  умение  классифициро- 

вать  посуду  (чайная,  столо- 

вая, кухонная) 

 --  Развивать    системность 

мышления  в  процессе  рас- 

ширения  знаний  о  предме- 

тах  домашнего  обихода. 

 Активизировать  словарный 

запас  детей  по  теме. 

 

Конспект  
 

18.03 

2020г 

  

 Мебель 

  

 

Составление 

рассказов  по  

схеме (мебель). 

 

-  Развивать  умение  детей 

связному  описанию. 

- Повышать  внимание  дош- 

кольников  к  содержанию и 

форме  речевого образца. 

- Воспитывать  умение  ука- 

зывать   части   или  детали 

предмета, используя  прила- 

гательные. 

 

Тематический 

словарь в кар- 

тинках. 

 

 

25.03 

2018г 

      Апрель 

 

Электричес- 

кие приборы. 

 

 

 

 Рассказ  воспи- 

тателя «Умные 

машины». 

- Познакомить  детей с поня- 

тием «Приборы бытовой тех 

ники». 

-  Упражнять  в  произноше- 

нии  слов сложного слогово- 

го  состава. 

-Развивать технический кру- 

 

 

С.Н.Сазонова, 

стр.135 

 

 

01.04 

2020г 
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гозор. 

-Воспитывать навык пользо- 

вания бытовыми приборами. 

 

Космос.  День 

космонавтики 

 

       

 

 

 «Ракета  летит 

к  звёздам» (сос- 

тавление   кол- 

лективн.  твор- 

рческого    рас- 

сказа  по карти- 

не  с  изображе- 

нием планеты).  

 

 

     

- Закреплять  умение  детей 

составлять небольшой  твор- 

ческий   рассказ  о  далёкой 

планете, добиваясь  последо- 

вательости  в изложении  со- 

держания  и  выразительнос- 

ти  подачи диалогов, подвес- 

ти  детей к выводу, что в на- 

шей стране все трудятся для 

всех. 

-Формировать умение подби 

рать антонимы  к заданным 

словам. 

-Развивать фонематический 

слух, способность  к  коллек- 

тивному  творчеству. 

- Закреплять  умение  детей 

договариваться,  согласовы- 

вать  свои  мнения. 

-Закрепить с детьми профес- 

сию – космонавт. 

-Воспитывать  познаватель- 

ные   способности,  чувство 

гордости  за  свою  страну 

 

В.В.Гербова, 

стр.138; 

З.Е.Агронович 

стр.112; 

«Наша Родина 

стр.211. 

 

 

 

 

08.04 

2020г 

 

 Спорт 

 

 

 

 «Спорт» 

 

 

- Закреплять  знания   детей 

о  различных  видах  спорта, 

названия  спортсменов   раз- 

ных  видов  спорта,названия 

спортивных  снарядов. 

- Расширять  словарный  за- 

пас  детей  по  теме. 

-Уметь образовывать сущес- 

твительные  множественно- 

го  числа в родительном  па- 

деже. 

-Уметь  строить монолог  по 

теме: «Беседа о физкультуре 

и  спорте. 

Воспитывать любовь к спор- 

ту. 

 

Л.Н.Арефьева, 

стр.89-91. 

 

 

 

15.04 

2020г 

 

Весна 

 

 

Составление 

рассказов о вес- 

не с использова 

нием  опорных 

картинок «Пор- 

трет  весны». 

 

-Уточнить и раширить пред- 

ставления  детей о весенних 

изменениях  в  природе. 

-Формировать умение состав 

лять рассказ, используя  рас- 

пространённые    предложе- 

ния, упражнять в  согласова- 

нии имён существительных. 

-Воспитывать  бережное  от- 

ношение  к  природе.  

 

 

С.Н.Сазонова, 

стр.83. 

 

 

22.04 

2020г 

         

Скоро  в шко- 

 

Рассказывание 

-Закреплять  умение  состав- 

лять  рассказ  на предложен-  

 

С.Н.Сазонова, 
 

29.04 
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лу.  Школные 

принадлежнос 

ти. 

 

по   заданному 

предмету. 

 

 

ную тему. 

-Развивать  монологическую 

речь. 

-Расширять знания  детей  о 

школе. 

-Воспитывать желание детей 

учиться  в  школе. 

стр.138. 2020г 

 Май 

День Победы 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 Цветы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пересказ произ- 

ведения «Золо- 

той луг» Приш- 

вина М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Закрепить  у детей  понима- 

ние  специфики  жанра   рас- 

сказа. 

-Совершенствовать  умение 

пересказывать  от  третьего  

лица. 

-Упражнять  в согласовании 

существительных   и  прила- 

гательных.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.С.Ушакова, 

стр.356. 

 

06.05 

2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.05 

2020г 

 

 

       Лето 

 

 

 

Составление 

рассказа по кар 

тине  «Летний 

день»(Корова с 

телятами.Бык). 

-    Формировать   звуковую 

культуру  речи: интонацион- 

ную  выразительность  речи, 

умение  выделять звук в сло- 

ве, производить  замену  зву- 

ка. 

- Формировать грамматичес- 

кий  строй  речи:умение  сог- 

ласовывать    существитель- 

ные  с числительными,  обра- 

зовывать относительные при 

лагательные. 

-Обогащать  словарь: форми- 

ровать  навыки  подбора  оп- 

ределений   и  эпитетов,   ис- 

пользования  в речи,  различ- 

ных   глагольных  форм, раз- 

вивать  образную  речь. 

-  Развивать   связную  речь: 

формировать  навыки состав 

ления   рассказа  по  картине. 

Развивать умение придержи- 

ваться  изображённой сюжет- 

ной  линии в творческом рас- 

сказывании. 

-Развивать  логическое мыш- 

ление. 

 

 

О.А. Скоролупо- 

ва,стр.16(лето). 

 

 

20.05 

2020г 
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ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ» 

                                                     В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

 

 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Русская  народная  песенка  «Лиса  рожью  шла…»;  прибаутка  «Братцы,   братцы!..»; 
«Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); 

А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; Л. Станчев. «Осенняя 

гамма»,  пер. с болг.  И. Токмаковой;;  А. Пушкин.  «Уж  небо  осенью  дышало...»  (из 

«Евгения Онегина»); К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг; Белая уточка», рус., из 

сборника сказок А. Афанасьева; Э. Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают 

подарки»; Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. 

со швед. А. Любарской; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; М. Волошин. «Осенью»; 

«Русачок-травник» 

 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Песенка    «Чигарики-чок-чигарок…»;    прибаутка    «Федул,    что    губы    надул?..»; 
«Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Добрыня и Змей», 

пересказ Н. Колпаковой; песенки «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака;  

Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; А. Куприн. «Слон»; М. 

Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. «Белка» (в сокр.); «Гуси-лебеди»; 

«Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась» 

Н
о
я

б
р

ь
 

Прибаутка «Ты пирог съел?»; небылица «Богат Ермошка»; «Садко» (запись П. 

Рыбникова, отрывок); «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. 

Ушинского;  песенка  «Мы  пошли  по  ельнику»,  пер.   со  швед.   И.       Токмаковой; 

«Считалки, скороговорки»; П. Ершов. «Конек - Горбунок»; С. Романовский. «На 

танцах»; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; Н. Рубцов. «Про зайца»; А. 

Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; В. Берестов. «Дракон»; А. 

Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль»; «Сказка про Джемайму Нырни в 

лужу», пер. с англ. И.Токмаковой 

Д
ек

а
б

р
ь

 

Песенка     «Зима  пришла…»;  Э.  Мошковская.   «Хитрые  старушки»;   А.    Ремизов. 
«Старик-годовик»; прибаутка «Сбил-сколотил — вот колесо»; «Волк и лиса», обр. И. 

Соколова-Микитова; «Снегурочка» (по народным сюжетам); И. Токмакова. «Мне 

грустно»; «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; Сказки «Каждый 

свое получил», эстон., обр. М. Булатова; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; Д. Мамин- 

Сибиряк. «Медведко»;  Д. Хармс. «Веселый  старичок»; С. Черный «Волшебник»; 

А. Ремизов. «Хлебный голос»; А. Фет. «Что за вечер…» (в сокр.); С. Топелиус. «Три 

ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской; С. Романовский. «На танцах» 

Я
н

в
а

р
ь

 

М. Лермонтов. «Горные вершины» (из Гете); А.Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжест-  

вуя …» (из  романа  «Евгений  Онегин»);  И.Суриков. «Зима»;  А.Линдгрен. «Принце- 

са  не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е.Соловьевой; Е. Носов. «Как  ворона 

на крыше заблудилась»; К.Коровин.«Белка» (в сокр.); Б.Брехт.«Зимний разговор через 

форточку», пер. с нем. К. Орешина; С. Есенин. «Береза»; С. Черный.«Перед  сном»; Э. 

Мошковская. «Какие бывают подарки»; 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

С. Есенин. «Пороша»; Ю.Владимиров. «Оркестр»;  Л. Фадеева. «Зеркало  в  витрине»; 

Н. Рубцов.«Про зайца»; «Тин-тин-ка…»; «Масленица,  Масленица!», «Коляда! Коля- 

да!А бывает коляда…»;«Коляда, коляда, ты подай пирога…»;«Как пошла коляда…». 

«Как  на  масляной  неделе…»;  С. Алексеев. «Первый  ночной  таран»;  Н. Телешов. 

«Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Е. Благинина. «Шинель» 
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М

а
р

т
 

«Глупый Иван...»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя); 

песенка «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; С. 

Городецкий. «Весенняя песенка»; А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие 

путешественники»; П. Соловьева. «День и ночь»; «Голубая птица», туркм., обр. А. 

Александровой и М. Туберовского; «Идет матушка-весна…»; Г. Скребицкий. «Всяк 

по-своему»; Н. Рубцов. «Про зайца»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. 

Ю. Коринца; М. Пришвин. «Курица на столбах» 

А
п

р
ел

ь
 

«Ой, зачем ты, жаворонок…», укр., В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. 
«Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); И.  Соколов-Микитов. 

«Соль земли»; «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, 

отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке»; Я. Аким. «Апрель»; Э. Мошковская. «Добежали 

до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; небылица «Вы послушайте, 

ребята»;  П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина 

М
а

й
 

Прибаутка «Где кисель — тут и сел»; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; 

песенка«Улитка», молд., обр.И.Токмаковой; «Семь Симеонов — семь работников», 

обр. И. Карнауховой;А. Блок. «На лугу»; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; 

«Когда солнышко взойдет, роса на землю падет…»; Ю. Коваль «Память»; Н. Гернет и 

Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; К. Аксаков. «Лизочек» 

И
ю

н
ь

 

А. Пушкин. «За  весной,  красой  природы…» (из  поэмы «Цыганы»); «Вот пришло  и 

лето красное…»; А. Блок. «На лугу»; Ю. Коваль. «Выстрел», «Тает месяц молодой...»; 

Л.Левин.«Сундук»;«Мальчик с пальчик», из сказок Ш.Перро,пер.с фран. Б.Дехтерева, 

Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен. 

«Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева) 

И
ю

л
ь

 

Н.Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сеф, 

Д.Хармс«Как папа укрощал собачку»; М.Эме. «Краски», пер.с франц. И. Кузнецовой, 

В.Берестов.«Дракон»;А.Усачев.«Про умную  собачку Соню» (главы); Э.Лир. «Лиме- 

рики» («Жил - был  старичок  из Гонконга…», «Жил-был старичок из Винчестера…», 

«Жила на горе старушонка…»,«Один старикашка с косою…»), пер.с англ. Г. Кружко- 

ва. 

А
в

г
у
ст

 Д.  Самойлов.  «У  Слоненка  день  рождения»  (отрывки);  С.  Маршак,  Э. Успенский. 
«Страшная  история»;  К.  Драгунская.  «Лекарство  от  послушности»;  П.   Воронько. 

«Лучше  нет  родного  края», пер. с укр. С. Маршака; Д. Хармс. «Веселый  старичок»;  

М. Валек.«Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. С. Маршак.«Кошкин дом» (отрывки); 

«Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой 
 

                    2.2.2.  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   ОБЛАСТИ    

  «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) с детьми направлено на: 

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

ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и 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 

Содержание психолого-педагогической работы: 

6-8 лет: 

 Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, вы- 

лнение правил и норм поведения. 
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 Развивать  инициативу, организаторские  способности. Воспитывать  умение  

действовать  в команде. 

Сюжетно-ролевые игры 

 Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 

использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

 Побуждать детей до-своему обустраивать собственную игру самостоятельно подбирать 

и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

 Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей 

жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

 Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников. Продолжать формировать 

умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

 Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника: умение считаться с 

интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры 

 Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по 

содержанию подвижные игры. 

 Закреплять умение справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к на- 

родным играм. 

Театрализованные игры 

 Развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализованных игр. 

 Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорация для будущего спектакля; распреде- 

лять между собой обязанности и роли. 

 Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения. Закреплять умение использованные средства  выразительности 

(поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

 Воспитывать любовь к театру. 

 Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра 

(бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

 Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через 

просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных 

профессиях. 

 Помогать постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

  

        Нравственное воспитание, формирование личности  ребёнка,  развитие  общения. 

 

 Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом. 

 Формировать умение договариваться, помогать друг другу; стремление радовать стар- 

ших хорошими поступками. 

 Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим. Объяснять детям, 

что не следует вмешиваться в разговор взрослых; важно слушать собеседника и без надобности 

не перебивать. 

 Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; жела- 

ние помогать им. 

 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скром- 

ность, коллективизм. 

 Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, подняться требова- 

ниям взрослых и выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать по- 

ложительному примеру. 
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 Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

 Расширять представления  детей об их обязанностях, прежде  всего в связи  с подготов- 

кой к школе к школе. Формировать интерес к учебной  деятельности и желание учиться в школе. 

            

          ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

       «Нравственное воспитание, формирование личности  ребёнка, развитие  общения» 

                                             в  режимных  моментах. 

Литература: 

1. Е.А.Алябьева, «Нравственно-этические  беседы  и  игры с дошкольниками»,  

Подготовительная  группа. М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

2. В.И.Петрова, Т.Д.Стульник, «Этические  беседы  с  детьми 4 – 7 лет». (нрав- 

ственное  воспитание в детском саду), М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008г. 

 

Тема недели Блок  совместной  деятельности 

СЕНТЯБРЬ  

 

     Обследоваие 

 

 

Беседа: «Как  и  чем можно порадовать близких?».  

Цель: Уточнить такие правила, как нельзя отнимать  игрушки, 

 обижать товарищей. 

Чтение: А.Седугин «Речные камушки». 

                Н.Дурова «Очень важный разговор», стр.60. 

Литература:Е.А.Алябьева,стр.28.  

 

 

      Обследование 

Беседа: «Какими должны быть мальчики и девочки?».  

Цель:     Прививать детям привычку здороваться и прощаться. 

Чтение: Г.Макунец, «Три сестры», стр.46. 

                В.Драгунский, «Тайное становится явным». 

Литература: Е.А.Алябьева,стр.31. 

 В.И.Петрова,Т.Д.Стульник,стр.53. 

              

   Осенняя ярморка. 

   Сад – огород. 

Упражнение: «Давайте никогда не ссориться». 

Цель: Формировать  умение  детей  анализировать  конфлик- 

тные  ситуации 

Игра:   «Кто  следующий?». 

Чтение: М.Зощенко «Показательный ребёнок». 

               Л.Пантелеев «Честное  слово». 

Литература: Е.А.Алябьева,стр.30. 

 В.И.Петрова,Т.Д.Стульник,стр.31. 

 

    Ягоды. Домашние 

    заготовки. 

  

Упражнение: «Назови  ласково». 

Цель: Познакомить  детей  с  понятием  «настроение»  и  его  

проявлением  у добрых и злых людей. 

Игры: со  словами «Спасибо», «пожалуйста». 

Чтение: Э.Шим, «Брат и маленькая сестра». 

                Чтение русских народных сказок. 

Литература: Е.А.Алябьева, стр.80. 

 В.И.Петрова,Т.Д.Стульник,стр.24. 

          ОКТЯБРЬ   

 

             Грибы. 

Беседа: «Мои  добрые поступки». 

Цель: Формировать  умение  детей  заботиться  о  младших, 

помогать  им, защищать  тех,  кто  слабее.  

-Продолжать  знакомить  детей с нормативными способами 

 рарешения  конфликтов. 

Урок  вежливости: «Я покупаю  билет  в  кассе». 

Чтение: М.Майн, «Пока мы  строили». 

Литература: Е.А.Аллябьева, стр.16. 
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 В.И.Петрова,Т.Д.Стульник,стр.30. 

 

 Лес – наше богатство. 

 Сад, парк, луг. 

 

Беседа: «Угадай  настроение». (модели «Догадайся, почему 

возникло такое настроение»). 

Цель: Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Урок вежливости: «Я еду в трамвае». 

Чтение: Н.Дурова, «Две  подружки». 

Литература: Е.А.Алябьева,стр.31. 

 В.И.Петрова,Т.Д.Стульник,стр.16 

             

 Откуда  хлеб пришёл. 

Упражнение: «Где я живу?», «Где ты живёшь?». 

Цель: Закрепить понимание того , что  вежливый человек с по- 

мощью  вежливых  слов  выражает  своё  отношение  к окружа- 

ющим  умение  хорошо  относиться  к окружающим, проявлять  

к ним уважение -это называется  воспитанностью 

Урок вежливости: «Я выбираю для малыша игрушки в мага- 

зине». 

Чтение: Н.Дурова, «Заботливая подруга». 

Литература: Е.А.Алябьева,стр.19. 

В.И.Петрова,Т.Д.Стульник,стр.18. 

 

              Осень. 

Упражнение:  «Мы хотим знать друг о друге чуть больше». 

                            (имя,  фамилия,  адрес, номер  телефона и др.) 

Урок вежливости:  «Я  учу  малыша  пользоваться  носовым 

платком». 

Чтение: Н.Дурова, «Очень важный разговор». 

Литература: Е.А.Алябьева, стр.32. 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник, стр.43. 

            Ноябрь  

    

            Птицы 

Беседа: «Если заболел друг» (бабушка, мама…). 

               «Как  помочь  пожилому  человеку». 

Цель: Формировать  у детей умение  оказывать  им  помощь. 

Сюжетно-ролевая игра: «Больница», «Аптека». 

Дидактические игры: 

«Что  кому  нужно  для  работы», «Какая  это  профессия», 

«Подбери  предмет». 

Чтение: К.Чуковский «Доктор  Айболит». 

Литература: Е.А.Алябьева. 

 

   Дикие  животные  

   наших  лесов. 

 

 

Беседа: «Мои любимые занятия дома,в детском саду». 

Цель: Закреплять  умение  детей  оценивать свои  поступки  и 

дела. 

Сюжетно – ролевая игра: «Детский сад» «Больница». 

-Наблюдение  за  работой  медсестры  (врача) – прослушивает 

фонендоскопом, измеряет температуру, даёт лекарство, мажет 

ссадины, делает перевязку,закапывает лекарство,измеряет вес, 

рост, ведёт записи в карточке). 

Рассказ  медсестры  о  своей  работе. 

Чтение: стихотворений об игрушках, о детском саде. 

Литература: Е.А.Алябьева.  

  

Домашние животные 

Упражнение: «Я разговариваю с продавцом» 

Цель: Закреплять  умение  детей  пользоваться  вежливыми 

словами. 

Сюжетно – ролевая игра: «Магазин». 

Наблюдение за трудом продавца (экскурсия в магазин). 

Чтение: В.Осеева, «Вежливое слово». 

Литература: Е.А.Алябьева. 

 

 Человек.Части тела. 

Упражнение: «Я передаю деньги на талон в автобусе» 

Цель: Продолжать  формировать  умение  детей  пользоваться 
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вежливыми  словами. 

Цель: Наблюдение за работой шофёра (ведёт  машину, залива- 

ет  воду, ремонтирует – накачивает,  меняет  колесо). 

Наблюдение  за  грузовым  и  общественным  транспортом. 

Литература: Е.А.Алябьева 

          ДЕКАБРЬ 

    

    Откуда  пришла 

    одежда. 

Беседа: «Доставляй  людям  радость». 

Цель: Расширять  представления  детей  о  взрослых  людях, 

детях  и  их  взаимоотношениях 

Чтение: С.Капутикян, «Моя бабушка», стр.29. 

Сюжетно – ролевая игра «Семья». 

 

               Зима 

 

Беседа: «Как  нужно  здороваться». 

Цель: Познакомить с вариантами приветствия; 

          -Формировать  навыки вежливости. 

Литература: И.Ф.Мулько «Социально-нравственное воспита- 

ние  детей». 

Беседа: «Волшебные  слова». 

Цель: Обогащать и активизировать словарь детей вежливыми 

словами. 

Чтение: В Осеева «Волшебное слово», «Плохо». 

 

     Зимние  забавы 

Беседа:  «Ваши добрые поступки». 

Цель: Побуждать детей к активному проявлению эмоциональ- 

ной отзывчивости: не только успакаивать, но и сочувствовать. 

Чтение: О.Руцель «так или не так», стр.31. 

Что  означает  пословица: «Друга  ищи, а найдёшь – береги». 

Литература:Е.А.Алябьева, стр72. 

В.И.Петрова,Т.Д.Стульник, «Добрые дела»,стр.46. 

      

          Новый  год 

Беседа: «Как  ты  меня  встретишь, когда  я приду  к  тебе 

                 в гости?». 

Цель: Систематизировать  правила  вежливого  поведения, уп- 

ражнять  в  анализе  своих  поступков. 

Чтение: Н.Найдёнова «Девочка  новая в детском саду»,стр.35. 

Литература: Е.А.Алябьева. 

           ЯНВАРЬ  

 

Животные холодных  

стран. 

 

Беседа: «Как  вы  помогаете  взрослым». 

               «Как и чем можно порадовать близких?». 

Цель: Побуждать детей к активному проявлению  эмоциональ- 

ной  отзывчивости: не только  успакаивать, но и сочувствовать. 

Чтение: А.Успенский, «Это я виноват», стр.50. 

Рассматривание  альбомов,  иллюстраций. 

Литература: Е.А.Алябьева, стр.31. 

 

Животные  жарких 

стран. 

 Беседа: «Что  такое  бескорыстная помощь». 

Цель: Объяснить детям с помощью художественных  произве- 

дений,  что  такое  бескорыстная  помощь. 

Чтение: В.Сухомлинский «Как  белочка дятла спасла». 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник,стр.43. 

 

    Город  Липецк. 

    Мой  дом. 

Беседа: «Как правильно раздеваться в прихожей». 

Цель: Систематизация  правил  вежливого  поведения: упраж- 

нять  в  анализе  своих  поступков. 

Чтение: А.Седугин «Дом с трубой и без трубы». 

Литература: Е.А.Алябьева, стр.62. 

         ФЕВРАЛЬ  

 

Моя Родина – Россия. 

Москва  столица  на- 

шей  Родины. 

Культура поведения 

Беседа: «Кого  называют скромными?». 

Цель:  Довести  до  понимания  детей  содержание  понятий: 

«скромность», «стеснительность». 
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Формировать  умение детей оценке и самооценке  поведения. 

Литература: И.Ф.Мулько,стр.8 

 

Транспорт.  Правила 

дорожного движения. 

Культура  общения 

Беседа: «Что делать,если ты потерялся в большом магазине» 

Цель: Формировать  умеиие  обращаться к взрослым с просьбой. 

Чтение: Г.Виеру «Мама, почему?», стр.64. 

Литература: Е.А.Алябьева,стр.59. 

 

День защитника  Оте- 

чества. Военные  про- 

фессии. 

Патриоическое воспитание 

Беседа: «Худой мир лучше доброй войны» 

Цель:На конкретных примерах истории сформировать у детей 

правильное  отношение  к  войне. 

Рассматривание   репродукций   картин  исторического  жанра. 

Чтение  произведений  о  войне. 

           

              Семья 

 Этикет 

Беседа: «Приглашение в гости». 

Цель:  Формировать  умение  вести  себя  в  гостях, оценивать 

свои  поступки  других людей. 

Чтение: С.Капутикян «Моя бабушка». 

Литература: Е.А.Алябьева,стр.59. 

              МАРТ  

             

            8  Марта 

Культура поведения 

Беседа: «Сила не право» 

Цель: Побеседовать с детьми о правилах поведения в обществе, 

умении  уступать,  избегать  конфликтных  ситуаций 

Чтение: О.Руцень, «Так или не так»,стр.31. 

Литература: Е.А.Алябьева, стр.84. 

    

   Посуда. Продукты 

   питания. 

Культура общения 

Беседа:   «Если  тебе  позвонил  по  телефону  незнакомый 

                 человек». 

Цель: Формировать умение детей правильно отвечать по теле- 

фону незнакомым людям. 

Чтение: Г.Макунец, «Три сестры»,стр 46 

Литература: Е.А.Алябьева, 

    

             Мебель 

Этикет 

Беседа: «Если ты звонишь по телефону, что ты говоришь..». 

Цель: Закрепить умение детей правильно строить беседу по те- 

лефону, запоминать самое главное. 

Чтение: В.Осеева «Печенье», Н.В.Дурова «Очень важный разго- 

вор». 

Литература:Е.Алябьева,стр.95. 

 

Строительные про- 

фессии. 

Патриотическое воспитание 

Беседа: «как важно думать о других» 

Цель:Побеседовать с детьми о  добрых  поступках  по  отноше- 

нию к другим людям, своим товарищам. 

Рассматривание  репродукций  картин  историчекого  жанра. 

Чтение: произведений  о войне. Л.Толстой, «Старый дед и вну- 

чек». 

Литература:Е.А.Алябьева 

           АПРЕЛЬ  

 

Электрические  при- 

боры. 

Культура поведения 

Беседа: «Кто и зачем придумал правила поведения» 

Цель: Формировать представления детей о правилах поведе- 

ния в общестенных местах 

Литература:Е.А.Алябьева 

  



43 
 

 Космос. День  космо- 

навтики. 

Культура общения 

Беседа: «Как надо здороваться». 

Цель: Познакомить с вариантами приветствия, формировать 

навыки вежливости 

Формировать знания детей о правилах общения. 

Литература:И.Ф.Мулько. 

 

              Спорт 

 

Этикет 

Беседа: «Готовимся встречать гостей» 

Цель: Знакомить детей с правилами этикета. 

Литература: Е.А.Алябьева. 

              

              Весна 

Патриотическое воспитание 

Беседа: «Мы пришли на почту купить открытку, 

                 конверт и т.д.» 

Цель: Закреплять  умение  детей  правильно  обращаться  с 

просьбами. 

Совершенствовать  знания  о  ближайшем  окружении. 

Литература: Е.А.Алябьева. 

               МАЙ 

    Скоро  в  школу. 

 Школьные принад- 

 лежности. 

Культура общения 

Беседа: «Как я отношусь к другим людям». 

Цель:Проявлять заботу и уважение о людях пожилого возраста, 

членах  своей  семьи. 

Литература: И.Ф.Мулько, стр.43. 

   

        День  Победы. 

Патриотическое воспитание 

Беседа: «9  Мая – День Победы». 

Цель: Продолжать воспитывать чувство патриотизма и любви 

к своей Родине, 

Чтение: Л.Кассиль «Памятник Советскому солдату». 

Заучивание стихов о войне.  

Рассматривание альбомов посвящённые Дню Победы. 

  

              Цветы 

Этикет 

Беседа: «Зачем нужны правила». 

Цель: Формировать самооценку своих поступков. 

Игры «Именины», «Звуковая волна» (Недоспасова,стр.71,76). 

Литература:И.Ф.Мулько,стр.45. 

 

               Лето 

 

 

Культура поведения 

Беседа: «Я выбираю сама». 

Цель:  Доброжелательно  оценивать  поступки  других  людей» 

Ситуации: «Как правильнее в гостях попросить, если понравит- 

ся игрушка?», «Тебя толкнули..» 

Литература: И.Ф.Мулько,стр.39. 

 

Перспективно-тематический план реализации раздела 

«Игровая деятельность» в режимных моментах 

 

Тема 

 

Цель Содержание работы    Литература 

Сентябрь 
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1. «Детский  

сад» 

Закрепить  знания  детей о 

работниках детского  сада; 

воспитание интереса и ува  

жения к их труду;развитие 

у  детей  чувства благодар- 

ности за труд взрослых для 

них,  желания  оказать  им 

посильную помощь; разви- 

тие умения применять по- 

лученные знания в коллек- 

тивной игре. 

1.Беседа о профессиях в детском саду. 

Д/и  «Кто  в  детском  саду  главный?».  

Слушание песенок  о детском садике. 

2.Наблюдение за работой воспитателя, 

помощника  

3.Внесение   атрибута  для  с/р  игры- 

кукла - медсестра.  

4.Заучивание стихотворений о детском 

садике. 

5.Чтение рассказа Н.Артюховой «Ком- 

пот». Беседа о труде дежурных  

6.Составление  детьми   рассказов  на 

тему: «Мой самый лучший день в дет- 

ском саду».  

7.Помощь в расширении  кол-ва ролей  

в игре (заведующая, муз.работник,физ- 

культурный  инструктор) 

Показ с помощью Петрушки сценок на 

темы «Наша  жизнь  в  детском  саду». 

8.Рассказывание стихотворений  о дет- 

ском  саде. 

9.Беседа-размышление «Отчего бывает 

грустно в детском саду детям?» 

 

 

 

Н.В.Краснощё- 

ова «Сюжетно -

ролевые игры», 

с.123 

2.«Семейный 

праздник» 

Эта игра предоставляет 

богатые возможности по 

осознанию своего 

поведения, а также по 

моделированию своего 

поведения.  

Каждый из участников 

получает определенную 

роль, которой должен 

придерживаться в течение 

20 минут. Обстановка 

задается самыми общими 

словами, больше 

поведение участников 

никак не 

регламентируется. Сюжет 

дети достраивают сами в 

ходе игры. 

 

 

 

 

 

1.Рассказ воспитателя об истории праз 

дника «День рождения»(понятие «име- 

нины».) 

2. Рассказ  именинников  о  своем Дне 

рождения. 

3.Разучивание стихов, поздравлений в 

стихотворной форме. 

4.Игры для гостей: взрослых  и  детей. 

5.Д/игры «Какой бы ты хотел подарок 

на день р-ния?», «Что можно дарить?» 

6.Беседа об организации дня рождения: 

праздничная одежда для взрослых и де- 

тей. 

7.Изготовление  атрибутов  для  игры: 

коробочки-подарки. 

8. «Накрываем праздничный стол: сер- 

вировка  украшения» 

9.Внесение атриботов для игры: празд- 

ничная  скатерть,  стаканчики  и  др. 

Слушание и заучивание песенки о Дне 

рождения  из мультфильма «Крокодил 

Гена и Чебурашка» («Пусть бегут неук- 

люже пешеходы по лужам…»). 

 

Н.В.Краснощёк

ова 

«Сюжетно – 

ролевые игры», 

с.126 

 Октябрь 
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1.«Школа». Расширить,уточнить и кон- 

кретизировать  знания  де- 

тей о школе. Воспитывать 

у  детей  желание  учиться. 

Прививать уважение к тру- 

ду  учителя и труду  работ- 

ников  школы. 

Активизировать   словарь: 

школьные  принадлежнос- 

ти  перемена, звонок, учи- 

тельская. 

1.Беседа о школе :«учитель», «ученик», 

«школьные принадлежности».  

2.Слушание  песен  о  школе, разучить 

песню «Чему учат в школе». 

Рассматривание  картин  о  школе. 

3. Беседа  о  школьных  профессиях. 

4. Дидактическая  игра «Собери  порт- 

фель». 

Заучивание  стихотворений  о  школе.   

5Рассматривание фото  о школе (фото- 

экскурсия по школьным помещениям) 

Чтение рассказови стихов о школе:  

Голявкин В.В«Как я под партой сидел» 

(196);  Михалков С.В.«Чистописание». 

стр.  (180). 

 Коваль Ю.И. «Нулевой класс» (205)  - 

Хрестоматия 1 класс 

Н.В.Краснощё -

кова«Сюжетно- 

ролевые  игры», 

с.127 

2.«Дом,семья» Побуждать  детей творчес- 

ки воспроизводить в играх 

быт семьи.  

Совершенствовать умение 

самостоятельно  создавать 

для  задуманного  сюжета 

игровую обстановку. 

Раскрывать  нравственную 

сущность   дея-сти  взрос- 

лых людей: ответственное 

отношение к своим обязан- 

ностям,  взаимопомощь  и 

коллективный    характер 

труда. 

1.Беседа  с  детьми  на  тему  семьи:  

«Кто в семье главный?», «Что делает в 

 семье мама, папа?» 

2.Чтение рассказа В.Осеевой«Сыновья  

(152; хрест. ст.гр.)  и  последующая бе- 

седа. Слушание  песен  о  семье. 

 3.Рассматривание  семейных  фотогра- 

фий». 

Составление детьми рассказов на тему: 

«Как я живу дома». 

 4.Внесение  атрибутов  для игры (кро-

ватка-качалка, покрывало на кроватку  

и т.д.) 

5.Заучивание  стихотворений  о  семье, 

колыбельной песенки для укладывания 

ребенка«Ложкой снег мешая (из мульт- 

фильма «Умка»). 

6.Сценка «Уложи  ребенка  спать» 

7. Сценка «Совместный  поход  в мага- 

зин  за  продуктами» 

8. Сценка «Семейный  праздник». 

9.Беседа о чистоте  дома: «Кто что  мо-  

жет  самостоятельно  убрать?» 

Сценка:  «Совместная  уборка  дома». 

Н.В. Красноще- 

кова «Сюжетно-  

 ролевые игры», 

стр.125 

Ноябрь 

1.Библиотека Отображать в игре знания 

об окружающей жизни,по- 

казать социальную  значи- 

мость  библиотек; 

Расширять  представления 

о  работниках  библиотеки, 

закреплять правила поведе 

ния в общественном месте; 

знакомить   с  правилами  

пользования   книгой; про- 

буждать интерес и любовь 

к книгам,вос-ать бережное 

 

. 

 

1.Беседа о летней экскурсии в библио- 

теку  на  Пушкинский  день. 

2.Экскурсия в библиотеку с родителя- 

ми; беседа: «Что  нового  вы  узнали?».  

3.Чтение стихотворений о книгах, биб- 

лиотеке. 

4.Открытие «Книжной мастерской» по 

ремонту  книг. 

5.Заучивание  стихотворений о библио- 

 теке, книгах. 

6.Внесение атрибутов:«формуляры чи- 

тателей». 

Беседа о  профессии-библиотекарь, ка- 

кой  это  должен  быть  человек? 

Н.В. Красноще- 

кова«Сюжетно-

ролевые  игры», 

стр.200 
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 отношение  к  книгам. 

 

 

 

 

 

7.Разыгрывание  сценки:«Мама  (папа) 

записывает  ребенка  в  библиотеку."  

8.Видео: «Библиотека.Что  там делают 

дети?», Кто записывает  ребенка в биб- 

лиотеку?. 

9.Пополнение библиотечки группы но- 

выми  книгами, 

 Обсуждение с детьми : «Какие  новые 

книги?»(интересные,красочные,новые,  

яркие, познавательные и др.) 

10. Сценка «Открытие библиотеки» 

 

2.«Зоопарк». Закрепить и обогатить зна- 

ния о животных,о их внеш- 

шнем  виде  и  о  повадках.  

-Формировать умение твор 

чески  развивать сюжет иг- 

ры.  

-Воспитывать  доброжела- 

тельное  отношение  к жи- 

вотным. 

1.Беседа  с детьми  об  истории возник- 

 новения зоопарков,их цель в прошлом  

и настоящем. 

2.Рассматривание книги о зоопарке,фо- 

то, плакатов «Природные зоны России» 

3.Чтение  стихотворения С, Я.Маршака  

«Детки в клетке»,«Где обедал воробей? 

Слушание:«Мир животных» ПолМориа 

4.Д/игра:  «Кто, где  живет?», зоологи- 

 ческое  лото:  «Животные  Земли». 

5.Разгадывание  загадок  о  животных. 

6.Д/ игра «Что я за зверь?»; 

7.Строительство зоопарка из конструк- 

тора с использованием фигурок живот- 

ных. 

8 Обыгрывание сценки:«Заболел кто-то 

из зверей»-вызов ветеринара в зоопарк. 

9.Рассматр. фото  зверей  Липецк. края. 

10Просм.(видеоэкскурсия)  «Липецкий 

зоопарк»,«Московск. Зоопарк.Беседа о 

сходствах и различиях зоопарков. 

Н.В. Краснощё- 

кова«Сюжетно- 

ролевые  игры», 

стр.159 

Декабрь 

1. 

«Парикмахер- 

ская» 

 - Расширить  и  закрепить 

знания  детей  о  работе  в 

«Парикмахерской»,вызвать 

желание  выглядеть  краси- 

во  воспитывать  культуру 

поведения в общественных 

местах,уважение,вежливое 

обращение  к  старшим  и 

друг к другу. 

1.Посещение детьми парикмахерской с 

родителями. Рассказы детей о том, что 

они делали в парикмахерской. 

2.Рассказ  воспитателя о профессии па- 

рикмахера  в  прошлом. 

Просмотр мультфильма по теме. 

3.Рассматривание  фото на тему «В  па- 

рикмахерской  о  культуре поведения в 

общественных местах.  

4.«Д/игра «Что  нужно для  работы  па- 

рикмахеру». 

5 Изготовление  атрибутов с привлече- 

нием  родителей  к игре:(халаты, пеле- 

ринки, полотенца, салфетки) 

Внесение изготовленных атрибутов для 

игры  

6.Рассматривание альбома с образцами  

причесок. Рассматривание  буклетов  с 

образцами  косметических  средств. 

7.Д/ игра «Причешем  куклу  красиво»,  

«Заплети косичку» (ленты).  

 

 8. Обыгрывание  сценок: « В  парикма- 

херской», «Мама привела подстригать- 

ся ребенка» 

10. Беседа : «Чистота-залог  здоровья!»  

Н.В. Краснощё- 

кова«Сюжетно- 

ролевые  игры», 

стр.155 
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2. «Магазин»  -Ознакомление  с  трудом 

взрослых  в  продуктовом, 

овощном,  книжном  мага- 

зине  в  универмаге  и т.д.; 

развитие  интереса в игре; 

формирование положитель 

ных взаимоотношений меж 

ду  детьми;  воспитание  у 

детей   уважение  к  труду 

продавца. 

1.Экскурсия  в  магазин  с  родителями. 

2.Составление  ребятами  рассказов  на 

тему «Что мы делали в магазине» 

3. Этическая  беседа о поведении ребят 

в общественных местах. 

4.Чтение  стихотворений  о  профессии  

продавца . 

5. Д/игра «Что кому нужно для профес- 

сии».6. Внесение  атрибутов  для  игры. 

7.Расширение  ролей,  помощь в  конф- 

ликтных  ситуациях со сторны воспита- 

теля  во  время  самостоятельной  игры. 

8.Изготовление совместно с детьми таб 

личек: «Овощной  магазин», «Магазин 

спортивных товаров»; «Книжный мага- 

зин»  и др. 

9.Беседа о том,что магазин-обществен- 

ное  место и ведется видеонаблюдение 

за покупателями.  

10. Мультфильм «Песенка – Магазин» 

 Н.В.Краснощё- 

кова«Сюжетно- 

ролевые  игры», 

стр.188 

Январь 
1.«Поликлини 

ка» 

Вызвать  у  детей  интерес  

к  профессиям  врача, мед- 

сестры   воспитывать  чут- 

кое внимательное отноше- 

ние  к  больному, доброту, 

отзывчивость,культуру об- 

щения. 

 1Беседа о поликлинике.Для чего нуж- 

но  это  здание,  кто  в нём  работает? 

Просмотр картинок - «Поликлинника» 

2.Рассказы   детей  на  основе  личного 

опыта «Я  был на  приеме у врача в по- 

ликлинике». 

Чтение лит. произведений: 

Ю.Синицина «С  человеком  беда», 

И.Туричина  «Человек  заболел», 

4.Рассматривание  картинок  медицин- 

ских инструментов (фонендоскоп,шпа- 

тель  термометр,тонометр,пинцет и др.) 

5.Д/игра «Какие  врачи в поликлинике 

нам помогут,если…» (глаза-офтальмо- 

лог, зубы - стоматолог;уши,горло,нос - 

лор;температура,плохое самочувствие- 

педиатр; если травма – хирург) 

6.Просмотр мультфильма «Как бегемот 

боялся прививок»,«Кот Леопольд в по- 

ликлинике». 

7. Беседа «Для чего в поликлинике нуж 

на «Регистратура?»; внесение таблички 

с надписью «РЕГИСТРАТУРА»; «кар- 

точек  посетителей»  для  игры. 

8. «Не обойтись без чистоты!» - беседа 

о  чистоте  мед. кабинетов. Почему это 

важно – «ВХОД  В  БАХИЛАХ». 
 

Н.В. Краснощё- 

кова«Сюжетно- 

ролевые игры», 

стр.150 
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2.«Скорая по- 

мощь». 

- Продолжить   расширять 

знания детей о работе  вра- 

чей  водителей  скорой по- 

мощи, упражнять в вызове 

скорой помощи по телефо- 

ну  «03», «103» с сотового; 

-Воспитывать  уважение  к 

труду людей скорой  помо- 

щи. 

9.Обыгрывание сценки «В поликлини- 

ке». 

Беседа с детьми на тему: «Если внезап- 

но  случилась беда – кто поможет  нам 

тогда?» 

Чтение  литературных  произведений  о 

«скорой помощи».  

Рассматрив. иллюстраций «машина ско 

рой помощи», «врачи скорой помощи». 

Просмотр мультфильмов на тему «Ско- 

рая помощь». 

Внесение атрибутов для игры: игрушка 

«Скорая   помощь», чемоданчик  врача 

скорой помощи. 

Упражнять  в  правильном  вызове ско- 

рой  помощи  по  телефону «03»,«103»: 

называть  свое имя, фамилию, адрес,на- 

зывать  причину  вызова: потеря созна- 

ния, кровотечение, боль и др. 

Просмотр  мульфильма  «Доктор  Ма- 

шинкова  и  скорая  помощь». 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В.Краснощё- 

кова«Сюжетно- 

ролевые игры», 

с.159 

Февраль 

1. Путешест- 

вие по городу.  

Формиров.умения творчес- 

ки  развивать  сюжет игры; 

Закрепление  знаний  о на- 

земном   транспорте;  рас- 

ширение  знаний  о работе 

водителей знакомство с ра- 

ботой  экскурсионных  ав- 

тобусов 

Беседы  о  родном городе: кто основал, 

какой  наш  город,  достопримечатель- 

ности  и др. 

Чтение  литературных   произведений: 

М.Ильина,Е.Сегала  «Машины  на  на- 

шей  улице»,стихотворений о Липецке, 

используя  Интернет-сайты. 

Изготовление совместно с родителями 

атрибутов  для игры: погоны  полицей- 

ского,  вывеска «ПОЛИЦИЯ», «БЮРО 

НАХОДОК»; Изготовл. макета  театра 

драмы имени Л.Н.Толстого, и т.д. 

тт.д.пецку» 

Н.В. Краснощё- 

кова«Сюжетно- 

ролевые  игры», 

с.129 

2. 

«Российская 

Армия» 

Развиватт у дошкольников 

конкретные представления 

о  герое-воине,  нравствен- 

ной сущности его подвига 

во имя своей Родины;        

Обогащать  знания  детей 

О подвиге воинов-моряков 

Расширять представления 

детей о типах военных ко- 

раблей. 

Воспитывать  у  детей чув- 

ство  патриотизма, гордос- 

ти  за  свою  Родину,восхи- 

щения  героизмом  людей. 

-Экскурсии  к  памятникам,  к  местам 

боевой  славы.  

-Рассматривание  иллюстративного  

ма- териала  по  теме.  

-Чтение  литературных  произведений : 

Л.Кассиля «Памятник  советскому сол- 
 дату»; «Жили-были солдаты»Длуго- 
ленский Яков Ноевич. 
-Изготовление  атрибутов  для  игр.  

Конструирование из строительного ма- 

териала  боевой  техники.Раскраски на 

тему  Российская  армия.  

Просмотр мультфильма«Про Сидорова 

Вову». 

 

 

 

 

 

 

Н.В. Краснощё- 

кова«Сюжетно- 

ролевые  игры», 

стр.142 
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Март 

1.«Строитель- 

ство» 

-Формировать конкретные 

представления о строитель  

стве, его этапах;закреплять 

знания  о рабочих  профес- 

сиях;  воспитывать  уваже- 

ние  к  труду  строителей; 

Формировать умение твор- 

чески  развивать сюжет иг- 

ры. 

-Чтение произведений: «Кто  построил 

этот дом?» С. Баруздина; «Здесь будет 

город» А. Маркуши; «Как метро строи- 

ли» Ф.Лева. 

-Рассматривание картин, иллюстраций 

о  строительстве и беседы  по  содержа- 

нию. Беседа о технике безопасности на 

стройке.  

-Изготовление  атрибутов  для  игр. 

Н.В.Краснощё- 

кова«Сюжетно- 

ролевые  игры», 

стр.146 

2.«Театр» -Закрепление  представле- 

ний детей о театре. 

Развитие  умения  творчес- 

ки развивать  сюжет  игры. 

Формиров. полжительных 

взаимоотношений   между 

детьми.  

-  Формирование  навыков 

культурного  поведения  в 

общественных  местах. 

. 

Беседы  с детьми  о театре: «Что такое 

театр?»;«Какие виды театра бывают?»; 

«Какие виды театра есть в нашей груп- 

пе»; «Профессии в театре?» 

Рассматривание иллюстраций, фото по 

теме. 

Беседа о культуре поведения в общест- 

венных  местах.  

Изготовление совместно с родителями 

творческих  работ  по  теме  театр. 

Видеоэкскурсия :«50-летию Липецкого 

государственному  театру  кукол. 

посвящается»  

Н.В. Краснощё- 

кова«Сюжетно - 

ролевые  игры», 

стр.115. 

                                                                                      Апрель 

1.«Космос» 

 

 

Формировать  умение  сог- 

ласовывать  свои действия 

с  действиями   партнёров, 

соблюдать   ролевые  взаи- 

моотношения подчиняться 

правилам. Развивать  рече- 

вые  умения: монологичес- 

кую  речь  (диктор  телено- 

востей, главный  конструк- 

тор,  инструктор  подготов- 

ки  к  полёту); диалогичес- 

кую (ролевые диалоги всех 

участников  игры). 

Активизировать словарь за 

счёт  слов: космодром, ска- 

фандр, главный  конструк- 

тор,солнечная система,пла- 

неты,  метеориты,  кометы, 

млечный  путь,  созвездия, 

космическая   пыль;  слов- 

названий  планет  и  т.д. 

Закреплять умение исполь- 

зовать  разнообразные  не- 

вербальные средства обще- 

ния в игре: мимику, жесты, 

действия. 

 Развивать  творческое  во- 

ображение в игре, творчес- 

кую  инициативу. 

 

 

 

 

Чтение: рассказ В.Бороздина «Первый 

в космосе»; Г.Шалаева «Почему плане- 

ты  не  сталкиваются?»,«Что  такое  ко- 

мета», «Почему у кометы есть хвост?», 

«Далеко  ли  до  звёзд?»,«Жил  да  был 

звездочёт». 

Чтение  энциклопедической  информа- 

ции  посвящённой  полётам  в  космос, 

космической технике, космическим те- 

лам, («Занимательный  атлас: наука  и 

открытия, изобретения», «Энциклопе- 

дия дошкольника»). 

Рассматривание  изображений  планет, 

созвездий, макета Солнечной системы, 

иллюстраций  и книг по теме “Космос”. 

Наблюдения на прогулке за небом,звез- 

дами  в  тёмное  время суток, за Луной: 

новолуние, месяц, половина Луны,пол- 

нолуние: Просмотр видео«Детям о Кос 

мосе», « Старт  ракеты»; «МКС»; 

Поделки и рисунки по теме«Таинствен 

ный  космос». 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В. Краснощё- 

кова«Сюжетно- 

ролевые  игры», 

стр.218. 

 

Папка  «Твор- 

ческие  игры». 
 

Папка «Твор- 

 ческие игры». 
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2«Больница», 

«Поликлини- 

ка»,«Аптека». 

Вызвать у детей  интерес к 

профессии  фармацевта. 

Воспитывать  чуткое,  вни- 

мательное  отношение   к 

больному, доброту, отзыв- 

чивость,культуру общения. 

Экскурсия  в  аптеку, поликлинику  по- 

сёлка Дачный. Наблюдение за работой  

фармацевта. 

 -Рассматривание  иллюстраций  о дан- 

ной  работе. 

-Изготовление  атрибутов  для  игр «ле- 

карственные  средства»  из подручного 

материала. 

Н.В.Краснощё- 

кова«Сюжетно- 

ролевые  игры», 

стр. 150-154. 

 Папка  «Твор- 

 ческие  игры». 

 

 

Май 

1Супермаркет 

 

Научить  детей  согласовы- 

вать собственный игровой 

замысел с замыслами свер- 

стников,менять роли по хо 

ду игры. 

Познакомить детей с поня- 

тием «Супермаркет» сфор- 

мировать  у  детей  умение 

развивать сюжет на основе 

полученных  математичес- 

ких знаний,передавать в иг 

ре  трудовые  действия  ра- 

ботников супермаркета спо 

собствовать установлению 

в игре ролевого взаимодей 

ствия в игре между детьми, 

 Активизировать   диалоги- 

ческую речь воспитать ува 

жение к труду работников 

супермаркета. 

 

  

 

 

- 

Закреплять   культурные 

 навыки  детей. 

 -Воспитывать у детей гос- 

 теприимство,  умение  пе- 

 редавать  восхищение  об 

увиденном, красиво  обус- 

троить свой быт. 

 

Беседа  «Поведение  в  общественных 

делах».  

 Беседа «Деньги, вчера,сегодня,завтра»  

Экскурсия  в  магазин: «Покупайка»  с 

родителями;  наблюдение  за  работой 

продавца, 

. 

Н.В. Краснощё- 

кова«Сюжетно-  

ролевые игры», 

стр.188. 

 Папка «Твор- 

ческие  игры» 

 

 

 

 

 

 

 2 «Гости» 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 -Этические беседы: «Ждём гостей», и 

 «Идём в гости». 

 -Разучивание  песенки «К  нам  гости 

пришли». 

-Составление плана игры. 

 

 

 

 

 

 

 Папка «Твор- 

 ческие игры» 
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 3«Салон кра- 

соты» 

Расширить и закрепить зна 

ния  детей  о  работе в «Са- 

лоне  красоты»,вызвать же 

лание  выглядеть  красиво, 

воспитывать  культуру  по- 

ведения  в  общественных 

местах,  уважение,  вежли- 

вое  обращение к старшим  

и друг к другу. 

Посещение детьми  парикмахерской  с 

родителями. Рассказы  детей о том, что 

они делали в парикмахерской. 

Рассказ воспитателя о культуре поведе- 

ния  в  общественных  местах. 

Рассматривание  альбома  с образцами  

причесок. Рассматривание  буклетов  с 

образцами косметических средств. 

Дидактическая игра «Причешем куклу 

красиво».  

 

 

Н.В. Краснощё- 

кова«Сюжетно-  

ролевые  игры», 

стр.155. 

 

 Папка  «Твор- 

ческие  игры» 

 

 

 РЕБЁНОК В СЕМЬЕ И СООБЩЕСТВЕ, ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ 

       

       Образ Я. 

 Развивать представления о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, 

пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представлении  ребенка о 

себе в прошлом, настоящем и будущем. 

 Расширять  представления  детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. 

 Семья.  

 Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 

(роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять  знание  домашнего адреса и телефона, имен  

и отчеств родителей, их профессий. 

 Детский сад.  

Продолжать  расширять  представления  о  ближайшей  окружающей  среде (оформление  

помещений, участка  детского  сада, парка, сквера).Учить детей   выделять  радующие глаз 

компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка  и т. п.).  

Привлекать детей  к  созданию  развивающей  среды дошкольного  учреждения (мини- 

музеев,  выставок, библиотеки,  конструкторских  мастерских  и  др.); формировать  умение 
эстетически  оценивать  окружающую  среду,  высказывать  оценочные  суждения,  обосновывать 

своё  мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 

участие в  проектной  деятельности,охватывающей  детей  младших возрастных групп и 

родителей; посильном  участии в жизни  дошкольного учреждения (адаптация младших  

дошкольников, подготовка к  праздникам,  выступлениям,  соревнованиям  в  детском  саду  и  за  

его  пределами  и  др.). 

Родная страна.  Расширять  представления  о родном  крае. Продолжать  знакомить  с 

достопримечательностями  региона, в  котором  живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать  патриотические  и  

интернациоональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять  представления о Родине - 

России. Поощрять интерес детей к событиям,происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за  её достижения. 

Закреплять  знания  о  флаге, гербе и гимне России (гимн  исполняется во время праздника  

или  другого  торжественного  события;  когда звучит  гимн, все  встают, а  мужчины  и мальчики 

снимают головные уборы). 

Развивать  представления о том,что Российская Федерация (Россия) -огромная, 

многонацинальная  страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. Расширять представления о Москве - главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках.Рассказывать детям о Ю.А.Гагарине и 

других  героях космоса. 
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Углублять  знания  о  Российской  армии. Вос-ать  уважение  к защитникам  Отечества к 

памяти  павших  бойцов  (возлагать  с  детьми  цветы  к  обелискам,  памятникам  и т.д.). 

 

Перспективно-тематическое планирование    

    по реализации раздела «Образ Я»   в режимных моментах 

 

Месяц Тема Задач

и 

         Литература 

Сентябрь Я-маленький. 

Я-большой 

Расширить представления детей об изме- 

нении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение 

и помощь старшим, в том числе и 

пожилым людям) 

Е.Е.Крашенинников, 

 «Развитие  познават. 

 способностей дошк.» 

стр. 59, стр. 62. 

Октябрь Развитие 

человека 

Развивать представления о временной 

пер 

спективе  личности. Углублять представ-  

ление  ребенка о  себе в прошлом, 

настоя- 

щем  и  будущем 

Е.Е.Крашенинников, 

«Развитие  познават. 

способностей дошк.». 

стр. 60 

Ноябрь Я в будущем Развивать  представления  об  изменении 

позиции  человека  с  возрастом (ребенок 

посещает  детский сад, школьник учится, 

взрослый  работает, пожилой  человек 

пе- редаёт  свой  опыт  другим  

поколениям 

Е.Е.Крашенинников, 

«Развитие  познават. 

способностей дошк.», 

стр. 63 

Декабрь Я актер Формировать у детей представления об 

одновременном сохранении и изменении 

признаков объекта. 

Развивать диалектические мыслительные 

действия превращение и объединение. 

 

 

Е.Е.Крашенинников, 

«Развитие   познават. 

способностей дошк.», 

стр. 56 

Январь Имя человека Формирование представлений об имени 

как о знаке сохранения существенного в 

объекте. 

 

Е.Е.Крашенинников, 

 «Развитие  познават. 

способнос.дошк.»с.64 

Февраль Чем  мы  похо- 

жи и чем отли- 

чаемся друг от 

друга 

 

Закреплять  традиционные  гендерные 

представления, продолжать  развивать 

в мальчиках и девочках качества, свой- 

ственные их полу. 

Закреплять представление детей о том, 

что  все  люди  разные. 

 

Е.Е.Крашениников, 

«Развитие  познава- 

тельных способнос- 

тей дошкольников», 

стр.54. 

   Март Кто  такой «Я» Учить  различать  индивидуальные осо- 

бенности своей внешности, лица, роста, 

возраста. 

Развивать осознание собственной  адек- 

ватности  окружающим  людям. 

Е.Пермяк «Про нос и 

язык». 

А.Вегнер «Цвета ра- 

дуги». 

Развивающие игры: 

«Чей  голос»,  «Кто 

как  разговаривает», 

«Повстречались»  и  

т. д. 

П/игры: «Солнышко 

и дождик»,«Вспомни 

имена своих друзей» 

и  т. д. 

Этюды:«Дует ветер» 
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  Апрель  Я  хочу. Учить  выражать  своё  эмоциональное 

состояние, используя мимику и вырази- 

тельные  движения  пальцев  рук. 

Развивать способность  оценивать свои 

желания, в зависимости  от  желаний  и 

ситуаций. 

 

Рассматривание  ри- 

сунков;   импровиза- 

ции;  моделирование 

и  анализ  заданных 

ситуаций; свободное 

и тематическое рисо- 

вание;  рассказ  педа- 

гога  и  рассказы  де- 

тей; сочинение исто- 

рий,мини-конкурсы, 

игры   соревнования. 

    Май   Я  и  другой Формировать понятие о том,что все лю- 

ди похожи друг на друга. 

Развивать восприятие образа ровесника 

по  внешности  и  индивидуальным осо- 

бенностям. 

Учить умению общаться со сверстника- 

ми, смотреть  в лицо и глаза друг другу. 

Д/игры «Мы разные» 

«Кто  мы?», «Что не 

так»,«Праздник име- 

нинников», «Не  об- 

зывайся». 

Этюды:  «Поссори- 

лись и помирились», 

«Грязь»,  «Вкусная- 

конфета».  

Игра - драматизация 

«Спрятанная котлета 

Д/игра «Настроение» 

 

                                                   

Перспективно – тематическое планирование 

по реализации раздела  «Семья»  в режимных моментах 

   

  

Месяц           Тема                                Задачи           Формы работы 

 

Сентябрь 

 

Что такое семья? Уточнить  представление детей  о 

роли  и ценности  семьи в общест- 

ве. 

Беседа: «Что  такое семья?», 

«Наша  семья - наше  богат- 

ство». 

 Октябрь 

 

  Моя фамилия Воспитывать правильное представ 

ление  об отношениях  в  семье. 

Прививать уважение  к  родителям 

и своей  фамилии. 

Изготовление  генеологичес- 

кого  древа  (с  родителями), 

Беседа: «Как  дети  могут за-

ботиться о взрослых», стр.24  

В.И.Петрова «Этические  бе- 

седы». 

  Ноябрь 

 

Традиции  моей 

семьи. 

День  матери. 

Дать  представление  о  способах 

поддержания   родственных  свя- 

зей. 

Игра –интервью «За что  мы 

любим  наших  мам?»,  (Я  и  

моя  семья» Баринова Е.,с.17 

словесная   игра: «Расскажи 

о  своей  семье», чтение  рас- 

сказов о матерях – героинях. 

стр.13. 

 Декабрь 

 

Где живёт моя 

семья. 

Закрепить знания домашнего адре- 

са  телефона,  адреса, ближайших   

родственников. 

Словесная игра «Кому пись- 

мо»; 

Д/упр.  «Как   сообщить  но- 

вость  родственникам?». 

   Январь 

 

Старый фотоаль 

бом. 

 Расширять  представления  детей  

об истории  семьи в контексте  ис- 

тории родной страны (роль каждо- 

го  поколения  в  разные  периоды  

Беседа:  «Наши  предки  сла- 

вяне» (Моя страна», Натаро- 

ва В.И. стр.62); 

Беседа:  «Мой  товарищ  ба- 



54 
 

истории страны). бушка»;   

Игра  на  слуховую  память: 

«Бабуличкино   угощение», 

(Баринова,стр.67). 

  

Февраль 

 

Роль  папы в се- 

мье.  

«Папа может всё  

что  угодно…». 

Закреплять знание своего  отчест- 

ва  расширять  представление  де- 

тей  о мужских  профессиях. 

 

Игра-интервью  «где работа- 

ет мой папа?»; 

Беседа:  «Мой  папа  самый- 

самый…»,  «Мой  товарищ- 

дедушка». 

    Март 

 

Славный празд- 

ник – Женский 

день. 

Воспитывать  правильное  пред- 

ставление   об   отношениях   в  

семье. 

Прививать уважение к старшим  

членам  семьи. 

Беседа:  «Очень    бабушку  

свою-маму мамину люблю», 

Д/и.  «Весело  делать  друг 

другу  приятное». 

   Апрель 

 

Обязанности  

ребёнка  в  

семье. 

Формировать  представление   де-  

тей  об их обязанностях  в  семье. 

 

Игра-интервью«Мои домаш- 

дела», знакомство  с  мудры- 

ми пословицами о трудовых 

обязанностях  в  семье,  рас- 

сказ в картинках В.Горбачё- 

ва «Помощничек»  (Барино- 

ва, стр.99). 

     Май Гордость  на- 

шей   семьи. 

Рассказывать  детям  о  воинских 

наградах   дедушек, бабушек,  ро- 

дителей 

Беседа  о  подвигах  в  годы- 

ВОВ, создание  книги-памя- 

ти совместно  с  родителями  

и  детьми. 

 

 

Перспективно – тематическое планирование 

по реализации раздела «Детский сад» 

в режимных моментах 

 

 

Месяц                                Задачи                            Формы работы 

 Сентябрь 

 

Закреплять умение детей  выделять 

радующие  глаз  компоненты  окру- 

жающей  среды  (окраска  стен,  ме- 

бель, оформление учаска и т.п.) 

Экскурсия по детскому саду. 

Беседа: «Что  изменилось  к  новому учеб- 

ному  году». 

Словесная  игра:  «Найди  по  описанию», 

«Откуда предмет». 

 

 Октябрь 

 

Продолжать  воспитывать доброже- 

лательное  отношение к товарищам 

1.Рассматривание картин и иллюстраций. 

2.Рассказ воспитателя. 

3.Чтение русской  народной  сказки «Пету- 

шок  и  бобовое  зёрнышко». 

4.Чтение , эскимосская  сказка «Как лисич- 

ка  бычка  обидела». 

5.Чтение: В.Берестов «Большая кукла». 

6.Чтение: О.Высотская «Холодно». 

7.Чтение к.Ушинский «Вместе тесно, аврозь 

скучно». 

   Ноябрь 

 

Воспитывать доброжелательное от- 

ношение  друг  к  другу.  Желание  

дружно  играть, пожалеть, помочь; 

Продолжать закреплять умение де- 

тей  не  отнимать  игрушки  друг у 

друга. 

1.Чтение: Н.Калинина «Как петух  утащил 

Васин хлеб». 

2.Чтение: Н.Калинина «Разве так играют?» 

3.Чтение: Я.Тайц «Кубик на кубик». 

Д/и. «В группу принесли новую игрушку, все 

хотят играть с ней» 
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  Декабрь 

 

Совершенствовать умение правиль- 

но  вести себя в спальне, раздеваль- 

ной  комнате. 

1.Д/и. «Можно – нельзя». 

2.Д/и. «Уложим куклу спать». 

3.Расскажем мишке,как мы укладываем 

спать». 

4.С/р.игра «Детский сад». 

   Январь 

 

Совершенствовать знания и навыки 

поведения в группе: не обижать де- 

тей не отнимать игрушки, вежливо 

просить, дружно играть. 

1.Беседа «Как играют воспитанные дети». 

2.Беседа «Как мы дружим». 

3.Чтение Я.Тайц «Поезд». 

4.Я.Тайц «Карандаш». 

5.Чтение Л.Толстой «Был у Пети и Миши 

конь. 

  Февраль 

 

Закреплять умение детей встречать 

гостей, здороваться, приглашать  в 

группу,  педлагать  присесть. 

1.Рассказ воспитателя. 

2.Создание проблемных ситуаций. 

3.Д/и. «Расскажем мишке, как  надо  встре- 

чать  гостей». 

4.С/р. игра «Семья» (гости). 

    Март 

 

Приучать детей общаться спокойно, 

без  крика. 

1.Беседа: «Как  мы  разговариваем  друг  с 

другом». 

2.Словеснае игры:«Тихо-громко»,«Можно- 

нельзя». 

   Апрель 

 

Совершенствовать  умение  оцени- 

вать  поступки,показать  на приме- 

ре  отрицательные  стороны капри- 

зов и упрямства. 

 

1.Беседа «Как  ведут себя  воспитанные де- 

ти». 

2.Беседа: «Хорошо  и  плохо». 

3.Чтение Т.Карамаренко «Капризка». 

4.В.Маяковский «Что такое  хорошо  и что 

такое плохо». 

     Май Подводить к осознаниюнекоторых 

правил культуры поведения и нрав- 

ственных качеств: быть  вежливым 

хорошо,  вежливых, добрых и  вни- 

мательных  любят, с  ними хорошо  

играть и дружить. 

1.Беседа «С кем  мне нравится играть и по- 

чему». 

2.Беседа: «Как  поступают  добрые  дети». 

3Д/и. «Расскажем мишке, как играют вос- 

питанные  дети». 

4.»Поможем  мишке  быть  вежливым». 

 

                                                Перспекивно – тематическое  планирование 

                                                     по реализации раздела «Родная  страна» 

                                                                 в  режимных  моментах 

          

Месяц           Тема                Задачи                 Формы работы 

 Сентябрь 

 

Традиции и куль- 

тура  русского на- 

рода. 

Закрепить знания  детей  

о стране, в  которой они  

живут,о её природе и не 

 которых  исторических  

событиях. 

Рассматривание русского народного 

костюма (мужской  и  женский). 

Рисование на данную тему (Русский 

сарафан). 

Рассматривание иллюстраций  и от- 

крыток  с  изображением  быта  рус- 

ских крестьян. 

Рассматривание иллюстраций на те- 

му «Устройство русской избы». 

Чтение и заучивание наизусть  пос- 

ловиц и поговорок, сложенных рус- 

ским  народом. 

Лепка и рисование, роспись  шабло- 

нов  дымковских(каргопольских,го- 

родецких…) ирушек. 

Рассматривание  предметов  народ- 
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но-прикладного   искусства (хохло- 

мы, гжели, Богородской игрушки… 

Познакомить  детей  с русскими  на- 

родными  играми. 

Составление рассказов на тему «Тра 

диции  моей  семьи». 

 Октябрь 

 

Государственная 

символика  РФ, 

Закрепить знания  о фла- 

ге,  гербе и гимне России 

(гимн исполняется во вре 

мя праздника или торжес 

твенного  события; когда 

звучит  гимн, все встают, 

и  мужчины  и  мальчики  

снимают  головные   убо- 

ры 

  Рассматривание  энциклопедии: 

«Флаги мира»,  

Беседа: «Почему орёл двуглавый» 

   Ноябрь 

 

Места  отдыха го- 

рожан города  Ли- 

пецка. 

Закрепить знания  о мес- 

отдыха  горожан: парках, 

библиотеках,  театрах. 

Уточнить названия детей 

о поведении в обществен    

ных  местах; 

Воспитывать   любовь  к 

родному  городу. 

 -Беседа об улицах, о микрорайонах 

города. 

 - Рассматривание  иллюстраций:  

«Мой  родной  микрорайон»; 

Рассказы  детей  о  любимом месте  

отдыха  их  семьи. 

  Декабрь 

 

Наша  страна- 

Россия. 

Закрепить  знание  детей  

о  названии  страны. 

Познакомить детей с гео- 

графической  картой, на- 

учить  «читать  её». 

-  Дать  знания  о  богат- 

ствахвх   нашей  Родины. 

-  Воспитывать   чувство 

гордости за свою страну. 

Детские  рисунки на тему «Моя Ро- 

дина». 

Прослушивание  песен  о  Родине, 

Чтение  книги   Н.В.Виноградова. 

Чтение и заучивание стихотворений  

о Родине,чтение  и  заучивание пос- 

ловиц и поговорок; 

Рассматривание  иллюстраций, сос- 

тавление  рассказов о малой родине, 

о  стране. 

   Январь 

 

Русские народные 

праздники. 

Расширять знания детей  

о  народных  традициях 

воспитывать к ним инте- 

рес. 

Знакомить детей с празд- 

нованием    православно- 

го праздника  Рождества  

Христова. 

Беседа: «Народные праздники Руси. 

Рождесиво». 

Развлечение «В гости Коляда приш- 

ла»; 

Беседа: «Доведи  дело  до  конца», 

Выставка детских рисунков «Чудо 

Рождества». 

 

  Февраль 

 

Наши  Защитники На примере конкретных 

исторических   событий  

и личностей; 

Воспитывать уважение  к  

истории  Отечества. 

 Дать  представление  де- 

о том что во все времена 

на   защиту   Отечества 

вставали   смелые,  храб- 

рые  воины,что  русский 

народ чтит память защит 

ников страны. 

Прослушивание  и  пение  песен  об  

армии,войне,чтение стихотворений. 

Беседа: «Сталинградская битва»,  

Изготовление  подарков для  пап  и 

дедушек. 

Прсслушивание аудиозаписи канта- 

ты  С.Пркофьева,  «Александр  Нев- 

ский». 

Чтение былин,  рассматривание  ил- 

люстраций  «Ледовое  побоище». 

 

    Март 

 

Мамин праздник. Сформировать  представ- 

ление о том,что любовь к  

  Оформление  семейных  уголков. 

Изготовление  подарков  для  мам. 
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близким выражается в за 

боте, помощи,конкреных  

делах. 

Познакомить с женскими  

профессиями. 

Рассказать  детям  о  под-  

вигах  женщин. 

Рассматривание русских костюмов 

и  женской  одежды. 

Составление  рассказов о своей ма- 

ме. 

Чтение стихотворений  и пение пе- 

сен о  маме. 

Беседа:  «Профессии  наших  мам», 

«Женщины  в  годы  ВОВ». 

   Апрель 

 

12 апреля – День 

Космонавтики. 

Расширять  знания  детей 

о  государственных праз- 

дниках. 

Рассказывать детям о Га- 

гарине Ю.А. и других ге- 

роях  космоса. 

Беседа:  «День  космонавтики». 

Развлечение: «Юные космонавты» 

Чтение рассказов о Юрии Гагарине: 

«Как мальчик стал космонавтом». 

 

     Май Весна   Победы  Закрепить  знания  детей   

 о  годах ВОВ, как  защи- 

щали   Родину   солдаты, 

как об их подвиге мы свя  

то храним память; 

Воспитывать уважение к 

ветеранам, желание забо- 

титься  о  них 

Беседа  «9 мая – День Победы». 

Экскурсия  к памятнику погибших 

лётчиков  в  ВОВ, на  центральной 

площади  посёлка  «Дачный». 

Рисование: «День Победы». 

Чтение стихотворений и рассказов 

о  Дне Победы, очерков о детях ге- 

роях. 

 

                      Формирование  позитивных  установок  к  труду  и творчеству. 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 

себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 

своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе. 

 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закрепл. умение самостоятельно, быстро и аккурат. убирать  за собой постель после сна. 

Закреплять  умение  самостоятельно  и  своевременно  готовить  материалы  и пособия к     

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

 

Приобщение к доступной трудовой деятельности.  Продолжать формировать трудовые 

умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг 

другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые мате- 

риалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги,игрушки (в том 

числе книги и игрушки воспитанников  младших групп детского сада). 
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Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать 

и очищать дорожки от мусора, зимой - от снега, поливать песок в песочнице;украшать  участок  к  

праздникам. 

           Прививать  интерес  к  учебной   деятельности  и  желание  учиться  в  школе. 

         Формировать  навыки  учебной  деятельности (умение  внимательно  слушать  воспитателя 

действовать  по  предложенному  им  плану, а также  самостоятельно  планировать  свои    

действия, выполнять поставленную задачу, правильно  оценивать результаты  своей  

деятельности). 

Труд  в природе. Закреплять умение самостоятельно и  ответственно  выполнять обязан   

ности  дежурного  в  уголке  природы: поливать комнатные  растения,  рыхлить  почву, и т.д. 

Прививать  детям  интерес  к  труду  в  природе, привлекать  их к посильному  участию   

осенью-  к  уборке овощей  с  огорода, сбору семян, выкапыванию  луковиц, клубней  

цветов, перекапыванию грядок,пересаживанию  цветущих  растений  из грунта в уголок природы;   

 зимой - к сгребанию  снега к стволам  еревьев  и  кустарникам, выращиванию зелёного  

корма для птиц, посадке  корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к 

праздникам; 

 весной – к  перекапыванию земли  на огороде и в цветнике,  к посеву семян (овощей, 

цветов, высадке  рассады; летом – к участию в рыхлении  почвы, прополке и окучивании, поливе 

грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых,о значении их 

труда для общества. Воспитывать  уважение  к людям труда. Продолжать  знакомить детей  с 

профессиями, связанными  со  спецификой  родного  города (посёлка). 

 Развивать  интерес  к  различным  профессиям,  в  частности  к  профессиям  родителей   и 

месту  их  работы.                  

                     Воспитание культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживани 

 

I квартал II квартал III квартал 

Совершенствовать умения: 

держать  вилку  большим  и 

средним  пальцами,  придер- 

жывая сверху указательным 

пальцем, есть  разные  виды 

пищи,  не меняя  положение 

вилки в руке, а лишь слегка 

поворачивая кисть. 

Совершенствовать умение: 
намазывать  ножом масло на 

хлеб, отрезать  кусочек мяса, 
сосиски. 

Закреплять есть второе блю- 

до, держа нож в правой,а вил- 

ку  в левой  руке. 

Совершенствовать умение 

пользоваться  салфеткой  по 

мере  необходимости полос- 

кать рот после приема пищи 

Совершенствовать 

умения: 

правильно  пользоваться 

столовыми    приборами, есть  

второе  блюдо  при помощи 

ножа и вилки, не перекладывая  

из руки  в руку,  есть  с  

закрытым ртом, пережевывая 

пищу бесшумно. 

Совершенствовать умения: 

самостоятельно  одеваться  и 

раздеваться  в  определенной 

последовательности, правиль 

но  размещать  свои  вещи  в 

шкафу,аккуратно складывать 

и развешивать одежду на сту 

ле перед сном. 

Совершенствовать умения: 

пользоваться  всеми  видами 

застежек,  узнавать  свои  ве- 

щи, не путать с одеждой дру- 

гих детей 

Упражнять в умении застё- 

гивать молнии, липучки. 

Совершенствовать умения: 

самостоятельно поддерживать 

чистоту  и  порядок  в  своем 

шкафу для одежды; 

просьбу о помощи выражать 

словесно, обращаясь  к  детям 

или взрослому, не забывать го 

ворить «пожалуйста» и благо- 

дарить. 

Продолжать приучать: 

соблюдать правила поведения 

Совершенствовать 

умение: 

аккуратно   складывать одежду  

перед  сном,  ве- 

шать  платье  или рубаш- 

ку на спинку стула, шор- 

ты,  колготки  и  носки класть 

на сиденье. выворачивать  

рукава ру- башки  или  платья,   

рас- 

правлять одежду, аккурат 

но ставить обувь. 

Совершенствовать 
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 в раздевалке: 
- не сорить, 

- помогать товарищам, 

- не мешать другим, 

- вытирать ноги при входе в 

помещение 

умения: 

наводить порядок в своем 

шкафчике; 

аккуратно   развешивать вещи  

в шкафу. 

Совершенствовать навык 
вежливо обращать- 

ся за помощью к взросло- 

му, помогать  другим. 

Совершенствовать навыки: 

намыливать руки до образо- 

вания пены, тщательно смы- 

вать,  пользоваться  индиви- 

дуальной  расческой,  своев- 

ременно  пользоваться носо- 

вым платком. 

Совершенствовать умения: 

быстро и аккуратно умывать 

ся,соблюдать порядок в умы- 

вальной  комнате. 

Совершенствовать умение: 

мыть руки после посещения 

туалета  и по мере необходи- 

мости. 

 

 

 

Совершенствовать 

умения: 

быстро  и аккуратно 

умываться,соблюдать 

порядок в умыва- 

льной  комнате. 

 

Совершенствовать умение 

заправлять  кровать: 
поправлять простыню, 

накрывать покрывалом 

Закреплять: 

просушивать и чистить свою 

одежду, мыть,протирать чис-           

тить  обувь пришивать 

оторвавшиеся  пуговицы. 

Принимать участие в смене 

постельного белья: 

стелить чистую простыню 

надевать чистую наволочку 

 

 

 

 

 

Формировать привычку 

следить за своим внешним 

видом Напоминать 

товарищам 

о недостатках в их внешнем 

виде, проявлять желание 

помочь им Принимать 

участие в смене постельного 

белья: стелить чистую 

простыню надевать чистую 

наволочку 

 

 Процесс  формирования  всех навыков  осуществляется постоянно и практи   ческики  

одновременно. Но наибольшее внимание нужно обращать на последовательность работы, 

запланированную в каждом квартале. 

Методические приемы: показ с подробным объяснением действий,  подробное словесное 

объяснение, частичный показ, игровые приемы, дидактические. упражнения («Кто правильно 

положит одежду», «Застегни и расстегни», «Помним свои вещи», «Расскажем малышам, как надо 

умываться», «Как правильно заправлять кровати», «Как помочь товарищу», Д/у «Что нам нужно 

для занятия», «Поручения», «Положи на свое место», художественное- произведения; беседы 

«Вспомним, как надо правильно кушать», «Каждой вещи – свое место», «Культура поведения во 

время еды», «Наводим порядок в шкафу для одежды», «Как заботиться о своей одежде», 

«Культура еды – серьезное дело», «Как помочь товарищу», «Почему нужно полоскать рот после 

еды», «Как и когда мы пользуемся салфеткой», (с рассматриванием картинок), настольные игры 

«Лото»; чтение И. Ищук «Мои ладошки», С.Махонин «Завтрак», А. Барто «Девочка чумазая», Д. 

Крупская «Чистота», Д. Грачев «Обед», Е.Винокуров «Купание детей». 
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Перспекивно – тематическое планировние по реализации раздела 

«Трудовое  воспитание»  в  режимных моментах       

 

     Литература:                  

          Л.В.Куцакова, «Трудовое  воспитание  в  детском  саду» (3 – 7 лет) 

Месяц Основные задачи Формы работы 

 

Сентябрь 

Общественно-полезный труд (ОПТ)     
Продолжать   формировать   трудовые 

умения  и навыки  воспитывать трудо- 

любие     

Приучать детей старательно,аккуратно 

выполнять  поручения, беречь материа- 

лы  и  предметы,  убирать  их на  место 

после  работы. 

Труд в природе (ТП) 

Закреплять  умение  самостоятельно  и 

ответственно  выполнять  обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать 

комнатные  растения,  рыхлить  почву. 

 

Уважение к труду взрослых (ТВ) 
Закреплять представления и знания  

о работе учителей. 

Расширять  представления о труде 

взрослых, о значении их труда для 

общества 

1. Д/у «Поручения». 

2. С/р «Мы помощники». 

3. Беседа об аккуратности и 

трудолюбии. 

4. Игра «Угадайте, что я делаю?» 

5. Ремонт коробок для настольно- 

печатных игр. 

 

1. Игра «Зачем (для чего, почему) 

нужно это делать?». 

2. Игра «Что сначала, что потом?» 

3. Наблюдение в уголке природы. 

4. Ведение календаря природы 

 

1. Рассматривание   иллюстраций,  

книг об учителе. 

2. Сюжетно-ролевая игра «Школа». 

3. Экскурсия в школу,  встреча  с 

учителем,   разговор  с  учителем, 

школьниками о труде педагогов в 

школе. 

  «Профессии,  несущие   здоровье; 

воспитатель, помощник воспитателя, 

медсестра, повар, и т.д.» 
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Октябрь ОПТ 
Воспитывать  желание  участвовать в 

совместной   трудовой  деятельности 

наравне  со  всеми,  стремление  быть 

полезными окружающим, радоваться 

результатам  коллективного  труда. 

ТП 

Прививать  детям  интерес  к  труду  в 

природе, привлекать их к посильному 

участию: осенью - к уборке  овощей с 

огорода,  сбору  семян, выкапыванию 

луковиц, клубней  цветов. 

ТВ 

Знакомить  с  сезонными работами лю- 

дей  живущих  в  селах (весной  пашут 

землю, сеют хлеб, сажают  овощи, кус- 

тарники  деревья;  летом  трудятся  на 

полях, в садах, на сенокосе, зимой  вы- 

ращирают  рассаду  в  парниках). 

 

1. Д/и «Помоги другу» 

2. Беседа «Как можно быть полезным  

      в обществе». 

3. И/у «Оцени работу друга». 

4. Ремонт книг. 

 

1. Сбор семян. 

2. Изготовление панно из семян 

растений. 

3. Уборка ботвы на грядках. 

4. Рыхление почвы. 

 

1. Рассказ воспитателя о профессиях: 

хлебороб,  садовод, пчеловод, живот- 

новод, виноградарь, комбайнер, трак- 

торист, механизатор. 

2. Наблюдение за трудом работников 

торговли (продавец, кассир) (с 

родителями). 

3. Составление творческих рассказов 

на темы; «Мой папа - шофер», «Хочу 

быть…» 

4. С/р  игры «Магазин», «Универсам», 

«Торгово-развлекательный центр». 

Ноябрь ОПТ 
 Развивать  умение  самостоятельно 

объединяться для совместной  игры  

  и  труда, оказывать  друг  другу по- 

мощь. 

 

 

 

ТП 

Прививать  детям  интерес  к труду в 

природе. 

Развивать познавательный интерес и 

трудолюбие 

 

ТВ 

Расширить  представления о труде лю- 

дей  живущих  в  сельской  местности. 

Уточнить  представления о различных 

видах транспорта,их назначении,о спе- 

цифике работы водителей в разных ви- 

дах  транспорта,  о  труде  работников 

ГБДД. 

 

1. Д/у «Поручения». 

2. С/р  игра  «Мы  помощники». 

3. Чтение рассказа «Дети в роще» 

К.Д.Ушинского. 

4. Сгребать опавшие листья, укры- 

вать ими растения. 

 

1. Готовить корм для птиц (крошить, 

раскладывать в банки для хранения). 

2. Наблюдение за сезонными  

изменениями  в  природе. 

   

 

 

 

1. Знакомство с трудом на 

животноводческих   фермах 

 посредством рассматривания 

иллюстраций. 

2. Наблюдение за движением 

транспорта и работой  ГБДД. 

3. Чтение  В. Крупин «Отцов- 

ское поле», Я.Купала  «Поле». 

4. Д/и «Угадай профессию». 
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Декабрь ОПТ 
 Закреплять  умение  планировать 

трудовую деятельность, отбирать 

необходимые  материалы,  делать 

несложные заготовки для занятий 

 

 

ТП 

Закреплять умение самостоятельно и 

ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать 

комнатные растения, рыхлить почву. 

Формировать навыки работы со 

снегоуборочным инвентарем. 

 

ТВ 

Уточнить  представления  о  труде ра- 

тников  связи, о профессиях (почталь- 

он, кассир, приемщик посылок,банде- 

ролей о функциях, которые  выполня- 

ют  представители  этих профессий, о 

материалах, оборудовании, которыми 

пользуются 

 

1. Беседа о режиме дня. 

2. Привлечение детей к подготовке к 

занятиям. 

3. И/у «Что нужно для занятия?». 

4. Рассматривание иллюстраций «Дети 

на занятии». 

 

1. Игра «Что сначала, что потом?» 

2. Наблюдение в уголке природы. 

3. Ведение календаря природы. 

4. Укрывать снегом кусты и деревья 

 

 

 

 

1. Чтение С.Маршак «Почта». 

2. Наблюдение за трудом взрослых на 

почте. Разговор  с работниками связи. 

3. Заучивание пословиц, поговорок о 

труде взрослых. 

Январь ОПТ 
Продолжать учить детей поддерживать 

порядок  в  группе и на  участке: проти- 

рать  и  мыть  игрушки,  строительный 

материал,вместе с воспитателем ремон- 

тировать  книги, игрушки. 

 

ТП 

Закреплять  умение  самостоятельно  и 

ответственно  выполнять  обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать 

комнатные растения, рыхлить почву. 

Формировать умения сажать и сеять 

самостоятельно. 

 

ТВ 

Закреплять представление  о  труде па- 

Рикмахеров  о  специфике  их  работы, 

оборудовании  и  материалах,  необхо- 

димых  для  работы 

 

1. Уборка в игровых уголках совмест- 

но с воспитателем. 

2. Мытье посудки. 

3. Стирка кукольной одежды. 

4. Отбирать по просьбе воспитателей, 

музыкального руководителя игрушки, 

инструменты для игр. 

 

1. Дежурство в уголке  природы, 

2. Высаживание лука, петрушки, 

укропа. 

3. Наблюдения за ростом. 

 

 

 

 

1Экскурсия в парикмахерскую (с ро- 

дителями.  Наблюдение  за  работой 

мастеров. 

1. Рассматривание альбома «Причёс- 

ки». 

2. С/р игра «Салон красоты» 
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Февраль ОПТ 
Приучать  детей добросовестно  вы- 

полнять  обязанности  дежурных по 

столовой:  полностью   сервировать 

столы и вытирать их после еды, под- 

метать  пол. 

 

ТП 

Закреплять умения самостоятельно 

ухаживать  за  растениями в уголке 

природы. 

Воспитывать бережное отношение к 

живой природе. 

 

ТВ 

Закрепить представления о труде 

работников ателье 

 

1. Дежурство по столовой. 

2. Д/у «Поручения». 

3. Раскладывание салфеток. 

4. Уборка веранды. 

 

 

 

1. Дежурство в уголке природы. 

2. Наблюдение за «огородом» на окне. 

3. Подкармливать птиц на прогулке 

4. Заучивание пословиц и поговорок о 

труде. 

 

 

1. Разговор о работниках ателье. 

2. Д/и «Кто огромный труд вложил, 

чтоб тебе костюм служил». 

3. С/р игра «Ателье» 

Март ОПТ 
Прививать интерес к учебной деятель- 

ности  и  желание  учиться  в  школе. 

 Формировать  навыки  учебной  дея- 

тельности  (умение внимательно слу- 

шать   воспитателя,   действовать   по 

предложенному   им  плану,  а  также 

самостоятельно   планировать    свои 

действия,   выполнять  поставленную 

задачу, правильно  оценивать резуль- 

таты  своей  деятельности. 

 

ТП 

Продолжать формировать умение 

ухаживать за растениями в уголке 

природы. 

 

 

 

ТВ 

Познакомить детей с трудом лесничего 

и  расширить   представления  детей  о 

рабочих профессиях 

 

1. Самостоятельная подготовка к 

занятиям. 

2. Дежурство на занятиях. 

3. С/р игра «Школа». 

4. Д/и «Найди предмет» 
 

 

 

 

 

 

1. Уход за растениями: поливать, 

опрыскивать, мыть. 

2. Наведение порядка в природном 

шкафу. 

3. Д/у «Какие растения». 

4. Д/у «Как надо рыхлить почву». 

 

1. Знакомство с трудом лесничего. 

2. Наблюдение за работой сантехника, 

электрика, маляра, плотника, рабочего 

по ремонту мебели (в детском саду). 

3. Чтение В.Маяковский «Кем быть?». 

4. Д/и «Найди предмет» 
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Апрель ОПТ 
Закреплять  умение  планировать трудо- 

вую  деятельность. 

Продолжать  учить детей поддерживать 

порядок  в  группе и на  участке: проти- 

рать и мыть игрушки,строительный ма- 

териал вместе с воспитателем ремонти- 

ровать  книги, игрушки (в том числе иг- 

рушки  воспитанников  младших групп  

детского сада). 

 

ТП 

Закреплять умения пользоваться  

садовыми  нструментами. 

Учить  детей   пикировать  рассаду. 

Учить детей оценивать общий труд  

и свою долю участия в нем. 

 

ТВ 

Закреплять  представления  детей о лю- 

дях  работающих в море, о значении их 

труд; названии машин,механизмов,при- 

боров, оборудования,необходимого для 

труда  в море 

 

1. Дежурство в столовой. 

2. Помощь дворнику в наведении 

порядка на участке. 

3. Беседа о трудолюбии. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Пикировка рассады. 

2. Рыхление почвы на грядке. 

3. Посадка луковичных растений. 

4. Полив растений. 

5. Д/у «Путаница». 

 

 

1. Беседа   «Профессии  людей, кто 

трудится на море (рыбаки, военные 

моряки, водолазы, бурильщики, 

океанологи и т.д.). 

2. Чтение  Э.Машковская  «В  порту». 

3. С/р  игры «Корабль», «Полярники». 

4. Д/и «Угадай профессии». 

5. Лото «Профессии» 

Май ОПТ 
 Продолжать  формировать  трудовые 

умения  и  навыки,воспитывать трудо- 

любие.  

Приучать детей  старательно, аккурат- 

но  выполнять поручения,беречь мате- 

риалы и предметы, убирать  их на мес- 

то  после  работы. 

 

ТП 

Закреплять  умение  самостоятельно  и 

ответственно  выполнять  обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать 

комнатные растения, рыхлить почву. 

Закреплять умения пользоваться 

садовыми инструментами. 

Учить детей высаживать рассаду 

цветочных  и овощных  культур. 

 

ТВ 

Уточнить  представления детей об 

экологической опасности, которой 

подвергается наша планета. 

Способствовать  экологическому 

воспитанию, закрепить  представле- 

ния о труде, связанном  с экологией 

 

1. Д/у «Поручения». 

2. С/р «Мы помощники». 

3. Беседа об аккуратности и 

трудолюбии. 

4. Игра «Угадайте, что я делаю?». 

5. Ремонт коробок для настольно- 

печатных игр. 

 

 

1. Дежурство в уголке природы. 

2. Высадка рассады цветов на клумбу. 

3. Полив и рыхление почвы. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Беседа «Как труд людей разрушает 

нашу планету и как он ее спасает». 

2. Рассматривание энциклопедий. 

3. Показ фильмов, слайдов на тему 

«Труд людей» 
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Формирование  основ  безопасности  поведения      в быту,  социуме, природе. 

                                                                                                                                       

Безопасное поведение в природе. 

Формировать основы экологической культуры. Продолжать знакомить с правилами 

поведения в природе  

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями живот- ного и растительного 

мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы,как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган,знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

  Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об  устройстве     улицы, о 

дорожном  движении.Знакомить  с  понятиями  «площадь», «бульвар»,   «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками - предупреждающими,запрещающими и 

информационно-указательными. 

Подводить детей к  осознанию необходимости  соблюдать правила  дорожного  движения. 

Расширять  представления детей  о  работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в  общественном транспорте. 

Развивать  свободную  ориентировку  в  пределах ближайшей  к  детскому    саду  

местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский  сад на схеме местности. 

          Безопасность  собственной жизнедеятельности.Формировать 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  вовремя  игр в  разное время    года 

(купание в водоёмах, катание  на  велосипеде, катание на  санках, коньках,   лыжах и др.). 

Подвести  детей  к  пониманию  необходимости соблюдать меры предосторожности, 

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 

«101», «102», «103». 

Закреплять  умение  называть  своё  имя, фамилию, возраст, домашний  адрес,телефон. 

 

Перспективно-тематическое планирование по реализации раздела «Безопасное 

поведение в природе»   в режимных моментах 

Литература:  

К.Ю.Белая «Фомирование  основ  безопасности  у  дошкольников» МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

Москва, 2014г. 

П.Гарнышева  «ОБЖ   для  дошкольников», « ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2010г. 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стёркина, «Безопасность», «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2010г.  
Тема Цель                Литература 

Сентябрь 

1. «Съедобные и 

несъедобные 

грибы 

Научить детей различать грибы 

(съедобные,  несъедобные)  по 

внешнему виду 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина «Безпасность» 

 стр. 77, К.Ю.Белая,стр.52. 

Октябрь 

2. «Съедобные  ягоды 

и  ядовитые растения» 

Познакомить детей со съедобны- 

ми ягодами  и  ядовитыми  расте- 

ниями а также научить различать 

их и правильно называть 

«Формирование основ без-    

опасности   у   дошкольни- 

ков». 

 К.Ю.Белая, стр. 51 

Ноябрь 
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3.Красная   книга – «Бу-   

дем  беречь  и  охранять 

природу» 

Продолжать знакомить с Красной 

книгой. 

Воспитывать у детей природоох- 

ранное поведение;развивать пред 

ставлениео  том,  какие  действия 

вредят  природе,  портят  её, а ка- 

кие  спосбствуют  её  восстаовле- 

нию.  

«Формирование основ без- 

опасности дошкольников» 

К.Ю.Белая, стр. 47 

Декабрь 

1.«Взаимосвязь  и  взаимо- 

     действие  в  природе». 

Развивать  у  детей   понимание 

того,  что  планета  Земля – наш 

общий  дом,  в  котором    живут 

звери,  птицы, рыбы, насекомые,  

а человек-часть природы; что на 

жизнь и здоровье человека и жи- 

вотных  влияют  чистота   водоё- 

мов  почвы  и  воздушной среды. 

Н. Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина, 

«Безопасность», с. 70 

Январь 

5. «Есть ли глаза у бури?» Уточнять   представления   о 

природных явлениях: метель. 

Знакомить  с правилами  пов- 

дения  при  метели. 

Энциклопедия  «Атмосфе- 
ра»,   С.С. Миронова, 

стр. 54 

 

 

 
Февраль 

1. 6.«Безопасность  при  лю- 
2.  
3.  
4.  

Знакомить с правилами поведе- Т.П.Гарнышева,стр.56. 
  любой  погоде» ния на улице зимой;  

Март 

7. «Правила поведения при   

общении с животными» 

Объяснить детям, что контакты с 

животными  могут  быть опасны- 

ми. 

Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина, 

«Безопасность», стр. 83 

Апрель 

8. «Помощь при укусах» Познакомить  с   мерами   по 

предотвращению нежелатель- 

ных  последствий  от  укусов  

пчел, змей, собак 

« Формирование   основ 

безопасности  у  дошколь-  

ников»,К.Ю.Белая, стр.59 

Май 

9. «Правила поведения при 

грозе» 

Уточнять представления о 

природном явлении гроза. 

Знакомить с правилами 

поведения при грозе 

«  Формирование   основ 

безопасности  у дошколь- 

ников»,К.Ю.Белая, стр.53 

Июнь 

10. «Правила поведения 

при урагане» 

Уточнять представления о при- 

родных  явлениях: ураган. 

Знакомить с правилами поведе- 

ния при  урагане. 

Г.П.Гарнышева, «ОБЖ 
для  дошкольников»,с.56. 

Июль 

11. «Закрепление правил 

поведения при грозе» 

Закрепить  представления о 

природном   явлении  гроза.    

Продолжать   знакомить   с 

правилами поведения при грозе 

грозе.г 

« Формирование   основ 

безопасности  у дошколь- 

ников» К.Ю.Белая,стр.53 

Август 
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12. «Не все грибы 

съедобны». 

Продолжать учить детей разли- 

чать  грибы (съедобные,  несъе- 

добные) по  внешнему  виду 

«  Формирование   основ 

безопасности  у дошколь- 

ников» К.Ю.Белая,стр.52 

 

                                  Перспективно-тематическое планирование 

реализации  

                              раздела «Безопасность на дорогах» в режимных 

моментах    

Тема Цель             Литература 

Сентябрь 

1. «В городском 

транспорте» 

 

2. «Берегись 

автомобиля» 

Познакомить детей с правилами этичного 

и безопасного поведения в городском 

транспорте. 

Расширить знания о ПДД, о специальном 

транспорте (машины: пожарная, скорой 

медицинской помощи, снегоуборочная, 

дорожно-постовой службы, газовой служ 

бы его назначении) 

Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева, 

Р.Б.Стёркина,стр.114. 

 «Безопасность». 

  К.Ю.Белая, стр.45. 

 

 

Октябрь 

3. «Дорожные знаки 

наши друзья» 

 

4. «Я – пешеход» 

Познакомить детей с новыми дорожными 

знаками 

 

Познакомить детей  с элементарными 

правилами  дорожного  движения, све-     

тофором,  пешеходным    переходом; 

Т.Ф.Саулина,  «Знакомим 

дошкольников  правилами 

дорожного движения», стр. 

26, стр. 49 

К.Ю.Белая,стр.43; 

Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева, 
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 расширять знания о транспорте, работе 

водителя 

 Р.Б.Стёркина,стр.117 

Ноябрь 

5. «Берегись 

автомобиля!» 

 

 

 

 

 

6. «Для чего нужны 

дорожные знаки?» 

Познакомить детей с опасными ситуаци- 

ями,  которые  могут  возникнуть  на  от- 

дельных   участках   пешеходной   части 

улицы, и  с  соответствующими  мерами 

предосторожности;  различными  спосо- 

бамии ограждения опасных зон тротуара. 

Знакомить  с наиболее  важными  для пе- 

шехода   дорожными  знаками,  трениро- 

вать  узнавать  их на улице; воспитывать 

умение  играть  по  правилам. 

К.Ю.Белая,стр.40 

 

Т.П.Гарнышева,стр.52. 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

7. «Красный, 

желтый, зеленый» 

 

 

 

8. «Где, и как можно 

играть?» 

Закреплять знания детей о работе свето- 

фора. 

Расширять и углублять представления о 

правилах  дорожного  движения. 

 

Расширить знания о  правилах безопасно- 

го  поведения  на улице, в транспорте, во 

дворе 

Т.Ф.Саулина «Знакомим 

дошкольников с правила- 

ми дорожного движения», 

стр. 49. 

Январь 

9.«Сюжетно - роле- 

вая  игра «Мы  пас- 

сажиры» 

 

9. 10.Те

ма:  «Безопас- 

ная   прогулка   по 

улице от детского 

сада   до  школы» 

Закрепить правила культурного и безопас 

 ного  пользования общественным  транс- 

 портом. 

Углублять  знания  о ПДД  и безопасном 

поведении  на  улице;  учить  различать 

дорожные  знаки,  знать  их  назначение; 

Воспитывать  внимание,  навыки  осозна- 

ного  использования   ПДД  в повседнев- 

ной жизни. 

Т.П.Гарнышева «ОБЖ для 

дошкольников», стр. 51 

 

 

 

Т.П.Гарнышева «ОБЖ для 

дошкольников», стр. 63 

Февраль 

11.«В  стране  до- 

рожных  знаков» 

12.«Учим  дорож- 

 ные знаки» 

Научить детей различать и понимать, что 

обозначают  некоторые  дорожные знаки. 

Знакомить  с  изображением  и  примене-

нием  знаков  дорожного  движения; 

Учить  ориентироваться в разнообразных 

ситуациях  на  дороге. 

 

Т.П.Гарнышева,стр.50 

 

 

Март 

13. «Безопасное 

поведение на 

улице» 

 

14. « Зеленый   

огонёк». 

Научить детей правилам поведения на 

улице, где можно и нельзя играть. 

 

 

Расширить представления о правилах 

поведения во дворе и на улице; учить 

видеть источники опасности для жизни и 

здоровья. 

 

Н.Н.Авдеева,стр.127. 

 

 

 

 

Апрель 

15. « Если ребенок Дети   должны   усвоить,   что   если   они «Формирование  основ бе- 
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потерялся?» 

 

 

 

16. «Вот эта улица, 

вот этот дом…» 

потерялись на улице, то обращаться за 

помощью можно не к любому взрослому, 

а только  к  милиционеру, военному, про- 

давцу. 

Учить передавать в рисунке несложную 

композицию современной городской ули- 

цы. 

 зопасности у дошкольни-   

ков»,К.Ю.Белая стр. 16 

Май 

17. «Знаешь ли ты 

свой адрес, телефон 

и можешь ли объяс 

нить где живёшь?» 

 

18.«Незнайка доро- 

ге». 

Дети должны запомнить и твёрдо знать 

свой адрес или хотя бы уметь обозначать 

ориентиры, которые помогут найти их 

место жительства (где находится и как 

выглядит дом,что расположено поблизос- 

ти. 

Закреплять знание правил поведения 

пешеходов на улице 

 Н.Авдеева,О.Князева,   

Р.Б.Стеркина,стр.130 

«Безопасность»,  

 

Т.П.Гарнышева «ОБЖ для 

дошкольников», стр. 51 

Июнь 

19. Конкурс чтецов: 

«Я дружу со 

сфетофором 

Закрепить знания детей об элементарных 

правилах дорожного движения,  светофо- 

форе   пешеходном  переходе;  расширять 

знания  о  транспорте,  работе  водителя. 

Развивать  творческие  способности детей 

 

Интернет-ресурсы 

20.  Беседа  «Если 

знаешь адрес свой, 

попадешь   всегда 

домой» 

Закрепить з нания  детей  адреса,  умение 

обозначать  ориентиры,  которые помогут 

найти их место жительства (где  находит- 

ся  и как выглядит  дом, что расположено 

поблизости) 

Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева, 

Р.Б.Стёркина,стр.130. 

 

 Интернет-ресурсы 

Июль 

21. Конкурс  рисун-    

ков «Красный, жел- 

тый  зеленый» 

Закрепить знания детей об элементарных 

правилах  дорожного движения, светофо- 

ре, пешеходном переходе; расширять зна- 

ния  о транспорте, работе  водителя 

 

Интернет-ресурсы 

22. Викторина 

«Дорожная азбука» 

Закрепить знания детей об элементарных 

правилах  дорожного движения пешеход- 

ном переходе, светофоре; расширять  зна- 

ния о транспорте, работе  водителя. 

 

Интернет-ресурсы 

Август 

23. Изготовление 

плакатов и знаков 

по ПДД 

Закрепить  знания детей о дорожных зна- 

ках  предупреждающих, запрещающих и 

информационно - указательных. 

Подводить  детей к осознанию необходи- 

мости соблюдать правила дорожного дви- 

жения. 

 

 

Интернет-ресурсы 

24. Разгадывание 

кроссвордов,  ре- 

бусов шарад,  за- 

гадок  по  ПДД. 

Закрепить знания детей о дорожных зна- 

ках предупреждающих, запрещающих и 

информационно- указательных. 

Подводить детей к осознанию необходи-       

мости соблюдать правила дорожного дви- 

жения. 

 

 

Интернет-ресурсы 
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Перспективно-тематическое планирование 

по реализации раздела «Безопасность собственной жизнедеятельности» в 

режимных моментах 

 

Тема Цель Источник 

Сентябрь 

1.«Катание  на  вело-  

сипедах на самокате, 

роликах  в  черте  го- 

рода. 

Рассмотреть различные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть в городских 

условиях при катании детей на велосипеде, 

(самокате, роликовых коньках); научить 

детей правилам поведения в таких 

ситуациях. 

Н.Н.Авдеева,

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стёркина 

стр.122. 

 

Гарнышева Т 

стр.39 

 Октябрь 

3. 2«О правилах 

пожар- ной  

безопасности» 

Предложить   детям   хорошо   запомнить 

основные предметы, опасные для жизни и 

здоровья, помочь им самостоятельно  сде- 

лать  выводы  о  последствиях неосторож- 

ного  обращения   с  такими   предметами. 

Познакомить детей с номерами телефонов 

      «01»,  «101», «112» ,  по  которым       

        надо  звонить  в  случае  пожара. 

«Формирование  основ 

безопасности у дошколь 

ников»   

К.Ю.Белая стр. 20 - 22 

Ноябрь 

3.«Один дома». Зво-

нок в дверь (правила 

общения с незнако- 

мыми  людьми)» 

Формировать у детей навыки безопасного 

поведения дома. 

Познакомить  с правилами поведения при 

общении с незнакомыми людьми. 

«Формирование основ 

безопасности  у  дош -

кольников»К.Ю.Белая 

стр. 15 

Декабрь 

4. «Огонь - наш друг, 

огонь наш враг» 

Помочь детям хорошо запомнить основную 

группу  пожароопасных предметов, которы- 

ми  нельзя   самостоятельно  пользоваться. 

Познакомить с правилами безопасного 

поведения  в  новогодние  праздники.  

«Формирование основ 

безопасности», 

К.Ю.Белая, стр. 18 

Январь 

5. «Небезопасные 

зимние забавы» 

Закреплять правила безопасного поведения 

во время пребывания на прогулке зимой. 

Воспитывать бережное отношение к своему 

здоровью 

«Формирование основ 

безопасности у дошк» 

К.Ю.Белая, стр. 25 

Февраль 

7. «Понятие   об МЧС и 

службах  экстренной 

8. помощи» 

9.  

Расширять  знания о работе МЧС, службах 

экстренной  помощи. 

Закрепить  знания детей о  номерах  вызова 

экстренных служб: «01»,  «02», «03»,  «04», 

«112». 

Учить  их  быстро  принимать правильное  

решение  в  экстремальных  ситуациях. 

 

См. конспект в метод. 

каб., видеозапись 

Март 
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7. «Опасные  быто- 

вые   предметы   в 

доме» 

Познакомить с понятиями: «Опасные пред-

меты  в  доме», «Причины   возникновения 

опасных ситуаций в доме». Обобщить  зна- 

ния об опасных бытовых предметах, их наз- 

начении  и  правилах  пользования. 

«Формирование основ 

безопасности у дошк. 

К.Ю.Белая, стр. 11 

Апрель 

8. «Опасности   ули- 

цы, что делать если 

ты  потерялся?» 

Ознакомление  с  алгоритмом  действий 

в  экстремальной  ситуации. 

Отработка навыков безопасного поведения 

в общественных местах. Разбор конкретной 

ситуации «Потерялся на вокзале». 

«Формирование основ   

безопасности».  

К.Ю.Белая, стр. 16 

Май 

9. «На воде, на 

солнце» 

Объяснить   детям,  что  купаться,  плавать, 

загорать полезно для здоровья только в том 

случае. Если соблюдать определённые пра- 

вила  безопасности. 

«Формирование основ 

безопасности у дошк» 

К.Ю.Белая, стр. 24 

Июнь 

10. «Поведение ре- 

бёнка  на  детской 

площадке» 

Подвести детей к пониманию соблюдать 

меры предосторожности на детской пло- 

щадке,  учить  оценивать  свои   возмож- 

ности  по  преодолению  опасности 

«Формирование основ 

безопасности у дошк» 

К.Ю.Белая, стр. 26 

Июль 

11.«Психологическая 
безопасность   или 
защити  себя   сам» 

Формировать у детей элементы  психоло- 

гической   безопасности (защитные  реак- 

ции). 

«Формирование основ 

безопасности». 

К.Ю.Белая, стр. 28 

Август 

12.«Опасные си 

туации   дома» 

Формировать у детей навыки безопасного 

поведения дома. 

Познакомить с правилами безопасного по-  

ведения  при  открытых  окнах 

«Формирование основ 

безопасности». 

К.Ю.Белая, стр. 13 

 

                    2.2.3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ             

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ». 

Объем образовательной нагрузки 

 

Вид деятельности Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в 

год 

 

ФЭМП  2 8 72 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

0,5 2 18 

Ознакомление с предметным 

окружением 

0,25 1 9 

Ознакомление с миром природы 0,5 2 18 

Ознакомление с социальным 

миром 

0,5 2 18 

Краеведение  0,25 1 9 

 



72 
 

Содержание образовательной области «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. 

Основные направления реализации образовательной области: 

-сенсорное развитие; 

-развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

-формирование элементарных математических представлений; 

формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках; 

-формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ МИРОМ 

 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире.  

 Обогащать представления  о видах транспорта (наземный,  подземный,  воздушный,  

водный). 

  Формировать  представления  о предметах, облегчающих труд  людей на производстве  

(компьютер,  роботы,  станки и т.д.); об  объектах,  создающих  комфорт и  уют в  помещении и 

на улице. 

   Побуждать  детей  к  пониманию того, что  человек изменяет  предметы, совершенствует  

их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления 

детей об истории создания предметов. 

Вызывать  чувство  восхищения  совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. 

Формировать  понимание  того, что  не дала человеку природа, он создал себе сам (нет 

крыльев, он создал самолёт; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т.п.). 

Способствовать  восприятию  предметного  окружения  как творения  человеческой  

мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и ка- 

чествах различных материалов. Рассказывать, что материалы  добывают и производят (дерево,  

металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т.д.). 

 

  ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

               РАЗДЕЛА «ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ МИРОМ» В ООД 

 

Литература: 

1.О.В.Дыбина, «Ознакомление  с предметным и социальным окружением», «МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ», Москва, 2014г, подготовительная к школе  группа. 

     Тема недели          Тема  ООД                Задачи   Литература   Дата 

       Сентябрь 

 

   Обследование 

 

 

«Предметы  по- 

мощники» 

-Формировать  представ- 

ления детей о предметах, 

облегчающих  труд чело- 

века на производстве;объ 

яснять, что эти предметы 

могут  улучшать  качест- 

во  скорость  выполнения  

О.В.Дыбина, 

стр. 29. 

 «Ознакомле- 

ние с предмет- 

ным   и  соци- 

альным окру- 

жением». 

 

 

13.09. 

2019г 
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действий,     выполнять  

сложные операции, изме- 

нять изделия. 

- Воспитывать   познава - 

тельные  способности де- 

тей. 

       Октябрь 

 

Откуда хлеб при- 

шёл. 

 

 

 «Процесс  выра- 

щивания  хлеба 

древними славя- 

нами» 

-Систематизировать зна- 

ния детей о процессе вы- 

рищавания  хлеба. 

-Познакомить  с  орудия- 

ми труда,которыми поль- 

зовались  древние  славя- 

не  при  выращивании  и 

переработке хлеба: соха, 

борона,  серп,  жернова; 

-Сравнить их с современ- 

ными техническими сред 

ствами  хлеборобов; 

-Воспитывать  уважение  

к  нелёгкому  труду  хле- 

боробов. 

- Закрепление   получен- 

ных знаний и  моделиро- 

вании. 

«Моя страна 

стр.23. 

В.Н.Волчкова, 

Н.В. Степано- 

ва, стр.24. 

« Познаватель 

ное развитие». 

 

 

18.10. 

2019г. 

         Ноябрь 

 

Домашние живот-

ные  и их  детёны- 

ши. 

 

 

 

«Удивительные 

предметы» 

- Формировать   умение  

детей  сравнивать пред- 

меты,     придуманные 

людьми,   с   объектами 

природы и находить меж 

ду ними общее (то,что не 

дала  человеку  природа, 

он, придумал сам). 

- Воспитывать  познава- 

тельные способности де- 

тей. 

 

О.В.Дыбина. 

стр. 32. 

 

 

15.11. 

2019г. 

         Декабрь 

 

  Зимние  забавы 

 

 

 

 

«Путешествие  в 

прошлое книги» 

 

 

 

-Познакомить детей с ис- 

торией  создания  и изго- 

товления книги;показать, 

как   книга  преобразовы- 

валась   под   влиянием 

творчества человека;выз- 

вать  интерес  к  творчес- 

ской  деятельности чело- 

века; 

-Воспитывать  бережное 

отношение  к  книгам. 

 

 

 

О.В.Дыбина, 

стр.35. 

 

 

20.12. 

2019г. 

      Февраль 

 

Город   Липецк. 

Мой  дом. 

 

 

    «Две  вазы» 

-Закреплять умение узна- 

вать предметы из стекла  

и керамики, отличать их 

друг от друга, устанав- 

ливать  причинно – след- 

ственные   связи  между 

назначением, строением 

и  материалом  предмета. 

 

 

О.В.Дыбина, 

стр.42. 

 

 

31.01. 

2020г. 
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- Воспитывать   познава- 

тельные способности де- 

тей.  

 

 

          Март 

 

         Семья 

 

 

    «Знатоки» 

-Закреплять  представле- 

ния   детей  о  богатстве  

рукотворного мира; 

Расширять знания о пред 

метах, удовлетворяющих 

эстетические и интеллек- 

туальные потребности че 

ловека; 

-Развивать интерес к поз- 

нанию окружающего ми- 

ра. 

- Воспитывать  познава- 

тельные способности де- 

тей. 

 

 

 

 

О.В.Дыбина, 

стр.47. 

 

 

13.03. 

2020г. 

         Апрель 

 

Космос. День кос- 

монавтики. 

 

 

   «Путешествие  

в прошлое   счёт- 

ных  устройств» 

-Познакомить детей с ис- 

торией  счётных  устрой- 

ств, с процессом их прео- 

бразования  человеком; 

-Развивать ретроспектив- 

ный  взгляд на предметы 

рукотворного мира; 

-Активизировать  позна- 

вательную деятельность. 

 

 

 

 

О.В.Дыбина, 

стр.51. 

 

 

10.04. 

2020г. 

            Май 

 

           Лето 

 

 

«Путешествие  в 

прошлое   свето- 

фора». 

-Познакомить детей с ис- 

торией  светофора, с про- 

цессом   преобразования 

этого устройства челове- 

ком. 

-Развивать ретроспектив- 

ный  взгляд на предметы 

рукотворного мира; 

- Активизировать  позна- 

вательную  деятельность. 

 

 

 

 

О.В.Дыбина. 

стр.53. 

 

 

22.05. 

2020г. 

      

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Совершенствовать характер и содержание обобщённых способов исследования разных 

объектов с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных 

действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. 

Стимулировать любознательность.  

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; 

ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответ -

ствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно сос- 

тавлять модели и использовать их в познавательно – исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие 
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Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

     Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнооб- 

разных видах  деятельности.  

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы 

по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные де- 

тали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.) 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность 
Развивать проектную деятельность  всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание ана- 

лизу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников. 

Содействовать  творческой проектной  деятельности  индивидуального и группового харакра. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим 

проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть  при  нарушении  

установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании её основных смыслов 

и выражении их в образной форме. 

   Дидактические игры 

Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и 

др). развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки и т.д.) 

Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качестве: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

      

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 В ООД  

Литература: 

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов «Познавательно – исследовательская  деятельность 

дошкольников».  «МОЗАИКА – СИНТЕЗ». 2014г. 

Тема недели Тема ООД Задачи Литература Дата 

        Сентябрь  

     

 

 

  Осенняя ярмар- 

ка.  Сад,  огород, 

луг. 

 

        

          

 

 

     «Золушка» 

Закрепление  знаний  об 

агрегатных   состояниях  

воды. 

Формирование  представ 

лений об испарении жид- 

костей. 

Развитие   способностей  

к  преобразованию. 

  Воспитывать   познава-  

тельные способности де- 

тей. 

 

 

 

Н.Е.Веракса, 

О.Р.Галимов, 

стр.34 

 

 

 

20.09. 

2019г. 

 

         Октябрь           

 

            Осень 

 

 

«Стирка  и гла- 

жение   белья». 

Формирование представ- 

лений  об  испарении  во- 

ды. 

 Развитие  способностей 

 

 

Н.Е.Веракса, 

О.Р.Галимов, 

 

 

25.10. 

2019г. 
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к  преобразованию. 

  Воспитывать   познава- 

тельные способности де- 

тей. 

стр.39. 

          Ноябрь 

 

           Рыбы. 

 

 

«Конденсация» 

Формирование представ- 

лений о конденсации  во- 

ды – превращение   пара 

в  воду при  охлаждении 

пара. 

Развитие   способностей 

к  преобразованию 

  Воспитывать   познава- 

тельные  способности де- 

тей. 

 

 

Н.Е.Веракса, 

О.Р.Галимов, 

стр.41. 

 

 

22.11. 

2019г. 

         Декабрь 

 

       Новый  год. 

 

 

 «Змей   Горы – 

ныч  о трёх го – 

ловах». 

Развитие  представлений 

о   единстве   агрегатных  

состояний  воды-лёд, во- 

да и пар. 

Развитие   способностей 

к  преобразованию. 

  Воспитывать  познава – 

тельные  способности де- 

тей. 

 

 

Н.Е.Веракса, 

О.Р.Галимов, 

стр.43. 

 

 

27.12. 

2019г. 

            Март  

 

Семья 

 

 

«Свойства  ве- 

ществ». 

Расширение  представле- 

ний  о  строении   знако- 

мых веществ в процессе 

изучения их с помощью  

лупы. 

  Развитие  способностей 

к преобразованию. 

  Вос-ть   познавательные  

 способности  детей. 

 

 

Н.Е.Веракса, 

О.Р.Галимов, 

стр.45. 

 

 

13.03. 

2020г. 

          Апрель  

 

           Спорт 

 

 

«Сказка  об Илье 

Муромце и Васи- 

лисе Прекрасной 

Формирование представ- 

лений о воздухе. 

Закрепление представле- 

ний об испарении и кон- 

денсации. 

 Развитие   способностей 

к  преобразованию. 

  Воспитывать   познава-

тельные  способности де- 

тей. 

 

 

 

Н.Е.Веракса, 

О.Р.Галимов, 

стр.48. 

 

 

17.04. 

2020г. 

     

            Май 

 

          Цветы 

 

 

«Свойства  веще- 

ств». 

Формирование представ- 

лений  о  свойствах твёр- 

дых и жидких веществ. 

Развитие экологического 

сознания. 

Развитие способностей к 

пребразованию. 

 

 

Н.Е.Веракса, 

О.Р.Галимов, 

стр.53. 

 

 

15.05. 

2020г 

 

 

Обследование 

 

 

«Строение веще- 

ств». 

Расширение представле- 

ний  о  строении   знако- 

мых веществ в процессе 

изучения их с помощью 

 

 

Н.Е.Веракса, 

О.Р.Галимов, 

 

 

29.05. 

2020г 
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лупы. 

Развитие способностей к 

преобразованию. 

стр.56. 

 

  КРАЕВЕДЕНИЕ 

 

           Формирование  у детей  дошкольного  возраста патриотических  отношений  и чувств к  

своей  семье, родному  городу, природе, культуре  на  основе исторических  и  природных 

особенностей  Липецка  и Липецкой  области. Воспитание  собственного  достоинства  за  

сопричастность  к  представителям  своего  народа, уважения  к  прошлому, настоящему, 

будущему  родного  края, толерантного  отношения   к  представителям   других  

национальностей.  

           Воспитание  чувства  гордости за  людей  труда, культуры  и  искусства – наших земляков. 

          Продолжать развивать  у  старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

          Расширять представления  детей  о  том, что делает  малую родину, родной  город 

красивым, развивать  эмоциональную  отзывчивость  на  красоту  родного  края. 

         Содействовать  проявлению  инициативности и желанию принимать участие в традициях 

города  и горожан, культурных  мероприятиях  и  социальных  акциях. 

         Формировать  у  детей  представление  и  символике  города: герб, флаг, гимн. 

         Развивать  чувство  гордости  за  свою  малую  родину, её  достижения  и культуру, 

бережное отношение. 

 

        ПЕРСПЕКТИВНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПО   РЕАЛИЗАЦИИ  РАЗДЕЛА  «КРАЕВЕДЕНИЕ» В ООД. 

Литература: 

1. Папка с конспектами. 

     Тема недели      Тема  ООД               Задачи   Литература   Дата 

        Сентябрь 

 

Ягоды.Домашние 

заготовки. 

 

 

 

«Беседа о городе 

Липецке». 

- Закрепить знания детей 

о  городе Липецке  и мес- 

тах  отдыха  липчан. 

- Воспитывать  любовь к 

родному городу. 

 

 

 

 

Папка. 

конспект 

 

 

27.09. 

2019г. 

        Ноябрь 

 

Человек. Части 

тела. 

 

 

 

«История нашего 

города». 

 

-Вызвать у детей интерес 

к истории  родного  горо- 

да Липецка. 

- Сформировать  элемен- 

тарное  представление об 

истории города Липецка. 

- Воспитывать  у  детей 

любовь к  родному  горо- 

ду. 

 

 

Папка. 

конспект 

 

 

29.11. 

2019г. 

           Март 

 

         Мебель  

 

 

 «О   чём  расска- 

зывает   герб  го- 

рода  Липецка». 

- Дать  знания  детям  о 

том, что  такое  герб. 

-Познакомить  с  изобра- 

жением герба города Ли- 

пецка. 

- Объяснить  символику  

липецкого  герба. 

- Воспитывать интерес к 

к истории города,любовь 

к родному краю. 

 

 

Папка. 

Конспект 

 

 

 

27.03. 

2020г. 
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          Апрель 

 

Весна 

 

 

«Беседа  о памят- 

никах  г. Липец- 

ка». 

-Познакомить детей с па- 

мятниками родного горо- 

да. 

-Формировать представ- 

ление о Петре 1 как госу- 

дарственном деятеле, во- 

шедшем в историю наше 

го  города. 

- Способствовать  воспи- 

танию   патриотических 

чувств, любви к родному 

краю. 

- Воспитывать  интерес и 

бережное  отношение   к 

памятникам истории. 

 

 

Папка. 

Конспект 

 

 

 

24.04. 

2020г. 

           Май 

 

     День Победы 

 

 

 

 

«Беседа о памят- 

никах   героям   

Великой Отечест 

венной  войны: 

о  памятнике  ге- 

роям – лётчикам 

и памятнике ге- 

роям-танкистам, 

и т.д. 

-Продолжать  знакомить 

детей с памятниками род 

ного  города: обелиском  

Вечной славы на  площа- 

ди  Героев. 

-Формировать  представ- 

ление  о  героях – липча- 

нах, защитниках  Отечес- 

тва, в годы Великой Оте- 

чественной  войны. 

-  Воспитывать   чувство 

гордости   героями – зем- 

ляками, любовь к Родине 

чувство патриотизма.  

 

 

Папка. 

Конспект  

 

 

08.05. 

2020г. 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ 

 

Социальное окружение 

 

 Продолжать углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, 

познакомиться с учителями и учениками и т.д.). 

 Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), их значимости для жизни ребенка, 

его семьи, детского сада и общества в целом. 

 Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать 

коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую 

группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

 Расширять представление об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). 

 Познакомить с элементами эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 

растительного и животного мира), местом человека в природном и социальном мире, 

 происхождением и биологической обоснованностью различных рас. Продолжать 

формировать элементарные представления об истории человечества' через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. 
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Родная страна.  

 Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечатель- 

ностями региона, в котором живут дети. 

 Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поддерживать интерес детей 

к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

 Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время  

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 

мальчики снимают головные уборы). 

 Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

 Продолжать расширять знания о государственных праздниках. Рассказать детям о Ю. 

А. Гагарине и других героях космоса, мы Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Наша армия.  

 Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов: возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам. 

Наша планета. 

 Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран. 

Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

 культуру, обычаи и традиции. 

 Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят других стран, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка),  отечественных и 

международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.) Дать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. 

 

      ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛОВ: 

«ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ»  в процессе  ООД. 

(лексические темы) 

Литература: 

1. А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова, Ю.А.Акимова  «Здравствуй мир». 

2. Комплексные  занятия  по программе «От  рождения  до школы», под  редакцией: 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

3. И.Ф.Мулько, «Развитие представлений о человеке в истории и культуре». Творческий  

Центр СФЕРА, Москва 2006г. 

 

Тема недели Тема беседы Задачи Литература Дата 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Обследование 

 

 

 

 

 

 

«Приглашение   

            к         

путешествию» 

  Обобщить  представле- 

ние  детей  о  некоторых 

правилах и нормах пове- 

дения в разных ситуаци- 

ях. 

  Познакомить с  некото- 

рыми устаревшими фор- 

мами вежливого обраще 

ния  и с некоторыми рус 

скими  национальными 

традициями приёма гос- 

тей. 

 Приобщать детей к рус- 

ской национальной куль 

туре. 

 

 

 

 

 

 

 

А.А.Вахрушев: 

«Здравствуй мир! 

стр.95 

 

 

 

 

 

 

02.09. 

2019г. 

 

  Совершенствовать пред-   
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Обследование 

 

«Техника наша 

помощница». 

 

ставления о том,что труд 

существовал   всегда, но 

его формы и средства из- 

менялись в связи с  прог- 

рессом. 

-Формировать  представ- 

ления детей о предметах 

бытовой техники, её наз- 

начении,  как облегчает 

труд человека; 

-Познакомить детей с ис- 

торией создания некото- 

рых предметов бытовой  

техники, с процессом их 

преобразования челове- 

ком. 

-Развивать любознатель- 

ность, познавательный 

интерес к предметам ру- 

котворного мира. 

-Воспитывать уважение  

к  людям  труда. 

 

 

И.Ф.Мулько, с.57 
 

09.09. 

2019г. 

 

 

 

 

Осенняя ярмар 

ка. Сад-огород. 

 

 

  «Осенняя  яр –  

марка. Сад-ого- 

род». 

   Формировать у  детей 

представление  о   труде 

овощеводов и садоводов. 

   Закрепить  знания  де-  

тей о заготовке и  хране- 

нии  овощей  и  фруктов. 

 Воспитывать уважение 

к  труду взрослых. 

 

 

 

А.А.Вахрушев, 

стр.42-45, 

Т.Кислова 

 

 

16.09. 

2019г. 

 

 

 

Ягоды. Домаш- 

ние  заготовки. 

 

 

 

«Ягоды.Домаш- 

ние заготовки». 

  Расширять представле- 

ния детей о ягодах. 

  Продолжать знакомить 

с  особенностями  внеш- 

него вида и местами про 

израстания. 

 Учить быть осторожны- 

ми с неизвестными  объ- 

ектами. 

 

 

 

 

А.А.Вахрушев, 

стр. 53. 

Т.Кислова, с.136 

 

 

 

23.09. 

2019г. 

     Октябрь 

 

 

       Грибы  

 

 

 

 

 

 

 

 

Лес – наше  бо- 

 

 

 

«В лес за гриба- 

ми» 

 

 

 

 

 

 

 

«Лес – наше бо- 

 Расширять представле- 

ния детей о грибах. 

 Продолжать знакомить 

особенностями их внеш- 

него   вида  и  местами – 

произростания. 

 Учить быть осторожны- 

ми с неизвестными  объ- 

ектами. 

 

 

 

-Закрепить и расширить 

 

 

 

А.А.Вахрушев, 

стр.34. 

Т.Кислова,с.127. 

 

 

 

 

 

 

Е.А.Алябьева, 

 

 

 

30.09. 

2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

07.10. 
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гатство.   Сад, 

парк, луг. 

 

  гатство.   Сад, 

парк, луг» 

представления  о  лесе. 

-Уточнить знания детей 

о  деревьях,  различных 

их частях (корни, ствол, 

крона и т.д.). 

-Дать понятие о том, что 

в  лесу  не  может  расти 

садовое  дерево, что ябло 

ня вырастает из семечка 

особенности  произраста 

ния  садовых  деревьев. 

-Формировать представ- 

ления  детей  о  флоре  и 

фауне  луга. 

- Воспитывать  познава- 

тельные способности де- 

тей. 

 

стр.68, 140. 

 
2019г. 

  

 

 

 

 

Откуда   хлеб 

пришёл. 

 

 

 

 

 

«Откуда  хлеб 

пришёл». 

 -  Дать  детям  понятие, 

что  хлеб  является ежед- 

ным продуктом питания. 

- Познакомить  детей  с 

с  разнообразием  хлебо- 

булочных изделий;  

-Закрепить знания детей 

о  долгом  пути хлеба от 

поля до стола, о  хране- 

нии  зерна. 

-Формировать знания де- 

тей о труде хлеборобов 

  Воспитывать  уважение  

к труду взрослых, береж- 

ное отношение к их тру- 

ду. 

 

 

 

 

 

 

А.А.Вахрушев, 

стр.53. 

Т.Г.Кислова, стр. 

21 -23. 

 

 

 

 

 

 

14.10. 

2019г. 

         

 

          Осень 

 

 

Уж небо осенью 

дышало. 

 Расширять  представле- 

ния   детей  о   характер- 

ных   признаках   осени, 

продолжать  закреплять 

умение  детей  самостоя- 

тельно  находить их. 

    Уточнить  представле- 

ния  детей  об изменени-

ях,происходящих осень 

в  жизни  растений. Про- 

должать     формировать 

умение   детей  устанав- 

ливать связи  между  се- 

зонными  признаками. 

 Развивать умение иссле 

довать объекты живой и 

неживой   природы.  Де- 

лать выводы. 

 Воспитывать бережное 

отношение  к  природе. 

 

 

О.С.Ушакова, 

стр.158. 

 

А.А.Вахрушев, 

стр.28. 

 

 

21.10. 

2018г. 
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  Птицы 

       

 

      «Птицы» 

Уточнить  и  расширить 

представления  детей  о 

птицах. 

-Закрепить знания детей 

полученные при наблю- 

дении  за  птицами; 

-  Устанавливать  связь 

между формой клюва  и 

питанием  птиц. 

- Формировать  умение 

детей  находить  призна- 

ки  сходства и различия, 

выражать их в речи. 

-  Вызвать  желание  по- 

мочь нашим  крылатым 

друзьям  в  зимнюю  бес- 

кормицу. 

-Воспитывать бережное, 

заботливое  отношение к 

природе 

 

 

 

А.А.Вахрушев, 

стр.76. 

 

 

28.10. 

2019г. 

      Ноябрь 

 

Дикие  живот- 

ные  наших ле- 

сов. 

 

 

«Дикие  живот- 

ные  наших  ле- 

сов». 

-Дать детям  представле- 

ние о способах подготов- 

ки лесных зверей и птиц 

к зиме. 

-  Формировать умение 

анализировать,  делать 

выводы. 

- Воспитывать бережное 

 отношение  к  природе, 

чувство доброты,сопере- 

живания   и   сопричаст- 

ности к тому, что нас ок- 

ружает. 

 

 

 

А.А.Вахрушев, 

стр.63. 

Т.Г.Кислова, 

стр.72. 

 Иллюстрации  с 

изображением ди 

ких  животных. 

 

 

08.11. 

2019г. 

 

 

Домашние  жи- 

вотные и их де- 

тёныши. 

 

 

«Домашние жи- 

вотные и их де- 

тёныши» 

-Закрепить знания детей 

о  домашних  животных, 

об их назначеиии и поль 

зе  для  человека. 

-Познакомить с интерес- 

ными фактами из жизни 

домашних    животных, 

свидетельствующими об 

их  назначении,  предан- 

ности,  отваге,  любви  к  

человеку. 

-Воспитывать  любозна- 

тельность,  познаватель- 

ные  способности. 

 

 

 

А.А.Вахрушев, 

стр.67-74; 

Т.Р.Кислова,с.77; 

Т.И.Гризик,с.146. 

 

 

11.11. 

2019г. 

         

 

         Рыбы 

     

 

      «Рыбы» 

Пополнять знания детей 

о рыбах. 

-Закрепить знания детей  

о том, что рыбы бывают 

 

 

Т.Г.Кислова, стр. 

88. 

 

 

18.11. 

2019г. 
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разные по величине, ок- 

раске, форме тела строе- 

нию плавников. 

-Развивать  представле- 

ния  детей  о рыбах, как 

живых существах, живу- 

щих  в  воде; 

-Закреплять  знания  об  

аквариумных рыбах,выз 

вать желание заботиться 

о них. 

-Воспитывать интерес  к 

природе. 

 

 

 

Человек,Части 

тела. 

 

 

«Я - человек.» 

-Продолжать знакомить 

детей  с  устройством  и 

функционированием че- 

человеческого   организ- 

ма. 

-Сформировать у  ребён- 

ка  представления  о  не- 

разрывной связи челове 

ка с природой(человек и 

природа – единое целое). 

--Формировать  у  детей 

осознание  себя  как   че- 

ловека,  как  неповтори- 

мую  личность,  чувсвто- 

вать свой организм,тело, 

оценивать свои возмож- 

ности, способности, на- 

ходить общее сходство с 

другими  детьми и пони- 

мать  существенные  от- 

личия. 

- Воспитывать  у  детей  

чистоплотность аккурат 

ность  и  желание  быть  

здоровыми. 

 

 

 

А.А.Вахрушев 

стр.100-104; 

Т.М.Бондаренко, 

стр.88. 

П.Г.Горькова, 

стр.59. 

 

 

25.11. 

2019г. 

      Декабрь 

 

Откуда пришла 

одежда. 

 

 

    «Одежда» 

-Закреплять  знания  де- 

тей  об одежде, 

- Формировать  умение  

детей классифицировать 

одежду по сезону. 

-Продолжать знакомить 

с профессией швеи,порт- 

нихи, сапожника. 

-Воспитывать  познава- 

тельные способности де- 

тей. 

 

 

 

Т.Р.Кислова, с.61. 

Т.В.Корабейнико

-ва, стр.14. 

 

 

02.12. 

2019г. 

         

 

          Зима 

 

 

   «Поёт   зима – 

-Расширять  представле- 

ния   детей  о  характер - 

ных   признаках   зимы. 

 

 

А.А.Вахрушев, 

 

 

09.12. 
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аукает,   мохна- 

тый  лес баюка- 

ет» 

- Формировать  умение 

находить эти  признаки 

самостоятельно  делать 

выводы. 

-Развивать  способность 

к  наблюдению. 

-Воспитывать любовь к 

природе. 

 

стр.59 – 63. 

Т.Р.Кислова. 

стр.69. 

С.Н.Сазонова, 

стр.70. 

2019г. 

 

 

Зимние забавы 

 

 

  Беседа  по  сю- 

жетной   карти- 

не «Зимние раз- 

влечения» 

-Упражнять  в  диалоги- 

ческой речи. 

- Закреплять  с  детьми 

зимние  виды  спорта. 

- Вспомнить в какие иг- 

ры  дети  любят  играть 

зимой. 

- Формировать интерес 

к зимним видам спорта. 

 

 

 

 

С.В.Коноваленко, 

стр.35. 

 

 

16.12. 

2019г. 

 

 

 

   Новый  год 

 

 

 

  « Дед  Мороз едет  

на ёлку» 

-Закреплять представле- 

ния  детей о новогоднем 

празднике. 

- Упражнять в диалоги- 

ческой речи. 

- Воспитывать  познава- 

тельные способности де- 

тей. 

 

 

 

 

Т.И.Гризик, 

стр.84 

 

 

 

23.12. 

2019г. 

        

 Январь   

     Каникулы 

 

  

01.01.2020г.-10.01.2020г. 

  

 

 

Животные  хо- 

лодных  стран. 

 

 

«Путешествие  

на  Северный 

полюс». 

- Познакомить  детей   с 

особенностями  природ- 

ных  условий  крайнего 

Севера. 

-  Формировать у  детей 

представления о взаимо 

связях и взаимодействи 

ях   живых   организмов 

со  средой  обитания. 

- Развивать у детей спо- 

собности наблюдать наб 

людать,описывать,стро- 

ить  предположения  и 

предлагать  способы их 

проверки. 

- Уточнить название жи- 

вотных  Севера,  знания 

их  внешних признаков, 

их строение, чем питает- 

ся,  характерные  повад- 

ки. 

- Воспитывать любовь к 

 

 

А.А.Вахрушев, 

стр.116; 

О.А.Воронкевич, 

стр.205. 

 

 

13.01. 

2020г. 



85 
 

природе. 

 

 

 

Животные жар 

ких  стран. 

 

 

«Путешествие в  

Африку». 

-Упражнять детей в уме- 

нии ориентироваться на 

карте. 

-Дать  детям  элементар- 

ные представления о вза 

имозависимости  живых 

организмов   со   средой 

обитания; 

-Дать детям представле- 

ния об особенностях гео- 

графического   положе- 

ния  Африки, об  образе 

жизни  животных  жар- 

ких  стран. 

- Воспитывать  познава- 

тельные способности де- 

тей. 

 

 

 

А.А.Вахрушев, 

стр.170; 

Т.Р.Кислова, 

стр.85. 

Географическая 

карта. 

 

 

20.01. 

2020г 

 

 

Город Липецк. 

Мой дом. 

 

 

«Город Липецк. 

Мой дом». 

- Формировать  знания 

детей  о  родном городе: 

красавце, труженике,  о 

его   достопримечатель- 

ностях,  памятных  мес- 

тах,   дорогих,  уютных 

его  уголках. 

-  Продолжать знакомс- 

тво с улицами Липецка. 

-Закрепить навыки пов- 

едения на улицах родно- 

го города. 

-Воспитывать любовь к 

родному  городу. 

 

 

 

 

А.А.Вахрушев, 

стр.6-18. 

Конспект. 

Карта Липецкой  

области. 

 

 

27.01. 

2020г. 

      Февраль 

 

Моя  Родина - 

Россия. Москва 

столица нашей 

Родины. 

 

 

«Моя Родина –  

Россия. Москва 

-столица нашей 

Родины.» 

-  Закреплять  понятие 

Родина, подвести  детей 

к  пониманию  того, что 

любить Родину-это знат 

её,  всё  делать  для  неё,  

защищать её. 

-Закрепить  представле- 

ние  детей  о  России  её 

столице – Москве. 

- Развивать у детей  уме- 

ние ориентироваться по 

карте, глобусу, находить 

свою страну. 

 

 

 

А.А.Вахрушев, 

стр.132 -146. 

«Дошкольник» - 

с.73;Т.И.Гризик, 

стр.157,140. 

 

 

03.02. 

2020г 

 

 

Транспорт.Пра 

вила  дорожно- 

го  движения. 

 

 

«Выбираем      

транспорт» 

-Обобщить и системати- 

зировать представления 

детей  о  способах  и осо- 

бенностях   передвиже – 

ния человека  в  разном 

 

 

А.АВахрушев, 

стр114; 

«Дошкольник», 

 

 

10.02. 

2020г. 
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транспорте. 

-Продолжать знакомить 

детей с законами, по ко- 

торым   систематизиру- 

ются  знания  в  форме 

наглядных  моделей. 

-Уточнить и расширить 

представления о  прави- 

лах  поведения в общес- 

твенном  транспорте. 

 

 

стр.128, 

И.А.Морозова, 

стр.77,79,81; 

«Дошкольник», 

стр.154. 

 

 

День  защитни- 

ка  Отечества. 

Военные  про- 

фессии. 

 

 

«Наша Армия» 

-Расширять  знания   де- 

тей о Российской Армии 

- Уточнить  представле- 

ния детей о родах войск. 

-Воспитывать уважение 

к  людям  военных  про- 

фессий. 

 

 

 

А.А.Вахрушев, 

стр.82; 

Сазонова,стр.121. 

 

 

17.02. 

2020г. 

 

Строительные 

профессии. Ин- 

струменты. 

 

 

 

«Кто  построил 

новый  дом?» 

 

 

- Дать  представление  о 

строительных професси- 

ях, пополнить  знания  о 

конструктивных  знани- 

ях домов(фундамент,сте- 

ны, крыша, окна, двери 

и т.д.), его частях. 

- Продолжать знакомить 

с различными строитель 

ными материалами. 

- Вос-ть познавательные 

способности  детей. 

 

 

 

С.Н.Сазонова, 

стр.111. 

И.А.Морозова, 

стр.108. 

«Познавательное 

развитие»,стр.30. 

 

 

24.02. 

2020г. 

        Март 

 

8 Марта. Жен – 

ские профессии 

 

 

Беседа  «Маму 

поздравляют 

малыши»  

-Отметить особые  взаи- 

моотношения  мам и  де- 

тей,  любовь, внимание, 

заботу, помощь  и  даже 

защита. 

-Отметить красоту,обая- 

ние  женщин,  их  труд. 

 

А.А.вахрушев, 

стр.81 

Агранович, с.104; 

И.Морозова,Пуш

-карёва М., с.115, 

128. 

Л.А. Кондрыкин- 

ская, «С  чего на- 

чинаетсяРодина», 

стр.33. 

 

 

02.03. 

2020г. 

 

Семья 

 

 

 

«Едем в гости к 

бабушке». 

  

Формировать умение де- 

тей  понимать  родствен- 

ные  отношения. 

- Развивать речь детей. 

-Воспитывать уважение 

и  любовь к своим  близ- 

ким,   культуру  поведе- 

ния.  

 

 

 

С.Н.Сазонова. 

стр.115. 

А.А.Вахрушев, 

стр.21. 

М.А.Пушкарёва, 

стр.142. 

 

 

 

09.03. 

2020г. 
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Посуда.Продук- 

ты  питания. 

       

 

   

«Посуда. Про- 

дукты питания 

 

 

- Закреплять  знания  де- 

тей о названиях и назна- 

чении  посуды  (чайная, 

столовая, кухонная). 

-Формировать знания де 

тей о посуде, сравнивать 

столовую и кухонную по 

суду(назначение и  мате- 

риал из которого она сде 

лана). 

-Закреплять знания и на 

вык   словообразования 

(образование относитель 

ных  прилагательных). 

- Развивать  логическое 

ышление. 

-Вос-ть познавательные 

способности  детей. 

 

 

 

 

 

С.Н.Сазонова, 

стр.66, 

И.А.Морозова, 

стр.59 

 

 

 

16.03. 

2020г. 

  

Мебель 

  

 

«Мебель  в  на- 

шей квартире». 

 

 

- Закреплять умение  де- 

тей  составлять  рассказ 

из  личного  опыта. 

-  Уметь  классифициро- 

вать мебель,знать её наз 

начение. 

-  Формировать  навык 

словоизменения. 

 

 

С.Н.Сазонова, 

стр.111. 

Т.Р.Кислова,с.40 

 

 

 

23.03. 

2920г. 

       Апрель 

 

Электрические 

приборы. 

 

 

«Умные  маши- 

ны»  ( бытовая 

техника). 

- Уточнить знания детей 

о различных видах быто 

вой  техники, техники  в 

окружающей жизни. 

- Познакомить с предме- 

тами быта, облегчающи- 

ми труд человека в быту 

(электроприборы-микро 

волновая  печь,  миксер. 

обогреватель,кофемолка 

магнитофон,  пылесос  и  

т.д.). 

- Обратить внимание де- 

тей  на то, что вещи слу- 

жат  человеку, и  он дол- 

жен бережно к ним отно- 

ситься; акцентрировать 

внимание  детей на  том, 

что именно человек соз- 

дал технику, он её совер- 

шенствует  и  преобразу- 

ет. 

 

 

 

«Познавательное 

развитие»,стр.89. 

 

 

30.03. 

2020г. 

        

 

 

 

- Закрепить  знания  де- 

тей о различных видах 
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         Спорт  «Спорт – это 

здоровье». 

спорта, об  олимпиаде; 

-Совершенствовать уме- 

ние пантомимой изобра- 

жать   знакомые   виды 

спорта; 

-  Развивать  интерес  к 

различным  видам спор- 

та, желание заниматься 

спортом. 

- Вос-ть познавательные 

способности детей. 

 

«Познавательное  

развитие», стр.81. 
13.04. 

2020г. 

 

 

Космос.  День 

космонавтики. 

 

 

 

Космос.Вселен- 

ная .Звёзды.» 

-Уточнить и  расширить 

представления  детей  о 

космосе,  работе  космо- 

навтов. 

- Подчеркнуть  уникаль- 

ность планеты Земля.от- 

ветственность  людей за 

её  будущее. 

- Познакомить  детей   с  

тем, что 12 апреля-День 

Космонавтики. 

-Продолжать знакомить 

детей с Солнечной систе 

мой, дать знания  о  том, 

что полёт человека в кос 

мос-это плод  труда мно- 

гих людей. 

-  Активизировать  сло- 

варь  детей:  космонавт, 

космодром, конструктор 

творец, созидатель. 

 

 

 

Л.Г.Горькова, 

стр.209, 

«Дошкольник», 

стр.158, 

«Моя страна», 

стр.141-147. 

 

 

06.04. 

2020г. 

       

 

       «Весна» 

 

 

 «К  нам  весна 

шагает быстры 

ми шагами». 

-Расширять представле- 

ния  детей  о   характер- 

ных  признаках  весны, 

закреплять  умение  на- 

ходить эти признаки са- 

мостоятельно. 

-Закрепить с детьми зна- 

ния о  деревьях,  кустар- 

никах,  травах. 

-Развивать  способность 

наблюдать,   описывать, 

устанавливать  простей- 

шие причинно-следсвен- 

ные связи. 

-  Формировать  эмоцио- 

нально-положительные 

отношения  и  познава- 

тельный  интерес  к  раз- 

личным  объектам  и яв- 

лениям природы,прояв- 

ления радости, восхище- 

 

 

АА.Вахрушев, 

стр.85, 

С.Н.Сазонова, 

стр. 124, 

Л.Г.Горькова. 

стр. 124. 

 

 

20.04. 

2020г. 
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ния и удивления от соп- 

рикосновения и красоты 

природы. 

-Способствовать понима 

нию   роли  человека   в  

природе,восприятию его 

как части природы. 

-Воспитывать  любозна- 

тельность.бережное и за- 

ботливое   отношене   к 

природе. 

 

         

Скоро в школу. 

Школьные при 

надлежности. 

 

 

«Скоро в шко- 

   лу». 

 

 

-Совершенствовать  зна- 

ния  детей  о  профессии 

учителя, о школе. 

-Показать общественную 

значимость труда школь 

ного  учителя  (даёт  зна- 

ния  по русскому  языку, 

математике   и   многим- 

другим  предметам,  вос- 

питывает). 

-Познакомить с  деловы- 

ми  и  личностными   ка- 

чествами учителя учите- 

ля (умный, добрый,спра- 

ведливый,     вниматель- 

ный, любит детей,много 

знает  и свои  знания  пе- 

редаёт  ученикам). 

-Уточнить  и  расширить 

знания   детей  о  школь- 

ных  принадлежностях. 

- Воспитывать   чувство 

признательности, уваже- 

ния  к  труду  учителя; 

формировать интерес  к 

школе. 

 

 

 

О.В.Дыбина,с.37. 

С.Н.Сазонова, 

стр.138. 

И.А.Морозова, 

стр.108. 

 

 

 

27.04. 

2020г. 

          Май 

 

День  Победы. 

 

 

 

 

  

 

 «Беседа  о  Дне 

Победы». 

 

  

- Обогащать  знания   де- 

тей о великом и светлом 

празднике – Дне Победы, 

и  почему он так называ- 

ется «День Победы». 

-Познакомить с подвига- 

ми   русского  народа   в 

ВОВ,  героями  ВОВ. 

-Воспитывать уважение 

к  героям – воинам. 

- Формировать  основы 

патриотизма. 

 

 

Коноваленко, 

стр.65, 

Алёшина,стр.215. 

З.Е.Агранович, 

стр.117. 

«Наша Родина», 

стр. 252. 

 

 

 

 

27.04. 

2020г.   

      

 

        Цветы 

 

 

«Весенние  пер- 

-Создавать  условия  для 

ознакомления   детей   с 

первыми весенними цве- 

 

 

Т.Р.Кислова, «По                   

 

 

11.05. 
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воцветы» тами,  их  названиями,  с 

особенностями строения 

стебля, цветков, листьев. 

-Развивать наблюдатель- 

ность - умение  замечать, 

что  в  первую   очередь 

цветы появляются на хо- 

рошо прогреваемых  сол- 

нцем  местах, где быстро 

сошёл  снег. 

-Устанавливать причин- 

но - следственные связи 

(растёт  лучше, где  

боль- 

ше тепла, влаги, света). 

- Расширять  знания   и  

представления  детей  о 

весенних   первоцветах, 

об их значении  в нашей 

жизни. 

- Развивать  речь  детей, 

активизировать   внима- 

ние  и  память.  

-  Прививать  бережное 

отношение  к  первоцве- 

там. 

 

дороге  к азбуке», 

стр.129-132. 

«Система экологи 

ческого  воспита- 

ния в ДОУ),с.110. 

Л.Горькова,с.214. 

Примерное комп- 

лексно-тематичес 

кое планированне 

к  прграмме  «От 

рождения до 

«школы»  под ре- 

дакцией Н,Верак- 

сы. стр.138.. 

2018г. 

 

 

          Лето. 

 

 

«Здравствуй ле- 

  то». 

-Формировать  представ- 

ления  детей о лете по 

ос- 

новным   существенным 

признакам:   продолжи- 

тельность  дня  и  ночи, 

температурные условия, 

явления   погоды  (гроза, 

радуга,  молния),  

состоя- 

ние  растений(рост и цве 

тение, созревание  ягод и 

плодов),особенности жиз 

недеятельности    живот- 

ных  в лесу. 

- Уточнить   представле- 

ния  о некоторых  видах 

сельскохозяйственного 

труда  летом. 

- Закрепить умение уста- 

навливать  связь  между 

комплексом условий(теп 

ло, свет, влага)  и состоя- 

нием  растений и  живот- 

ных. 

-Развивать связную речь 

умение    говорить  ясно, 

понятно   для   окружаю- 

 

 

Т.М.Бондаренко, 

стр.30 

 

 

18.05. 

2017г. 
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щих. 

- Воспитывать  желание 

делиться  своими  знани- 

ями  и воспоминаниями 

со  сверстниками. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ» в ООД 

 

Литература: 

1. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Подготовительная группа.  М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-80с. 

2. О.Л.Князева,  Р.Б.Стёркина  «Я, ты, мы», («Социально – эмоциональное 

развитие детей»). ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2006г. 

       3.О.Л.Князева, «Как  жили  люди на Руси»; 

       4. О.Ф.Горбатенко,  «Дошкольник». 

       5. «Моя страна» 

       6. О.Л.Князева, «Приобщение детей  к  истокам русской культуры». 

Тема недели Тема беседы Задачи Литература Дата 

   Сентябрь 

Обследование 

 

«День знаний» 

Развивать интерес к шко- 

ле, книгам. 

Закреплять  знания  детей 

о школе,о том ,зачем нуж- 

но  учиться,  кто  и  чему 

учит в школе, о школьных 

принадлежностях. 

Формировать представле- 

ния о профессии учителя 

о «прфессии» ученика,по- 

ложительного отношения  

к  этим видам деятельнос- 

ти. 

 

 

«Россия наша 

Родина» стр. 60. 

 

02.09. 

2019г. 

     Октябрь 

Лес - наше  бо- 

гатство.  Сад, 

парк,луг. 

 

  «Дружная  

    семья» 

Обобщить и систематизи- 

ровать представления  де- 

тей о семье(люди,которые  

живут вместе, любят друг 

друга,  заботятся  друг  о 

друге). 

Расширять представления 

о  родовых  корнях семьи; 

Активизировать  познава- 

тельный интерес к семье, 

к близким; 

Воспитывать  желание за- 

ботиться о близких,разви- 

вать  чувство  гордости за  

свою семью. 

 

 

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным ок- 

ружением»(подг. 

гр.) 

О.В.Дыбина, 

стр.30. 

 

11.10. 

2019г. 

       Ноябрь 

 

        Птицы 

 

 

«Как хорошо у 

нас в саду» 

- Расширять  и  обобщать 

представления  детей  об 

общественной  значимос- 

ти   детского  сада, о  его 

сотрудниках,  о правах и 

 

 

О.В.Дыбина, 

стр.33. 

 

 

01.11. 

2019г. 
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обязанностях детей, посе- 

щающих  детский  сад. 

Воспитывать доброжела- 

тельное отношение к свер 

стникам,  к окружающим. 

 

    Декабрь 

 

Откуда приш- 

ла  одежда. 

 

 

«На выставке 

кожаных изде- 

лий». 

Дать  детям понятие о ко- 

же  как  о  материале,  из 

которого  человек делает 

разнообразные вещи. 

Познакомить с видами ко- 

жи, показать  связь качес- 

тва  кожи  с  назначением 

вещи. 

 

 

 

О.В.Дыбина, 

стр.39 

 

 

06.12. 

2019г. 

      Январь 

 

Животные хо- 

лодных стран. 

 

 

«Библиотека» 

Дать детям представление 

о библиотеке, о правилах, 

которые  приняты  для чи- 

тателей,посещающих биб- 

лиотку. 

Воспитывать бережное от 

ношение к книгам. 

 

 

 

 

О.В.Дыбина, 

стр.43. 

 

 

17.01. 

2020г. 

      Февраль 

 

Моя  Родина – 

Россия. 

 

 

    «Как  жили  

люди на Руси» 

Углубить представления 

детей о России. 

Формировать представле- 

ния о том, кто были наши 

предки, какие народы жи- 

вут  в  России, о  том, как 

жили  на  Руси  в старину. 

развивать    познаватель- 

ный  интерес своей  Роди- 

ны и своего народа. 

 

 

 

 

О.Л.Князева, 

«Как  жили  лю- 

на Руси»; 

О.Ф.Горбатенко, 

стр.136,  «Дош- 

кольник». 

 

 

07.02. 

2020г. 

         Март     

 

 

       Семья 

 

 

 

«Приходите в 

гости  к  нам». 

 - Продолжать  знакомить  

детей  с  укладом   жизни 

славян. 

-  Дать   представление  о  

предметах быта,их назна- 

чении: ухват, кочерга, ру- 

комойник,лохань,сундук 

и т.д. 

-Развивать  интерес к рас- 

сматриванию  предметов, 

отмечая  их  красоту. 

-Совершенствовать  пред- 

ставления о способах клас 

сификации  предметов по 

типовым признакам. 

 

 

 

 

 

«Моя страна», 

стр. 17. 

О.Л.Князева, 

«Приобщение де 

тей  к  истокам 

русской культу- 

ры». 

 

 

 

13.03. 

2020г. 

      Апрель 

 

  

 

Познакомить  детей  с но- 

вой  профессией - фермер. 
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Электропри-

боры 

« К   дедушке 

на  ферму» 

Дать представление о тру- 

довых действиях и резуль 

татах труда фермера. 

 Подвести  к  пониманию 

целостного  облика  чело- 

века-труженика в фермер- 

ском  хозяйстве: тяжёлый 

труд,любовь ко всему жи- 

вому, забота о людях. 

    Воспитывать   чувство  

признательности и уваже- 

ния к работникам сельско 

го хозяйства. 

 

О.В.Дыбина, 

стр.55. 

03.04. 

2020г. 

         Май   

 

День  Победы 

 

 

«Моё Отечест- 

во – Россия». 

Формировать у детей ин- 

терес к получению знаний 

о России; 

Воспитывать чувство при 

надлежности к определён- 

ной культуре, уважение к 

культурам   других  наро- 

дов; умение рассказывать 

об   истории  и  культуре 

своего  народа. 

 

 

 

О.В.Дыбина, 

стр.49. 

 

 

08.05. 

2018г. 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ 

 Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

 Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

 Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. 

Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

 Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. 

 Продолжать знакомить с дикими животными. Расширять представления об особенностях 

приспособления животных к окружающей среде, 

 Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и npeсмыкающихся от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т.п.) 

 Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 

пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

 Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка, жужелица); сравнивать 

насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

 Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, 

лесничих). 

 Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о временах года. 

 Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое, и 

наоборот. 

 Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

 Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

 Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 



94 
 

 Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и 

жизни человека. 

 Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кусты и ветви деревьев, не 

оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

 Оформлять с детьми альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы. 

          

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА  

                               «ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ»  в ООД. 

 

Литература:  

1. Примерное  комплексно-тематическое  планирование к программе «От рождения до 

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

2. О.А.Воронкевич, «Добро пожаловать в экологию», ДЕТСТВО - ПРЕСС 2006г. 

3. А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова, «Здравствуй,мир», Баласс 2011г. 

4. Т.М.Бондаренко, «Экологические занятия с детьми 6-7 лет. ТЦ-Учитель,2006г. 

Тема недели Тема беседы Задачи Литература Дата 

     Сентябрь 

 

 Обследование 

 

 

«Растительный 

мир  осенью» 

Обобщить  и  систематизи- 

ровать знания детей об осе- 

ни: дни становятся  короче,   

холоднее,чаще идут дожди; 

на  полях, огородах, в садах 

заканчивается   созревание 

и  сбор  фруктов, овощей, в 

полях – уборка  зерновых. 

-Совершенствовать умение 

детей  устанавливать связи 

между погодой, продолжи- 

тельностью дня и состояни- 

ем растений,выражать свои 

мысли в связной речи. 

-Оживить эстетические впе 

чатления,  вызванные  наб- 

людениями за осенними яв- 

лениями в природе. 

Воспитывать чувство прек- 

расного. 

 

 

 

Т.М.Бондаренко, 

стр. 16. 

 

 

06.09. 

2019г. 

       Октябрь 

 

         Грибы 

 

 

«Всемирный 

день   живот- 

ных». 

Расширять  представления 

детей  о многообразии  жи- 

вотных  разных  континен- 

тов  Земли. 

Формировать интерес к ок- 

ружающей  природе. 

Показать  взаимосвязь  рас- 

тительного и животного ми 

ра. 

Формировать умения детей 

самостоятельно  делать вы- 

воды  и  умозаключения  о 

жизнедеятельности  живот- 

ных и охране окружающей 

среды. 

 

 

 

Папка. 

конспект 

 

 

04.10. 

2019г. 
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       Ноябрь 

 

Дикие  живот- 

ные наших  ле- 

сов. 

 

 

«Кто  главный 

в  лесу» 

-Дать детям представление 

о леснике – человеке, кото- 

рый  заботится  о лесе. 

-Способствовать  формиро- 

ванию у детей навыков  ра- 

зумного  поведения  в лесу. 

Воспитывать любовь к при- 

роде,  уважение  к  профес- 

сии  лесника. 

 

 

 

 

Т.М.Бондаренко, 

стр.85. 

карточки – пове- 

дение в лесу. 

 

 

08.11. 

2019г. 

      Декабрь 

 

         Зима 

 

 

 Беседа:  « Что 

такое природа?  

Живая и нежи- 

вая  природа». 

-Формировать  умение  де- 

тей   отличать   природные  

объекты  от искусственных, 

созданных человеком; 

-Объекты  живой  природы- 

от неживой природы. 

-Сформировать  у  ребёнка 

представления  о неразрыв- 

ной связи человека с приро 

дой(человек-часть природы 

 

 

 

Т.М.Бондаренко, 

стр.40 

 

 

13.12. 

2019г. 

      Январь 

 

    Животные 

жарких стран 

 

 

«Растения и жи 

вотные зимой»  

-Обогащать  представления 

детей  о  сезонных  измене- 

ниях в природе. 

-Продолжать  знакомить  с  

особенностями приспособ- 

лености  животных к среде 

обитания в зимний период. 

-Подводить  к  пониманию 

того, как человек может по- 

мочь  животным  пережить 

молодую  зиму. 

 

 

 

Примерное  ком- 

плексно-темати- 

ческое  планиро- 

вание к програм 

ме   «От   рожде- 

ния до школы», 

стр.71. 

 

 

24.01. 

2020г. 

      Февраль 

 

   Транспорт  

 

 

«Животные во- 

доёмов,  морей 

и океанов». 

Расширять  представления 

детей  о многообразии  жи- 

вотных,  живущих в  водоё- 

мах, морях и океанах. 

-Развивать  интерес к  миру 

природы,  к  животным. 

-Формировать  представле- 

ния  о взаимосвязях живот- 

ныхсо  средой  обитания. 

 

 

 

Примерное  ком-

плексно-темати- 

ческое  планиро- 

вание к програм 

ме   «От   рожде- 

ния до школы». 

стр.80. 

 

 

14.02. 

2020г. 

       Апрель 

 

Электрические 

приборы 

 

 

«Беседа о хвой- 

ных лесах. 

Д/и. «С кем дру 

жит сосна», (пи 

щевые   цепоч- 

ки). 

Формировать знания детей 

о  понятиях: «хвойные  де- 

ревья»,  «хвойный лес». 

Совершенствовать умение 

детей находить сходство и 

отличия  во внешнем  виде 

деревьев  хвойных  пород: 

сосны,  ели,  лиственницы. 

Закрепить  знания  о  взаи- 

мосвязи  жизни   хвойных 

растений  с  животными. 

 

 

Т.М.Бондаренко, 

«Экологические 

занятия   с  деть- 

ми 6-7 лет». 

стр.71, 74. 

О.А.Воронкевич, 

«Добро пожало- 

вать в экологию, 

стр.216,221. 

 

 

03.04. 

2020г. 
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Воспитывать бережное от- 

ношение к природе в лесу. 

 

Чтение  рассказов  «Ель», 

«Сосна» (Т.Д.Нуждина, 

«Мир животных и расте- 

ний», стр.124,152.) и т.д.  

 

         Май 

 

      Цветы. 

 

 

 

 

«По страницам 

весенней   лес- 

ной газеты». 

- Уточнить  представления 

детей об изменениях в при- 

роде весной. 

- Расширить знания о пере- 

лётных  птицах  и о пользе, 

приносимой  ими  лесу. 

-Совершенствовать  знания 

детей о правильном поведе- 

нии  в лесу. 

Через эмоциональное отно- 

шение  формировать  у  де- 

тей   интерес  к  познанию 

природы родного края. 

-Воспитывать  бережное  к 

ней. 

 

 

Конспект. 

 

«Лес  весной.», 

Л.Г.Горькова, 

стр.214. 

«Беседа о весне» 

 

Т.М.Бондаренко, 

«Беседа о весне», 

стр.112. (5-6 лет, 

134, 6-7 лет). 

 

 

15.05. 

2020г. 

 

          

 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. 

Общие  понятия 

 Свойства предметов: цвет, форма,  размер, материал и др. Сравнение предметов  по цвету, 

форме, размеру, материалу. 

 Совокупности   (группы)  предметов  или  фигур,  обладающих  общим   признаком.  

Составление  совокупности  по  заданному  признаку. Выделение  части  совокупности. 

 Сравнение  двух  совокупностей  ( групп)  предметов.  Обозначение  отношений   равенства  

и неравенства. 

 Установление   равночисленности   двух  совокупностей  (групп)  предметов  с  помощью  

сос- тавления  пар (равно – не равно, больше на… - меньше на…). 

 Формирование  общих  представлений  о  сложении  как объединении  групп  предметов  в  

одно  целое. Формирование  общих  представлений  о  вычитании  как  удалении  части  

предметов  из  целого. Взаимосвязь  между  целым  и  частью. 

Начальные  представления  о  величинах: длина, масса  предметов,  объём  жидких  и  

сыпучих веществ. Измерение  величин  с  помощью  условных  мер (отрезок, клеточка, стакан  и 

т.п.) 

Натуральное  число  как  результат  счёта  и  измерения. Числовой  отрезок. 

Составление  закономерностей.  Поиск  нарушения  закономерности. 

 Работа  с  таблицами. Знакомство  с  символами. 

Числа  и  операции  над  ними. 

   Прямой  и  обратный  счёт  в  пределах 10. Порядковый  и  ритмический  счёт. 

   Образование   следующего   числа  путём  прибавления   единицы.  Название,   

последовательность  и  обозначение  чисел  от  1  до  10  цифрами, точками  на  отрезке  прямой. 

Состав  чисел первого  десятка. 

   Равенство  и неравенство  чисел.Сравнение  чисел  (больше на…, меньше на…) на  

наглядной  основе. 
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   Формирование  представлений  о сложении  и вычитании  чисел  в пределах 10 (с  

использованием  наглядной  опоры). Взаимосвязь  между  сложением  и  вычитанием  чисел. 

   Число 0 и  его  свойства. 

   Решение  простых (в одно действие) задач на сложение  и вычитание  с  использованием   

наглядного  материала. 

 

Пространственно – временные  представления. 

 Примеры  отношений:  на – над – под, слева – справа – посередине,  спереди – сзади,  

сверху-снизу, выше – ниже,шире – уже, длиннее – короче, толще – тоньше, раньше-позже,  

позавчера - вчера – сегодня – завтра – послезавтра,  вдоль,  через  и  др.Установление  

последовательности событий. Последовательность   дней  в  неделе. Последовательность  

месяцев  в  году. 

   Ориентировка на листе  бумаги  в клетку. Ориентировка  в  пространстве с помощью 

плана. 

 

Геометрические  фигуры  и  величины. 
 Формирование  умения  выделять в окружающей  обстановке предметы  одинаковой 

формы. Знакомство  с  геометрическими  фигурами: квадрат, прямоугольник,  треугольник, 

четырёхугольник,  круг,  шар, цилиндр,  конус,  пирамида,  параллелепипед  (коробка), куб. 

Составление  фигур  из  частей  и деление  фигур  на  части.  Конструирование  фигур  из 

палочек. 

Формирование  представлений  о  точке, прямой,  луче, отрезке, ломаной  линии, многоу 

гольнике, углах, о равных фигурах, замкнутых  и  незамкнутых  линиях. 

Сравнение  предметов  по  длине, массе, объёму (непосредственное  и  опосредованное  с 

помощью   различных  мерок). Установление  необходимости   выбора  единой  мерки  при 

сравнении   величин.  Знакомство   с  некоторыми  общепринятыми  единицами  измерения 

различных  величин. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  ПО  РЕАЛИЗАЦИИ  РАЗДЕЛА 

«ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ»  

в ООД 

Литература: 

1. Л.Г.Петерсон, Н.П.Холина «РАЗ – ступенька, ДВА – ступенька…»,  ЮВЕНТА, Москва, 

2013г. 

2. Л.С.Метлина «Математика  в  детском  саду», Москва. Издательство «Просвещение», 

1983г. 

Тема недели Тема ООД Задачи Литература Дата 

Сентябрь 

 

Обследование 

 

 

 

«Числа 1 – 5. 

Повторение». 

1.Повторить числа 1 – 5: 

образование, написание, 

состав. 

2.Закрепить  навыки ко- 

личественного  и  поряд- 

кового  счёта. 

 

 

Л.Г. Петерсон, 

Н.П. Холина.  

стр. 125 – 128,№1 

 

1 - е 

03.09; 

2019г. 

2 - е 

05.09. 

2019г. 

 

 

 

Обследование 

 

 

«Числа 1 – 5. 

Повторение». 

1.Повторить сравнение 

групп  предметов по  ко-  

личеству с помощью сос 

тавления пар, знаки =, 

  

2.Повторить смысл  сло- 

жения и вычитания, вза- 

имосвязь  целого  и  час- 

тей, временные отноше- 

ния  раньше – позже.  

3.Ввести в речевую прак 

 

 

Л.Г. Петерсон, 

Н.П. Холина. 

стр.128 – 132,№2 

 

 

1 – е 

10.09. 

2019г. 

2 – е 

12.09. 

2019г. 
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тику  термин  задача. 

 

 

 

 

Осенняя ярмар 

ка. Сад-огород. 

 

 

 

«Число -  6. 

Цифра – 6» 

1.Познакомить с образо- 

ванием и  составом чис- 

ла 6, цифрой 6. 

2.Закрепить понимание 

Взаимосвязи между час- 

тью и целым,  представ- 

ления о свойствах пред- 

метов,  геометрические 

представления. 

 

 

 

Л.Г. Петерсон, 

Н.П. Холина. 

стр.133 – 136,№3. 

 

 

1 – е 

17.09. 

2019г. 

 

2 – е 

19.09. 

2019г. 

 

 

Ягоды. Домаш- 

ние заготовки. 

 

 

«Число – 6. 

Цифра – 6» 

Закрепить  геометричес- 

кие   представления   и 

познакомить  с  новым 

видом многоугольников 

-шестиугольником. 

2. Закрепить  счёт  до  6, 

представления о составе 

чисел  2 -6,  взаимосвязи 

целого  и  частей, число- 

вом  отрезке. 

 

 

Л.Г. Петерсон, 

Н.П. Холина. 

стр.137 – 140,№4. 

 

 

1 – е 

24.09. 

2019г. 

 

2 – е 

26.09. 

2019г. 

 

Октябрь 

        Грибы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лес – наше  бо – 

гатство.   Сад, 

парк, луг.  

 

 

 

«Длиннее,  ко – 

роче». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Измерение   

длины». 

1.Формировать  умение 

сравнивать длины пред- 

метов  «на глаз»  и  с по- 

мощью   непосредствен- 

ного наложения, ввести  

в речевую практику сло- 

ва  длинее,  короче. 

   Закрепить   взаимос – 

вязь  целого  и  частей, 

знание  состава  чисел  1- 

6, счётные умения в пре- 

делах 6. 

1.Формировать представ 

ление об измерении дли- 

ны  с  помощью   мерки. 

Познакомить  с  такими 

еденицами    измерения 

длины, как шаг,пядь, ло- 

коть, сажень. 

2. Закрепить умение сос- 

тавлять мини - рассказы 

и  выражения по  рисун- 

кам, счётные  умения  в 

пределах  6. 

 

 

Л.Г. Петерсон, 

Н.П. Холина. 

стр.140 -143,№5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Г. Петерсон, 

Н.П. Холина. 

стр.144 – 147,№6. 

 

 

1 – е 

01.10. 

2010г. 

 

2 – е 

03.10. 

2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

1 – е 

08.10. 

2019г. 

 

2 – е 

10.10. 

2019г. 

 

 

 

Откуда  хлеб  

пришёл? 

 

 

 

«Измерение 

длины». 

1.Закрепить  представле- 

ния об измерении длины 

с помощью мерки  и уме- 

ние   практически   изме- 

рять  длину  отрезка   за- 

данной  меркой. 

2. Познакомить  с санти- 

метром  и  метром  как 

общепринятыми  едени - 

цами  измерения длины, 

 

 

 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П. Холина. 

стр.147 – 150,№7. 

 

 

1 –е 

15.10. 

2019г. 

2 – е 

17.10. 

2019г. 
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формировать умение ис- 

пользовать линейку для 

измерения  длин  отрез – 

ков. 

3.Закрепить  представле 

ния  о  сравнении  групп 

предметов   с  помощью 

составления  пар, сложе- 

нии  и  вычитании,  взаи- 

мосвязи целого и частей, 

составе числа  6. 

 

 

         Осень 

 

 

«Измерение  

длины» 

    1.Закрепить   умение 

практически   измерять 

длину   отрезков   с  по- 

мощью  линейки. 

   2. Раскрыть  аналогию 

между делением на части   

отрезков   и  групп  пред- 

метов,  ввести  в речевую 

практику  термины   усло-  

вие и  вопрос задачи,  поз- 

накомить с использовани- 

ем отрезка  для ответа на 

вопрос  задачи. 

 

 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П. Холина. 

стр.150 – 154,№8 

 

 

1 – е 

22.10. 

2019г. 

 

2 – е 

24.10. 

2019г. 

      

 

        Птицы 

 

 

«Число  7. 

Цифра  7». 

1.Познакомить  с образо- 

ванием и  составом  чис- 

ла 7, цифрой 7. 

2.Закрепить представле- 

ния  о  составе   числа  6, 

взаимосвязь целого и час- 

тей,  понятие многоуголь- 

ника. 

 

 

Л.Г. Петерсон, 

Н.П. Холина. 

стр.154 – 159,№9 

 

1 – е 

29.10. 

2019г. 

 

2 –е 

31.10. 

2019г. 

 

Ноябрь 

Дикие  живот – 

ные наших ле- 

сов 

 

 

«Число  7. 

Цифра  7». 

1.Закрепить  порядковый  

и количественный  счёт в  

пределах  7, знание соста- 

ва  числа  7. 

2. Повторить  сравнение 

групп   предметов  с  по- 

мощью  составления пар, 

приёмы   присчитывания 

и   отсчитывания   одной  

или  нескольких  единиц 

на  числовом  отрезке. 

 

 

Л.Г. Петерсон,  

Н.П. Холина. 

стр.160 -154,№10 

 

 

1 – е  

05.11. 

2019г. 

 

2 – е 

07.11. 

2019г. 

 

 

 

 

Домашние  жи- 

вотные и их де- 

тёныши. 

 

 

 

 

«Число  7. 

Цифра  7». 

1.Закрепить представле- 

ния  о  составе  числа  7, 

взаимосвязи  целого  и  

частей,  умение  изобра- 

жатьэти  взаимосвязи  с 

помощью отрезка. 

2.Закрепить  пространст- 

Венные  отношения, уме- 

ние  измерять  длину  от- 

резков с помощью линей 

ки,  приёмы  присчитыва 

ния  и  отсчитывания еде 

 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина. 

стр.164 – 168.№11 

 

1 – е 

12.11. 

2019г. 

 

2 – е 

14.11. 

2019г. 
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ниц  на числовом отрезке 

 

 

   Рыбы 

 

 

«Тяжелее,  лег- 

че.  Сравнение 

по  массе». 

1.Формировать представ- 

ления о понятиях  тяже- 

лее – легче  на основе  не- 

посредственного   сравне- 

ния  предметов  по  массе. 

2   Закрепить  понимание 

взаимосвязи   целого   и 

частей, представления о 

сложении  и  вычитании, 

составе  числа 7. 

 

 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина. 

стр.168 -171,№12. 

 

1 – е 

19.11. 

2019г. 

 

2 – е 

21.11. 

2019г. 

 

 

Человек. Части 

тела. 

 

 

«Измерение 

массы». 

1.Формировать  у  детей 

представления  в необхо- 

ходимости  выбора  мер- 

ки  при  измерении  мас- 

сы,  познакомить  с  мер- 

кой 1 кг. 

Закрепить  смысл сложе- 

ния  и  вычитания,  взаи- 

мосвязь целого и частей, 

присчитывание  и  отсчи- 

тывание  едениц  на  чис- 

ловом  отрезке. 

 

 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина. 

стр.171-175,№13. 

 

1 – е 

26.11. 

2019г. 

 

2 – е 

28.11. 

2019г. 

Декабрь 

 

Откуда пришла 

одежда. 

 

 

«Измерение 

массы» 

1.Закрепить спредставле- 

нияс об измерении массы 

предметов с помощью раз 

-личных  видов  весов, о 

 сложении  и  вычитании 

масс предметов, 

2.Закрепить геометричес- 

кие  и  пространственные 

представления,   взаимос- 

вязь целого и частей,уме-   

ние  оставлять задачи  по  

рисункам   и  соотносить 

их  со  схемами. 

 

 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина. 

стр.175-179,№14. 

 

1 - е 

03.12. 

2019г. 

 

2 - е 

05.12. 

2019г. 

 

 

Зима 

 

 

«Число  8. 

Цифра  8». 

1.Познакомить  с  образо- 

ванием  и  составом  чис- 

ла  8, цифрой  8. 

2.Закрепить  представле- 

ние о составе числа 7,на- 

выки  счёта  в  пределах 

7, взаимосвязь целого  и 

частей. 

 

 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина. 

стр.179-183,№15. 

 

 

1 – е 

10.12. 

2019г. 

 

2 – е 

12.12. 

2019г. 

 

 

Зимние забавы 

 

 

«Число  8. 

Цифра 8». 

1.Формировать счётные 

умения  в  пределах  8. 

2.Закрепить  представле- 

ния  об  измерении   дли- 

ны  и  массы  предметов, 

о  присчитывании   и  от- 

считывании   едениц  на 

числовом  отрезке. 

 

 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина. 

стр.183-187.№16. 

 

1 – е 

17.12. 

2019г. 

 

2 – е 

19.12. 

2019г. 

 

 

Новый  год 

 

 

«Число  8. 

1.Повторить приём срав 

нения  групп  предметов 

по  количеству  с помо- 

 

 

Л.Г.Петерсон. 

 

1 – е 

24.12. 
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Цифра  8». щью  составления  пар. 

2.Закрепить представле- 

ния  о  составе  числа  8, 

взаимосвязи   целого  и 

частей,  их  схематичес- 

ком  изображении  с  по- 

мощью отрезка. 

Н.П.Холина. 

стр.187-192.№17. 
2019г. 

 

2 – е 

26.12. 

2019г. 

Каникулы  01.01.18г. – 10.01.18г.   

 

 

 

Животные  хо- 

лодных  стран. 

 

 

«Объём.  Срав- 

нение по  объё- 

му». 

1. Сформировать  пред- 

ставления об объёме(вме 

стимости), сравнении со- 

судов  по  объёму с помо- 

щью переливания. 

2. Закрепить   счётные 

умения в пределах 8 ,вза- 

имосвязь  целого   и  час- 

тей. 

 

 

Л.Г.Петерсон. 

Н.П.Холина. 

стр.192-196,№18. 

 

1 – е 

14.01. 

2020г. 

 

2 – е 

16.01. 

2020г. 

 

 

Животные жар 

ких  стран. 

 

 

«Измерение 

объёма» 

  1. Сформировать  пред- 

ставления  об измерении 

объёмов с помощью мер- 

ки, в зависимости резуль- 

тата сизмерения сот выбо- 

ра мерки. 

2.Закрепить  понимание 

смысла  сложения  и  вы- 

читания, взаимосвязи це-   

лого  и частей,  представ- 

ления о разностном срав- 

нении  чисел  на предмет- 

ной  основе,счётные  уме- 

ния  в  пределах  8. 

 

 

Л.Г.Петерсон. 

Н.П.Холина. 

стр.196-200,№19. 

 

 

1 – е 

21.01. 

2020г. 

 

 

2 – е 

23.01. 

2020г. 

 

 

Город Липецк. 

Мой  дом. 

 

 

«Число  9. 

Цифра  9». 

1.Познакомить с  образо- 

ванием  и составом  чис- 

ла  9, цифрой  9. 

2.Закрепить  умение  на- 

ходить  признаки   сход- 

ства  и  различия  фигур, 

взаимосвязь   целого   и  

частей,  сложение   и  вы- 

читании  на числовом от- 

резке. 

 

 

Л.Г.Петерсон. 

Н.П.Холина. 

стр.200-204,№20 

 

1 – е 

28.01. 

2020г. 

 

2 – е 

30.01. 

2020г. 

      Февраль 

 

 Моя   Родина –  

Россия. Москва 

столица нашей 

Родины. 

 

 

«Число  9. 

Цифра  9». 

1.Познакомить с  цифер- 

блатом часов,сформиро- 

вать  представление  об 

определении    времени 

по часам. 

2.Закрепить  счёт в  пре- 

делах  9, представления 

о цифре 9 и составе чис- 

ла 9, взаимосвязи  цело- 

го и частей. 

 

 

Л.Г.Петерсон. 

Н.П.Холина. 

 стр.204-208,№21 

 

1 – е 

04.02. 

2020г. 

 

2 – е 

06.02. 

2020г. 

 

 

Транспорт.Пра- 

 

 

«Число  9. 

1.Закрепить   представле- 

ния  о  составе   числа   9, 

взаимосвязи целого и час- 

 

 

Л.Г.Петерсон, 

 

1 – е 

11.02. 
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вила  дорожно- 

го  движения. 

Цифра  9». тей их схематичес- 

ском  изображении  с  по- 

мощью  отрезка. 

2.Повторить  приём  срав- 

нения чисел  сна  предмет 

ной  основе ( составление 

пар), сложение  и  вычита- 

ние чисел на числовом от- 

резке. 

Н.П.Холина. 

стр.208-211,№22. 
2020г. 

 

2 – е 

13.02. 

2020г. 

 

 

День  защитни- 

ка  Отечества. 

 Военные  про- 

фессии. 

 

 

«Площадь. Из- 

мерение   пло- 

щади». 

1.Сфомировать  представ- 

ления  о  площади  фигур, 

сравнении  фигур  по пло- 

щади  непосредственно и  

с помощью условной мер- 

ки. 

3.Закрепить  порядковый 

и количественный  счёт в  

пределах  9, состав чисел  

8 и 9,умение решать прос- 

тые задачи на основе взаи 

мосвязи целого  и  частей. 

 

 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина. 

стр.212-217,№23. 

 

1 – е 

18.02. 

2020г. 

 

2 – е 

20.02. 

2020г. 

 

 

Строительные 

профессии 

 

 

«Измерение  

 площади» 

1.Закрепить  приём  срав- 

нения   фигур  по  площа- 

ди с помощью мерки, поз- 

накомить с общепринятой 

еденицей  измерения  пло- 

щади -квадратным  санти- 

метром. 

2.Закрепить порядковый и  

количествен. счёт в преде- 

лах  9, смысл сложения  и  

вычитания,умение перехо 

дить  от действий  с  пред- 

метами к действиям с чис- 

лами. 

 

 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина. 

стр.217-220,№24. 

 

1 – е 

25.02. 

2020г. 

 

2 – е 

27.03. 

2020г. 

         Март 

 

8  Марта.  Жен- 

ские профессии 

 

 

«Число   0. 

  Цифра  0» 

 1.Сформировать  пред- 

ставления  о  числе  0  и 

его свойствах. 

2.  Закрепить   счётные  

умения  в  пределах   9, 

представления  о число- 

вом отрезке, взаимосвя- 

зи  целого  и  частей. 

 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина. 

стр.220-224,№25. 

 

1 - е 

03.03. 

2020г. 

 

2 - е 

05.03 

2020г. 

 

 

Семья  

 

 

«Число  0. 

  Цифра 0». 

1.Закрепить представле- 

ния о числе 0, о составе 

чисел  8 и 9. 

3. Формировать  умение 

составлять  числовые   ра- 

венства  по  рисункам,  и 

наоборот,  переходить  от 

рисунков  к числовым  ра- 

венствам. 

 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина. 

стр.225-229,№26. 

 

1 – е 

10.03. 

2020г. 

 

2 – е 

12.03. 

2020г. 

 

 

Посуда. Продук 

 

 

«Число  10». 

1.Сформировать   пред- 

ставления  о  числе  10: 

его  образовании, соста- 

 

 

Л.Г.Петерсон, 

 

1 – е 

17.03 
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ты тпитания. ве, записи. 

2.Закрепить  понимание  

взаимосвязи   целого   и 

частей,  умение   распоз- 

навать  треугольники  и 

четырёхугольники. 

Н.П.Холина. 

стр.229-233,№27 
2020г. 

 

2 – е 

19.03. 

2020г. 

 

 

Мебель 

 

 

«Шар. Куб. Па- 

раллелепипед» 

 1   Формировать   умение 

находить  в окружающей 

обстановке    предметы  

формы  шара, куба, пара- 

леллепипеда. 

 2  Закрепить  представле- 

ния  о  составе  числа  10, 

взаимосвязи целого и час- 

тей,  сложения и  вычита- 

ния   чисел  на  числовом 

отрезке. 

 

 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина. 

стр.233-236,№28. 

 

1 – е 

24.03. 

2020г. 

 

2 – е 

26.03. 

2020г. 

       Апрель 

 

Электрические 

приборы 

 

 

«Пирамида. Ко- 

нус. Цилиндр». 

 1   Формировать  умение 

находить  в окружающей 

обстановке предметы фор 

мы пирамиды, конуса, ци- 

линдра. 

2.Закрепить  представле- 

ния  о  составе  числа  10,  

взаимосвязи целого и час- 

тей,  сложении  и  вычита- 

нии чисел на числовом от- 

резке. 

 

 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина. 

стр.237-242,№29. 

 

1 – е 

31.03. 

2020г. 

 

2 – е 

02.04. 

2020г. 

 

 

Космос.   День 

космонавтики 

 

 

«Символы» 

1.Познакомить детей с ис- 

пользованием   символов   

для  обозначения свойств 

предметов   (цвет, форма, 

размер). 

2.Закрепить   представле- 

ния о составе чисел 8,9 и 

10,умение ориентировать- 

ся  по  плану. 

 

 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина. 

стр.242-246,№30. 

 

1 – е 

07.04. 

2020г. 

 

2 – е 

09.04. 

2020г. 

 

 

Спорт 

 

 

«Повторение» 

Игра-путешест- 

вие   в   страну  

Математику. 

1.Закрепить   прдставле- 

ния о свойствах предме- 

тов, сложении и вычита- 

нии   групп  предметов, 

взаимосвязи   целого  и  

частей, геометрические 

представления. 

2. Повторить  количест- 

венный  и  порядковый 

счёт, цифры 0 – 9,состав 

чисел  в  пределах  10. 

 

 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина. 

стр.246-249,№31 

 

 

1 – е 

14.04. 

2020г. 

 

2 – е 

16.04. 

2020г. 

 

 

Весна 

 

 

«Повторение» 

Игра: «Скоро в 

школу». 

1.Повторить   сравнение 

чисел  на  наглядной  ос- 

нове,  взаимосвязь  цело- 

го и частей, состав чисел 

в пределах  10. 

2.Закрепить  представле- 

ния  о  символах,  сложе- 

 

 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина. 

стр.249-253,№32 

 

1 –е 

21.04. 

2020г. 

 

2 – е 

23.04. 
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ние  и  вычитание  чисел  

на  числовом  отрезке.                             
2020г. 

 

 

Скоро в школу. 

Школьные при 

надлежности. 

 

 

«Повторение» 

1.Повторить  представле- 

ния  о  составе   числа  10, 

взаимосвязи целого и час 

тей, сложения  и  вычита- 

ния чисел на числовом от- 

резке. 

2.Закрепить  умение   сос- 

тавлять  числовые   равен 

ства  по рисункам, и  нао- 

борот, переходить  от  ри- 

сунков к числовым  равен 

ствам. 

4 Закрепить  порядковый  

и  количественный   счёт 

в пределах 10. 

 

 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина. 

стр.249,237,225. 

 

1 – е 

28.04. 

2020г. 

 

2 – е 

30.04. 

2020г. 

          Май 

 

День Победы 

 

 

«Повторение» 

1.Закрепить   представле- 

ния  о площади  фигур  и- 

сравнении фигур  по пло- 

щади  непосредственно и  

с помощью условной мер- 

ки. 

2. Закрепить  порядковый 

и количественный  счёт в  

пределах 10, состав числа  

10. 

3. Закрепить  умение  ре- 

шать  простые задачи на 

основе  взаимосвязи   це- 

лого  и  частей. 

 

 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина. 

стр.212-217. 

 

 

1 – е 

05.05. 

2020г. 

 

2 – е 

07.05 

2020г. 

 

 

         Цветы 

 

 

«Повторение» 

1.Закрепить знания  детей   

о  составе  числа  10, взаи- 

мосвязи  целого  и частей,   

их схематическом изобра- 

жении  с помощью  отрез- 

ка. 

2.Повторить  приём  срав- 

нения  чисел  на  предмет- 

ной  основе  (составление 

пар), сложение  и вычита- 

ние чисел на числовом от- 

резке. 

3 Закрепить   порядковый   

и  количественный  счёт в 

пределах  9, состав  чисел   

8 и 9,умение решать прос- 

тые задачи на основе взаи 

мосвязи  целого и  частей. 

 

 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина, 

стр.208-211. 

 

 

1 – е 

12.05. 

2020г. 

 

2 – е 

14.05. 

2020г. 

  

 

         Лето  

 

 

 «Повторение» 

1.Закрепить  -представле- 

ния о числе  0 и его  свой- 

ствах. 

2.Закрепить счётные уме- 

ния  в  пределах  9,  пред- 

ставления о числовом от- 

 

 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина, 

стр.220 – 229. 

 

 

1 –е  

19.05. 

2020г. 
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резке,  взаимосвязи  цело- 

го  и  частей. 

3.Закреплять  умение  сос- 

тавлять   числовые  равен- 

ства по рисункам и,наобо- 

рот, переходить от рисун- 

ков  к  числовым  равенс- 

ствам. 

2 – е  

21.05. 

2020г. 

 

2.2.4.СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ  В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОБЛАСТИ  

             «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Объем образовательной нагрузки 

 

Вид деятельности Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в год 

 

Изобразительная деятельность 

Рисование 1 4 36 

Лепка 0,5 2 18 

Аппликация  0,5 2 18 

Конструктивно-модельная деятельность 

Конструирование 1 4 36 

Музыкальная деятельность 

Музыка 2 8   72 

 

Образовательная область 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 направления работы 

-развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

-развитие детского творчества; 

-развитие детского конструирования; 

-развитие музыкально-художественной деятельности; 

-приобщение к музыкальному искусству. 

 

  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

                                                    ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ 

 

        Формировать основы художественной культуры. Продолжать развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей., о видах 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка,  архитек- 

тура, театр, танец, кино, цирк). 
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 Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи; И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая 

осень», «Март» «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А.  Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри». «Иван- царевич на 

Сером волке») и др. 

 Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форма, пропорции, цвет, характерные детали, поза, движения и др.). 

 Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврика, Е. Чарушин и др.). 

 Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 

 народными игрушками.  

 Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 

школы и др.). 

 Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Учить выделять одинаковые части конструкции и особенности  деталей. 

 Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой, 

опираясь на региональные особенности местности, в которой они живут. Рассказать детям, что, 

как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в 

России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, 

памятники «Золотого кольца» и другие — в разных городах свои. 

 Развивать умение передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек  

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

 Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; учить называть виды 

художественной деятельности, профессию деятеля искусства (художник, композитор, артист, 

танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 

 Объяснять детям значение органов чувств человека для художественной деятельности, учить 

соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматрива- ют стихи 

читают и слушают и т.д.). 

 Познакомить детей с историей и видами искусства; учить различать народное и профес 

сиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с 

родителями). 

 Формировать положительное отношение к искусству. 

 Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству 

родного края; прививать любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

 Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию 

и под руководством взрослого. 

 

Перспективно-тематическое планирование 

по реализации раздела «Ознакомление с искусством» 

в режимных моментах 

Месяц Задачи Формы работы 
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С

ен
т

я
б

р
ь

 

Закрепить  знания  детей о разных 

видах народной  игрушки, особен- 

ностях  изобразительных  средств. 

Расширить  знания о народных иг- 

рушках  Липецкого  края. 

«Ознакомление с натюрмортами». 

А.А.Грибовская,стр122. 

Организация выставки народных игрушек. 

Беседа об особенностях  дымковской,гордец- 

кой,филимоновской,каргопольской игрушки 

(материал  для  изготовления,  изобразитель- 

ных элементов).  

Рассказ воспитателя: «Народные игрушки 

Липецкого края» (самобытность, традицион-

ные  узоры,  орнаменты, особые приметы). 

Ознакомление с натюрмртами Ф.Толстого 

 

 
О

к
т

я
б

р
ь

 

Расширить  знания  детей о назна- 

ченни  и видах  орнаментов (орна-

менты  из геометрических  фигур, 

орнаменты из растительных форм 

Учить вычленять художественные 

элементы орнаментов на изделиях 

хохломских,  гжельских,  городец- 

ких  мастеров. 

Рассказ   воспитателя  «Что такое орнамент». 

Рассматривание  геометрических и раститель 

ных узоров (использовать наглядно-дидакти- 

 ческие  пособия  «Мир в картинках» - виды 

декоративно - прикладного  искусства  мето- 

дического  кабинета  и учебное  пособие В.С. 

Кузина «Изобразительное искусство», с. 216-

220).А.А.Грибовская,стр.110. 

Д/у «Составь геометрический (растительный) 

узор». 

Рисование « Украсим  тарелочку, полоску и 

др. орнаментом»  (по выбору детей). 

 
Н

о
я

б
р

ь
 

Закрепить  знания   детей  о видах 

изобразительного искусства и осо- 

бенностях живописи. 

Учить выделять изобразительные 

средства (цвет,линия,композиция) 

на репродукциях с картин. 

Познакомить  с  фотоискусством 

Ознакомление  с портретной  жи- 

вописью. 

Познавательный рассказ воспитателя  «Цвет, 

линия, композиция  в живописи»  (конспект) 

си. Занятия на тему «Что такое образ в живо- 

писи. Рассматривание   картин  И.Крамского 

« Неизвестная»  и  неизвестного  художника 

«Портрет пожилой женщины  с книгой» (пос. 

Т.Дороновой, стр. 23-24; (конспект ). 

Рассказ воспитателя  о  фотоискусстве. 

Рассматривание  фотографий  о  природе  и 

сравнение с пейзажами. 

А.А.Грибовская, «Что такое живопись»,с.114 

А.А.Грибовская «Портретная живопись»,132 

 
Д

ек
а

б
р

ь
 

Расширить знания  детей о графи-

ке как виде изобразительного  ис- 

кусства. 

Закрепить знания о народных про- 

мыслах Липецкого края (кружево-

плетение, роспись  деревянных из- 

делий гончарное дело). 

Знакомство с творчеством худож- 

ника И.И.Шишкина. 

1.Рассматривание портрета И.Б. Кустодиевой 

–дочери художника Б.М. Кустодиева. Рассказ 

о  графике.   (В.С.Кузин  «Изобразительное 

 искусство», стр.15. 

1.Организация в группе выставки «Декоратив  

но - прикладное искусство Липецкого края». 

Рассматривание изделий Елецких кружевниц, 

романовских игрушек, глиняной посуды бесе- 

 ды об особенностях народного промысла. 

2.Рассказ о печатной  графике, рассматрива- 

ние иллюстраций,изготовленных с помощью 

машин  и  специальных приспособлений гра- 

вюры. 
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Я
н

в
а

р
ь

 
Расширить представление детей о 

пейзаже как жанре живописи 

1.Беседа «Что такое пейзаж? Пейзажи город- 

ские  и сельские» (с  показом  репродукций); 

2.Д/у «Найди пейзаж» (среди других жанров 

живописи);  А.А.Грибовская,стр.147. 

3.Беседа на тему «Волшебная красота руской 

зимы». Рассматривание  картин  «На  севере 

диком»  И.Шишкина, «Февральская  лазурь» 

И.Грабаря, «Русская зима» К. Юона.А.А.Гри- 

бовская, стр.160. 

 
Ф

ев
р

а
л

ь
 

Формировать интерес к классчес- 

кому народному искусству (музы- 

ке). 

Развивать  эстетические  чувства 

1.Рассматривание скульптуры «Конь». 

2.Слушание классической музыки П.И. 

Чайковского «Зимнее утро». 

3.Рассказ о главных художественных музеях 

России. (Изобразительное искусство, с. 164) 

4.Борис Кустодиев - мастер бытового жанра 

(изобразительное искусство, с.74) 

 
М

а
р

т
 

Воспитывать  эстетические чувст- 

ва посредством слушания  класси- 

ческой  музыки. 

Продолжать  знакомить  детей  с 

произведениями  живописи 

1.Слушание классической музыки И.П.Чай- 

ковского «Подснежник» 

2.Рассказ  о композиции  в  изобразительном 

искусстве (изобразительное искусство, с.196) 

3.Тема   материнской  любви  и  нежности   в 

творчестве   художников  ( изобразительное 

искусство, с.30). 

4.Рассказ воспитателя о творчестве художни- 

ка К.Ф.Юона.Рассматривание картины «Мар- 

товское солнце» А.А.Грибовская,стр.163 

 
А

п
р

ел
ь

 

Развивать художественное воспри- 
ятие  произведений   скульптуры. 

Продолжать  знакомить  с  народ-

ным   декоративно - прикладным 

искусством 

1.Рассматривание скульптуры «Лоси». 
2.Д/у «Чем похожи и чем отличаются» (срав- 

нение  двух  изделий   «Городец - хохлома», 

«Гжель - Дымково»); 

3.Д/и «Декоративное лото. 

 
М

а
й

 

Расширять знания об архитектуре; 

знакомить с архитектурой  Липец- 

кого края. 

Обогащать представления о скуль 

птуре малых форм, выделяя образ-

ные   средства   выразительности 

(форму,  пропорции,  цвет,  харак- 

терные  детали, позы, движения и 

др.) 

1.Рассказ  воспитателя  о видах архитектуры 

(архитектура  объемных  сооружений,  ланд-  

шафтная  и  градостроительство)  с  показом 

иллюстраций. 

2.Рассматривание  фотографий  «Памятники 

нашего города», беседа об особенностях пе- 

редачи  скульпторами  образов  Петра 1, А.С. 

Пушкина. 

3.Организация в группе выставки «Скульпту- 

 ры  малых  форм» 

И
ю

н
ь

 Развивать знания детей об изобра-

зительном  искусстве.  

Знакомить с произведениями  жи- 

вописи. 

Рассматривание  картины   А.Пластова: 
«Полдень» 

И
ю

л
ь

 Развивать знания детей об изобра-

зительном  искусстве.  

Знакомить с произведениями жи- 

вописи. 

Рассматривание картины А.Пластова 
«Летом» 
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                                                                          РИСОВАНИЕ 
 

Предметное рисование.  

 Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры. Развивать 

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и передавать их 

средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

 Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновре- 

менно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

 Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, 

акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 

 Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. 

 Направлять внимание детей на новые способы работы с уже знакомыми материалами 

(например, рисовать акварелью по сырому слою); разные способы создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания гневного 

изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен 

как вначале, так и по завершении основного изображения. 

 Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, упражнять в плавных поворотах руки при рисовании округлых линии, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и  

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

 Развивать умение видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и 

пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

 Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. 

 Постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих два оттенка (желто- 

зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т.п.). 

 Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в 

связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое—в пасмурный), Развивать 

цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

 Закреплять умение детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке; 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, 

явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли 

одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. 

 Совершенствовать умение детей размещать изображения на листе в соответствии с их 

реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа —

передний план или дальше от него—задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона 

большая и т.п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения 

людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение 

передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы 

композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование.  
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 Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и др,). 

  Формировать  умение выделять и передавать цветовую гамму народного декоративно- 

го искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах 

бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми 

игрушки. Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

 

                 ПЕРСПЕКТИВНО -ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ  РАЗДЕЛА  

                                                            «РИСОВАНИЕ» в ООД. 

 

Источник методической литературы:  

1. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  М.: Мозаика - Синтез, 2010 г. 

2. Т.Г.Казакова  «Рисование  с  дошкольниками  по  изобразительной  деятельности», Москва, 

  «Просвещение» 2010г. 

3.И.А.Лыкова  «Изобразительная  деятельность  в  д/саду». Издательство  карапуз - Дидактика. 

   Творческий Центр СФЕРА, Москва – 2009г. 

Тема недели       Тема  ОД Задачи Литература Дата 

        Сентябрь  

   Обследование 

 

 

Картинка   про 

лето 

Формировать  умение  де- 

тей   отражать  в  рисунке 

впечатления  полученные 

летом,   рисовать   различ- 

ные деревья, кусты, цветы 

используя  различные при 

ёмы р исования  кистью. 

 

 

Т.С.Комарова, 

Стр.83,142, 

Т.Г.Казакова, 

Стр.51. 

 

04.09. 

2019г 

 

  Обследование  

 

 

Деревья  в  на- 

шем  парке 

Закреплять  умение  детей 

рисовать   различные   де- 

ревья (толстые,тонкие,вы- 

сокие,  стройные,  искрив- 

лённые), кусты, цветы,ис- 

пользуя  различные  приё- 

мы   рисования    кистью 

(всей кистью,концом,при- 

макиванием,закрашивани 

ем  в одном направлении). 

-Закрепить умение  распо- 

лагать изображение на по 

лосе  внизу  листа (земля, 

трава)  ,знание  о  тёплой 

гамме  цветов. 

-Воспитывать  интерес  к 

рисованию, результатам 

 

Н.Лыкова,с.32 

 

11.09. 

2019г. 

 

Осенняя -ярмар- 

ка.  Сад-огород. 

 

Что  созрело  в  

саду и огороде. 

- Совершенствовать  уме- 

ние   детей  передавать  в  

рисунке  форму,цвет и ха- 

рактерные   особенности 

знакомых овощей и фрук- 

тов. 

Формировать  умение зак- 

рашивать   предметы   по 

 

С.Г.Швайко, 

стр.15-18. 

 

18.09. 

2019г. 
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форме  широкими  закруг- 

лёнными  линиями,  акку- 

ратно  пользоваться  крас- 

ками. 

Вос-вать  аккуратность  в 

работе. 

 

Ягоды.  Домаш- 

ние  заготовки 

 

Ветка рябины. 

  (с натуры) 

Нетрадиционное 

рисование  паль- 

чиками. 

-Формировать  умение де- 

тей  передавать в рисунке 

характерные особенности 

натуры:   форму   частей, 

строене  веток и листа,их 

цвет. 

-Закрепить  умение  рисо- 

вать  пальчиками (ягоды), 

приём примакивания (для 

листьев),красиво распола- 

гать ветку на листе  бума- 

ги. 

Формировать  умение  со- 

поставлять  рисунок с на- 

турой,  добиваться   боль- 

шей  точности   изображе- 

ния. 

Развивать чувство компо- 

зиции,цветовосприятие. 

 

Т.Г.Казакова, 

стр.53, 

Т.С.Комарова, 

стр.142. 

 

25.09. 

2019г. 

       Октябрь 

        Грибы  

 

Грибы в лукош 

ке(оттиск печат 

ками) 

-Упражнять  в  рисовании 

предметов овальной  фор- 

мы,  печатание  печатков. 

-Закрепить  умение  укра- 

шать  предметы простым 

узором(полоска из точек), 

используя рисование паль 

чиками; 

-Упражнять в комбиниро- 

вании   двух  различных 

техник; 

-Формировать  эстетичес- 

ское  отношение и вкус к 

композициям предметов, 

знакомить   с   понятием  

«Натюрморт». 

-Развиать чувство компо- 

зиции. 

 

Р.Г.Казакова, 

стр.91 – 92. 

 

02.10. 

2019г. 

 

Лес-наше богат- 

тво.  Сад, парк, 

луг. 

 

Осеннее  дерево 

под   ветром   и  

дождём. 

 

-Закреплять умение детей 

изображать  дерево в  вет- 

рянную  погоду  со  скло- 

нённой верхушкой, с при- 

жатыми к стволу ветками 

с одной  стороны и откло- 

нёнными в сторону с дру- 

гой   стороны, передавать 

разную толщину ветвей и 

ствола, растирая  ствол  и 

 

Г.С.Швайко, 

стр.39. 

 

09.10. 

2019г. 
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ветви  не  штриховкой; 

Развивать умение вносить 

в  рисунок  свои  дополне- 

ния, обогащая  его  содер- 

жание. 

Вос-вать   аккуратность 

при  выполнении  работ. 

 

 

Откуда  хлеб  

пришёл 

 

 

По сказке  «Ко- 

лосок». 

-Формировать умение  де- 

тей  изображать  один  из 

эпизодов  сказки по выбо- 

ру, изображать сказочных 

героев во взаимосвязи,че- 

рез  их  расположение  от- 

носительно  друг  друга. 

-Закрепить  умение  рабо- 

тать  акварельными  крас- 

ками. 

-Развивать  воображение. 

Вызвать эмоциональный 

отклик  на  содержание. 

 

 

 

Т.Г.Казакова, 

стр.132,189 

 

16.10. 

2019г. 

 

         Осень 

 

Осень   разноц- 

ветная. 

-Знакомить с жанром изо- 

Бразительного искусства- 

пейзажем. 

-Формировать  умение от- 

ражать  в  рисунках  свои 

впечатления  от  наблюде- 

ний за осенней  природой 

на участке.Передавать ко- 

лорит осени в ясный день. 

-Обучать  составлять ком- 

позицию, располагая пред 

меты  ближе и дальше, за- 

полнять изображение  на 

весь лист бумаги. 

-  Развивать   творческие 

способности   детей  ( ис- 

пользование полученных 

представлений, изобрази- 

тельных  и  технических 

умений для самостоятель- 

ного  выбора содержания 

рисунка в пределах  пред- 

ложенных техник). 

-Развивать  художествен- 

ный   вкус;  воспитывать 

любовь к родной природе. 

 

Г.С.Швайко, 

стр.74. 

 

23.10. 

2019г. 

         

         Птицы 

 

Расписные пти- 

цы. 

-Познакомить детей с тем 

как народные мастера «бе 

рут»  узоры  из  окружаю- 

щей  природы  и преобра- 

 

Г.С.Швайко, 

стр.74. 

 

30.10. 

2019г. 
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зуют их своей  фантазией 

для  украшения  игрушек; 

-Формировать умение рас 

писывать  силуэты   игру- 

шеек узором, близким по 

композиции,элементам и 

цветосочетанию дымков- 

ских   птиц,  изготовлять 

полуобъёмные стоячие иг 

рушки для игр и подарков 

        Ноябрь 

Дикие животные 

наших  лесов 

 

Повстречал  в 

лесу дремучем 

мишка  ёжика 

колючего. 

Формировать умение соз- 

давать сюжетную картин- 

ку, добиваясь выразитель- 

ности образов животных, 

лап, их  соотношения  по 

величине. 

-Совершенствовать   уме- 

ние  рисовать  животных, 

правильно передавая фор- 

му головы,туловища, лап, 

их  соотношения по вели- 

чине. 

Закреплять умение распо- 

лагать  сюжет, используя 

весь лист бумаги. 

-Развивать  воображение, 

творчество в дополнение 

деталей   своего  сюжета 

(травка, солнышко, лес). 

-Воспитывать эстетичес- 

ки-нравственное отноше- 

ние к животным через во- 

ображение  их образов  в 

нетрадиционных   графи- 

ческих техниках  (оттиск 

паролоном,  тычок  полу- 

сухой кистью,оттиск ском 

канной бумагой). 

 

Р.Г.Казакова, 

стр. 133 (нетра- 

диционне рисо- 

вание. 

 

 

06.11. 

2019г 

 

Домашние  жи- 

вотные и их де- 

тёныши. 

 

Усатый – поло- 

сатый. 

-Формировать умение де- 

тей передавать в рисунке 

образ котёнка, используя 

новый  способ  работы  с 

краской   по сырому, для  

передачи    характерных 

особенностей (пушистая 

шёрстка). 

-Закреплять навыки рисо- 

вания  кистью. 

-Развивать образное  вос- 

приятие. 

 

Г.С.Швайко, 

стр.48. 

 

13.11. 

2019г. 

 

        Рыбы 

 

 

Подводный 

мир. 

-Вызывать  у  детей  инте- 

рес  к образу, стремление 

передавать  его  разными 

 

Т.Г.Казакова, 

стр.118. 

 

20.11. 

2019г. 
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 способами; 

Изобразить  рыбок  рисуя 

плавным движением  кис- 

ти  овальную форму (кон- 

туром   или   закрашивая  

контур); 

-Добиваться  выразитель- 

ности  образа путём  кон- 

трастного  сочетания цве- 

тов: голубой цвет воды и 

ярко оранжевый,красный- 

рыбок). 

-Поддерживать интерес к 

творчеству. 

- Осуществлять  экологи- 

ческое  воспитание. 

 

Человек. Части 

тела. 

 

  Автопортрет 

-Учить  рисовать лицо че- 

ловека(свой портрет),пра- 

вильно располагая детали 

-Совершенствовать навы- 

ки  работы  цветными  ка- 

рандашами, формировать 

умение,   слабо  нажимая 

на   карандаш,   получить 

тон  розовый  для  лица. 

-   Развивать  зрительное 

восприятие  и ориентиро- 

вание  на  листе  бумаги. 

Вызывать у детей эмоци- 

ональное отношение к об- 

разу. 

 

Г.С.Швайко, 

стр.48 

 

27.11. 

2019г. 

       Декабрь 

Откуда пришла 

одежда. 

 

 

  Моё  любимое 

платье или сви- 

тер. 

- Закрепить  умение  укра- 

шать   платье  или  свитер 

простым узором,исползуя 

в  центре крупное одиноч- 

ное украшение, а по воро- 

ту  мелкий  узор в полосе. 

-Вос-вать аккуратность  в 

выполнении  работ. 

 

Т.Г.Казакова, 

стр.55. 

 

04.12. 

2019г. 

 

        Зима 

 

 

Зимний пейзаж 

-Закрепить  умения детей 

рисовать  деревья в снегу, 

передавать в рисунке кра- 

соту зимнего леса,изобра- 

жать перспективу в рисун 

ке;передавать настроение, 

используя  краски  холод- 

ных тонов. 

Закреплять умение допол- 

нять   рисунок  деталями. 

-Воспитывать у детей ин- 

терес и любовь к природе. 

 

Т.С.Комарова, 

стр.164, 

Т.Г.Казакова, 

стр.177-178. 

 

11.12. 

2019г 

 

Зимние  забавы 

   

Мы любим зим- 

-Закреплять умение пере- 

давать  в  рисунке  люби- 
 

Т.Г.Казакова, 

 

18.12. 
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ний  спорт. мые  виды  спорта:  конь- 

ки, лыжи, хоккей  и т.д. 

-  Выделять  особенности 

каждого   вида  спорта,  в 

изображении     фигурки 

спортсмена  использовать 

технические  приёмы   ри- 

сования фигуры человека 

в движении, передавая от- 

дельные  части  тела, про- 

порции. 

-Закреплять умение ком- 

позиционно красиво рас- 

пологать рисунок на мес- 

те бумаги. 

Воспитывать желание пе- 

редавать свои эмоции,впе 

чатления в рисунок. 

 

стр.142. 2019г. 

      

     Новый год 

 

 

Наш   новогод- 

ний  праздник. 

-Формировать умение де- 

тей   использовать  яркие 

цвета для  передачи  весё- 

лого настроения. 

-Закреплять навыки акку- 

ратной  работы  с  краска- 

ми. 

-Развивать  умение  детей 

фантазировать,  вос - вать  

художественный вкус,лю- 

бовь  к изобразительному 

искусству. 

 

Т.Г.Казакова, 

Стр.100. 

 

25.12. 

2019г. 

     

     Каникулы  

 

  

    01.01.20г – 10.01.20г. 

  

 

Животные  хо- 

лодных  стран 

 

 

Пингвины  на 

льдине. 

-Формировать умение изо 

бражать снег,лёд и поляр- 

ную  ночь,  используя  гу- 

шь различных цветов,сме- 

шивая её прямо на бумаге 

(смешивание белой и чёр- 

ной красо). 

-Закрепить  понятие о хо- 

лодных  цветах. 

-Формировать умение де- 

тей  рисовать семью пин- 

гвинов, передавая  разни- 

цу в величине птиц. 

-Развивать  умение  отоб- 

ражать в рисунке неслож- 

ный сюжет. 

 

Т.Г.Казакова, 

стр.63. 

 

15.01. 

2020г. 

 

Животные  жар- 

ких  стран 

 

А в Африке,а в 

Африке …(кол- 

-Развивать у детей умение 

изображать в рисунке об- 

разы   животных  жарких 

 

Т.Г.Казакова, 

стр.115.  

 

22.01. 

2020г. 
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лективная  ра- 

бота). 

стран, характерных  приз- 

наки зверей; длинные  но- 

ги  и шея у жирафа; боль- 

шие уши и хобот у слона; 

грива у льва и т.д. 

-Показать в рисунке плас- 

тику движения животных 

помочь   определиться  с 

темой рисунка,так,чтобы 

наиболее  полно  расска- 

зать  о  фауне жарких  ст- 

ран;  составлят  компози- 

ционный ряд. 

-Закреплять умение поль- 

зоваться  алгоритмом. 

 

Город Липецк. 

Мой  дом. 

 

 

  В  домах  заж- 

глись огоньки 

(примакивание 

-Формировать  умение де- 

тей  передавать  картинку 

города,его цветовой коло- 

рит: серые  дома. В окнах 

горят  разноцветные огни 

(двухэтажные,  трёхэтаж- 

ные и т.д. дома). 

- Придумывать  и  изобра- 

жать  жилые дома, опира- 

ясь  на обобщённые пред- 

ставления о строении зда- 

ний.упражняться  в закра- 

шивании  рисунка: интен- 

сивный (яркий) -закраши- 

вание окон. Слабый (свет- 

лый) - стены домов. 

-Тренировать мелкую мо- 

торику. 

 

Т.С.Комарова, 

стр.145, 

Т.Г.Казакова, 

стр.181. 

 

29.01. 

2020г. 

       Февраль 

Моя Родина-Рос- 

сия. Москва-сто- 

лица  нашей  Ро- 

дины. 

 

 

Спасская  баш- 

ня  Кремля. 

Познакомить детей с архи 

тектурой  старинных  рус- 

ских  городов их укрепле- 

ниями  (стены,  дозорные 

башни). 

-Формировать умение  де- 

тей  передавать конструк- 

цию частей. 

-Закрепить  способы соиз- 

мерения  сторон. 

 

Т.С.Комарова, 

стр.128. 

 

05.02. 

2020г. 

 

Транспорт. До- 

рожное движе- 

ние. 

  

На  чём  люди 

ездят. 

-Формировать умение де- 

тей   изображать  различ- 

ные виды транспорта, их 

форму, строение, пропор- 

ции. 

-Развивать воображение, 

творчество. 

 

Т.С.Комарова, 

стр.141. 

 

12.02. 

2020г 

 

День защтиника 

Отечества. 

 

Наша Армия 

Родная. 

-Развивать  умение  детей 

передавать в рисунках об- 

разы солдат, лётчиков,мо- 

 

Т.С.Комарова, 

стр.172. 

 

19.02. 

2020г. 
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ряков их жизнь  и службу. 

-Упражнять в умении  пе- 

редавать движения людей 

-Развивать  воображение. 

-Воспитывать  любовь  к 

защитникам  Родины. 

Т.Г.Казакова. 

стр.175. 

 

 

Строительные  

профессии.Ин- 

срументы. 

          

 

Строители стро 

ят  новый  дом. 

 

-Закреплять умение детей 

передавать в рисунке впе- 

чатления  полученные на 

прогулках  экскурсиях,  в 

беседах. 

-Формировать  умение пе- 

редавать   картину  строи- 

тельства: строящийся дом 

люди в  разных позах, ма- 

шины, опираясь  на  обоб- 

щённые представления  о 

строении  зданий  и  архи- 

тектурных  элементах. 

Упражнять детей в закра- 

шивании  рисунка  с  раз- 

ным нажимом карандаша, 

получение  интенсивного, 

яркого  цвета   при  закра- 

шивании   дверей, крыши 

и  закрашивании  мелких 

деталей (дверные  ручки, 

оконные  рамы  и т.д.), и 

светлого плана при закра- 

шивании  стены   дома  и  

неба. 

 

 

Т.С.Комарова, 

стр.121, 

Т.С.Швайко, 

стр.93. 

 

 

26.02. 

2020г. 

          Март 

       8  Марта  

 

Портрет мамы 

Дать детям знания о порт- 

рете как жанре живописи. 

Закреплять рисование пор 

трета   мамы,   добиваясь  

элементарного  сходства, 

соблюдая   пропорции  и 

соотношения частей лица 

человека. 

-Развивать  умение  выра- 

жать в цвете эмоциональ- 

ное  отношение  к образу. 

Вос-ать аккуратность, же- 

лание доводть начатое де- 

ло  до  конца. 

 

Т.Г.Казакова, 

стр.25. 

Г.С.Швайко, 

стр.90. 

 

 

04.03. 

2020г. 

 

Семья 

 

 

Моя  дружная 

семья (контур 

ладошки). 

 

-Закреплять умение детей 

изображать элементы пор 

трета  близких  людей, пе- 

редавая  характерные осо- 

бенности  облика  членов 

(усы, очки, причёска). 

-  Напомнить   последова- 

 

Г.С.Швайко, 

стр.114. 

 

11.03. 

2018г. 
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тельность рисования: сна- 

чала глаза, нос.губы и т.д. 

используя  алгоритм рисо 

вания портрета,совершен- 

ствовать  навыки  рисова- 

ния. 

- Воспитывать  любовь  к 

своим  близким. 

 

 Посуда. Продук- 

ты  питания    

        Мебель 

 

 

 

Роспись чайной 

посуды.(знаком 

ство   с   гжель- 

ской  росписью. 

 

-  Познакомить   с  искус- 

ством  Гжели: с  основны- 

ми  элементами  орнамен- 

та(бутон, роза, травка,сет- 

ка,птицы,рыбы),обобщён- 

ным   единым  колоритом 

( синие   цветы  и  листья, 

нежноголубые  бутоны). 

-Формировать умение  де- 

тей  красиво  располагать 

узор  на  посуде: рисовать 

округлые  лепестки, начи- 

ная с тонкой линии(кончи 

ком кисти но с нажимом), 

стебли  ( концом  кисти), 

листья  (примакиванием), 

штрихи (быстрым  и  лёг- 

ким  путём (мазком). 

- Развивать  художествен- 

ный  вкус,уважение к тру- 

ду художников промысла. 

 

Т.Г.Казакова, 

стр.115. 

 

 

18.03. 

2020г. 

 

Мебель 

 

 

 

Моя квартира 

 

-Развивать у детей наблю- 

дательность. 

-Формировать  умение де- 

тей передавать в  рисунке 

обстановку  своей кварти- 

ры. 

-  Совершенствовать  уме- 

ние  соотносить  по  вели- 

чине  изображения. 

- Закрепить  технические 

навыки  и умения в  рисо- 

вании. 

 

Т.С.Комарова, 

стр.121. 

Г.С.Швайко, 

стр.93. 

 

 

25.03. 

2020г. 

АПРЕЛЬ 

Электрические  

     приборы 

 

Магазин  элек- 

троприборов 

-Закреплять умение детей 

рисовать электроприборы 

(телевизор,  холодильник, 

пылесос и т.д.). используя 

разнообразные   приёмы  

рисования. 

- Дополнять  рисунок  ха- 

рактерными     деталями: 

щётка  у пылесоса, шнур 

у утюга и т.д. 

-Закреплять знание о пред 

метах,  которые  нас окру- 

 

Т.С.Комарова,

стр.132. 

Конспект 

 

01.04. 

2020г. 
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жают, развивать  творчес- 

тво и фантазию. 

-Вос-ть  умение  рисовать 

аккуратно  и  красиво. 

 

         Спорт 

 

 

Дети   делают 

зарядку. 

-Закреплять умение детей 

определять  в  рисунке  и 

передавать    относитель- 

нуювеличину частей тела, 

общее строение человека, 

изменение     положения 

рук во время упражнений. 

-Закреплять приёмы рисо- 

вания и закрашивания изо 

бражения  (набросок прос 

тым  карандашом). 

-Развивать  самостоятель- 

ность, творчество. 

-Воспитывать  эстетичес- 

кую  культуру 

 

Т.С.Комарова, 

стр.118. 

 

15.04. 

2030г. 

 

Космос.День кос- 

монавтики 

 

 

 

Лети, ракета  к 

звёздам. 

-Закреплять умение детей 

передавать свой  замысел  

в рисунке,распологая изо- 

бражение  на  всём  листе 

подбирать  гамму  красок, 

рисуя звёзды,летящую ра- 

кету. 

-Закреплять умение дори- 

совывать лица детей,кос- 

монавтов,звёзды. 

-Вос-ть у детей интерес к  

космонавтам,    развивать 

воображение, творчество. 

 

Т.Г.Казакова. 

стр.153,129. 

 

08.04. 

2020г. 

 

          Весна 

 

Весна  красная 

пришла,всё цве 

сти  заставила. 

-Формировать  умение де- 

тей  передавать в рисунке 

характерные особенности 

природы, в последнем ме- 

сяце весны.  

-Закреплять умение детей 

передавать в рисунке стро 

ение деревьев,кустов,цве- 

тов. 

-Воспитывать у детей лю- 

бовь к природе, развивать 

эстетическое  восприятие, 

уметь передавать красоту 

весенней  природы. 

 

Г.А.Кузнецова, 

В.В. Колесни- 

Кова,стр.126 

 

22.04. 

2020г. 

                  

Школа.  Школь- 

ные принадлеж- 

ности. 

 

 

Закладка  для 

книги. 

-Продолжать  знакомить  

детей с элементами Горо- 

децкой росписи. 

-Формировать  умение де- 

тей составлять узор на по- 

лосе  из  бутонов и листь- 

ев в виде симметричной 

 

Т.С.Комарова, 

стр.141. 

 

29.05. 

2020г. 
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гирлянды. 

Упражнять в смешивании 

красок. 

-Воспитывать  любовь  к 

народному  искусству. 

             Май 

    День Победы  

 

Салют над  го- 

родом  в честь 

праздника  По- 

беды. 

-Развивать  умение  детей 

создавать композицию ри 

сунка,  располагая  внизу 

дома, а вверху салют. 

-Закреплять умение рисо- 

вать салют исползуя спо- 

собы «кляксографии». 

Развивать фантазию и во- 

ображение. 

- Воспитывать  уважение 

к защитникам Отечества. 

 

Т.В.Волосовец, 

С.Н.Сазонова, 

стр.80. 

 

06.05. 

2020г 

 

          Цветы 

 

Весенние цветы 

(тюльпаны,нар- 

циссы). 

-Формировать  умение де- 

тей  передавать в рисунке 

характерные особенности 

природы,весенних цветов, 

окраску.  

-Закреплять умение детей 

располагать изображения 

по всему листу,оценивать 

рисунки, сопоставлять их 

с натурой. 

-Воспитывать у детей лю- 

бовь к природе, развивать 

эстетическое  восприятие, 

уметь передавать красоту 

цветов,их настроение,ри- 

совать   простой    натюр- 

морт. 

 

Т.Г.Комарова, 

стр.134. 

Т.Г.Казакова, 

стр.188. 

 

13.05. 

2020г. 

            

            Лето 

 

Встречаем лето 

-Вызывать у детей эмоци- 

ональный отклик,желание 

передавать образ лета, ис- 

ползуя   разные  средства 

искусства: музыку,  худо- 

жественное слово,изобра- 

зительное искусство; 

- Передавать  ритмичным  

сочетанием   пятен, форм, 

цветы,  траву,  бабочки. 

Вос-ать  аккуратность  в 

выполнении работ. 

 

Т.Г.Казакова, 

стр.138. 

 

20.05. 

2020г. 

 

 

                                                    ЛЕПКА/АППЛИКАЦИЯ 

  

Лепка 

 Развивать творчество детей. Формировать умение свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 
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характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

 Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки,  приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

 Развивать умение создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка.  

 Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы 

лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать 

пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и 

сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация 

 Совершенствовать умение создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе 

бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

 Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по  

собственному замыслу и по мотивам народного искусства. 

 Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

 При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное  творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять  умение  

складывать бумагу  прямоугольной,  квадратной,  круглой  формы  в  разных  направлениях  

(пилотка); игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 

костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать 

объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для 

семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать 

аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для 

зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток,  корней 

и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции 

(«Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

Тема недели       Тема  ОД Задачи Литература Дата 

        Сентябрь  

         ЛЕПКА 

   Обследование 

 

 

Лето – весёлая 

пора (по замыс- 

лу). 

-Формировать умение  де- 

тей отражать впечатления  

полученные  летом,испол-    

зуя различные приёмы ра-  

 

Т.С.Комарова, 

стр.89. 

 

 

02.09. 

2019г 
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боты с пластелином. 

-Закреплять  умение дово- 

дить начатое дело до кон- 

ца. 

Развивать фантазию,твор- 

чество. 

Воспитывать усидчивость 

стремление   достичь   ре- 

зультата. 

 

 АППЛИАЦИЯ 

 

 Обследование  

 

 

 

 

 

 

Цветочная  по- 

ляна (бабочка- 

оригами) 

Закреплять  умение  детей 

вырезать цветы из квадра- 

тов,  сложенных  вдвое по 

диагонали; 

-Закрепить умение  детей 

выполнять  поделку – ба- 

бочку по типу  оригами в 

соответствии  с образцом 

и  схемой. 

Развивать чувство компо- 

зиции и цвета. 

-Закреплять  умение поль- 

зоваться  ножницами. 

-Воспитывать  эстетичес- 

кое отношение к природе. 

 

Н.Лыкова,с.24. 

 

09.09. 

2019г. 

        ЛЕПКА 

Осенняя -ярмар- 

ка.  Сад-огород. 

 

 

 

Натюрморт из 

овощей и фрук- 

тов 

- Совершенствовать  уме- 

ние   детей  точно переда-  

вать пару однородных ово 

щей или фруктов,различа- 

ющихся  формой, величи- 

ной и другими особеннос- 

тями, всматриваться  в на- 

туру,замечать её своеобра 

зие. 

-Формировать  умение де- 

тей сравнивать в процессе 

лепки   получаемые  изоб- 

ражения. 

Закреплять  умение  вмес- 

те  объединять  вылеплен- 

ные  предметы  в  общую 

композицию - натюрморт. 

Вос-вать умение совмест- 

но  выполнять  общую ра- 

боту. 

 

С.Г.Швайко, 

стр.16, 

Т.Г.Казакова, 

стр.147. 

 

16.09. 

2019г. 

 

 АППЛИКАЦИЯ 

Ягоды.  Домаш- 

ние  заготовки 

 

Ветка рябины. 

   

 

-Формировать  умение де- 

тей  работать с паролоном 

познакомить с его свойст- 

вами. 

-Закреплять  навыки рабо- 

ты с ножницами. 

Формировать умение ана- 

лизировать  натуру, выде- 

ляя её признаки и особен- 

 

Т.Г.Казакова, 

стр.53, 

Т.С.Комарова, 

стр.142. 

 

23.09. 

2019г. 
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ности. 

Развивать  чувство компо- 

зиции,  цветовосприятие. 

-Вос-ть   познавательные 

способности,   интерес  к 

совместной  работе, акку- 

ратность   в  выполнении 

работ. 

        Октябрь 

        ЛЕПКА 

         Грибы  

 

Корзинка с гри- 

ами. 

-Упражнять   в  передаче  

формы разных грибов,ис- 

пользуя  приёмы   лепки 

пальцами. 

-Закрепить умение лепить 

корзину,уточнить знание 

формы (диск) 

-Воспитывать стремление 

добиваться  хорошего  ре- 

зультата. 

 

Т.С.Комарова,

стр.80,138,142. 

 

30.10. 

2019г. 

 АППЛИКАЦИЯ 

Лес-наше богат- 

тво.  Сад, парк, 

луг. 

 

       Сосна 

 

-Закреплять  у  детей уме- 

ние способом обрыва соз- 

давать  изображение дере- 

ва;  красиво   располагать  

их,   развивать  эстетичес-  

кое восприятие. 

- Вос-вать   аккуратность,  

старание при выполнении  

работ. 

 

Г.С.Швайко, 

стр.22. 

Т.В.Волосовец, 

С.Н.Сазонова, 

стр.163. 

 

07.10. 

2019г. 

        ЛЕПКА 

Откуда  хлеб  

пришёл 

 

 

Я  пеку, пеку, 

пеку. 

- Продолжать  знакомить  

детей с тестом как с мате- 

риалом. 

-Формировать умение ле- 

пить   хлебобулочные из- 

делия. 

-Закреплять технические 

приёмы     раскатывания, 

сплющивания, растягива- 

ния, сглаживания. 

-Развивать  самостоятель- 

ность, творчество. 

Вызвать эмоциональный 

отклик  на  содержание. 

 

Книга «Тесто- 

пластика» 

 

14.10. 

2019г. 

 АППЛИКАЦИЯ 

         Осень 

 

Осенний ковёр. 

(декоративная 

композиция из 

засушенных 

            листьев) 

-Закреплять умение детей 

делать  аппликацию из за- 

сушенных листьев,состав- 

лять узор, подбирая необ- 

ходимые  по  цвету и фор- 

ме листья для осуществле 

ния замысла. 

-Знакомить  с  понятиями 

«Кайма»,»Центр». 

-Формировать удетей зна- 

ния  о  композиционном 

построении изображения 

 

И.В.Новикова,

»Аппликация 

из  природных 

материалов» 

 

21.10. 

2019г. 
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и  цветового  восприятия. 

-Развивать  художествен- 

ный   вкус;  воспитывать 

любовь к родной природе. 

         ЛЕПКА 

          

          Птицы 

 

   

   Воробьишка 

-Познакомить детей с тем 

как лепить  птицу  комби- 

нированным способом,пе- 

редавая  форму и  относи- 

тельную длину туловища 

и  головы, используя  сту- 

пенчатую  инструкцию. 

-Продолжать знакомить с 

делением  пластилина  на 

части, раскатывание пало- 

чек – ствол,  скатывание- 

шар, оттягивание-хвостик 

прищипывание – клюв. 

- Вос-ть   экологическую 

культуру (потребность  и  

желание заботиться о пти 

цах. 

 

Г.С.Швайко, 

стр.44. 

Т.С.Комарова. 

стр.153. 

 

28.10. 

2019г. 

         Ноябрь 

        ЛЕПКА 

Дикие животные 

наших  лесов 

 

 

Лесные звери: 

1.Сердитый  не- 

дотрога живёт в 

 глуши  лесной. 

2.Белочка -уме- 

лочка. 

-Формировать умение де- 

тей лепить зверей,переда- 

ваяя  их  строение, харак- 

терные особенности. 

-Закреплять умение детей 

создавать образ  ёжика из 

целого  куска, правильно 

передавая его форму. 

Формировать умение ска- 

тывать  пластелин  в овал 

и  заострять  один  конец. 

-Развивать самостоятель- 

ность  в  выборе  средств  

выразительности  образа 

ежа (семечки,  хвоя);  ле- 

пить  белку  в  движении, 

передавая форму, особен- 

ности строения; 

-Развивать  воображение, 

умение дополнять работу 

деталями. 

 

 

Р.Г.Казакова, 

стр. 157.  

 

 

 

04.11. 

2019г 

АППЛИКАЦИЯ 

Домашние  жи- 

вотные и их де- 

тёныши. 

 

1.Такие необыч 

ные  кошки. 

 2  Хвост  крюч- 

ком,  нос пяточ- 

ком. 

-Формировать умение  де- 

тей   создавать  изображе- 

ние  кошки  и  поросёнка 

из отдельных деталей гео- 

метрических  фигур,  пра- 

вильно  передавая  форму 

и  величину. 

-Закреплять умение выре- 

зать  части  круглой и ова 

льной формы, наклеивать 

изображение   последова- 

 

Т.С.Комарова, 

стр.102. 

 

11.11. 

2019г. 
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тельно  и  аккуратно. 

-Развивать образное  вос- 

приятие,эстетические чув 

ства и  мелкую  моторику 

рук. 

        ЛЕПКА 

          Рыбы 

 

 

 

Барельеф «Рыб- 

ки». 

-  Продолжать  развивать 

умение  детей  лепить  ба- 

рельеф: «Рыбки». 

Передавать форму и отно- 

сительную величину туло 

вища, головы, хвоста при 

изображении  рыб. 

-Закреплять  приёмы  леп- 

ки -раскатывание, оттяги- 

вание,сглаживание в мес- 

тах соединения. 

-Поддерживать интерес к 

творчеству. 

 

Т.С.Комарова, 

стр.125. 

 

18.11. 

2019г. 

 

Человек. Части 

тела. 

 

 Дружат  в  на- 

шей  группе де- 

вочки  и  маль- 

чики. 

-Закреплять умение выре- 

зать фигурки детей (чело- 

века), пользоваться  приё- 

мом симметричного выре 

зывания. 

-Дать  возможность  срав- 

нить  цвет  одежды  маль- 

чика  и  девочки. 

-Закреплять  умение  сво- 

бодно  пользоваться нож- 

ницами,аккуратно накле- 

ивать  работу. 

 

З.А.Богатеева, 

стр.44. 

 

25.11. 

2019г. 

       Декабрь 

 АППЛИКАЦИЯ 

Откуда  пришла 

одежда. 

 

 

  

   Украшение 

свитера    или 

платья узором. 

- Закрепить  умение  укра- 

шать   платье  или  свитер 

простым  узором, исполь- 

зуя в центре крупное оди- 

ночное украшение,а по во 

вороту  мелкий узор в по- 

лосе,   отдельно  вырезать  

детали украшения,исполь 

зуя  разный  цвет  бумаги. 

-Развивать эстетический 

вкус. 

-Вос-ать  аккуратность  в 

выполнении  работ. 

 

Т.Г.Казакова, 

стр.55. 

 

02.12. 

2019г. 

        ЛЕПКА 

          

          Зима 

 

 

 

  Снег  метлою 

разгребая идёт 

баба  снеговая 

Закрепить   умения  детей  

лепить  бабу  из  несколь- 

ких   частей   одинаковой 

формы, но разной величи- 

ны, но плотно  прижимая 

 части  друг к  другу. 

Закреплять умение допол- 

нять работу деталями, ук- 

рашениями. 

-Развивать  мелкую мото- 

 

 

Т.Г.Казакова, 

стр.181. 

 

 

09.12. 

2019г 
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рику  рук при украшении. 

-Уточнить представление 

детей о  величине  частей 

их форме. 

- Воспитывать  аккурат- 

ность  при  выполнении 

работ. 

 АППЛИКАЦИЯ 

 

Зимние  забавы 

   

 

Разные  снего- 

вики. 

-Закреплять  у детей  уме- 

ние вырезать круглые фор 

мы  разного  размера, сос- 

тавлять  изображение сне- 

говиков, передавать основ 

ную форму и детали. 

Формировать умение соз- 

давать коллективную ком 

позицию с  использовани- 

ем  фигурок   снеговиков 

дополняя  ёлочками. 

-  Воспитывать   аккурат- 

ность  в  выполнении  ра- 

бот. 

 

 

И.А.Лыкова. 

стр.60 

 

 

16.12. 

2019г. 

        ЛЕПКА 

     Новый год 

 

 

Дед  Мороз и 

Снегурочка. 

-Воспитывать у детей ин- 

терес  к сказочным  обра- 

зам. 

-Формировать  умение де- 

тей  передавать  их в  леп- 

ке,используя полученные 

умения (лепить из целого 

куска)  украшать  детали 

одежды. 

-Закреплять навыки акку- 

ратной  работы. 

-Развивать  умение  детей 

фантазировать,  вос - вать  

художественный вкус. 

 

Т.Г.Казакова, 

Стр.138. 

 

23.12. 

2019г. 

     

     Каникулы  

 

  

    01.01.20г – 10.01.20г. 

  

АППЛИКАЦИЯ 

 

Животные  хо- 

лодных  стран 

 

 

 

Северное царс- 

тво. 

-Формировать  умение де- 

тей  с помощью  апплика- 

ции  передавать  «картин- 

ки» северного края: льды, 

вечные  снега, животных, 

используя    приготовлен- 

ный  на  рисовании  фон с 

изображением  северного 

сияния. 

-Закреплять  навык  выре- 

зывания и обрывания,уме 

ние пользоваться лекалом 

обводя образец непрерыв- 

ной линией. 

-Обогащать изображение 

 

 

Т.Г.Казакова, 

стр.175. 

 

 

13.01. 

2020г. 
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деталями,  самостоятель- 

но продумывать компози- 

цию. 

-Развивать умение выпол- 

нять   работу   последова- 

тельно  и аккуратно. 

-Осуществлять   экологи- 

ческое  воспитание. 

        ЛЕПКА 

Животные  жар- 

ких  стран 

 

     Зоопарк 

 (животные жар 

ких  стран) 

-Развивать у детей умение 

лепить  образы  животных  

жарких  стран,  передавая 

характерные  формы, час-  

ти  тела  зверей;  пропор- 

ции. 

- Закреплять  умение  ле- 

пить  животных в движе- 

нии конструктивным спо- 

собом или скульптурным 

(по выбору),побуждать к 

проявлению самостоятель 

ности   при   дополнении  

мелких деталей,характери 

зующих вылепленных жи 

вотных (рожки  у жирафа; 

хобот  у слона; полосы  у 

у зебры) 

-Закреплять умение детей 

опираться   на   собствен- 

ный опыт (посещение  зо- 

опарка) при составлении 

единого сюжета. 

 

Т.Г.Казакова, 

стр.134, 

И.А.Лыкова, 

стр.58.  

 

20.01. 

2020г. 

 АППЛИКАЦИЯ 

Город Липецк. 

Мой  дом. 

 

 

  Новый микро- 

  район  города. 

(коллективная 

  работа). 

-Формировать  умение де- 

тей  создавать несложную 

композицию,  по-разному 

располагать  в  пространс- 

тве  изображения  домов, 

упражнять в умении выре 

зать  одинаковые  детали 

(окна)  путём  сворачива- 

ния  полоски, сложенной 

в несколько раз,ровно раз 

резая её по сгибу. 

- Закреплять умение учас- 

твовать  в  коллективной 

работе внося соответству- 

ющие   дополнения   ( де- 

ревья, транспорт, дорогу). 

-Упражнять в умении  об- 

суждать  и   распределять 

работу,доводить задуман- 

ное до конца.  

 

 

Т.С.Комарова, 

стр.94. 

 

27.01. 

2020г. 

       Февраль  - Уточнить  и  обобщить   
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        ЛЕПКА 

Моя Родина-Рос- 

сия. Москва-сто- 

лица  нашей  Ро- 

дины. 

 

 

Край родной- 

Россия. 

(лепка   дымков- 

ских, филимонов 

ских,  калининс- 

ких  игрушек). 

знания   детей  о  родной 

стране (её  искусстве, на- 

родном  творчестве, дос- 

топримечтельностях). 

-Формировать умение за- 

думывать содержание сво 

ей работы,доводить замы- 

сел до конца. 

-Закреплять  умение  тща- 

тельно отделывать форму 

и детали изображения(по 

мотивам  народных  игру- 

шеек),пользуясь  разнооб- 

разными приёмами лепки. 

-Развивать умение  детей 

оценивать  свою работу и 

работу товарища. 

 

 

Т.С.Комарова, 

стр.170, 

Т.Г.Казакова, 

стр.190,123. 

  

03.02. 

2020г. 

АППЛИКАЦИЯ 

Транспорт. До- 

рожное движе- 

ние. 

  

       Поезд 

- Закреплять   умение  де- 

ей закруглять углы у пря- 

моугольника,  вырезать и 

наклеивать  части разной 

формы. 

-Закреплять  навыки рабо- 

ты с ножницами и навыки 

аккуратной  работы с кле- 

ем. 

-Развивать воображение, 

творчество. 

 

 

Т.С.Комарова, 

стр.132. 

А.Грибовская, 

стр.14. 

 

10.02. 

2020г 

 АППЛИКАЦИЯ 

 

День защтиника 

Отечества. 

 

 

Поздравитель- 

ная открытка 

к  23  февраля. 

-Развивать  умение  детей 

самостоятельно придумы- 

ваьт  содержание  и  изго- 

тавливать   поздравитель- 

ные открытки. 

-Закреплять умение рабо- 

тать с шаблонами, прори- 

ссовывать  контур,  выре- 

зать точно по намеченной 

линии. 

- Совершенствовать  уме- 

ние соотносить предметы 

 по величине,красиво рас- 

полагать их на листе (фи- 

гурки людей, силуэты тан 

ков, самолётов, корабля и 

т.д. 

-  Развивать   творческие  

способности,желание ра- 

довать близких,заботить- 

ся о них. 

 

 

 

Образцы  от- 

крыток, 

Конспект. 

 

 

 

 

17.02. 

2020г. 

 АППЛИКАЦИЯ  -Формировать  умение де-   
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Строительные  

профессии. Ин- 

струменты. 

      

 

   

Строители стро 

ят  новый  дом. 

 

 

тей  создавать  из  бумаги 

фасад   дома  из  блоков  в 

соответствии   с  выбран- 

ным проэктом,передавать 

его  симметричное  строе- 

ние. 

-  Продолжать  формиро- 

вать умение работать  со- 

обща:  согласовывать  вы- 

бор проекта дома, распре- 

делять обязанности по из- 

готовлению  блоков, окон 

и  других  архитектурных 

деталей. 

-Закреплять умение  скла- 

дывать бумагу на нужное 

количество частей,ровно 

азрезать по шву. 

 

Т.С.Швайко, 

стр.91. 

И.П.Лыкова, 

стр.66. 

 

 

24.02. 

2020г. 

          Март 

АППЛИКАЦИЯ 

       

       8  Марта  

 

 

Мамочке люби- 

мой подарок по 

дарю. 

 

-Формировать умение де- 

тей  придумывать  содер- 

жание   поздравительной 

открытки;составлять кра- 

сивую  композицию с по- 

мощью  объёмной аппли- 

кации. 

-Закреплять  умение поль- 

зоваться  лекалами, выре- 

зать  точно по обозначен- 

ной  линии, соблюдая  ак- 

куратность. 

-Воспитывать  художест- 

венный вкус,желание по- 

радовать  близких. 

 

 

Т.С.Комарова, 

стр.166 

 

 

02.03. 

2020г. 

         ЛЕПКА 

         

         Семья 

 

 

 

Мы гуляем с ма 

мой (папой,бра- 

том и т.д.) 

 

 

-Закреплять умение детей 

создавать несложный сю- 

жет  в лепке  близких лю-  

дей  передавая  характер- 

ные  особенности облика 

членов семьи. 

- Лепить  фигуры  людей 

разного  роста  в   движе- 

нии. 

-Передавать форму и про- 

порции,деталями  изобра- 

жать  одежду  людей,  ус- 

тойчиво  располагать  по- 

делки на подставке. 

-Закрепить умение лепить 

конструктивным   спосо- 

бом,   развивать   целост- 

ность восприятия. 

 

Г.С.Швайко, 

стр.114. 

 

 

 

 

09.03. 

2020г. 
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- Воспитывать  любовь  к 

своим  близким. 

 

 АППЛИКАЦИЯ 

Посуда. Продук- 

ты  питания      

  

 

Натюрморт «Ва 

за»(с грушами 

рядом). 

 

 

- Закрепить понятие-«На- 

тюрморт». 

- Закреплять  умение  вы- 

резывать   симметричные  

предметы  из  бумаги сло- 

женной вдвое. 

-   Развивать  зрительный 

контроль  за  действиями 

рук. 

Закреплять умение распо- 

лагать   изображение  на 

листе бумаги,искать луч- 

ший  вариант   подбирать  

изображения  по  цвету. 

-Воспитывать  художест- 

венный  вкус. 

 

 

Т.Г.Казакова, 

стр.154. 

Т.С.Комарова, 

стр.154. 

 

 

 

16.03. 

2020г. 

ЛЕПКА  

        

Мебель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель для ку- 

кол 

-Развивать у детей наблю- 

дательность. 

-Формировать  умение де- 

тей  задумывать содержа- 

ние  лепки. 

-Доводить замысел до кон 

ца, добиваться  более пол- 

ной  и  точной   передачи 

формы  предмета, частей. 

- Закрепить  технические 

навыки и умения в лепке. 

-Воспитывать умение рас- 

сказывать о своей работе. 

 

 

 

Т.С.Комарова, 

стр.114. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.03. 

2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

         ЛЕПКА 

Электрические  

     приборы 

 

 

Выставка  элек- 

троприборов  в 

нашем доме. 

-Закреплять умение детей 

лепить   электроприборы 

(телевизор,  холодильник, 

пылесос и т.д.). используя 

разнообразные   приёмы  

лепки. 

- Дополнять  поделку  ха- 

рактерными     деталями: 

щётка  у пылесоса, шнур 

у утюга и т.д. 

-Закреплять знание о пред 

метах,  которые  нас окру- 

жают, развивать  творчес- 

тво и фантазию. 

 

 

Т.С.Комарова,

стр.132. 

Конспект 

 

 

30.03 

2020г. 
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-Вос-ть  умение  лепить 

аккуратно  и  красиво. 

 

       ЛЕПКА 

          

         Спорт 

 

 

 

Дети   делают 

зарядку. 

-Закреплять умение детей 

определять в лепке  и  пе- 

редавать  относительную 

величину частей тела, об- 

щее   строение   человека, 

изменение положения рук 

во время занятий спортом 

(играют в мяч, бегут,дела- 

ют зарядку и т.д.). 

-Развивать  самостоятель- 

ность, творчество. 

-Воспитывать  эстетичес- 

кую  культуру 

 

 

Т.Г.Казакова, 

стр.135,136,  

 

13.04. 

2020г. 

АППЛИКАЦИЯ 

Космос.День кос- 

монавтики 

 

 

 

Лети, ракета  к 

звёздам. 

-Закреплять умение детей 

передавать свой  замысел  

в аппликации, распологая 

изображение на всём лис- 

те, подбирать  цветную бу 

магу для вырезывания ле- 

тящей  ракеты, звёздного  

неба  и  т. д. 

-Закреплять умение допол 

тять работу разными дета 

лями лица детей,космонав 

тов,звёзды. 

-Вос-ть у детей интерес к  

космонавтам,    развивать 

воображение, творчество. 

 

 

Т.Г.Казакова. 

стр.153,129. 

 

06.04. 

2020г. 

 АППЛИКАЦИЯ 

          Весна 

 

Ваза  для  цве- 

тов. 

-Формировать  умение де- 

тей  самостоятельно пере- 

давать  форму вазы, пред- 

варительно  обследуя   её 

руками,соблюдая пропор- 

ции, строение формы,под- 

бирать по цвету. 

-Закреплять умение выре- 

зывать     симметричные  

предметы  из бумаги, сло- 

женной вдвое. 

-  Развивать   зрительный 

контроль  за  действиями 

рук. 

-Воспитывать у детей ху- 

дожественный  вкус. 

 

 

Т.С.Комарова, 

стр.143. 

 

20.04. 

2020г. 

            

АППЛИКАЦИЯ 

Школа.  Школь- 

 

 

Закладка  для 

-Продолжать  знакомить  

детей с элементами Горо- 

децкой росписи. 

 

 

Т.С.Комарова, 

 

 

27.04. 
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ные принадлеж- 

ности. 

 

книги. -Формировать  умение де- 

тей составлять узор на по- 

лосе  из  бутонов и листь- 

ев  в виде  симметричной 

гирлянды,вырезать его  и 

куратно егонаклеивать 

-Воспитывать  любовь  к 

народному  искусству. 

 

стр.87. 2020г. 

           Май 

АППЛИКАЦИЯ 

    День Победы  

 

Корабли на  

рейде 

-Развивать  умение  детей 

создавать композиции. 

-Закреплять умение в сим 

метричном вырезывании. 

Развивать фантазию,вооб- 

ражение,чувство компози 

зиции. 

- Воспитывать  уважение 

к защитникам Отечества. 

 

 

Г.А.Кузнецова,

В.В.Сазонова, 

стр.129 

 

05.05. 

2018г 

         ЛЕПКА 

          Цветы 

 

Мы  на  луг  хо- 

дили,мы лужок 

лепили. 

-Формировать  умение де- 

тей  лепить по выбору лу- 

говые цветы,растения(ро- 

машка,василёк,одуванчик 

колокольчик)  и   насеко- 

мых. 

-Закреплять умение  пере- 

давать  характерные  осо- 

бенности  их  строения  и 

окраску. 

-Воспитывать у детей лю- 

бовь к природе, развивать 

эстетическое  восприятие, 

уметь передавать красоту 

цветов, их  настроение. 

 

И.А.Лыкова, 

стр.200 

 

18.05. 

2020г. 

          ЛЕПКА 

            Лето 

 

Солнышко-ко- 

локолнышко. 

-Познакомить детей с тем 

как в народном декоратив 

но-прикладном искусстве 

изображается  солнце. 

-  Развивать  способность 

воспринимать, наблюдать 

фиксировать  форму, цвет 

солнышка в  разную пого- 

ду, время дня. 

-Закрепить технику лепки 

из солёного теста росписи 

изделий из теста. 

Вос-ать  аккуратность  в 

выполнении работ. 

 

 

 

Т.С.Комарова, 

стр.103. 

 

25.05. 

2020г. 
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КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и 

др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 

мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома). 

Конструирование из деталей конструкторов.Познакомить с  разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить  создавать  различные  модели (здания, самолеты, 

поезда и т.д. по рисунку, по словесной  инструкции  воспитателя, по собственному  замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся  штифтами. 

Учить создавать различные  конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя. 

Учить создавать  конструкции, объединенные  общей темой (детская площадка,стоянка 

машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА «КОНСТРУИРОВАНИЕ» 

Литература:  

1.Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» Подготовительная  к  школе  

группа. МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва, 2014г. 

2.Л.В.Куцакова  «Творим  и  мастерим»,  ручной  труд  в  д/саду. МОЗАИКА- СИНТЕЗ, Москва, 

2009г. 

3.И.В.Новикова «Конструирование из бумаги в д/саду». Академия развития, 2009г. 

4.И.А.Лыкова «Художественный  труд в д/саду». Цветной мир, 2011г. 

Тема недели       Тема  ОД Задачи Литература Дата 

        Сентябрь  

Конструирован. 

  Обследование 

 

        

 

 

Графическое 

изображение 

строителных 

деталей  и их 

комбинаций. 

 

 

-Формировать умение  де- 

тей  создавать  пространс-

твенные изображения, со- 

ответствующие реальным 

конструкциям в трёх  про- 

экциях. 

-  Продолжать   формиро- 

вать    умение  правильно 

располагать изображения 

на   чертеже   развёрстке. 

-Закреплять умение  заме- 

щать  строительные  дета- 

ли  плоскостными  графи- 

ческими изображениями. 

Воспитывать усидчивость 

уверенность   в  своих  си- 

 

Л.А.Венгер, 

стр.117. 

 

 

03.09. 

2019г 
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лах. 

 

 

  Обследование  

 

 

Ёж. (из природ- 

ного   материа- 

ла). 

Закреплять  умение  детей 

выполнять поделку ёжика 

 в соответствии с образом 

и образцом. 

- Продолжать  знакомить 

детей с тем,как правильно 

соединять   детали  с  по- 

мощью пластилина. 

-Закрепить  умение  детей 

выполнять  поделку,  при 

этом  находить  характер- 

ные признаки в использо- 

ванном  природном  мате- 

риале. 

- Познакомить  с  возмож- 

ностями    использования  

природного    материала- 

иголки  сосны. 

-Развивать  чёткость, дви- 

жение  рук. 

-Воспитывать  эстетичес- 

кое отношение к природе, 

желание   доводить  нача- 

тое дело до конца 

 

 

Тарловская. 

стр.24. 

 

10.09. 

2019г. 

         

Осенняя -ярмар- 

ка.  Сад-огород. 

 

 

 

 Корзина   для 

овощей и фрук- 

тов(из бумаги) 

- Совершенствовать   уме- 

ние   детей   конструиро- 

вать  корзину из листа бу- 

маги  путём  складывания 

в  разных  направлениях. 

-Обучать правилам сгиба- 

ния бумаги пополам, тща- 

тельно  приглаживая  мес- 

та сгиба. 

Вос-вать  умение  выпол- 

ять работу до конца. 

 

 

Л.В.Куцакова, 

стр. 

 

17.09. 

2019г. 

 

  

Ягоды.  Домаш- 

ние  заготовки 

 

Ветка рябины. 

(ягоды из паро- 

лона) 

   

 

-Формировать  умение де- 

тей  работать с паролоном 

познакомить с его свойст- 

вами. 

-Закреплять  навыки рабо- 

ты с ножницами. 

Формировать умение ана- 

лизировать  натуру, выде- 

ляя её признаки и особен- 

ности. 

Развивать  чувство компо- 

зиции,  цветовосприятие. 

-Вос-ть   познавательные 

способности,   интерес  к 

 

Г.А.Кузнецова, 

В.Колесникова 

стр.136. 

 

24.09. 

2019г. 
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совместной  работе, акку- 

ратность   в  выполнении 

работ. 

 

        Октябрь 

         Грибы  

 

Грибы(из мел- 

ких   морских 

камушков   и 

ракушек) – су- 

вениры. 

-Упражнять  детей  склеи- 

вать  камушки,  придавая 

форму грибов,делать ори- 

гинальные сувениры в по- 

дарок  (грибная  полянка, 

грибы  под  ёлкой и т.д.). 

-Развивать фантазию,твор 

чество,  художественный 

вкус. 

-Воспитывать стремление 

добиваться  хорошего  ре- 

зультата,  аккуратность в 

выполнении работ. 

 

 

Л.Куцакова, 

стр.56.  «Тво- 

рим  и масте- 

рим». 

 

01.10. 

2019г. 

  

Лес-наше богат- 

тво.  Сад, парк, 

луг. 

 

 Осеннее дере-

во(из бумаги) 

 

Формировать у детей уме 

ние конструировать дере- 

во на основе конуса(ствол 

дерево), и полосок  из  бу- 

маги  разного  цвета (лис- 

тья с ветками). 

-Познакомить с объёмной 

геометрической  фигурой, 

конусом  и  способом  его 

конструирования  из  чет- 

верти  круга. 

-Развивать  мелкую  мото- 

рику   рук,  воображение 

при  оформлении  осенне- 

го дерева. 

- Вос-вать   аккуратность,  

старание при выполнении  

работ. 

 

 

Л.Г.Куцакова, 

Стр.55,№22. 

 

08.10. 

2019г. 

         

Откуда  хлеб  

пришёл 

 

 

Печенье из тес- 

та. 

- Продолжать  знакомить  

детей с тестом как с мате- 

риалом,учить замешивать 

тесто (мука, соль, вода), и 

из  готового теста при по- 

мощи   формочек   делать  

печенье. 

-Закреплять знания о хле- 

бобулочных изделиях, са- 

мостоятельность,творчес- 

тво. 

-Воспитывать  интерес  к 

ручному  труду. 

Вызвать эмоциональный 

отклик  на  содержание. 

 

 

Книга «Тесто- 

пластика» 

 

15.10. 

2019г. 



136 
 

  

         Осень 

 

 Красный  зон- 

тик,синий зон- 

тик. 

-Закреплять умение детей 

делать  объёмную фигуру 

игрушку(зонтик) из непол 

ного  круга,  накручивать 

полоску  бумаги на каран- 

даш(ручка зонтика). 

-Закрепить  умение  выре- 

зывания  из бумаги  круга 

по контуру. 

-Развивать интерес к офор 

млению(украшать зонтик) 

-Развивать  художествен- 

ный вкус;воспитывать же 

лание работать с бумагой. 

 

 

Л.В.Куцакова, 

Стр.55, №22. 

 

22.10. 

2019г. 

          

          

          Птицы 

 

   

 Поделки  птиц 

из  бросового и 

природного ма- 

териала. 

-Формировать умение де- 

тей  делать  птиц, исполь- 

зуя  бросовый  и  природ- 

ный  материал. 

Закрепить умение исполь- 

зовать  схемы  в  качестве 

плана работы. 

-Развивать воображение и 

фантазию при выборе ма- 

териала,  добиваясь выра- 

зительности образа. 

- Вос-ть  интерес  к  конс- 

труктивной деятельности. 

 

 

Л.В.Куцакова, 

стр.65,№33,34. 

 

29.10. 

2019г. 

        Ноябрь 

 

Дикие животные 

наших  лесов 

 

 

Лесные звери: 

  Лисичка,  ( за- 

яц,медведь)-по- 

делки  из  бума- 

ги. 

-Формировать умение де- 

тей   складывать  прямоу- 

гольный  лист  бумаги по- 

полам, сглаживать линии 

сгиба,дополняя деталями 

(уши,глаза и т.д.) 

-Развивать  воображение, 

аккуратность. 

-Воспитывать умение до- 

водить  начатое  дело  до 

конца. 

 

 

 

Л.В.Куцакова, 

стр. 52.  

 

 

 

05.11. 

2019г 

 

Домашние  жи- 

вотные и их де- 

тёныши. 

 

Котята и щеня- 

та (оригами). -  

коллективная 

работа 

-Формировать умение  де- 

тей выполнять поэтапную 

инструкцию;  складывать 

лист в разных направлени 

ях. Тщательно  проглажи- 

вать  линии  сгиба, допол- 

нять изображение дорисо- 

выванием деталей,опреде- 

ляясь  в  выборе животно- 

го. 

-Развивать  глазомер,  па- 

мять,  внимание,  умение 

 

Г.А.Кузнецова, 

В.Колесникова 

стр.113 

 

12.11. 

2019г. 
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работать в коллективе. 

-Воспитывать   конструк- 

тивные навыки детей. 

 

 

        Рыбы 

 

 

 

Подводное цар- 

ство(оригами) 

- Развивать умение  детей   

композиционно  распола- 

гать   фигурки   на  листе, 

группировать  их  вместе 

или одну за другой. 

-Закреплять умение детей 

путём  сгибания  листа  в 

разных  направлениях  де- 

лать поделки.Квадратный 

лист  бумаги  складывать 

пополам,полученный тре- 

угольник  глубоко  надре- 

зать, начиная  с раздвоен- 

ной  стороны  в  сторону 

прямого угла. 

-Дополнять  изображения 

водорослями, камешками 

и т.д. 

- Поощрять  фантазию  и 

творчество.   Закреплять  

технические навыки. 

 

 

Л.В.Куцакова, 

стр.57. 

 

19.11. 

2019г. 

 

Человек. Части 

тела. 

 

 Весёлые  чело- 

вечки(из бума- 

ги) 

- Продолжать   учить  де- 

лать  объёмные игрушки 

на основе цилиндров раз- 

ной величины. 

-Закреплять умение  рабо- 

тать  с шаблонами, склеи- 

вать  края  готовых  форм, 

сгибая их трубочкой с по- 

мощью карандаша. 

-Формировать умение на- 

ходить место соединения 

готовых деталей,их поло- 

жения, получая  фигурку 

человека, выполняющую 

определённые   действия 

(взмах руками и т.д.) 

Воспитывать желание де- 

лать игрушки. 

 

 

Л.В.Куцакова. 

 

26.11. 

2019г. 

       Декабрь 

 

Откуда пришла 

одежда. 

 

 

  

Ателье(из стро- 

ительного  ма- 

териала) 

-Упражнять детей в стро- 

ительстве различных зда- 

ний по предлагаемым ус- 

ловиям,в преварительной 

зарисовке сооружений, в 

анализе  схем и конструк- 

ций; 

-Развивать умение воспри 

 

Л.В.Куцакова, 

- «Конструиро- 

вание из строи 

тельного мате- 

риала».стр.20. 

 

03.12. 

2019г. 
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нимать  предметы  и явле- 

ния в их взаимосвязях,ус- 

танавливать  их, аргумен- 

тировать  свои  решения; 

- Развивать  конструктор- 

ские  навыки,  направлен- 

ное воображение. 

 

         

          

          Зима 

 

 

 

      Ёлочка 

  (из бумаги) 

Закрепить   умения  детей  

передавать образ зимнего 

дерева. 

Закреплять умение делать 

из бумаги объёмные пред- 

меты; умение  работать  с 

шаблонами. 

- Формировать  простран- 

ственные  представления 

(ширина,длина,посереди- 

не). 

-Уточнить представление 

детей о  величине  частей 

их форме. 

Воспроизводить действия 

воспитателя  и выполнять 

поставленную задачу. 

- Воспитывать  аккурат- 

ность  при  выполнении 

работ. 

 

 

Л.В.Куцакова, 

«Творим и мас 

терим»,стр.86, 

Л.В.Куцакова, 

стр.20-21. 

 

 

10.12. 

2019г 

  

 

Зимние  забавы 

   

 

Салазки  для 

гномов.  

-Закреплять  у детей  уме- 

ние делать коробки прямо 

угольной  формы (санки), 

совершенствовать  их  на- 

выки  работы  с  бумагой, 

прямоуголной  придавать 

форму  санок,  используя  

ранее  приобретённые на- 

выки  работы  с  ножница 

ми. 

-  Воспитывать   аккурат- 

ность  в  выполнении  ра- 

бот, конструктивные  на- 

выки детей. 

 

 

 

Н.Тарловская, 

стр.144 

 

 

17.12. 

2019г. 

      

     Новый год 

 

 

 Изготовление 

гирлянд и игру- 

шек  для  ново- 

годнего  празд- 

ника 

-Формировать  умение де- 

тей делать ёлочные укра- 

шения из бумаги,картона 

и других материалов. 

-Закреплять  полученные 

ранее навыки работы,кле- 

ем, ножницами. 

-Формировать умение соз 

давать  поделки,опираясь 

на  образец  и  частичный 

 

И.Тарловская, 

стр.69,№15. 

 

24.12. 

2019г. 
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показ.  

-Закреплять навыки акку- 

ратной  работы. 

-Развивать  умение  детей 

фантазировать,  вос - вать  

художественный вкус. 

 

     

     Каникулы  

 

  

    01.01.19г – 10.01.20г. 

  

 

 

Животные  хо- 

лодных  стран 

 

 

 

Животные  Се- 

вера «Морской 

котик» 

-Закреплять умение детей 

складывать бумагу при по 

мощи разнообразных ком 

бинаций   для  получения 

игрушки «котик». 

-Отрабатывать навык сги- 

бания базовой формы-кон 

верт, надрезания,  наклеи- 

вания или дорисовывания 

мелких деталей(глаза,нос, 

ласты). 

-Развивать умение выпол- 

нять   работу   последова- 

тельно  и  аккуратно. 

-Воспитывать  интерес  к 

конструктивной   деятель- 

ности, желание делать иг- 

рушки и использовать  е 

в игре. 

-Осуществлять   экологи- 

ческое  воспитание. 

 

 

 

Папка «Орига- 

ми». Конспект. 

 

 

14.01. 

2020г. 

         

Животные  жар- 

ких  стран 

 

  «Царь зверей», 

    (из  бумаги) 

-Формировать умение  де- 

тей  делать  животных  из 

бумаги,   воспроизводить 

действия воспитателя при 

выполнении     поставлен- 

задачи. 

-Закреплять умение свора 

чивать  конус  и  цилиндр 

из   бумаги,  закручивать 

спираль  для  гривы, акку- 

ратно   соединять   части 

между собой.  

-Дополнять  поделку мел- 

кими деталями(глаза,усы, 

хвост). 

-Закреплять умение детей 

опираться   на   собствен- 

ный опыт (посещение  зо- 

опарка) . 

-Воспитывать  интерес  к 

занятию, аккуратность  в 

 

Л.В.Куцакова, 

стр.44,55,№23. 

 

21.01. 

2020г. 
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выполнении задания. 

 

 

Город Липецк. 

Мой  дом. 

 

 

 Мой город (из 

строительного 

материала) 

-Закрепить с детьми поня- 

тие: «архитектор», «архи- 

тектура»,   «фасад»,  «то- 

рец». 

-Познакомить с понятием 

«декоративная архитекту- 

ра. 

-Формировать умение де- 

тей конструировать по за- 

данной    теме,  развивать 

умение  сообща  планиро- 

вать  работу,  добиваться 

общего результата, помо- 

гать  друг  другу,  совето- 

ваться,считаться с мнени- 

ем другого. 

-Развивать  чувство  сим- 

метрии,  оформлять  пос- 

тройку,  создавая  её   по 

схеме. 

- Закреплять умение учас- 

твовать  в  коллективной 

работе внося соответству- 

ющие   дополнения   ( де- 

ревья, транспорт, дорогу). 

-Упражнять в умении  об- 

суждать  и   распределять 

работу,доводить задуман- 

ное до конца. 

  

 

Л.Куцакова, 

стр.60,№.2 

 

28.01. 

2020г. 

       Февраль 

         

Моя Родина-Рос- 

сия. Москва-сто- 

лица  нашей  Ро- 

дины. 

 

 

 

Модель Россий- 

ского  флага. 

- Продолжать  знакомить 

детей  с  государственны- 

ми символами России. 

-Формировать умение вы- 

полнять  модель  Российс- 

кого флага из полос бума- 

ги трёх цветов. 

-Аккуратно  вырезать  из 

прямоугольника и накле- 

ивать  в нужной последо- 

вательности,прикреплять 

на древке. 

-Осуществлять патриоти- 

ческое  воспитание,  выз- 

вать желание изготовить 

модель флага России. 

 

 

 

Книга: «Симво 

лика  России» 

 

  

04.02. 

2020г. 

 

Транспорт. До- 

рожное движе- 

ние. 

  

 Пассажирский  

и грузовой тран 

спорт (из строи- 

- Закреплять знания детей 

о  видах  городского тран- 

спорта  (пассажирского  и 

грузового), и правлах  до- 

 

Л.В.Куцакова, 

стр.49,80(3). 

 

11.02. 

2020г 
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тельного   мате- 

риала, чертежи 

по выбору). 

рожного движения, и стро 

ить  его из  строительного 

материала по чертежу,рас 

полагать  его в соответст- 

вии  с дорожными  знака- 

ми. 

-Развивать  умение  детей 

во время работы заменять 

одни   детали  на  другие, 

комбинировать  их,  опре- 

делять способы действия, 

самостоятельно    решать 

конструктивные действия 

-Поощрять  воображение, 

творческую  инициативу, 

выдумку,фантазию,изоб- 

ретательность построек. 

 

  

 

День защтиника 

Отечества. 

 

 

 Подарки  для 

пап и дедушек. 

-Развивать  умение  детей 

самостоятельно придумы- 

ваьт  содержание  и  изго- 

тавливать   поздравитель- 

ные объёмные открытки 

по типу оригами. 

-Развивать  художествен- 

ный вкус,фантазию,твор- 

ческие  способности. 

- Совершенствовать  уме- 

ние соотносить предметы 

 по величине,красиво рас- 

полагать их на листе (фи- 

гурки людей, силуэты тан 

ков, самолётов, корабля и 

т.д. 

-  Развивать   творческие  

способности,желание ра- 

довать близких,заботить- 

ся о них. 

-Развивать  воображение. 

-Воспитывать  любовь  к 

защитникам  Родины. 

 

 

 

 

Н.Тарловская, 

стр.90. 

Образцы  от- 

крыток, 

Конспект. 

 

 

 

 

18.02. 

2020г. 

          

         

 Строительные  

профессии. Ин- 

срументы.      

 

 

 

 

Город мастеров. 

(из строительно 

го  материала) 

 

-Закреплять навыки  стро- 

ителства  одноэтажных  и 

многэтажных  домов  раз- 

ной    конструкции  с  по- 

мощью  рисунков - черте- 

жей. 

-Закреплять умение детей  

объединять свои построй- 

ки  в  соответствии  с  об- 

щим замыслом. 

 

 

Л.В.Куцакова, 

стр.64. 

Н.Тарловская, 

стр.26. 

 

 

 

25.02. 

2020г. 
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-   Закреплять   основные 

строительные материалы 

из которого возводят зда- 

ние (кирпичи, панели). 

Воспитывать навыки кол 

лективной работы. 

 

          Март 

       

       8  Марта  

 

 

Мамочке люби- 

мой подарок по 

дарю: «Хризан- 

тема». 

 

-Формировать  умение де- 

тей   складывать  квадрат 

в   разных  направлениях, 

отгибать стороны,делать 

чёткие сгибы. 

-Развивать  фантазию 

-Воспитывать  художест- 

венный вкус,желание по- 

радовать  близких. 

 

 

И.И.Кобитина 

«Работа  с  бу- 

магой»,стр.55. 

 

 

03.03. 

2020г. 

  

Семья 

 

 

 

Рамка  для  се- 

мейной   фото- 

графии. 

      

  

-Закреплять умение детей 

складывать  бумагу по на-  

меченным  линиям;  заги- 

бать вовнутрь углы,чётко 

совмещать стороны. 

-Развивать  глазомер, чув- 

ство  ритма в работе, уме- 

ние  точно  следовать  ин- 

струкции педагога при вы 

полнении поэтапного  по- 

каза. 

- Воспитывать  заинтере- 

сованность в работе,жела- 

ние   довести   работу  до   

конца,   любовь  к  своим  

близким. 

 

 

 

Альбом «Ори- 

гами» 

 

 

 

10.03. 

2020г. 

Посуда. Продук- 

ты  питания      

        

        

 

Солонка 

 

 

- Продолжать  закреплять 

умение детей  складывать 

базовую форму из бумаги 

(конверт). 

-Закреплять умение акку- 

ратно  совмещать углы и 

стороны,фиксировать ли- 

нию сгиба. 

-  Развивать  эмоциональ- 

ное   удовлетворение   от 

полученного  результата.  

- Воспитывать  художест- 

венный вкус,уверенность 

в  своих  силах. 

 

Альбом «Ори- 

гами» 

 

 

17.03. 

2020г. 
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 Мебель 

 

 

 

Мебель (из ко- 

робков). 

 

-Развивать у детей наблю- 

дательность. 

-Формировать  умение де- 

тей   выполнять  поделку 

в соответствии с образца- 

ми и схемой выполнения. 

-Доводить замысел до кон 

ца, добиваться  более пол- 

ной  и  точной   передачи 

формы  предмета, частей. 

-Воспитывать умение рас- 

сказывать о своей работе, 

уверенность  в  своих  си- 

лах,  доставлять близким 

людям радость. 

 

 

 

Л.В.Куцакова, 

стр.98. 

 

 

 

24.03. 

2020г. 

 

          

Электрические  

     приборы 

 

    

    Телевизор 

   (из  бумаги) 

-  Продолжать  знакомить 

детей    приёмам  склады- 

вания  базовой  формы из 

бумаги(телевизор). 

Закреплять умение самос- 

тоятельно  изготавливать 

выкройку,  проглаживать 

линию сгиба, делать над- 

резы  в  нужном   месте, 

оформлять поделку. 

-Закреплять знание о пред 

метах,  которые  нас окру- 

жают, развивать  творчес- 

тво и фантазию. 

-Добиваться аккуратности 

в  оформлении  работы. 

 

 

 

Л.В.Куцакова, 

стр.53 №17. 

 

 

31.03. 

2020г. 

 

Космос.День кос- 

монавтики 

 

     

         

 

 

Ракета (по  схе- 

ме из стройма- 

териала) 

 

 

 

-Закреплять умение детей 

видеть конструкцию  объ- 

екта  и  анализировать  её 

основные  части, устанав- 

ливать   функциональное 

назначение каждое из них 

-Развивать умение плани- 

ровать  процесс  возведе- 

ния постройки. 

-Вос-ть у детей интерес к  

космонавтам,    развивать 

воображение, творчество. 

 

 

 

Л.В.Куцакова, 

стр.51.  

 

07.04. 

2020г. 

 

Спорт 

 

 

 

 

Мы  занимаем- 

ся   физкульту- 

рой.(поделки из 

природного  ма- 

-Закреплять умение детей 

видеть конструкцию  объ- 

екта  и  анализировать  её 

основные  части, устанав- 

ливать   функциональное 

 

Л.В.Куцакова, 

стр.57 

 

14.04. 

2020г. 
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териала – желу- 

дей) 

 

 

назначение каждое из них 

-Развивать умение плани- 

ровать  процесс  возведе- 

ния постройки. 

-Вос-ть у детей интерес к  

космонавтам,    развивать 

воображение, творчество. 

 

  

          Весна 

 

   Скворечник 

    (из бумаги)  

 

-Формировать  умение де- 

тей  делать скворечник из 

бумаги по выкройке. 

-Упражнять в умении чи- 

тать «выкройку»:по пунк- 

тирным линиям - сгибать, 

по  сплошной – разгибать. 

-Развивать память,умение 

воспроизводить действия 

по  инструкции,  работать 

аккуратно. 

-  Развивать   зрительный 

контроль  за  действиями 

рук. 

-Воспитывать у детей ху- 

дожественный  вкус. 

 

 

Л.В.Куцакова, 

стр.53, №17 

 

21.04. 

2018г. 

             

Школа.  Школь- 

ные принадлеж- 

ности. 

 

 

  Наша школа. 

( из  строитель- 

ного   материа- 

ла). 

-Закреплять умение стро- 

ить конструкцию здания 

по  чертежу,  на котором 

изображена   часть  конс- 

трукции(стена дома-фаса- 

да). 

- Продолжать закреплять 

умение   самостоятельно 

находить    конструктив- 

ные решения,достраивать 

по собственному замыслу 

- Продолжать   формиро- 

вать умение  детей анали- 

зировать  постройку,  рас- 

сказывать о прцессе рабо- 

ты, уважение к постройке 

товарища,  желание   по- 

мочь другу. 

Формировать стремление 

учиться  в  школе. 

 

 

Ф.Тарловская, 

стр.76. 

 

28.04. 

2020г. 

   

    День Победы  

 

      Пилотка 

   (из бумаги) 

-Формировать  умение де- 

тей  складывать квадрат в 

разных  направлениях. 

-Развивать  глазомер, уме- 

ния  детей. 

-Закреплять умение детей 

складывать  по  схеме. 

 

И.И.Кобитина, 

«Работа с бума 

  гой», стр.45. 

 

05.05. 

2020г 
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Развивать фантазию и во- 

ображение,аккуратность 

при выполнении работы. 

- Воспитывать  уважение 

к защитникам Отечества. 

 

 

          Цветы 

 

       Цветы 

    (оригами) 

 

-Закреплять умение детей 

складывать лист бумаги в 

разных  направлениях. 

- Совершенствовать   кон- 

структивные   умения  де- 

тей. 

-Развивать воображение и 

творческие   способности. 

-Воспитывать у детей лю- 

бовь к природе, развивать 

эстетическое  восприятие, 

интерес  к  работе  с бума- 

гой. 

 

 

Г.А.Кузнецова, 

В.Колесникова 

стр.125. 

 

12.05. 

2020г. 

            

            Лето 

 

Весёлая лужай- 

ка.  (коллектив- 

ная работа). 

Развивать умение исполь- 

зовать  бросовый  матери- 

ал,  делать  цветы, насеко- 

мых,траву. 

-Закреплять  умение поль- 

зоваться  схемой. 

- Развивать  конструктив- 

ные способности и фанта- 

зию. 

-Добиваться   выразитель- 

ности  образов. 

-Совершенствовать  навы- 

ки  коллективной  работы. 

-Вос-ать  аккуратность   в 

выполнении  работ. 

 

 

Г.А.Кузнецова, 

В.Колесникова 

стр.176. 

 

19.05. 

2020г. 

 

 

                                                         

 

                                                       МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Слушание 

• Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественно- 

эстетический вкус. 

• Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. 

• Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, 

выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера); профессиями (пианист, дирижер, 

композитор, певица и певец, балерина и балеро, художник и др.). 

• Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты—терции. 

• Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 

память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

• Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 
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• Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение 

• Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

• Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию), 

• Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество 

• Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения 

• Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

• Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.). 

• Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

• Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). 

• Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик; сердитый козлик и т.п.). 

• Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. 

• Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях музыкальных 

образов. 

• Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

• Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 

• Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; умение исполнять музыкальные произведения в оркестре в 

ансамбле. 

Музыкальный репертуар в режимных моментах
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Месяц Список музыкальных произведений 

Сентябрь Слушание: «Марш», муз. Д Шостаковича, «Колыбельная», муз. М.Моцарта 

«Детская полька» М.Глинка. «Детский альбом» Чайковский. 

Пение: «Лиса в лесу ходила»рус.народная песня, «Бубенчики». «Наш дом», 

«Осенью»муз.Г.Зингера, 

Музыкально-ритмические движения: « Маленький марш»,ходьба бодрым и 

спокойным   шагом , «Цветные  флажки» муз.Тиличеевой.  «Упражнение  с 

ленточками»  муз.С.Соснина, «Смелый  наездник  муз. Р.Шумана». 

Музыкальные игры: «Бери  флажок», «Найди себе пару»,«Плетень»,русская 

нар.мелодия  «Сеяли  девушки»,«Узнай  по голосу», Хоровод - «На  горе -то 

калина» 

Октябрь Слушание:  «Листопад»  муз.Т.Попапенко  сл. Е.Авдиенко,«Веселый кресть- 

янин  Р.Шуман, «Осень»  из цикла  «Времена  года»  Вивальди. 

Пение: « Моя Россия», «Тихая песенка»Г.Струве, 

Музыкально-ритмические  движения:«Шагают девочки и мальчики  музыка 

Золотарёва «Поднимай и скрещивай флажок»(Этюд  К.Гуритта), «Вальс пе- 

тушков» муз И.Стрибога, 

Музыкальные игры:«Лошадки »,муз.Дарондо; каждая пара пляшет  по свое- 

му,(«Ах,ты, береза» рус.нар.мелодия),  «Задорный  танец», муз. Золотарева  

Музыкально - дидактические  игры: «Игры  с  погремушками». (под Экосез

  

 Шуберта), «Угадай, на  чем играют», «Андрей-воробей», рус.нар. Мелодия, 

«Гармошка муз Е.Тиличеевой» 
Ноябрь Слушание:«Осенняя песня» из цикла« Времена года»П.Чайковского;«Утро 

 «Вечер», из сборника «Детская музыка Прокофьева; «Итальянская полька». 

  С.Рахманинова; «Танец с саблями» Хачатуряна. 

Пение: «Балалайка», рус. нар. песня обр.Е.Теличеевой, «Улетают журавли». 

 муз. В. Кикто 

Музыкально - ритмические  движения:  «Бег»,  муз Натиненко; « Полоскать   

платочки  «Ой, утушка  луговая» рус.нар.мелодия, пляска «Яблочко», музы- 

 ка Глиера. 

 Муз - ные игры: «Звероловы и звери», муз. ЕТиличеевой, «Поездка», «Про- 

гулка»,муз.М.Кусс(к игре «Поезд»),«Тень-тень» В.Калинникова. 

«Рассказ муз.инструм., «Белка» (отрывок  из оперы «Сказка о царе Салтане» 

Римского -Корсакова) 
Декабрь Слушание: «Зима  пришла », «Тройка»  муз.Г.Свиридова; «Полька»,«Вальс-  

шутка», «Гавот», «Танец»  муз. Д, Шостаковича; «Зимняя песенка»  музыка 

Карасёва 

Пение: «В школу»,«Елка»  муз.,Е.Теличеевой; «Медленная  песенка», «Быс- 

трая песенка» Г.Струве, «Никогда не унывай» музыка  Агаповой. 

Музыкально-ритмические движения: «Кто лучше скачет» , муз. Ломовой; 

« Ах,улица широкая», рус.нар.Мелодия;«Скакалка» муз.Петрова, «Медведи 

пляшут » муз.Карасева. 

Музыкальные  игры: «Савка и  Гришка», «Будь  ловкий», белорус.нар.мело-      

дия  «Музыкальный магазинчик» 

Музыкально-дидактич. игры: « Песня -танец-марш», « Определи по ритму», 

«Назови композитора» 

Январь Слушание: «Времена  года»,  муз.Вивальди.; «Полька»,«В  пещере  горного 

короля» Григ. «Менуэт» из «Детского альбома» Майкапара 

Пение: «Снега-жемчуга», муз М.Пархаладзе;  «Скок-скок- поскок» русская 

нар.песня»; К нам приходит Новый год» муз. В.Герчик. 

Муз.- ритмические   движения: « Новогодний   хоровод», муз. С.Шнайдера; 
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«Хорошо, что снежок пошел» А.Островского; 
Музыкальные  игры: «Попрыгунья», «Упрямец»,  муз. Г.Свиридова;  «Уж  я 

колышки тешу» рус.нар.песня. 

Музык.- дидактические  игры: « Зимний   праздник ».муз. Старокадомского, 

«Как на тоненький ледок».рус.нар.мелодия.«Повтори ритмический рисунок» 

Февраль Слушание:«Кавалерийская »,муз.Кабалевского;«Шествие гномов»,муз.Грига 

 «Брат- солдат» муз.Парцхаладзе 

Пение: «Будет горка во дворе», муз.Т.Потапенко.; «Конь» муз.Е.Тиличеевой 

Муз.-ритмические движения: «Учись плясать по русски», муз Л. Вишкарева; 

«Сударушка»  русская  народная  мелодия 

« Пляска Матрешек» Хорватская нар. мелодия; 

Музыкальные игры: « Упражнение с мячами»; «Барыня» , «Журавель» 

Музыкально-дидактические игры: «На чем я играю», «Танец  медведя и мед- 

вежат» («Медведь» муз.Галинина) 

Март Слушание: «Мамин праздник», муз.Е. Теличеевой; «Полянка», рус.народная  

мелодия ; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз.Римского-Корсакова; «Я хочу 

учиться», музыка  Долуханяна, «Спят деревья на опушке», муз. Иорданского 

Пение:«Веснянка», укр.н.м.,«Пришла весна», муз.З.Левиной , «На мосточке» 

муз. Филиппенко 

Музыкально-ритмические  движения:  «Росинки», муз. С.Майкапара;«Танец 

цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Во саду ли в огороде» рус.нар.мелод. 

Музыкальные игры: « Громко- тихо запоем», «Звенящие колокольчики ищи»; 

Музыкально - дидактические  игры: «Учись  танцевать», «Ой, лопнул обруч» 

укр.нар.мелодия, «В нашем оркестре» муз. Потапенко 

Апрель Слушание: «Жаворонок», муз.Глинки;«Рассвет на Москве-реке» Мусоргско- 

го из оперы «Хованщина»,«Грустная песня», «Старинный танец», «Весна  и 

осень» муз Свиридова. 

Пение: «Чепуха», «Труба» музыка  Е.Тиличеевой.; 

Музыкально-ритмические движения:« Канава», обр.Рустамова;«К нам гости 

пришли», муз. А.Александрова, сл.М.Ивенсен;«Земелюшка-чернозем»р.н.м. 

Музыкальные игры: « Ищи»,»Сеяли девушки»,обр.Кишко; 

Музыкально-дидактические  игры: «Музыкальные  загадки»,«Со  вьюном  я  

хожу»,  Инсценировка «Муха - Цокотуха «(опера - игра по  мотивам  сказки  

К.Чуковского), муз.М. Карасева 

Май Слушание: « Кто придумал песенку», муз.Д. Львова- Компанейца; «Марш», 

муз.Д.Шостаковича, «Незабудковая гжель», «Палех», «Наша хохлома» муз. 

Ю.Чичкова 

Пение:«Ландыш»,муз.М.Красева,сл. Н.Френкель;«Мы теперь ученики» муз. 

Г.Струве. 

Музыкально-ритмические  движения: «Росинки», муз.С.Майкапара; « Чебо- 

туха»  русская народная мелодия; 

Музыкальные игры:«Будь ловкий», рус.нар.мелодия обр. В. Агафонникова; 

Песенное творчество: «Придумай песенку», потешки, дразнилки,  считалки  

и другие  рус. нар. попевки; 

Музыкально-дидактические игры: «Звенящие колокольчики». 

Июнь Слушание:«Утренняя молитва» ,«В церкви» из детского альбома П.Чайков- 

ского. 

Пение: «Птичий дом», муз. Слонова, сл. Высотской; 

Музыкально-ритмические  движения: « Кто лучше скачет», муз.Т.Ломовой; 

«Земелюшка - чернозем», « Со вьюном я хожу»; 

Музыкальные игры: « Две тетери» р. н. мел. обр. В. Агафонникова; 



149 
 

 
  

Песенное творчество: «Марш», муз. Красева; «Дили-ди-ли! Бом! Бом!» Укр. 

нар. песня сл. Е. Макшанцевой; 

Музыкально-дидактические игры: « Буратино». 

Июль Слушание: «Мотылек», муз. С.Майкапара; «Полька»,муз.Д,Львова - Компа-

нейца;«Лето»  из цикла  «Времена года» Вивальди. 

Пение: «Гуси» муз. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Летние  цветы», музыка 

Тиличеевой, «Как  пошли  наши  подружки»  русская  народная  мелодия. 

Музыкально-ритмические движения: « Шаг и бег», муз Натиненко; «Ай, да 

березка», муз. Попатенко; « Встреча в лесу», муз. Е. Теличеевой; 

Музыкальные  игры: « Ежик»,муз. А.Аверина, «Черная  пантера», муз.Энке. 

Музыкально-дидактические  игры: «Громко, тихо запоем»., «Времена года» 

Август Слушание: «Моя Россия»  муз. Г.Струве; «Музыка», муз. Г.Струве; Пение: 

« Березка», муз. Теличеевой, сл. Воронько; 

Музыкально-ритмические движения:«Пружинки»,муз.Гнесиной;«Кадриль  

с ложками», русская  народная  мелодия; 

Музыкальные  игры: «Хоровод в лесу». муз. М.Иорданского; «Русский пе- 

репляс» русская  народная  песня. 

Песенное  творчество: «Колыбельная», русская  народная  песня; 

Музыкально-дидактические  игры:«Музыкальные  загадки», «Узнай  произ-

изведение» 

 

                      2.2.5. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ  

                           ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ   «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

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

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

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Формировать 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

 Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

 Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения  ритмично,  в  указанном  воспитателем  темпе. 

 Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

 Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с 

элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве. 

 Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

 Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 

 Упражнять  в  перелезании  с  пролета  на пролет гимнастической стенки по диагонали. 
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Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

 Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры. 

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в об- 

ласти спорта. 

 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, два раза в 

год—физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

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

привычек и др.). 

 Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, 

осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Формировать интерес и любовь к спорту. 

 Систематически проводить под руководством медицинских работников различные виды 

закаливающих процедур с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12 минут. 

 Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в промежутках между 

ними проводить физкультминутки продолжительностью 1-3 минуты. 

 Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня, 

используя подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения. 

 Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться. Пользуясь 

индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть ноги перед сном, 

правильно пользоваться носовым платком и расческой, следить за своим внешним видом, быстро 

раздеваться и одеваться, вешать одежду в определенном порядке, следить за чистотой одежды и 

обуви. 

 Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, обращаться с прось- 

бой  благодарить. 

 Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма человека. 

 Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

 Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека. 

Учить использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Учить активному отдыху. 

 Расширять  представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

  Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

                                          (ПО ПЛАНУ ИНСТРУКТОРА ПО ФК) 

                                                       УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА 

 

1.Литература:Л.И.Пензулаева,«Оздоровительная гимнастика», МОЗАИКА - СИНТЕЗ, Москва, 

2015г. 

 

№                              Задачи  Литература Дата 

                           Сентябрь    
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 №

1
 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне  

по  одному, в беге  врассыпную, учить сох- 

ранять  устойчивое  равновесие, формируя  

правильную осанку при ходьбе в чередова- 

нии с бегом. 

Закреплять  умение  детей  в  гимнастичес- 

ких упражнениях правильно  занимать  ис- 

ходное  и промежуточное  положения, соб- 

людать  заданную амплитуду  движений. 

 

 

   Л.И.Пензулаева, стр.95 

 

    02.09.2019г. -   

    06.09.2019г. 

  
  
  
К
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с 

 

  
  
  
  
  
№

2
 

Упражнять в построении в три колонны,  в 

беге  врассыпную, перестроение в колонну  

по  сигналу; бег между  предметами (куби- 

ками,  кеглями  или  набивными  мячами). 

Закреплять  умение  детей  выполнять  уп- 

ражнения  с  флажками. 

 

 

   Л,И,Пензулаева, стр.96. 
 

    09.09.2019г.- 

    13.09.2019г. 

К
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с 

 

№
3
 

Продолжать  учить детей  в колонне по од- 

ному и беге  врассыпную. Ходьба в  колон- 

не  по одному с нахождением своего места  

по  сигналу воспитателя. 

Закреплять умение детей выполнять упраж 

нения  с  малым  мячом. 

 

 

   Л.И.Пензулаева, стр.97. 

 

    16.09.2019г.- 

    20.09.2019г. 

К
о
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с 

№
4
 

Повторить ходьбу в колонне по одному, по 

сигналу воспитателя поворот в другую сто 

рону. 

Упражнять в ходьбе с перешагиванием че- 

рез  шнуры  (расстояние  между  шнурами 

40-50 см.) 

 Совершенствовать  умение  детей  выпол- 

нять  упражнения  с  обручем. 

 

 

   Л.И.Пензулаева, стр.97.  

                      

 

    23.09.2019г.- 

    27.09.2019г 

                                   Октябрь   

К
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с 

№
5
 

 

-Упражнять в ходьбе по кругу,взявшись за 

руки, с поворотом в обе стороны по сигна- 

лу воспитателя. 

- Совершенствовать умение детей в выпол- 

нении  гимнастических  упражнений,  пра- 

вильно  занимать  исходное и промежуточ- 

ное  положение,  соблюдать  заданную  ам- 

плитуду  движений. 

 

 

 

 

 

   Л.И.Пензулаева, стр.98, 

                       

 

 

 

 

    30.09.2019г.-  

    04.10.2019г. 

     

К
о
м

п
л

ек
с 

  
  
  
  
  
 №

6
 

 

-Упражнять детей в ходьбе и беге в  колон- 

не по одному; ходьбе и беге врассыпную с  

остановкой по сигналу  воспитателя  в том 

месте, где застала команда. 

-Закреплять  умение  детей  выполнять  уп- 

ражненияс  палкой.  

 

 

 

 

 Л.И.Пензулаева, стр. 98-  

 99. 

 

 

 

    07.10.2019г.- 

    11.10.2019г. 
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Закрепить  ходьбу и бег с изменением тем- 

па  движения  по  сигналу  воспитателя; 

Закрепить умение детей выполнять упраж- 

нения собручем. 

 

 

   

 Л.И.Пензулаева, стр.100. 

 

 

    14.10.2019г.- 

    18.10.2019г. 

К
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 №

8
 

Закрепить  навыки  ходьбы с высоким под- 

ниманием  колен, в непрерывной ходьбе и  

беге  врассыпную, ходьбе в колонне по од- 

ному. 

Закреплять  умение  детей  выполнять  уп- 

ражнения  без  предметов.  

 

 

 

 

 Л.И.Пензулаева, стр.100. 

 

 

    21.10.2019г.-  

    25.10.2019г. 

 

 

  Ноябрь  
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 №

9
 

 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному с 

выполнением заданий по команде воспита- 

теля:«Бабочки!»  остановиться  и помахать 

руками, как  крылышками; на  сигнал:«Ля- 

гушки!» остановиться и присесть, руки по- 

ложить на колено. 

Закреплять умение детей выполнять упраж 

нения с флажками. 

 

 

 

 

   

   Л.И.Пензулаева. стр.101. 

 

 

  

    28.10.2019г.-  

    01.11.2019г. 

К
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Разучить  ходьбу и бег по кругу  с  поворо- 

том по сигналу воспитателя. 

Упражнять в сохранении устойчивого рав- 

новесия  при выполнении  упражнений  на  

гимнастической  скамейке. 

 

 

 

 

  Л.И.Пензулаева, стр.101. 

 

 

   05.11.2019г.-  

   15.11.2019г.   

К
о
м

п
л

ек
с 

  
  
  
  
 №

1
1

 

-Упражнять  в ходьбе и  беге  врассыпную,  

в  сохранении  устойчивого  равновесия  и 

прыжках с продвижением  вперёд. 

- Закреплять  умение  детей выполнять уп- 

ражнения  с  гимнастической  палкой 

 

 

 

 

  Л.И.Пензулаева, стр.102. 

 

 

   18.11.2019г.-  

   22.11.2019г. 
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 №

1
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Упражнять умение детей делать  повороты 

во  время  ходьбы и бега в колонне;  повто- 

рить пролезание в обруч боком;упражнять  

в  равновесии. 

-Закреплять  умение  детей  выполнять  уп- 

ражнения детей с мячом большого диамет- 

ра. 

  

 

 

 

 

   Л.И,Пензулаева, стр.102. 

 

 

 

   25.11.2019г.-  

   29.11.2019г. 

 Декабрь   

К
о
м

п
л

ек
с 

№
1
3

 

-Упражнять  в ходьбе и беге  в  колонне по 

одному  с  перешагиванием  через  шнуры, 

ходьбе в колонне по одному. 

-Закреплять  умение  детей  выполнять уп- 

ражнения  без  предметов. 

 

 

 

  Л.И.Пензулаева, стр.103. 

 

 

 

 

 

   02.12.2019г.-  

   06.12.2019г. 
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К
о
м

п
л

ек
с 

№
1
4

 

Повторить  ходьбу в  колонне  по одному с 

изменением темпа  движения: на  быстрые  

удары в бубен ходьба мелким, семенящим  

шагом, на медленныеудары - широким сво 

бодным  шагом; ходьбу и бег  врассыпную. 

Закреплять  умение  детей  выполнять  уп- 

ражнения  в  парах. 

 

 

 

 

 Л.И.Пензулаева, стр.104. 

 

 

 

   09.12.2019г.-  

   13.12.2019г 

К
о
м

п
л

ек
с 

№
1
5

 

Упражнять умение детей в ходьбе в колон- 

не  по одному с  выполнением заданий: на 

сигнал:  «Лягушки!»  присесть, на  сигнал: 

«Аист!»  встать  на одной ноге, руки в сто- 

роны.перестроение в три колонны. 

Зак-ть умение детей выполнять упр. с гим- 

настической палкой. 

 

 

 

 

 Л,И.Пензулаева,стр.105. 

 

 

 

   16.12.2019г.-   

   20.12.2019г. 

К
о
м

п
л

ек
с 

 

  
  
  
№

1
6

 

Упражнять  в ходьбе  и беге по кругу в обе 

стороны вокруг верёвки, положенной в ви- 

де круга. 

Закреплять  умение  детей  выполнять  уп- 

ражнения  с верёвкой. 

 

 Л.И.Пензулаева,стр.105. 

 

   23.12.2019г.-  

   31.12.2019г 

 

 

 Январь   

К
о
м

п
л

ек
с 

№
1
7

 

Упражнять  в ходьбе в колонне  по одному 

с  изменением  направления  движения  по 

обозначенным  ориентирам,  ходьбе и беге 

по кругу. 

Закреплять умение выполнять упражнения 

без предметов. 

 

 

 

  Л.И.Пензулаева, стр.106. 

 

 

   13.01.2020г.-  

   17.01.2020г. 

К
о
м

п
л

ек
с 

№
1
8

 

Упражнять в ходьбе и беге в колонне по од 

ному  между кубиками(8-10 штук), постав- 

ленными в одну линию;ходьбе и беге врас- 

сыпную.  

Закрепить умение выполнять упражнения 

с кубиками. 

 

 

 

  Л.И.Пензулаева, стр.106. 

 

 

   20.01.2020г.- 

   24.01.2020г. 

К
о
м

п
л

ек
с 

  
  
 №

1
9

 

      
  
  
  
  
 №

1
9

 Упражнять в ходьбе в колонне по одному с 

остановкой  по  сигналу. 

Закреплять умение детей выполнять упраж  

нения  с  малым  мячом. 

 

 

 

  Л.И.Пензулаева,стр.107. 

 

 

   27.01.2020г.-  

   31.01.2020г. 

К
о
м

п
л

ек
с 

№
2
0

 

Закреплять  навыки ходьбы  в  колонне по 

одному с остановкой  по сигналу  воспита- 

теля; в ходьбе с высоким подниманием ко- 

лен-лошадки; обычная  ходьба; лёгкий бег 

– руки в стороны, как птицы. 

Закреплять умение детей выполнять упраж  

нения  без  предметов. 

 

 

  Л.И.Пензулаева, стр.108 

 

 

   03.21.2020г.-  

   07.02.2020г. 

 Февраль   



154 
 

  
  
 К

о
м

п
л

ек
с 

№
2
1

 

Упражнять  детей  ходить и бегать  между 

предметами,  не  задевая  их;  продолжать  

формировать устойчивое равновесие  при 

ходьбе и беге по наклонной  доске; упраж- 

нять в прыжках с ноги на ногу. 

Закреплять умение детей выполнять упраж  

нения с верёвкой. 

 

 

  Л.И.Пензулаева, стр. 108. 

 

 

    10.02.2020г.- 

    14.02.2020г. 

К
о
м

п
л

ек
с 

№
2
2

 

Упражнять в ходьбе в колонне  по одному, 

по команде  воспитателя  перестроение  по  

два; ходьбе в колонне по два,перестроение 

в колонну по одному. 

Закреплять умение детей выполнять упраж 

нения  в парах. 

 

 

  Л.И.Пензулаева, стр.109. 

 

 

    10.02.2020г.- 

    14.02.2020г. 

К
о
м

п
л

ек
с 

  
  
  
  
  
  
№

2
3

 

Упражнять в ходьбе по одному,по сигналу 

воспитателя  ходьба с замедлением или ус- 

корением темпа движения: на частые  уда- 

ры  в  бубен – короткие, семенящие  шаги, 

руки  поясе;  на  редкие  удары – широкий 

шаг  со  свободными  движениями рук. Бег 

между  предметами (кубики).Ходьба  и бег 

чередуются. 

 

 

 

  Л.И.Пензулаева, стр110. 

 

 

 

    17.02.2020г.-  

    21.02.2020г. 

К
о
м

п
л

ек
с 

№
2
4
. 

Закрепить навыки ходьбы и бега в колонне 

по  одному с  зменением направления  дви- 

жения  по  сигналу  воспитателя; ходьба  и 

бег врассыпную. 

Закреплять умение детей выполнять упраж 

нения с малым  мячом. 

 

 

 

  Л.И.Пензулаева, стр.110 

 

 

    24.02.2020г.-  

    28.02.2020г. 

 Март   

К
о
м

п
л

ек
с 

№
2
5

 

Упражнять детей в ходьбеи беге в колонне  

по одному, с поворотом в другую  сторону  

по сигналу воспитателя; ходьба и бег врас- 

сыпную. 

Закреплять умение детей выполнять упраж 

ния с  короткой  скакалкой. 

 

 

 

  Л.И.Пензулаева, стр.111. 

 

 

    02.03.2020г.-  

    06.03.2020г. 

  
К

о
м

п
л

ек
с 

  
  
  
№

2
6

 

 

Упражнять в ходьбе в колонне  по одному; 

ходьбе и беге в колонне по одному; ходьбе 

и беге врассыпную, по сигналу  воспитате-

ля  построение в колонну по одному в дви- 

жении-найти  своё место в колонне. 

 

 

  

Л.И.Пензулаева, стр. 112. 

 

   

    09.03.2020г.-  

    13.03.2020г. 

К
о
м

п
л

ек
с 

№
7
 

Формировать навыки ходьбы детей со сме- 

ной темпа  движения и в беге  врассыпную  

между  предметами  (кубиками, кеглями). 

Закреплять  умение детей выполнять 

упражнения в парах. 

 

 

 

 Л.И.Пензулаева, стр.112. 

 

 

    16.03.2020г.-  

    20.03.2020г. 

К
о
м

п
л

ек
с 

№
2
8

 

Закрепить навыки ходьбы в колонне по од- 

ному;  по  кругу  с  поворотом  по команде  

воспитателя; ходьба  и  бег  врассыпную. 

Закрепить умение детей выполнять упраж- 

нения с флажками. 

 

 

 

  Л.И.Пензулаева. стр.113. 

 

 

    23.03.2020г.- 

    27.03.2020г. 

  Апрель  



155 
 

К
о
м

п
л

ек
с 

  
  
  
  
№

2
9

 

Упражнять  в ходьбе в колонне  по одному  

с ускорением и замедлением  темпа движе- 

ния  по сигналу воспитателя. 

Совершенствовать  умение  детей  выпол- 

нять  упражнения  с  малым  мячом. 

 

 

 

  Л.И.Пензулаева, стр.113. 

 

 

    30.03.2020г.-  

    03.04.2020г. 

 К
о
м

п
л

ек
с 

  
  
 №

3
0

 

   
 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной  

между предметами; 

Закрепить навык перелезания через скамей 

ку; упражнять в ползании и равновесии. 

 

 

 

  Л.И.Пензулаева, стр. 114. 

 

 

    06.04.2020г.-  

    10.04.2020г. 

  
  
 К

о
м

п
л

ек
с 

  
  
  
  
  
№

3
1

 

Игра «Воротца»: упражнять в ходьбе пара- 

ми, умении  перестраиваться,  образуя  во- 

ротца, по сигналу  воспитателя  продолже- 

ние  ходьбы  парами. 

Закреплять умение детей выполнять упраж 

нения без предметов. 

 

 

 

 

  Л.И.Пензулаева, стр.114. 

 

 

 

    13.04.2020г.-   

    17.04.2020г. 

К
о
м

п
л

ек
с 

№
3
2

 

Упражнять  ходьбе  в колонне  по  одному, 

на  сигнал  воспитателя:  «Аист!»  остано- 

виться и встать на одной  ноге, руки в  сто- 

роны; на сигнал: «Бабочки!» помахать  ру- 

ками. Ходьба и бег врассыпную. 

 

 

 

  Л.И.Пензулаева, стр. 115. 

 

 

    20.04.2020г.-  

    24.04.2020г. 

  Май  

К
о
м

п
л

ек
с 

№
3
3

 

Упражнять  в  ходьбе в колонне по одному, 

парами, выполняя  упражнения  для рук по 

сигналу  воспитателя – руки  за голову, ру- 

ки в стороны, на пояс; бег врассыпную. 

Закреплять умение детей выполнять упраж 

нения с мячами  большого  диаметра. 

 

 

 

  Л.И.Пензулаева, стр.115. 

 

 

    27.04.2020г.-  

    01.05.2020г. 

  
  
 К

о
м

п
л

ек
с 

  
  
  
  
  

№
3
4

 

Ходьба в колонне по одному, перестроение 

парами, четвёрками ; бег по кругу по одно- 

му, прыжки через предметы. Бег с останов- 

ками. 

Закреплять умение детей выполнять упраж 

нения с обручем. 

 

 

 

 

  Л.И.Пензулаева, стр.116. 

 

 

 

    05.05.2020г.-  

    15.05.2020г. 

К
о
м

п
л

ек
с 

  
  
  
  
  
№

3
5

 

Упражнять  детей в ходьбе и беге парами с 

поворотом  в  другую  сторону; упражнять  

в  перешагивании  через  набивные мячи, в 

прыжках на двух ногах с продвижением 

вперёд. 

 

 

 

 

  Л.И.Пензулаева, стр.116. 

 

 

    18.05.2020г.-  

    29.05.2020г. 

 

                   Перечень  подвижных игр в режимных моментах 

 

Сентябрь «Воздушный шар», «Быстро возьми, быстро положи», «Кто скорее 

доберётся до флажка», «Охотники и зайцы», «Эстафета парами», 

бадминтон, игры с элементами баскетбола, Жмурки 

Октябрь «Вершки -корешки», «Кто лучше прыгнет», «Кого назвали , тот ловит мяч», 

«Брось флажок», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Кто скорее пролезет 

через обруч к флажку» 
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Ноябрь «Ворота».  «Удочка»,  «Попади в обруч»,  «Кто быстрее», «Мышеловка», 
«Чье звено скорее соберется» 

Декабрь «Дни недели». «Шире шаг», «Пружинки », «Сбей мяч», «Кто скорее докатит 

обруч до флажка?», «Два мороза» 

Январь «Звериная   зарядка»,   «Встречная   эстафета»,   «Кто   лучше прыгнет?», 
«Дорожка препятствий». «Кто быстрее?», «Наперегонки» 

Февраль «Как   живешь?», «Перебежки», «Кто   самый   быстрый?», «Серсо», 
«Эстафета   парами»,   «Кто   выше?», «Достань   предмет»,   Игры   с 

элементами хоккея. 

Март «Мартышки», «Пустое   место», «Кто   сделает   меньше   прыжков?», 
«Пожарные на учении», «Попади в обруч», Коршун и наседка» 

Апрель «Передай мяч», «Встречные перебежки», «Эстафета парами», «Дорожка 

препятствий», «Кто быстрее?»,  «Стоп» 

Май «Мы веселые ребята», «Сделай фигуру», «Классы», «Медведь и  пчёлы», 
«Мяч  водящему»,  «Дорожка  препятствий», «Чья команда забросит  в 

корзину больше мячей?» 

Июнь «Совушка», «Ловишки», «Волк во рву», «С кочки на кочку»,  «Сбей  мяч», 

«Пронеси мяч- не задень кегли», «Кто выше?», игры с элементами футбола, 

«Горелки», Жмурки 

Июль «Дерево, кустик, травка», «Флюгер», «Уголки», «Кто сделает меньше 

прыжков?». «Школа мяча», «Дорожка препятствий», «Кто скорее пролезет 

через обруч к флажку», городки 

Август «Золотые ворота», «Угадай по голосу», «Четыре стихии», «Кто скорее 

доберётся  до  флажка?»,  «Сбей  кеглю»,  «Кто  быстрее?»,   бадминтон», 

«Горелки» 

 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 

систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме.  

Продолжать  формировать  правильную  осанку,  проводить  профилактику  плоскостопия.  

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя  гимнастика, физкультминутки, 

подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с 

использованием спортивного оборудования.  

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, при- 

чёски, чистотой рук и ногтей.  

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду.  

Продолжать работу по воспитанию культуры еды.  

Расширять представления о строении организма человека и его функционировании.  

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 

 

                               ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО  

        РЕАЛИЗАЦИИ   РАЗДЕЛА  «ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

                            О ЗДОРОВОМ   ОБРАЗЕ  ЖИЗНИ» В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ. 

 

Литература:  

1.К.Ю.Белая. «Формирование основ безопасности у дошкольников».Пособие для    

педагогов  дошкольных  учреждений  и  родителей. - М. Мозаик - Синтез, 2014г. 

2.М.Р.Югова. «Воспитание ценностей здорового образа жизни у детей». Издательство 

«Учитель», 2012г. 

3.Т.Г.Карепова, «Формирование здорового образа жизни у дошкольников» .Издательство 

«Учитель». 
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                                                                          Сентябрь    

   Неделя         Тема        Задачи         Литература 

    

1-я неделя 

 

 

 

2-я неделя 

 

 

 

 

 

 

3-я неделя 

 

 

 

 

4-я неделя 

 

 

 

1«Знакомство» 

 

 

 

2  Знай своё  те- 

ло:  «Скелет  и 

мышцы». 

 

 

 

 

3 Знай  своё  те- 

ло: «Кожа». 

 

 

 

4 Знай  своё  те- 

ло: «Осанка». 

 

 

-Познакомить  детей  с  понятиями: 

 «традиция», «здоровье».  

-Формировать  положительную  моти- 

  вацию к  здоровому жизни. 

 

-Вызвать  положительный  интерес  к 

 Знаниям  о  строении   человеческого  

 организма. 

-Дать  элементарные  представления о 

  скелете и мышцах. 

-Формировать  двигательные  навыки. 

 

-Дать  элементарное  представление о 

коже. 

-Формировать  гигиенические навыки 

по  уходу  за  кожей. 

 

-Познакомить детей с понятием «осан- 

ка». 

-Убедить в необходимости следить за 

своей  осанкой. 

 

Т.Г.Карепова, 

стр.43. 

 

 

М.Р.Югова,стр. 

52. 

Т.Г.Карепова, 

Стр.47 

 

 

 

Т.Г.Карепова 

стр.51. 

М.Р.Югова,стр. 

49. 

 

Т.Г.Карепова, 

стр.53. 

 

                                                                                                   Октябрь 

   Неделя          Тема                             Задачи     Литература 

1-я неделя Правильное пи- 

тание-залог здо- 

ровья. 

-Расширять  представление о составля- 

ющих (важных  компонентах) здорово- 

го образа жизни (правильное  питание, 

движение, сон и солнце, воздух и вода- 

наши лучшие друзья). 

-Показывать зависимость здоровья че- 

ловека от правильного питания. 

 

М.Р.Югова,с.27 

Л.Л.Мосалова, 

стр.9. 

 2-я неделя Если  хочешь 

быть  здоров. 

-Уточнить  и  расширить   представле- 

ние  детей о правилах  поведения в об- 

щественных местах на примере полик- 

линики. 

-Дать  детям представление об устрой- 

стве и  функционировании  человечес- 

кого организма. 

 

А.А.Вахрушев, 

стр.100. 

3-я неделя Правила  лич- 

ной гигиены. 

-Расширять  представления  о роли ги- 

гиены и режима  дня для  здоровья че- 

ловека. 

 

К.Ю.Белая,с.31 

Т.Г.Карепова, 

стр.103. 

4-я неделя Забота о здоро- 

вье  окружаю- 

щих. 

-Дать представление о правилах ухода 

за  больным (заботиться  о нём, не шу- 

меть, выполнять  его  просьбы  и пору- 

чения). 

-Воспитывать сочувствие к болеющим. 

 

М.Р.Югова,с.31 

Л.Л.Мосалова, 

стр.12. 

 

                                                                          Ноябрь 
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   Неделя          Тема                             Задачи    Литература 

1-я неделя Занимайся физ- 

культурой. 

-Формировать основное желание зани- 

маться  физкультурой. 

-Совершенствовать  двигательные  на- 

выки. 

 

Т.Г.Карепова, 

стр,65 

 2-я неделя Профилактика 

простудных за- 

болеваний.  

-Расширить   представления, о  причи- 

нах возникновения  инфекционных за- 

болеваний. 

-Совершенствовать  навыки  выполне- 

ния самомассажа; 

-Формировать  познавательный  инте- 

рес к окружающему миру; 

-Воспитывать желание быть здоровым, 

сохранять  и  укреплять  здоровье. 

 

М.Р.Югова,с.39 

3-я неделя Соблюдай  пра- 

вила  гигиены. 

Чистка  зубов. 

-Формировать  сознательное  отноше- 

ние к выполнению основных гигиени- 

ческих навыков. 

-Закрепить практические умения и на- 

выки  чистки  зубов. 

 

М.Р.Югова,с.63 

Т.Г.Карепова, 

стр.69. 

4-я неделя Скажи  «нет» 

вредным при- 

вычкам. 

-Формировать  сознательный отказ  от 

вредных  привычек. 
Т.Г.Карепова, 

стр.71. 

 

                                                                         Декабрь 

   Неделя          Тема                             Задачи    Литература 

1-я неделя Знай своё тело: 

«Сердце». 

-Сформировать элементарное представ 

ление  о  сердце. 

-Обучать правилам поведения,при соб- 

людении  которых сердце сохраняется 

здоровым. 

 

Т.Г.Карепова, 

стр.56. 

М.Р.Югова,с.73 

 2-я неделя Знай своё тело: 

«Кровеносная 

  система». 

Сформировать понятие о кровеносной 

системе. 

-Закрепить  правила  гигиены  сердца. 

 

Т.Г.Карепова, 

стр.58. 

М.Р.Югова,с.73 

 3-я неделя Знай своё тело: 

    «Лёгкие». 

-Формировать элементарные представ- 

ления  о лёгких. 

-Убедить  в  необходимости  соблюде- 

ния  правил  гигиены  лёгких. 

 

Т.Г.Карепова. 

стр.60. 

 4-я неделя Знай своё тело: 

Головной мозг 

-Сформировать элементарное представ 

ление  о  головном  мозге. 

-Прививать  навыки  здорового образа 

жизни. 

 

Т.Г.Карепова, 

стр.63. 

 

                                                                                Январь 

   Неделя          Тема                             Задачи     Литература 

1-я неделя Значение  заня- -Закрепить  знания о различных видах Т.Г.Карепова, 
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тий   физ – рой 

и  спортом  для 

сохранения здо- 

ровья. 

спорта. 

-Формировать  умение детей пантоми- 

мой  изображать  знакомые виды спор- 

та, желание  заниматься  спортом. 

-Закрепить понятие: «Спорт» - это здо- 

ровье. 

 

стр.65. 

Л.Л.Мосалова, 

Стр.48. 

 2-я неделя Культура  пове- 

дения за столом 

-Продолжать  совершенствовать  куль- 

ру еды: правильно пользоваться столо- 

выми приборами (вилкой,ножом);есть 

аккуратно, бесшумно,сохраняя осанку 

за столом, обращаться с просьбой,бла- 

дарить. 

 

Л.Л.Мосалова, 

стр.50. 

 3-я неделя Опасные ситуа- 

ции  на  улице 

для   здоровья 

детей. 

-Предостеречь  от  неприятностей, свя- 

занных  с  контактами  с незнакомыми 

людьми; способствовать  развитию ос- 

торожности, осмотрительности, 

-Закреплять  умение  детей правильно 

вести себя в ситуации  насильственно- 

го  поведения  незнакомого  взрослого. 

 

Л.Л.Мосалова. 

стр.50 

  

                                                                               Февраль 

   Неделя          Тема                             Задачи     Литература 

1-я неделя Нам  микробы 

не страшны, с 

чистотою  мы 

дружны. 

 

-Дать детям элементарное представле- 

ние о микробах. 

-Сформировать  представления  о том, 

что  большинство  заболеваний  носит 

инфекционный  характер. 

-Разъяснить,  что  человек в силах убе- 

речь  себя  сам от болезней. 

-Воспитывать желание  быть здоровы- 

ми, сопротивляться  болезням. 

 

 

М.Р.Югова,с.22 

 2-я неделя   Путешествие 

за витаминами 

-Дать  детям  более  широкое  понятие 

о витаминах, зачем они нужны и в чём 

заключается  их  полезное  свойство. 

-Расширять   словарь  детей;  познако- 

мить с теми витаминами, которые наи- 

более  часто  встречаются  в  пище. 

-Воспитывать стремление вести здоро- 

вый  образ  жизни. 

 

 

М.Р.Югова,с.45 

 3-я неделя Зоркие  глазки -Дать детям доступные для понимания 

знания  о глазах, их назначении и роли 

в  жизни  человека. 

-Развивать  умения легко и чётко изла- 

гать  своё мнение, не  перебивать това- 

рищей. 

-Развивать  логическое  мышление, во- 

ображение,  зрительное  внимание. 

-Познакомить   с  правилами  гигиены 

 

М.Р.Югова,с.56 



160 
 

глаз. 

 

 4-я неделя Органы чувств -Уточнить и расширить прелставления 

о воздухе, его способах  обнаружения, 

об  органах дыхания, о влиянии загряз- 

нения  воздуха  на  здоровье  человека, 

расширять  и  активизировать  словарь. 

-Формировать  осознанное  отношение 

к  своему  здоровью. 

 

 

М.Р.Югова,с.68 

                                                                                     МАРТ 

   Неделя          Тема                             Задачи     Литература 

1-я неделя Носик,  уши  и 

глаза помогают 

нам  всегда. 

-Формировать  представления  об орга- 

нах  слуха,  зрения, обоняния. 

-Воспитывать  привычку к  здоровому 

образу  жизни. 

-Формировать  логическое  мышление 

эстетический  вкус. 

 

 

М.Р.Югова,с.59 

 2-я неделя Путешествие 

 воздушных 

 человечков. 

-Закреплять  гигиенические  навыки. 

-Формировать   представления  о  роли 

солнца, воздуха, воды  и  витаминов  в 

жизни  человека. 

-Развивать  коммуникативные  умения, 

артикуляционную,  мелкую  и  общую  

моторику. 

-Воспитывать  бережное отношение к 

своему  здоровью. 

 

 

М.Р.Югова,с.76 

 3-я неделя Здоровье-глав- 

ная   ценность 

человеческой 

жизни. 

-Научить детей заботиться о своём здо 

ровье, избегать ситуаций, приносящих 

вред здоровью 

Л.Л.Мосалова, 

стр.37. 

 4-я неделя Чем люди отли- 

чаются  от  жи- 

вотных. 

-Дать  детям знания  об  отличии  чело- 

века  от  животных. 
Т.Г.Карепова, 

стр.68. 
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                                                                             Апрель 

 

   Неделя          Тема                             Задачи     Литература 

1-я неделя К  здоровью без 

лекарств. 

-Содействовать укреплению здоровья, 

приобщению к здоровому образу жиз- 

ни. 

-Развивать  творчество,  самостоятель- 

ность,осознанное отношение к своему 

здоровью, навыки безопасного поведе- 

ния. 

 

 

М.Р.Югова.с76 

 2-я неделя Если  ты  забо- 

лел. 

-Расширять  представления  о том, что 

такое  здоровье  и  что такое  лечение. 

-Рассказать,  какие  профессии  нужны  

для  сохранения  здоровья людей и  их  

лечения,  как вести  себя в поликлини- 

ке  и  в  больнице. 

-Закрепить  знания  о том, где  лечат и 

укрепляют  здоровье. 

 

 

М.Р.Югова,с.84 

 3-я неделя Как  сберечь  

   здоровье. 

-Учить  заботиться  о  своём  здоровье; 

объяснить,какой вред приносят микро- 

бы. 

-Совершенствовать  навыки  пользова- 

ния  предметами  личной  гигиены. 

-Сформировать  представления о необ- 

ходимости  наличия витаминов в орга- 

низме  человека. 

-Воспитывать желание вести здоровый 

образ  жизни. 

 

М.Р.Югова,с93 

 4-я неделя  Закрепление 

знаний  о про- 

фессии  врача. 

 

-Закрепить  знания  детей  о  прфессии 

врача (медицинской сестры), с некото- 

рыми  прфессиональными действиями 

врача,  с предметами-помошниками  в 

труде врача. 

-Воспитывать  чувство признательнос- 

ти  и уважения к чужому труду. 

 

 

М.Р.Югова,с.89 

 

                                                                         Май 

   Неделя          Тема                             Задачи     Литература 

1-я неделя 

 

 

 

 

 

Мои помощни- 

ки 

-Уточнять и закреплять знаия детей о 

внешнм строении человеческого тела; 

-Дать понятие о назначении и важнос- 

ти органов чувств; 

-Вызвать желание бережно относиться 

к жизненно важныс органам. 

 

М.Р.Югова, 

Стр.108. 

 2-я неделя 

 

 

 

 

Травма. Как её 

избежать. 

-Продолжать учить оказывать посиль- 

ную помощь при травме; 

-Воспитывать  чувство  милосердия и 

сострадания; 

-Закреплять  умение  правильно вести 

 

М.Р.Югова, 

Стр.110. 



162 
 

 себя дома и на  улице, избегать  полу- 

чения травмы. 

 3-я неделя 

 

 

 

 

 

Значение  заня- 

тий физ-рой  и 

 спортом  для 

сохранения здо- 

ровья. 

-Закреплять, точнять  и пополнять зна- 

ния о значении физкультуры и спорта; 

- Укреплять  потребность  в  занятиях  

физкультурой; 

-Вызвать уважение к людям, занимаю- 

щимся физкультурой. 

 

М.Р.Югова, 

стр.111. 

 4-я неделя 

 

 

 

 

 

 

Путешествие  в 

страну счастли- 

вию. 

 

-Закрепить  понятие  о положительных 

и  отрицательных эмоциях, их влияние 

на здоровье; 

-Развивать  умение  регулировать  своё 

поведение и эмоциональное состояние, 

работать в коллективе и индивидуаль- 

но. 

-Вос-ть понимание ценности здоровья, 

потребность быть здоровым. 

 

Т.Г.Карепова, 

стр.124 

 

2.2.6.ФОРМЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

 

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

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учётом интеграции образовательных областей 

даёт возможность достичь этой цели 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные.  

Образовательная деятельность строится с учётом современных требований к 

организации образовательного процесса: 

 - организация образовательной деятельности без принуждения;  

- ненасильственные формы организации;  

- присутствие субъективных отношений педагога и детей (сотрудничество, партнерство); 

- игровая цель или другая интересная детям; 

- преобладание диалога воспитателя с детьми; 

- предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельности; 

- более свободная структура образовательной деятельности; 

- приемы развивающего обучения.  

-обучение в зоне ближайшего развития; 

-поощрение самостоятельности, инициативы детей. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно 

эпидемиологических правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образова- тельных организаций» от 15 мая 2013 г. № 26.   

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: в старшей группе (дети шестого года жизни)-5 часов, 
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Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 6-го года жизни – не более 20- 25 минут 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

проводится ежедневно во всех возрастных группах 

- Утренняя гимнастика                              

- Комплексы закаливающих процедур  

- Гигиенические процедуры ежедневно  

- Ситуативные беседы при проведении режимных моментов 

- Чтение художественной литературы 

- Прогулки  

Самостоятельная деятельность детей – ежедневно во всех группах 

- Игра  

- Самостоятельная  деятельность  детей  в  центрах (уголках) развития 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

Воспитательно-образовательный процесс состоит из: 

- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

- образовательной деятельности, осуществляемую в ходе режимных  моментов; 

- самостоятельную деятельность; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учётом индивидуальных и 

возрастных особенностей детей, социального заказа родителей. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение  происходит  опосредованно,  в  процессе  увлекательной  для  малышей  

деятельности.  

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

  Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», 

которое рассматривается как – занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей).   

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 ребёнка) 
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Дошкольный возраст 

(3-8 лет) 

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

Коммуникативная (общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и  сверстниками). 

Познавательно-исследовательская  (исследования  объектов  окружающего мира  

и экспериментирования с ними). 

Восприятие художественной литературы и фольклора, 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  (в  помещении  и  на  улице), 

Конструирование  из разного  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). 

Двигательная  (овладение  основными  движениями)  формы  активности  ребёнка. 

 

Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной деятельности 

педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально - ком- 

муникативн.раз- 

витие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные  и  подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального настроения 

группы  

 Формирование  навыков  культуры 

еды 

 Этика  быта,  трудовые  поручения 

 Дежурства в столовой, в природном 

уголке,  помощь  в  подготовке  к за- 

тиям. 

 Формирование  навыков  культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание  в  процессе  хозяй- 

ственно-бытового  труда в  при- 

роде. 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа  в  книжном  уголке 

 Общение  младших  и  старших 

детей  (совместные  игры, спек- 

такли, дни  дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД  по познавательному  развитию 

 Развивающие  и дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии  по  участку  и за пределы 

 Исследовательская  работа, опыты  и 

экспериментирование. 

 Проектная деятельность 

 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи, обучение 

грамоте. 

 Чтение 

 Беседа 

 Проектная деятельность 

 Заучивание наизусть 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 Чтение 

 Инсценирование художествен- 

ных  произведений 
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Художественно -

эстетическое 

развитие 

 НОД художественно-эстетического 

цикла, ознакомление с искусством. 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение театра 

 Проектная деятельность 

 Музыкально-театрализованные 

представления 

 Индивидуальная работа 

 Выставки детских работ 

Физическое 

развитие  

 Прием  детей в детский сад на возду- 

хе  в  теплое  время  года 

 Утренняя гимнастика (подвижные иг 

ры  игровые  сюжеты) 

 Гигиенические  процедуры  ( обшир- 

ное  умывание, полоскание  рта) 

 Закаливание  в  повседневной жизни 

(облегченная одежда  в группе, одеж- 

да по сезону  на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

 Специальные  виды  закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные  досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная  двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Прогулка  (индивидуальная  ра- 

бота по развитию движений) 

 

Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной деятельности 

педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

 

№ Образова- 

тельная 

область 

         Деятельность  по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 

деятельности детей 

 Формы, способы, методы и средства реализации 

Програм- 

мы  с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Для детей от  

3 до 8 лет 

1 Социально-

коммуни-

кативное 

развитие. 

Коммуникативная деятельность  

- решение ситуаций, ежедневно  

- утренний прием детей,  ежедневно 

- индивидуальные и подгрупповые беседы, 1 раз в месяц 

-Игры-диалоги; ежедневно 

 

-Чтение художественных произведений; 1 раз в неделю 

-наблюдения; ежедневно 

 

-рассматривание; ежедневно 

 

-экскурсия 1 раз в месяц 

-проектная деятельность 1 раз в 3месяца 

Игровая деятельность  

- утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы; 

ежедневно 
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- оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы; 

ежедневно 

 

- формирование навыков культуры еды, ежедневно 

 

- игры-занятия по разделу «Кто такие мы», ежедневно 

 

- ласковая минутка; ежедневно 

 

- решение ситуаций; ежедневно 

 

- формирование навыков культуры поведения. Ежедневно 

 

- этика быта, трудовые поручения, ежедневно 

 

- Дни полезных дел, - 

- сюжетно-ролевые игры ежедневно 

 

- Дидактические игры ежедневно 

 

- дни именинников. 1 раз в месяц 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

- трудовые поручения ежедневно 

- дидактические игры ежедневно 

-самообслуживание ежедневно 

-дежурства ежедневно 

Хозяйственно-бытовой труд 1 раз в неделю 

Ручной труд 1 раз в 2 недели 

Труд в природе ежедневно 

- индивидуальная работа ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно 

-экскурсии - 

-наблюдения ежедневно 

2. Познава- 

тельное 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП.  

- образовательная  деятельность: комплексные, 

подгрупповые, фронтальные (сенсорно - 

математическое, познавательное раз- 

Витие). 

2 раза в неделю  

- развивающие и дидактические игры ежедневно 

- наблюдения, беседы ежедневно 

- видеопросмотр 1 раз в неделю 

-проектная деятельность 1 раз в 3 месяца 

-опыты и экспериментирование 1 раз в неделю 

Экскурсии по участку и за его пределы 1 раз в месяц 

- самостоятельная деятельность. Ежедневно 

 - досуги 1 раз в месяц 

-проблемные ситуации ежедневно 
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Познавательно-исследовательская деятельность  

- непосредственно образовательная деятельность: 

комплексные, подгрупповые, фронтальные 

1 раз в неделю 

 

-беседа 1 раз в неделю 

-рассматривание ежедневно 

-ситуация общения ежедневно 

-игровые ситуации ежедневно 

-проектная деятельность 1 раз в неделю 

-заучивание наизусть 

 

1 раз в неделю 

3. Речевое 

развитие 

Развитие речи.   

- образовательная деятельность: комплексные, 

подгрупповые, фронтальные(речевые, обучение 

грамоте) 

1 раз в неделю 

-театрализованная деятельность 1 раз в неделю 

-беседа 1 раз в неделю 

-рассматривание ежедневно 

-ситуация общения ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно 

-подвижная игра с текстом ежедневно 

-хороводная игра с пением 1 раз в неделю 

-дидактические игры ежедневно 

-режиссёрская игра 1 раз в неделю 

-игра-драматизация 1 раз в месяц 

-словесные игры ежедневно 

-заучивание наизусть 

 

 

1 раз в неделю 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;  

-Чтение ежедневно 

-Рассказывание ежедневно 

-Беседа по прочитанному; ежедневно 

-инсценирование художественных произведений 1 раз в месяц 

-ситуативный разговор; ежедневно 

-рассматривание иллюстраций, картин; ежедневно 

  -литературная викторина 1 раз в месяц 

.4. Художест- 

венно-эсте- 

тическое 

 развитие 

Изобразительная деятельность  

-занятия художественно-эстетического цикла: 

ознакомление с искусством 

1 раз в месяц 

- изобразительная деятельность: 

рисование 

1 раз в неделю 

- лепка 1 раз в неделю 

-аппликация 2 раза в месяц 
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- восприятие художественной литературы и фольклора ежедневно 

- эстетика быта ежедневно 

-экскурсии в природу 1 раз в неделю 

-проектная деятельность 1 раз в 3 месяца 

- участие в выставках  детских работ. 1 раз в неделю 

- игровая деятельность. Ежедневно 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

- Конструирование 1 раз в неделю 

- восприятие художественной литературы и фольклора ежедневно 

- эстетика быта ежедневно 

- участие в выставках  детских работ. 1 раз в неделю 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) 

-пение  2 раза в неделю 

-слушание 2 раза в неделю 

-музыкально-подвижные игры 2 раза в неделю 

-музыкально-ритмические движения 2 раза в неделю 

-игра на музыкальных инструментах 2 раза в неделю 

-беседа 2 раза в неделю 

-импровизация 2 раза в неделю 

-музыкально-театрализованные представления 

-концерты 

1 раз в месяц 

-праздники 6 раз в год 

-посещение театра и кинотеатра 1 раз в квартал 

-развлечения 1 раз в месяц 

  восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

 

-пение -пение 

-слушание -слушание 

-музыкально-дидактические игры -музыкально-

дидактические 

игры 

-музыкально-ритмические движения -музыкально-

ритмические 

движения 

-беседа -беседа 

-импровизация -импровизация 

-праздники -праздники 

-развлечения -развлечения 

5. Физическое Двигательная деятельность  
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развитие - утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты). 

Ежедневно 

- физкультминутки на НОД ежедневно 

- динамические паузы ежедневно 

- физкультурные НОД 2 раза в неделю 

- прогулка  в двигательной активности.  Ежедневно 

 

- катание на велосипеде в теплое время. Ежедневно 

-гимнастика после сна, ежедневно 

-физкультурные досуги, игры и развлечения 1 раз в месяц 

-ходьба на лыжах в зимнее время ежедневно 

-пешие переходы за пределы участка 2 раза в месяц 

-спортивные праздники 1 раз в квартал 

-прогулка (индивидуальная работа по развитию 

движений) 

ежедневно 

 

ЗОЖ  

- прием детей на воздухе в теплое время года. Ежедневно 

 

 - гигиенические процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта). 

Ежедневно 

- закаливание  в  повседневной  жизни (облегченная  

одежда  в группе, одежда  по  сезону  на  прогулке, 

обширное  умывание, воздушные ванны) 

ежедневно 

- закаливание (воздушные  ванны, ходьба  босиком  в  

спальне, массаж стоп) 

ежедневно 

 

 

Современные методы образования дошкольников, рекомендации 

по их применению в образовательной процессе 

 

Название метода        Определение метода Рекомендация по их примене- 

нию 

 

Методы по источнику знаний 

 

Словесные Виды: рассказ, объяснение, беседа Словесные методы позволяют в 

кратчайшие сроки передать 

информацию детям. 

Наглядные Группы наглядных методов: метод ил- 

люстраций  и  метод  демонстраций. 

Наглядные  методы  используются  во 

взаимосвязи  со словесными и практи- 

ческими  методами  обучения 

Метод иллюстраций предпола- 

гает показ  детям иллюстратив- 

ных пособий, плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр.  

Метод демонстраций связан с 

показом  мультфильмов,  диа- 

фильмов,  видеофильмов и др. 

Практические Практические  методы  обучения осно- 

ваны  на практической деятельности и 

формируют практические умения и на- 

выки 

Упражнения могут проводиться  

не только в организованной об- 

разовательной деятельности,но 

и  в  самостоятельной  деятель- 

ности 

 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 



170 
 

 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает готовую инфор- 

мацию дети-воспринимают,осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее  экономных 

способов передачи информации 

Однако  использование  умений 

и навыков в новых,изменивших 

ся  условиях  затруднён. 

Репродуктивный Метод  состоит в многократном  пов- 

торении  способа  деятельности  детей 

по образцу воспитателя. 

 Деятельность  воспитателя зак- 

лючается  в  разработке  и сооб- 

щении образца, а  деятельность 

детей- в  выполнении  действий 

по образцу.Использование уме- 

ний  и навыков в новых или из -

менившихся условиях затрудне 

но. 

Частично-поиско- 

вый 

Воспитатель расчленяет проблемную 

задачу на подпроблемы,а дети осущес- 

твляют  отдельные  шаги  поиска её ре- 

шения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

Исследовательский В основе исследовательской деятель- 

ности  лежит  познавательный интерес. 

Воспитатель создаёт условия для удов- 

летворения  интереса  ребёнка. 

В  процессе  образовательной 

деятельности  дети  овладевают 

способами  познания, прогнози- 

рования,предвосхищения собы- 

тий,  способности  к  самостоя- 

тельной  постановке  вопросов. 

Активные  методы  Активные  методы  предоставляют 

дошкольникам  возможность обучать- 

ся  на  собственном  опыте. В  группу 

активных методов образования входят 

дидактические игры –специально  раз- 

работанные  игры, моделирующие ре- 

альность  и  приспособленные  для це- 

лей  обучения. 

Активные  методы  обучения 

предполагают использование  в 

образовательном процессе опре 

делённой   последовательности 

выполнения заданий: начиная с 

анализа  и  оценки  конкретных 

ситуаций,  дидактических  игр. 

Активные методы должны при- 

меняться  по  мере  их усложне- 

ния. 

 

 

Методы развития коммуникации 

 

      Наглядные                       Словесные              Практические 

 Метод  непосред- 

ственного  наблю- 

дения и его разно- 

видности: 

наблюдение в при- 

роде,  экскурсии. 

 

    Опосредованное 

наблюдение (изоб- 

разительная нагляд 

ность): 

рассматривание иг- 

рушек и картин,рас 

Чтение и рассказывание художествен- 

ных  произведений. 

Заучивание наизусть. 

Пересказ. 

Обобщающая беседа. 

Рассказывание  без  опоры  на  нагляд- 

ный  материал. 

Дидактические игры. 

Игры-драматизации. 

Инсценировки. 

Дидактические упражнения. 

Пластические этюды. 

Хороводные игры. 
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сказывание  по  иг- 

рушкам  и  картин- 

кам. 

 

                                      Методы и приёмы трудового воспитания детей 

 

Формирование нравственных пред-  

ставлений,  суждений,  оценок 

Создание у детей практического  

опыта  трудовой   деятельности 

Решение  маленьких  логических  задач, 

загадок. 

Приучение  к  размышлению,  эвристи- 

       ческие  беседы. 

Беседы на этические темы. 

Чтение  художественной  литературы. 

Рассматривание  иллюстраций. 

Рассказывание  и  обсуждение картин,  

иллюстраций. 

Просмотр  телепередач, видеофильмов. 

Задачи  на решение  коммуникативных 

ситуаций. 

Придумывание сказок. 

Приучение  к  положительным  формам  

общественного поведения. 

Показ действий. 

Пример взрослого и детей. 

Целенаправленное наблюдение. 

Организация  интересной деятельности 

(общественно-полезный труд). 

Разыгрывание  коммуникативных  ситу- 

аций. 

Создание контрольных  педагогических 

ситуаций. 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром 

 

Методы, повышаю- 

 щие   познаватель- 

 ную  активность 

Методы,вызываю- 

щие  эмоциональ- 

ную   активность. 

Методы,способствую- 

щие взаимосвязи раз- 

личных видов деятель 

ности 

Методы   коррекции  

и уточнения детских 

представлений 

Элементарный  ана- 

лиз; 

Сравнение  по  кон- 

трасту  и  подобию, 

сходству; 

Группировка и клас- 

сификация; 

Моделирование  и 

конструирование; 

Ответы  на вопросы; 

Приучение  к самос- 

тоятельному поиску 

ответов  на вопросы. 

 

Воображаемая ситу- 

ация; 

Придумывание  ска- 

зок; 

Игры-драматизации; 

Сюрпризные  момен- 

ты и элементы новиз- 

ны; 

Юмор и шутка; 

Сочетание  разнооб- 

разных средств на од 

ной ОД. 

Приём  предложения 

и  обучения  способу 

связи разных видов де 

ятельности; 

Перспективное плани 

рование; 

Перспектива, направ- 

ленная  на  последую- 

щую  деятельность; 

Беседа. 

 

Повторение; 

Наблюдение; 

Экспериментирование 

Создание проблемных 

ситуаций; 

Беседа. 

 

Методы физического развития 

 

           Наглядные       Словесные        Практические 

Наглядно - зрительные  приёмы 

(показ  физических упражнений, 

использование  наглядных посо- 

бий, имитация,зрительные 

ориен тиры); 

Объяснение,пояснения,ука- 

зания; 

Подача команд, распоряже- 

ний, сигналов; 

Вопросы к детям; 

Повторение упражнений без 

изменения  и с изменениями; 

Проведение  упражнений   в 

игровой форме; 

Проведение  упражнений   в 
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Наглядно - слуховые ориентиры 

(музыка, песни); 

Тактильно - мышечные  приёмы 

(непосредственная  помощь вос- 

питателя) 

Образный  сюжетный  рас- 

сказ, беседа; 

Словесная инструкция. 

 

соревновательной  форме. 

Методы эстетического воспитания 

 Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения да- 

ром сопереживания. 

 Метод побуждения к сопереживанию,эмоциональной отзывчивости на прекрасное в ок- 

ружающем мире. 

 Метод эстетического убеждения. 

 Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре). 

 Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса. 

 Метод разнообразной художественной практики. 

 Метод  сотворчества ( с  педагогом, народным  мастером, художником, сверстниками). 

 Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих  интерес к 

художественной деятельности. 

 Метод  эвристических  и  поисковых  ситуаций. 

Метод музыкального развития 

Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

Словесно-слуховой: пение 

Слуховой: слушание музыки 

Игровой: музыкальные игры 

Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

 

2.3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В ДОУ  

 

Для полноценного развития детей старшего дошкольного возраста и предотвращения 

нарушений психического развития детей осуществляется психологическое сопровождение детей 

педагогом-психологом.  

Психологическое сопровождение призвано решать следующие задачи:  
- обеспечение ребенку психологического комфорта, охрана его физического и психического 

здоровья;  

- своевременное выявление и преодоление отклонений в развитии;  

- содействие в дополнительном обучении детей, отстающих в усвоении умений и навыков, 

свойственных их возрасту;  

- изучение уровня развития психических функций, свойств и процессов;  

- психолого-педагогическая реабилитация трудновоспитуемых детей;  

- повышение уровня психологической просвещенности членов педагогического коллектива 

и других взрослых участников процесса воспитания (родителей, опекунов);  

- создание педагогам, взрослым участникам процесса воспитания, условий (среда, стимул, 

знание), способствующих проявлению тех педагогических и личностных свойств и качеств, 

необходимых для прогрессивного и гармоничного развития личности  

Основные направления работы педагога- психолога:  
- психодиагностика, психолого-педагогический мониторинг;  

- адаптация, оказание консультативной, коррекционной помощи;  

- коррекция эмоционально-личностной сферы;  

- коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими психологические проблемы;  
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- развивающая работа в период подготовки к школьному обучению.  

Задачи:  
- реализация в работе с детьми возможностей и резервов развития каждого возраста;  

- развитие индивидуальных особенностей детей;  

- создание благоприятного для развития ребёнка психологического климата;  

- оказание своевременной психологической помощи и поддержки детям, родителям и пе- 

дагогам.  

Содержание работы  

Работа с детьми:  
- проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений в их 

развитии;  

- определение готовности старших дошкольников к обучению в школе;  

- диагностика деятельности детей;  

- организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми;  

- диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия).  

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой организацией 

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

дня, координацией и преемственности в работе всех субъектов коррекционного процесса.  

Основную нагрузку несёт индивидуальная и подгрупповая работа, которая проводится 1 раз 

в неделю с каждым ребёнком.  

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие 

сходные по характеру и степени выраженности нарушения, продолжительностью 20 - 30 минут. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями 

детей.  

Работа с родителями включает в себя:  
- психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, родительские 

собрания, консультативный пункт, наблюдение за ребенком);  

- развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе общения;  

снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу;  

- обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми старшего дош- 

кольного возраста;  

- ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов (внимание, 

память);  

- обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 

      2.3.1.МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 ДЕТЕЙ В ДОУ 

- Систематическое наблюдение за детьми в разных видах деятельности и постоянная 

фиксация результатов наблюдения.  

- Осуществление мониторинга результативности психолого – педагогической деятельности.  

- Планирование индивидуальной работы с детьми через выстраивание индивидуальных 

маршрутов развития и образования.  

Эффективность коррекционно –развивающей работы напрямую зависит от 

диагностической деятельности, которая позволяет своевременно выявлять категорию детей, 

нуждающихся в углубленной  работе. Диагностическое  обследование  ведется  по  следующим  

направлениям:  

- диагностика проблем эмоционально – волевой и коммуникативной сферы;  

- диагностика когнитивной сферы;  

- исследование уровня готовности к обучению в школе.  

Формы организованной деятельности с детьми  

- коррекционно - развивающие занятия с детьми, направленные  на  развитие  

эмоциональ- 
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но-волевой и коммуникативной сфер детей старшей и подготовительной группы;  

- занятия, направленные  на  развитие  когнитивной  сферы детей старшей  и  

подготови- тельной группы, главная цель занятий – развитие познавательных процессов;  

- занятия с детьми, имеющими проблемы в усвоении учебного материала, главная цель 

занятий – повышение уровня учебной мотивации;  

Основным методом коррекционно – развивающей деятельности с детьми является игра:  

- игры с пальчиками;  

- игры с лентами;  

- игры малой подвижности;  

- игры – релаксации;  

- игры – фантазирования;  

- игры с элементами самомассажа;  

- игры – имитации;  

- цикл авторских игр.  

А также: беседа; наблюдение; рефлексия; продуктивная деятельность (рисование, лепка, 

конструирование), включающая элементы арттерапии; работа со сказками (чтение, анализ, 

вариативность сюжета), включающая элементы сказкотерапии.  

Предполагаемый результат:  
- Будет создан благоприятный эмоциональный фон и условия, благоприятствующие рас- 

крытию личностного потенциала и нивелированию проблем эмоциональной сферы.  

- У детей снизятся проявления агрессии, тревожности  

- У  детей  будет  развиваться  навык  самопрезентации; снятия  психомышечных  зажимов.  

- Повысится уровень коммуникативной сферы, следовательно, потребности в общении друг 

с другом  

- Возрастет  уровень  эмпатии  и  толерантности  к  сверстникам  и  взрослым.  

 

2.3.2. УЧЁТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ПРИ  

                   ПРОГНОЗИРОВАНИИ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ. 

 

При прогнозировании результатов освоения  Программы учитываются  индивидуальные 

различия детей, которые выявляются в ходе педагогической диагностики. В процессе 

диагностики исследуются уровень речевого развития, физические, интеллектуальные и личност-

ные качества ребёнка.  

Для планирования полноценной коррекционно-развивающей работы учителем-логопедом 

два раза в год (в сентябре и мае) проводится диагностическое обследование речи. Результаты об- 

следования и динамика развития фиксируются в речевой карте  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей, которую 

проводит педагог-психолог. Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только 

с согласия родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики 

используются для решения задач психологического сопровождения и оформляются в виде карты 

индивидуального психолого-педагогического сопровождения ребёнка  

Результаты диагностики используются исключительно для решения следующих задач:   

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

вательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

 

По результатам педагогической диагностики выстраиваются индивидуальные образо- 

вательные траектории развития детей, обеспечивающие воспитанникам равные стартовые воз- 

можности при поступлении в школу. 
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2.4. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

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.) 

Главные задачи образовательных ситуаций –формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

В процессе организованной 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. 

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 

детельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, освоение 

средств и форм познания. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 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. 

Конструктивная 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. 
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе музыкальных 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. 

Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: наблюдения, 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.), создание практических, игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по 

интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного 

содержания, индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей, двигательную деятельность различной активности, работу по 

воспитанию культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья, экспериментирование, 

свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно –

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно – игровыми. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая деятельность предполагает использование и применение детьми знаний и 

умений по художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений и свободное общение воспитателя и детей на литературном, 

художественном или музыкальном материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Досуги и развлечения. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

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

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 
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поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учётом интеграции образовательных 

областей даёт возможность достичь этой цели. 

 

Модель организации совместной образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образователь- 

ной деятельности и культурных 

практик 

6-7 лет 

Общение  

Ситуации  общения  воспитателя  с детьми и накопления 

положительного  социально  - эмоционального  опыта 

ежедневно 

Беседы  и  разговоры  с  детьми  по  их  интересам ежедневно 

Игровая деятельность  

Индивидуальные игры с детьми(сюжетно-ролевая, режисёр- 

ская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная  игра  воспитателя  и  детей (сюжетно - ролевая, 

режиссёрская, игра-драматизация,строительно-конструктив- 

ные игры) 

 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность  

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа 

мышления») 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в  том  числе  экологи- 

ческой  направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы  творческой  активности, обеспечивающей 

художественно - эстетическое  развитие  детей 

 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный 

труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание  и  элементарный  бытовой  труд  

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам) ежедневно 

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

 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Подготовительная группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приёма 

От 10 до 50 мин 

Самостоятельные  игры в 1-ой половине  дня 

(до НОД) 

15 мин 

Подготовка  к  прогулке,  самостоятельная От 60 минут до 1 часа 30 минут 
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деятельность на прогулке (1-половина дня) 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-ой половине 

дня 

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке (2-половина дня) 

От 40 минут 

Игры перед уходом  домой От 15 до 50 минут 

                2.5 Формы организации образовательной деятельности и культурных практик 

 

Образовательные 

области 

Виды  деятель- 

ности 

Формы организации образовательной деятельности 

и культурных практик 

Физическое разви- 

тие 

двигательная Подвижные игры, спортивные  игры  и упражнения, эс- 

тафеты,  утренняя  гимнастика,  бодрящая  гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, физкультурные  до- 

суги  и  праздники, дни здоровья. Реализация проектов, 

образовательная  деятельность. 

Социально-комму- 

никативное разви- 

тие 

игровая, трудовая, 

коммуникативная. 

Игры  с  правилами, творческие игры, беседы, игровые 

проблемные  ситуации. Индивидуальные  и коллектив- 

ные поручения, дежурства и коллективный труд,реали- 

зация  проектов  и д р. 

 Познавательное 

развитие 

познавательно-ис- 

следовательская 

Наблюдения, экскурсии, дидактические и развивающие 

игры,  эксперименты,  решение  проблемных ситуаций, 

беседы, коллекционирование.Образовательная деятель- 

ность,  реализация  проектов  и  др. 

 

Речевое развитие коммуникативная, 

восприятие  худ. 

литературы 

Беседы,  игровые  проблемные  ситуации,  проблемно-

речевые  ситуации,  творческие,  дидактические  игры, 

викторины,  фестивали,  досуги. Образовательная  дея- 

тельность,  реализация  проектов  и  др. 

 

Художественно -

эстетическое раз- 

витие 

рисование,  лепка, 

аппликация,  кон- 

струирование, му- 

зыкальная деятель 

ность 

 

Образовательная деятельность, реализация проектов. 

Слушание, импровизация, исполнение, музыкально-

дидактические, подвижные игры, досуги, праздники и 

развлечения и др. 

                                                        Особенности организации ОД 

Воспитательно-образовательный процесс состоит из: 

 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

 самостоятельной деятельности; 

 взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной образовательной прог- 

раммы дошкольного образования. 

         Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная деятельность 

вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности: 
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Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная  деятельность, час 

совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

6-8 лет 3  по 30 мин. 

 

5,5 - 6 2,5-3 

 

Учебный план 

 

 Подготовительная логопедическая группа  

(6-8 лет) 

Виды образовательной деятельности (ОД) В неделю 

Двигательная 

Физическая культура 

3 

Познавательно-исследовательская 

-ФЦКМ 

-ФЭМП 

 

1 

2 

Коммуникативная 

Развитие речи 

Обучение грамоте 

 

1 

- 

Изобразительная 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

1 

2 в месяц 

2 в месяц 

Конструктивная 

Конструирование 

Художественный труд 

 

2 в месяц 

2 в месяц 

Музыкальная 

Музыка 

 

2 

Коррекционная работа с учителем -

логопедом 

5 

Итого в неделю 17 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Некоторые родители чрезмерно увлекают ребёнка интеллектуальным развитием: посе- 

щение разнообразных кружков, не оставляя времени для игр на площадках, лишает ребёнка об- 

щения со сверстниками в игре. 

Поэтому возрастает роль детского сада во всестороннем развитии ребёнка. Особенно важно 

развитие мелкой моторики рук. Так как она тесно связана с речью . Основная нагрузка ложится 

на педагогов . Добиться высокого качества освоения движений и правильной постановки звуков, 

развития речи только на одних НОД весьма затруднительно. Для более успешного проведения 

данной работы необходимо учитывать возрастные особенности детей. Активно участвовать в 

спортивных соревнованиях, театральных постановках, туристических походах, экскурсиях, 

использовать сетевое взаимодействие. 

  Цель: реализация совместной деятельности воспитателей по реализации образовательных 

маршрутов способствует  всестороннему развитию ребенка-дошкольника, раскрытию его твор- 

ческих возможностей и способностей. Свободный выбор ребенком  вида деятельности раскрывает 

социально значимые качества личности: активность, инициативность, самостоятельность, ответ- 

ственность. 
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Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствую- щей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение  эмоционального  благополучия  через: 

-непосредственное  общение  с  каждым  ребенком; 

-уважительное  отношение  к  каждому  ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

дея- тельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверст- никами, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

вооб- ражения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

раз- вития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

простран- ства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребён- ка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

2.7. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных отношениях. 

В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной 

образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, 

вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над 

созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся 

тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются 

диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ.  

В логопедической группе воспитатель и другие специалисты пытаются привлечь родителей 

к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по 

пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации 

родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно 
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скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. В 

методический комплект к программе входит серия домашних тетрадей «Занимаемся вместе» с 

методическими рекомендациями для родителей. Эти пособия позволяют объединить усилия 

педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 

лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с 

ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить 

в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, 

родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 

пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять 

рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и 

мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый 

иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и 

поможет сделать занятия более интересными и яркими.  

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах 

детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для детей старшей 

логопедической группы родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут 

побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на 

знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из 

основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать 

познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогическим коллекти- 

вом были созданы  следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

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

договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, пра- ва и 

обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть 

в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного 

процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ; 

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

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в 

изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке 

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

развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного образова- 

тельного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

В  основу  совместной  деятельности  семьи  и  дошкольного  учреждения  заложены  

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Формы работы воспитателя с родителями в ДОУ: 
• Родительские собрания.  

• Рекомендации для занятий с детьми дома. 

• Тестирование и анкетирование.  
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• Дни открытых дверей.  

• Родительские пятиминутки.  

• Консультации - практикумы.  

• Размещение информации на сайте ДОУ. 

 

2.8. Особенности взаимодействия воспитателя с другими специалистами детского сада  

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребёнка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в самос- 

тоятельной деятельности ребёнок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, об- 

щаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой дея- 

тельности  (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнёра, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребёнка. партнёрские отношения взрослого и ребёнка в 

дошкольной организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания», Основной функциональной характеристикой партнёрских отношений 

является равноправное относительно ребёнка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнёр. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребёнка таким, ка- 

кой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребёнка под какой-то опре- 

делённый «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребёнка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребёнку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях. участвует в его играх и 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребёнка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребёнку чувство психологической 

защищённости, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотноше- 

ний со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее  взаимодействие  способствует  формированию  у ребёнка раз- 

личных позитивных качеств. Ребёнок учится уважать себя и других, так как отношение ребёнка к 

себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых.Он при 

обретает  чувство  уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребёнку 

самостоятельность, оказывают  поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед труднос- 

тями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребёнок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребёнка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных огра- 

ничений и наказаний, ребёнок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребёнком 

моральных норм. 

Ребёнок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребёнку право выбора того или иного действия. 

Признание за ребёнком права иметь своё мнение, выбирать занятия по душе, партнёров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответ- 

ственности за свой выбор. 

Ребёнок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 
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Ребёнок учится адекватно выражать свои чувства.  Помогая ребёнку осознать свои пере- 

живания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять 

чувства социально приемлемыми способами. 

Ребёнок учится понимать других и сочувствовать им,потому что получает этот опыт из обще 

ния со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

       Совместная деятельность 

            взрослого и детей 

      Самостоятельная 

     деятельность детей 

  Взаимодействие 

        с семьями 

 Двигательные подвижные дидактические 

игры,  подвижные  игры  с правилами, игро- 

вые  упражнения,  соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правила- 

ми. 

 Продуктивная  мастерская  по  изготовле- 

нию продуктов детского творчества,  реали- 

зация проектов 

 Коммуникативная  беседа,  ситуативный 

разговор,  речевая  ситуация, составление  и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры 

с правилами. 

 Трудовая:  совместные  действия,  дежур- 

ство,  поручение, задание,  реализация  про- 

екта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия,  решение  проблем- 

ных  ситуаций,  экспериментирование,  кол- 

лекционирование, моделирование,  реализа- 

ция проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение,  импровизация, эксперименти- 

рование, подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: чте- 

ние, обсуждение 

Организация   развиваю- 

щей среды для самостоя- 

тельной деятельности де 

тей:  двигательной, игро- 

вой,  продуктивной,  тру- 

довой, познавательно-ис- 

следовательской 

Диагностирование 

    Педагогическое 

просвещение роди- 

телей,  обмен  опы- 

том. 

   Совместное  твор- 

чество детей  взрос- 

лых. 

 

Взаимодействие учителя –логопеда с воспитателями 

 

   Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется четкой организацией  

жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в 

течение дня и преемственностью в работе логопеда и воспитателя, обеспечение единства их 

требований при выполнении основных задач программного обучения.  

 В целом логопедическая работа содержит два вида преемственной взаимосвязи логопеда и 

педагогов: в развитии (коррекции) речи и в развитии ( коррекции) внеречевых психических 

процессов и функций. 

 Здесь важно учитывать, что основную работу по формированию правильных первичных 

речевых навыков проводит логопед, а воспитатели включаются в нее на этапе закрепления уже в 

определенной степени сформированных речевых автоматизмов. В то же время воспитатели берут 

на себя ведущую роль в процессе формирования внеречевых психических процессов и 

расширения кругозора детей, обеспечивают условия для сохранения и поддержания их 

нравственного и физического благополучия. Без этой взаимосвязи невозможно добиться 
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необходимой коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса и 

построения «индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой недоста- 

точности  и  трудностей социальной  адаптации  детей.  

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются.  

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  

2. Формирование правильного произношения.  

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены и 

разграничены: 

  

      Задачи, стоящие перед учителем-  

      логопедом 
Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1.Создание обстановки эмоционального благо- 

получия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических про- 

цессов,связанных с речью,двигательных навы- 

ков. 

2. Обследование общего развития детей, сос- 

тояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы. 

3.Заполнение  речевой карты, изучение резуль- 

татов  обследования и определение  уровня ре- 

чевого развития ребенка. 

3. Наблюдение за ребенком в свободной дея- 

тельности с целью  выявления его потенциаль- 

ных возможностей. 

4.Обсуждение результатов обследования.               Составление  психолого - педагогической  

                                                                           харакеристики  группы  в  целом 

5. Развитие слухового внимания детей и созна- 

тельного восприятия речи. 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию слухового 

внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти. 

6. Расширение кругозора детей.  

7. Активизация словарного запаса, формиро- 

вание обобщающих понятий. 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексико-тематическим циклам. 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям. 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете предме- 

тов (сенсорное воспитание детей). 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия де- 

тей 

10. Подготовка  детей  к предстоящему  логопе- 

диическому  занятию, включая  выполнение  за 

даний и рекомендаций логопеда 
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11. Обучение детей процессам звуко-слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях. 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова. 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида. 

13. Формирование навыков словообразования 

и словоизменения. 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни. 

14. Формирование предложений разных типов 

в речи детей по моделям, демонстрации дей- 

ствий, вопросам, по картине и по ситуации. 

14. Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок. 

15. Подготовка к овладению, а затем и овладе- 

ние диалогической формой общения. 

15. Развитие  диалогической  речи  детей  через 

использование подвижных,речевых, настольно-

печатных игр,сюжетно-ролевых и игр-драмати- 

заций,  театрализованной  деятельности  детей, 

поручений  в  соответствии с уровнем развития 

детей 

16. Развитие умения  объединять предложения 

в  короткий  рассказ, составлять  рассказы-опи- 

сания,  рассказы  по  картинкам, сериям  карти- 

нок,  пересказы  на  основе материала  занятий 

воспитателя  для  закрепления  его  работы. 

16. Формирование навыка составления корот- 

кого рассказа, предваряя логопедическую рабо- 

ту в этом направлении. 

                           Работа по формированию правильного звукопроизношения 

Проведение  артикуляционной и  дыхательной  

гимнастики, постановка,  отсутствующих  или 

неправильно  произносимых звуков, автомати- 

зация  поставленных  и  дифференциация  сме- 

шиваемых звуков. 

 

Воспитатель  в  игровой  форме  закрепляет 

определенные артикуляционные уклады, ав- 

томатизирует  поставленные и  дифференци- 

рует смешиваемые звуки. 

         Специфика работы воспитателя в группе для детей с ОНР включает в себя организацию и 

проведение занятий по заданию логопеда. В ходе этой деятельности воспитателями организу- 

ются как индивидуальные, так  и подгрупповые коррекционно-ориентированные формы взаимо- 

действия с детьми. 

 Занятия по заданию логопеда проводятся воспитателем во второй половине дня,  в 15.25 . 

Это так называемый логопедический  или коррекционный час. Продолжительность коррекци- 

онного часа 20-30 минут. 

 Традиционно коррекционный час делится на две части: 

- коллективные формы работы по изучаемой лексической теме, включающие дидактические 

игры на пополнение и  активизацию словаря; отработку отдельных грамматических категорий, 

развитие внимания, памяти, мышления, воображения; совершенствование мелкой моторики, ко- 

ординации слов и движений ( логоритмики); 

- индивидуальные формы работы по заданию логопеда. 

  Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми, фамилии которых логопед запи- сал 

в специальной тетради для вечерних занятий. Тетрадь (журнал) взаимосвязи логопеда и вос- 

питателей является обязательной документацией и заполняется ежедневно. 
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             В эту тетрадь (журнал) логопед записывает воспитателю задания для логопедической ра- 

боты с отдельными детьми (от 3 до 6 человек). Например, отдельные артикуляционные упраж- 

нения, разбор специально подобранных логопедом предметных и сюжетных картинок, повто- 

рение текстов и стихотворений, отработанных ранее с логопедом.Можно включать различные ва- 

рианты упражнений по развитию памяти, внимания, различению звуков, формированию лексико-

грамматических средств языка. Все виды заданий должны быть знакомы детям и подробно объ- 

яснены воспитателям. В графе учета воспитатель отмечает, как усвоен материал детьми, у кого и 

в связи с чем возникли трудности. 

      Занимаясь с ребенком, воспитатель обязан помнить, что проговаривание всего фонети- 

ческого материала должно происходить с обязательным выделением закрепляемого звука 

голосом-произноситься утрированно. Воспитатель не должен пропустить ни одной фонетической 

или грамматической ошибки  в речи ребенка. Занятие может быть продолжено лишь после того, 

как ребенок все скажет правильно. Весь речевой материал воспитатель обязательно должен 

проговаривать громко, четко, медленно и добиваться того же от ребенка. 

 

Взаимодействие с педагогом-психологом 

 

        Отклонения в речевом развитии и обусловленные речевые трудности могут повлечь за 

собой определенные негативные проявления во всех сферах жизни ребенка, в определенной мере 

предопределяя низкую познавательную активность, недостаточную ориентировку в фактах и яв- 

лениях окружающей действительности, обеднённость и примитивизм содержания коммуника- 

тивной, игровой и художественно-творческой деятельности,непродуктивную поведенческую так- 

тику и др.  

       У детей с речевыми нарушениями  при нормальном интеллекте зачастую наблюдается 

снижение познавательной деятельности и входящих в её структуру процессов: меньший объём 

запоминания и воспроизведения материала, неустойчивость внимания, быстрая отвлекаемость, 

истощаемость психических процессов, снижение уровня обобщения и осмысления действитель- 

ности; у них затруднена развёрнутая связная речь. Со стороны эмоционально-волевой сферы так- 

же наблюдается ряд особенностей: повышенная возбудимость, раздражительность или общая за- 

торможенность, замкнутость, обидчивость, плаксивость, многократная смена настроения.  

        Сотрудничество учителя-логопеда и педагога-психолога  предусматривает взаимодей- 

ствие в процессе коррекционно-развивающей образовательной деятельности,стимулирующей ре- 

чевое, познавательное и личностное развитие ребёнка.  

        Коррекционно-развивающая деятельность логопеда и психолога  представляет собой 

целостную систему, исполняющую диагностическую, коррекционно-развивающую и профилак- 

тическую функции.  

       Тесная взаимосвязь учителя-логопеда и педагога-психолога возможна при правильном и 

четком распределении задач каждого из специалистов, при осуществлении преемственности в 

работе и соблюдении единства требований, предъявляемых детям. 

      Основой преемственности является активизация развития детей в различных сферах 

деятельности. Для психолога дошкольного учреждения одним из ведущих видом деятельности 

является коррекция отставаний в развитии психических функций. 

     Логопедом исследуется просодическая сторона речи и особенности использования детьми 

мимики и пантомимики, а психологом – изучается восприятие графического изображения эмо- 

ции, осознание своей эмоции, понимание своего эмоционального состояния, изучаются социаль- 

ные эмоции. 

     Педагог-психолог проводит занятия, основной целью которых является развитие эмоции 

ональной сферы детей. Специальные приёмы включаются и в работу логопеда на фронтальных 

занятиях по формированию лексико-грамматических средств и развитию связной речи. 

    Таким образом, выделяются следующие формы работы, которые отображают взаимодей- 

ствие логопеда и психолога в дошкольном учреждении:   
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 –проведение и обсуждение результатов диагностики (логопед обследует речь, в том числе и 

её эмоциональные стороны, психолог - познавательные процессы, и уровень развития познава- 

тельной сферы),  

 –коррекционно-развивающие занятия (на занятиях психолога используются приёмы по 

активизации психических процессов, изучению и уточнению эмоциональных состояний, дос- 

тупных возрасту, а на занятиях логопеда активизируется речевое высказывание детей);  

–интегрированные занятия с детьми;  

−а также родительские собрания, тренинги для родителей, консультации, стендовая инфор- 

мация, на которой освещаются вопросы психологии и речевого развития.   

В результате взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога по сопровождению де- 

тей с речевыми нарушениями, отмечается:  

 –обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего пространства;  

 –осуществление полноценного профессионального взаимодействия в педагогическом про- 

цессе;  

 –обновление форм и содержания коррекционно-развивающей работы с детьми;  

 – высокий  профессиональный  уровень  и  творческий  характер  деятельности  педагогов;  

 – одним из важных результатов деятельности представляется модель личности ребенка,адап- 

тированного к взаимодействию с внешней средой, и к обучению в школе. 

 

Взаимодействие  учителя-логопеда и музыкального руководителя . 

 

Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется по двум направле- 

ниям: 

• коррекционно-развивающее; 

• информационно-консультативное. 

Осуществляя  свою  работу  и  логопед, и музыкальный  руководитель  должны  учитывать: 

• структуру речевого нарушения; 

• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

• закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических занятиях; 

• всесторонне развивать личность дошкольника. 

  Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом и музыкальным руково- 

дителем при проведении коррекционно-образовательной работы. Это - оздоровительные, образо- 

вательно-воспитательные и коррекционные  задачи. 

Оздоровительные: 

• Укреплять костно-мышечный аппарат. 

• Развивать дыхание. 

• Развивать координацию движений и моторные функции. 

• Формировать правильную осанку. 

Воспитательно-образовательные: 

• Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, движениях рит- 

мическую выразительность. 

• Формировать способность восприятия музыкальных образов. 

• Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма. 

Коррекционные: 

• Развивать речевое дыхание. 

• Развивать артикуляционный аппарат. 

• Формировать просодические компоненты речи. 

• Развивать фонематическое восприятие. 

• Развивать грамматический строй и связную речь. 

 При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы осуществляет раз- витие 

следующих направлений: 
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Учитель-логопед Музыкальный руководитель 

•постановка диафрагмально - речевого дыха- 

ния; 

•укрепление  мышечного  аппарата  речевых 

органов; 

развитие слухового и зрительного внимания 

и памяти; 

•формирование  артикуляторной  базы  для 

исправления  неправильно  произносимых 

звуков; 

•коррекция нарушенных звуков,их автомати- 

ция и дифференциация; 

•развитие  фонематического  слуха, фонема- 

тических представлений; 

•совершенствование лексико - грамматичес- 

кой стороны речи; 

•обучение  умению  связно  выражать  свои 

мысли; 

•развитие  психологической  базы  речи; 

•совершенствование  мелкой и общей мото- 

рики; 

-выработка четких координированных дви- 

жений во взаимосвязи с речью; 

развитие  мелодико-интонационных  и про- 

содических компонентов; 

•логопедизация занятий  

Развитие и формирование: 

•слухового  внимания  и  слуховой  памяти; 

•оптико-пространственных представлений; 

•зрительной ориентировки на собеседника; 

•координации  движений; 

•умения  передавать  несложный 

музыкальный  ритмический  рисунок. 

•темпа и ритма дыхания и речи; 

•орального праксиса; 

•просодики; 

•фонематического слуха. 

   К воспитательным задачам также относятся воспитание и развитие чувства ритма музы- 

кального произведения и собственного ритма движений, воспитание способности ритмично дви- 

гаться под музыку и критически относиться к своим движениям и речи. В дошкольной системе 

обучения и воспитания детей развитие ритмических способностей осуществляется на музыкаль- 

ных и логопедических занятиях. 

 Логоритмика способствует развитию всех компонентов речи, слуховых функций, речевой 

функциональной системы, двигательной сферы, ручной и артикуляционной моторики, памяти, 

внимания, познавательных процессов, творческих способностей детей, воспитывают нравствен- 

но-эстетические и этические чувства. 

   Логоритмика состоит из следующих элементов: 

•логопедическая гимнастика (комплекс упражнений для укрепления мышц органов артику- 

ляционного аппарата, готовящих речевые органы к постановке звуков); 

•чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 

•пальчиковая гимнастика для развития тонких движений пальцев рук; 

•упражнения на развитие общей моторики, соответствующие возрастным особенностям де- 

тей, для мышечно-двигательного и координационного тренинга; 

•фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития навыков речевого дыха- 

ния; 

•вокально - артикуляционные  упражнения  для  развития  певческих данных и дыхания; 

•песни и стихи, сопровождаемые движением рук, для развития плавности и выразительности 

речи, речевого слуха и речевой памяти, координационного тренинга; 

•музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению ориентироваться в 

пространстве; 

•мело – и - ритмодекламации для координации слуха, речи, движения; 

•упражнения для развития мимических мышц,эмоциональной сферы,воображения и ассоциа- 

тивно-образного мышления; 
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•коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны общения, эмпатии, 

эмоцииональности и выразительности невербальных средств общения, позитивного самоощуще- 

ния; 

•упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического напряжения. 

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с учителями-логопедами. 

1. Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 

2. Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических развлечений, 

праздников, открытых занятий. 

3. Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на темы, касающиеся 

коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т.д. для профилактики нарушений речи. 

4. Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях логопедических 

распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со словом, пальчиковых игр, 

музыкально-ритмических движений с пением, поговорок, небылиц, считалок, подговорок, 

музыкально-дидактических игр со словом, потешек, частушек, загадок, стихов, скороговорок, 

инсценировок сказок и песен, вокально-хоровая работа. 

Взаимодействие  учителя-логопеда и инструктора по физкультуре. 

     При  планировании совместной работы учитываются цели и задачи формирования рече- 

двигательных навыков: 

• развитие общей и мелкой моторики; 

• пространственной ориентировки; 

• физиологического и речевого дыхания; 

• координации речи с движением; 

• развития речи у детей. 

 

В совместной работе используются следующие виды деятельности: 

Общеразвивающие упражнения, позволяющие  укрепить опорно-двигательный аппарат, ды- 

хательную и сердечно-сосудистую систему, развивать координацию движений общей моторики и 

двигательную память, формировать правильную осанку. Данные упражнения подбираются с уче- 

том лексической темы, или в форме игры с речевым сопровождением. 

Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, развития “ручной умелос- 

ти”, стимуляции деятельности речевых зон коры головного мозга. Подбираются с учетом лекси- 

ческой темы, с речевым сопровождением. 

      Дыхательная гимнастика способствует выработке правильного диафрагмального дыхания, 

развитию продолжительности выдоха, его силы и плавности. Дошкольникам с речевой пато- 

логией прежде всего необходимо развивать объем легких, а в среднем и старшем дошкольном 

возрасте формировать грудобрюшной тип дыхания. Приближение этих показателей к норме 

позволит в дальнейшем перейти к развитию речевого дыхания, так как грудобрюшной тип 

дыхания является базой для формирования такой сложной психофизиологической функции, как 

речевое дыхание. 

     Речевые игры на закрепление лексико-грамматического материала. Речевая игра - это стихи, в 

которых есть сюжет и действие. Речевые игры помогают развивать мышление и речь ребёнка, 

преодолевать те или иные логопедические трудности в произношении отдельных слов и звуков, 

делают речь богатой и выразительной, поддерживают интерес детей к занятию, поддерживают 

физиологическую потребность в движениях. Кроме того, в речевых играх есть возможность 

совершенствовать те основные движения, которые должны быть развиты у детей дошкольного 

возраста.  

Таким образом, решаются следующие задачи: 

•  коррекция звукопроизношения; 

•  упражнение детей в основных движениях; 

•  становление координации общей моторики; 

•  умение согласовывать слово и жест; 

•  воспитание умения работать сообща. 
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Оздоровительно-развивающие игры применяются для решения двигательных задач, коор- 

динации речи и движений, снятия психоэмоционального напряжения, воспитания навыка взаи- 

модействия в группе и подчинения инструкциям. 

      Материал для закрепления произношения и комплексы упражнений для проговаривания 

текста подбираются в соответствии с речевыми нарушениями дошкольников. 

      Благодаря такой физической деятельности укрепляется артикуляционный аппарат ребен- 

ка, развивается фонематический слух, присутствие двигательной активности способствует разви- 

тию общей и мелкой моторики. 

 

Специалист Форма Задачи, направления 

Учитель-логопед Индивидуальные занятия Согласно индивидуального коррекционного 

маршрута 

Педагог-психолог 

 

Подгрупповые психопрофи 

лактические 

занятия/тренинги 

Развитие социального интеллекта, коммуни- 

кативной и эмоциональной сфер. 

Индивидуальные занятия Коррекция нарушений познавательной сферы. 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные логопеди- 

ческие занятия 

По заданию логопеда. 

Индивидуальные занятия По  итогам  результативности  фронтальных  

занятий. 

Логопедический комплекс Артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, 

темпо-ритмическая  гимнастика (по  заданию 

логопеда). 

В течение дня Закрепление  у  детей  речевых  навыков  на 

фронтальных  и  подгрупповых  занятиях. 

Расширение, уточнение и активизация слова- 

ря  детей  в  процессе всех режимных момен-   

тов. 

     Инструктор  по 

   физической куль- 

   туре 

Фронтальные  периоды  не- 

посредственно  образовате- 

льной  деятельности 

Дыхательная  гимнастика. 

Коррегирующие  упражнения. 

Развитие крупной и мелкой моторики. 

Коррекция  двигательных  навыков. 

    Музыкальный 

    руководитель 

Фронтальные  периоды  не- 

посредственно  образовате- 

льной  деятельности 

Постановка  диафрагмально-речевого  дыха- 

ния. 

Развитие координации движений. 

Музыкотерапия. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Развитие эмоциональной сферы. 

Развитие сенсорной культуры. 

 

Таким  образом, целостность  Программы  обеспечивается  установлением связей меж- ду  

образовательными областями, интеграцией  усилий специалистов и родителей дошколь- ников.  

В логопедической группе коррекционное направление работы является приоритетным, так 

как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей.  

 

     2.9.Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

     Работа  по краеведению  осуществляется  на основе  программы   «Наша Родина-Липецкий 

край» 

     Программа составлена по возрастным группам. Она охватывает четыре возрастных периода 

развития детей: младший возраст (3-4 года, вторая младшая группа), средний возраст (4-5 лет, 
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средняя группа), старший дошкольный возраст (5-6 лет, старшая группа; 6-7 лет подготовитель- 

ная к школе группа). 

     Программой определена последовательность решения комплекса поставленных задач, она 

определяется по разделам.  

1 раздел  - «Вместе дружная семья»; 

2 раздел  - «Прошлое и настоящее родного края»; 

3 раздел - «Труд липчан и жителей области»; 

4 раздел - «Природа родного края»; 

5 раздел - «Народная культура и традиции»  

     Цель программы: Формировать у детей дошкольного возраста патриотические отношения 

и чувства к своей семье, родному городу, природе, культуре на основе исторических и 

природных особенностей родного края. Воспитание собственного достоинства как представителя 

своего народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему родного края, толерантного 

отношения к представителям  других  национальностей; чувства  гордости  за  людей труда – 

наших земляков. 

      Понимание Родины у детей должно быть связано с ощущением родного края, земли, на 

которой родился и рос; с конкретными представлениями о том, что близко и дорого – с любовью 

к родителям, своим близким, своему дому, к ближайшему окружению – родным местам. Отбор 

соответствующего содержания позволит сформировать у дошкольников представление о том, 

чем славен родной край и что малая Родина – часть большой страны России.  

     Краеведение способствует формированию личности с активной жизненной позицией, 

хранителя и созидателя природы и культуры понимающего и любящего свою малую Родину, 

свое отечество для дальнейшего формирования и личностного роста детей.  

     Реализация программы предполагает воспитание любви к малой Родине и России; развитие 

познавательных интересов детей, их творчества, способностей; формирование эстетических 

чувств, трудовых, изобразительных умений и навыков и в конечном итоге – формирование начал 

национального самосознания ребенка.  

     Приобщение детей  дошкольного возраста к родному краю успешно, если обеспечивается 

активная познавательная, игровая и художественная деятельность ребенка.  

     Формы и методы, способствующие проявлению активной деятельностной позиции: 

прогулки и экскурсии, чтение произведений детской литературы, просмотр слайдов и видеофиль- 

мов о городе, празднование событий, связанных с жизнью города (День рождения города), празд- 

нование памятных дат,связанных с жизнью и творчеством знаменитых горожан, посещение музе- 

ев родного города, работа в уголке краеведения, создание макетов, коллажей, проектная деятель- 

ность.  

     Данное содержание может успешно интегрироваться со всеми образовательными областя-    

ми.  

Интеграция  краеведческого  содержания  с другими  разделами  может  состоять  в  

следующем:  

• участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников;  

обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно переходить 

дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.);  

• участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка 

учас- тка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе);  

• развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художест- венной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о 

событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города, участие в 

придумы- вании сказок и историй о достопримечательностях малой родины; рассматривание 

дидакти- ческих картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине 

(высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение 

города к празд- никам и пр.);  



192 
 

• участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о 

малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; 

коллек- ционирование картинок, открыток, символов, значков;  

• обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;  

• участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях,происходящих в 

горо- де (чествование ветеранов, социальные акции и пр.).  

 

 Перспективный план работы по краеведению  (Приложение № 1- программа «Люби и знай 

родной край»  ) 

 Методическое обеспечение: 

Астахов В.В., Дюкарев Ю.В., Сарычев В.С. Заповедная природа Липецкого края. - Липецк: 

ООО «Фото-Проф-ТАСС», 2000; 

Барадулин В.А. Основы художественного ремесла: в 2 ч. - М., Просвещение. 2000; 

Извекова Н.А., Латов Н.В. Праздник в семье.- М., Педагогика, 2001г.; 

Шальнев Б.М., Шахов В.В. Мир детства. Родная культура: учебник- хрестоматия по краеве 

дению Липецкой области для дошкольного и младшего школьного возраста. Рязань – Липецк: 

ГЕЛИОН, 1996; 

Шальнев Б.М., Шахов В.В. Липецкая энциклопедия: в 3т. - Липецк, 1999. 

Лаврова Л.Н. , Чеботарева И.В.  Проектная деятельность  с дошкольниками по краеведению: 

учебно-методическое пособие,  Липецк: ЛИРО, 2013 

Есипова З.И. Путеводитель по Липецкому краю. / сост. З.И. Есипова, Г.В. Тарасова.- Липецк, 

2003.- 125 с. 

Коршиков В. Студеные ключи Солнцебородого:  Сказы  /  В.Коршиков. – Липецк, 1992. – 16 с.       

Лебединский, Г. Н. Липецк [Текст] : путеводитель / Г.Н. Лебединский, Н.В.Марков, Воронеж: 

Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1984.- 103 с.                                                                                                           

Липецк и Липецкие Минеральные Воды: Исторический буклет / Авт.-сост. И.Жирова. Липецк, 

2003. – 24 с. 

Петровские места в Липецке: Исторический буклет / Авт.-сост. И.Жирова.-Липецк, 2003.-24 с. 

Путешествие по Липецкой области/Сост.В.Ф.Полянский,Н.В.Марков,А.Ф.Мартынов.Воронеж  

Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1971. – 360 с. 

Путешествие по Липецкой области. - Воронеж: Центр. - Чернозем. кн. изд-во, 1971. - 359 с.  

  

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Особенности организации коррекционной работы 

Основными задачами коррекционной работы являются: 

- осуществление необходимой коррекции и компенсации речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста; 

- оказание консультативной помощи педагогам ДОУ, родителям.  

Зачисление детей в логопедическую группу производится на основании заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей. При зачислении учитывает- 

ся характер, степень тяжести речевых нарушений, возраст детей. В первую очередь зачисляются 

дети старшего дошкольного возраста, т.к. имеющиеся у них речевые нарушения будут препят- 

ствовать их успешному школьному обучению. 

 

В логопедической группе  предусматривается следующая организация коррекционного 

процесса: 
- диагностическое обследование детей (с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая ежегодно); 

- планирование и проведение групповой и индивидуальной коррекционно-речевой 

работы, оформление индивидуальных речевых карт,ведение индивидуальных тетрадей для 

работы с детьми и родителями; 
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-  консультирование родителей и педагогов по вопросам профилактики и коррекции 

нарушений речи у детей, 

- участие в родительских собраниях; 

Основные формы работы с детьми - индивидуальные и групповые. 

Группы формируются из детей одного возраста, имеющими сходные по характеру 

речевые нарушения. Продолжительность групповых занятий составляет 25 минут (старшая 

группа). 

Частота и продолжительность индивидуальных занятий определяется степенью 

выражен- ности речевого нарушения (2-3 раза в неделю по 15-20 минут). 

Занятия в логопедической группе проводятся в часы, свободные от проведения  

организован- ной деятельности воспитателями групп в режиме дня. 

Сроки коррекционной работы напрямую зависят от степени выраженности у детей 

речевых нарушений, их индивидуально-личностных особенностей. Результаты логопедического 

обучения отмечаются в речевой карте ребёнка. 

 

Формы и режим логопедических занятий. 

 

Логопедические занятия проводятся ежедневно согласно расписанию  

 Планирование групповых занятий с детьми, имеющими диагноз ОНР, разделено на 3 

перио- да обучения: 

В подготовительной логопедической  группе: 

В 1 периоде обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) фронтальные занятия (с под- 

группой) по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи 

проводится 2 раза в неделю, занятия по формированию произношения и обучение элементам гра- 

моты – 3 раза в неделю 

Во 2 периоде обучения (январь, февраль, март, апрель, май) занятия по формированию 

лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи проводятся 2 раза в неделю, а 

занятия по формированию произношения и обучению элементам грамоты – 3 раза в неделю. 

.  

Предусматриваются следующие виды занятий: 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной 

речи.  

-занятия по формированию правильного звукопроизношения  и обучению элементам 

грамоты. 

Занятия с детьми  проводятся  индивидуально  с  учетом  конкретных речевых  

нарушений.  

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса 

арти- куляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 

звуковой стороны речи.  

На индивидуальных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией 

каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: изоли- 

рованно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ре- 

бёнок подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

Содержание индивидуальных занятий: 

- нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляционной мускулатуры (при 

дизар- триях); 

- нормализация артикуляционной моторики; 

- нормализация голоса (при дизартриях); 

- нормализация речевого дыхания; 

- нормализация просодики; 

- развитие мелкой моторики; 

- уточнение произношения и постановка звуков; 
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- автоматизация уточненных или поставленных звуков; 

- дифференциация поставленных звуков в произношении с оппозиционными фонемами; 

- развитие фонематического восприятия и первоначальных навыков звукового анализа и 

син- теза как органичная составляющая процесса нормализации звуковой стороны речи;- 

уточнение, обогащение, активизация лексического запаса, совершенствование грамматического 

строя и раз- витие связной речи в процессе работы по коррекции звукопроизношения. 

- развитие  и  коррекция  неречевых  процессов  (восприятия, внимания, памяти, 

мышления). 

Подгрупповые занятия обеспечивают дальнейшее расширение речевой практики детей, 

зак- репление правильного произношения изучаемого звука, дифференциацию звуков на слух и в 

про- изношении. В занятия включены упражнения на употребление детьми лексико-

грамматических категорий, а также упражнения направленные на развитие связной речи. 

 

2.9. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений в развитии детей 

2.9.1. Коррекция имеющихся речевых нарушений у детей  

В  группы  компенсирующей  направленности  принимаются дети по заключению  

психолого медико - педагогической  комиссии  в  возрасте  6 - 8  лет, имеющие  тяжёлые  

нарушения  речи.  

Коррекцию речевых нарушений у детей осуществляет учитель-логопед.  

Основные направления деятельности учителя-логопеда:  

• диагностика; 

• коррекционная деятельность;  

• консультационная деятельность;  

• организационно-методическая работа.  

Все  направления  коррекционно - образовательной  работы с детьми с нарушениями 

речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют  друг друга, что позволяет  комплексно  решать  

конкретные задачи во всех формах ее организации.  

Задачи коррекционно-развивающей работы:  

• совершенствовать процессы слухового и зрительного восприятия,внимания,памяти, 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации;  

• развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;  

• осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;  

• расширять объем импрессивной и экспрессивной речи, уточнять  предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) компоненты 

словаря, вести  работу по формированию  семантической  структуры  слова, организации 

семантических полей;  

• совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов синтаксических 

конструкций;  

•  совершенствовать навыки связной речи детей;  

• вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов;  

• формировать  мотивацию  детей  к  школьному  обучению, учить  их  основам  

грамоты.  

 

 Коррекционно-развивающая  работа  учителя-логопеда в образовательной  области 

«Речевое развитие» в соответствии с ФГОС включает:  

Владение речью как средством общения:  
 -побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с 

условиями и зада- чами общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их по смыслу;  
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-вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из 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, 

образо- вывать форму родительного падежа множественного числа существительных;  

- побуждать  детей  согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 

исполь- зовать 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.);  

-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;  
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-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 голо- са);  

-упражнять в качественном  произношении  слов и помогать преодолевать ошибки при 

формировании  правильного  словопроизношения, в правильной  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.  

     В работе с детьми используются фронтальные (подгрупповые) и индивидуальные (в 

том числе в микрогруппах) формы работы.  

Для  проведения  логопедических  занятий  целесообразно делить группу на две 

подгруппы с учётом уровня речевого развития. Предусматриваются следующие виды занятий:  

- занятия  по  формированию лексико-грамматических  средств  языка и развитию  

связной  речи;  

- занятия по формированию правильного звукопроизношения.  

Количество этих занятий -4 раза в неделю.  

Работа по коррекции звукопроизношения – только индивидуально.  

Индивидуальные  занятия  направлены  на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 

восприятия, уточнение  и  расширение  словарного  запаса,  отработку  лексико  - 

грамматических  категорий. Последовательность  устранения  выявленных дефектов  

звукопроизношения определяется инди- видуально, в  соответствии  с  речевыми особенностями 

каждого ребенка и индивидуальным пер- спективным  планом.Постановка звуков  

осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов.  

Внимание  детей  обращается  на  основные элементы артикуляции звуков в период 

первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового звука. 

Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния 

строения и функции арти куляционного аппарата. При закреплении артикуляции 

последовательность позиции звука от наиболее  благоприятной  для  произнесения  к наименее  

благоприятной, от легкой к трудной устанавливается  учителем-логопедом  с  учетом  

особенностей  артикуляционной  базы  родного языка.  

Учитывается следующее:  

• для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 

фонетическим группам;  

• звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно во времени;  

• окончательное  закрепление  изученных  звуков  достигается  в процессе  

дифференциации  всех близких звуков.  
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Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким 

образом, чтобы он  одновременно  способствовал  расширению и уточнению словаря, 

грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал 

развитию связной речи.  

Развитие общих речевых и моторных навыков.  

Целесообразно в подготовительной  группе в первом  периоде  обучения занятия по 

развитию общих речевых и моторных функций проводить фронтально (2-3 занятия в неделю).  

Эти занятия имеют определенную структуру:  

1. Знакомство с речевым аппаратом.  

2. Развитие фонематического слуха и восприятия  

3.Артикуляционная и логопедическая гимнастика .  

4.Упражнения на развитие речевого дыхания  

5.Работа над голосом  

6.Логоритмические упражнения.  

7. Формирование мелкой моторики  

8.Упражнения на развитие координации движений.  

9. Развитие графических навыков.  

В плане практической деятельности это выглядит следующим образом:  

1. Первые  три занятия  начинаются  со знакомства с  речевым аппаратом. 

Используются индивидуальные зеркала.  

2. Далее  занятия  начинаются  с  упражнений на развитие фонематического  слуха и 

восприятия – способности  к анализу и синтезу  речевых звуков, т.е.слуха. обеспечивающего 

восприятия фонем данного языка.Начинается эта работа на материале неречевых звуков и особое 

место занимает  развитие слухового внимания и памяти, что позволяет добиваться наиболее 

эффективных и ускоренных результатов развития фонематического восприятия. В занятия 

включены следующие виды деятельности:  

• работа с неречевыми звуками;  

• воспроизведение ритмических рисунков;  

• различение звуков по тембру и высоте;  

• различение и воспроизведение звукокомплексов различных по силе и высоте голоса;  

• различение и воспроизведение  изменения  характера, тембра, и эмоциональной 

окраски одного и того же звука;  

• различение  одного и того же звукокомплекса по силе и высоте и воспроизведение его , 

изменяя голос по силе и высоте;  

• выделение  из  потока похожих  по звучанию  слов правильного (нужного) или 

отличного от остальных;  

• знакомство  с  понятием «рифма», учить выбирать  одно  слово из трех предложенных, 

подходящее по смыслу, добиваясь рифмы в стихотворении;  

• воспитание  умения  соотносить  ритм  повторяющихся движений с ритмическим 

рисунком стихотворного текста;  

 

3. Артикуляционная гимнастика  
Упражнения для мышц:  

• плечевого пояса;  

• шеи;  

• жевательно-артикуляторных мышц;  

• мимико-артикуляционных;  

• мышц зева и глотки:  

• мышц мягкого неба;  

• языка;  

• губ и щек.  
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Проводится перед индивидуальными зеркалами  

4. Упражнения на развитие речевого дыхания  
Исходя  из положения  о целостности  функционирования  всего речевого  аппарата: 

дыхания, голосообразования  и артикуляции, об их теснейшем  взаимодействии и координации 

этого взаимодействия  корой  головного мозга, Речевое дыхание отличается от обычного 

жизненного дыхания - это управляемый процесс. Количество выдыхаемого воздуха и сила 

выдоха зависят от цели и условий общения.  

Установлено,что наиболее правильным, удобным для речи является диафрагмально-

реберное дыхание, когда вдох и выдох совершаются  при участии диафрагмы и межреберных 

мышц. Активна нижняя, самая  емкая часть легких. Верхние отделы  грудной  клетки, а также 

плечи  практически остаются неподвижными.  

Контролировать  правильное  речевое дыхание поможет собственная ладонь, если ее 

положить на область  диафрагмы, т.е. между грудной клеткой и животом. При вдохе стенка 

живота приподни- мается, нижняя часть грудной клетки расширяется. При выдохе мышцы 

живота и грудной клетки сокращаются.  

Вдох  при  речи  короткий, легкий. Выдох - длительный, плавный  (в  соотношении 1:10;  

1:15). В процессе  речи  существенно  увеличивается функциональное значение фазы выдоха. 

Перед началом  речи обычно  делается быстрый и более глубокий, чем в покое, вдох. Речевой 

вдох осуществляется  через  рот и  нос, а в процессе  речевого  выдоха  поток  воздуха  идет  

только  через  рот. Большое  значение  для  озвучивания  высказывания  имеет  рациональный  

способ  расходования воздушной струи. Время  выдоха  удлиняется настолько, насколько не-

обходимо звучание голоса при  непрерывном  произнесении  интонационно-логически 

завершенного  отрезка высказывания (т.е. синтагмы). Правильное речевое дыхание,четкая 

ненапряженная артикуляция являются осно- вой для звучания голоса. Неправильное дыхание  

приводит к форсированности и неустойчивости голоса.  

• формирование диафрагмального дыхания;  

• дифференциация носового и ротового выдоха;  

• формирование диафрагмального дыхания с поочередной вокализацией гласных, 

• упражнения для воспитания навыков фиксированного выдоха со звуком и слогом;  

 

5. Работа над голосом.  

Сюда включены упражнения на:  

• развитие силы голоса;  

• изменение высоты голоса;  

• умение изменять интонацию;  

• умение передавать эмоциональную окраску;  

• произнесение голосовых упражнений с соотвестствующим темпом (быстрым, 

медленным).  

 

6. Логоритмические упражнения.  

• упражнения, регулирующие мышечный тонус;  

• речевые упражнения без музыкального сопровождения  

• ритмические упражнения;  

 

Используется разнообразный стихотворный материал.  

7. Формирование мелкой моторики  
Несовершенство  тонкой (мелкой) ручной  моторики, недостаточная  координация 

кистей и паль- цев  рук обнаруживаются в отсутствии  или  плохой  сформированности навыков 

самообслуживания, например: когда  дети  надевают и снимают  одежду, застегивают и 

расстегивают  пуговицы, крючки, застежки, зашнуровывают  и  расшнуровывают  обувь, 
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завязывают и развязывают ленты, шнурки, пользуются столовыми приборами и т.д.Более  

выражено  недоразвитие пальцевой мото- рики выступает при выполнении детьми специальных 

проб.Для коррекции этих нарушений вклю чены следующие задания:  

• пальчиковая гимнастика;  

• игры типа:  

• «собери из спичек»;  

• «выполни фигуру»;  

• «играем на пианино»;  

• «разорви лист по линиям»;  

• «шаловливый котенок» и т.д.  

 

8. Упражнения на развитие координации движений.  
Несформированность  общей  (грубой)  моторики  (движения  рук, ног, туловища)  

проявляется  в виде  плохой  координации частей тела при осуществлении  сложных  

двигательных действий, их недостаточной  точности  и  четкости,  в выраженных  затруднениях 

при выполнении физических (гимнастических)  упражнений  и  трудовых операций как по 

показу, так и по словесной инструк- ции.  

• предлагается повторить серию движений руками, сохраняя скорость.  

1- обе руки вверх, 2-правая рука вверх, левая на пояс, 3- обе руки вперед, 4- обе руки 

вниз.  

• упражнение по методике «Расскажи стихи руками»  

• упражнение «Выполни фигуру»  

9. Развитие графических навыков.  

Письмо – это  сложный  навык, включающий  выполнение тонких  координированных  

движений руки.  

Плохая  моторика  пальцев  рук дает низкие  результаты при выполнении различных 

заданий, как-то: обвести фигуру, нарисовать по образцу и т.д. Ребенок быстро устает, у него 

падает работоспособность.Неподготовленность к письму,недостаточное развитие мелкой 

моторики может привести  к  возникновению  негативного  отношения  к учебе, тревожного  

состояния  ребенка в школе. Поэтому столь важно развивать механизмы, необходимые  для 

овладения письмом в дошкольном возрасте.  

В работе используется готовое печатное издание «Готовим руку к письму».  

План индивидуальной работы (подготовительная группа)  

I. Формирование правильного произношения.  

1.Совершенствование фонематического слуха и восприятия.  

2.Совершенствование общих речевых навыков.  

3.Постановка звуков:________________________________________  

4.Автоматизация в речи звуков:_________________________________  

5.Дифференциация звуков:_____________________________________  

6. Выработка четкой дикции (темпо-ритмическая организация речи).  

II. Формирование лексико-грамматических средств языка.  

1. Совершенствование  понимания  речи  ( переносного  значения  выражений,  

синонимических связей, фразеологических  оборотов  и т.д.).  

2. Расширение, обогащение  и активизация  предметного, глагольного  словаря и словаря  

призна- ков по темам  

3. Практическое усвоение грамматических средств языка:  

-склонение им. существительных;  

-согласование  имени  прилагательного  с  именем  существительным  в  роде, числе, 

падеже;  

- согласование им. сущ. с им. числит.;  

-предложно-падежные конструкции;  
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-словообразование.  

4. Работа над предложением:  

-различение слов, обозначающих предмет, действие, признак;  

-согласование  слов  в предложении, различные  способы  распространения  

предложений;  

-построение различных типов предложений.  

III. Совершенствование связной речи.  

1. Развитие диалогической речи.  

2.Составление  пересказов,  рассказов  по  серии  картин, по сюжетной картине,  

рассказов- описаний, творческих рассказов.  

3.Контроль над внятностью и выразительностью.  

IV. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

V. Развитие внимания, памяти, мышления.  

VI. Совершенствование общей и тонкой моторики:  
-координации движений с речью;  

-графических навыков.  

VII. Консультации специалистов.  

Данная  Программа  может  быть  успешно  реализована при условии включения в 

коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их заменяющих), а также педа-

гогов и специалистов детского сада (музыкальный руководитель, руководитель по физической  

культуре, педагог-психолог). Работа по речевому развитию детей проводится не только 

учителем-логопедом, но и в нерегламентированной деятельности воспитателем: на прогулках, в 

вечерние и утренние часы, а также во время непосредственной образовательной деятельности.  

 

Совместная деятельность учителя -логопеда с воспитателями 

 

Здесь важно учитывать, что основную работу по формированию правильных первичных 

речевых навыков  проводит учитель-логопед, а воспитатели  включаются в нее на этапе 

закрепления уже в определенной степени сформированных речевых автоматизмов. В то же время 

воспитатели берут на  себя  ведущую роль в процессе формирования внеречевых психических 

процессов и расшире- ния  кругозора  детей, обеспечивают  условия для сохранения и 

поддержания их нравственного и физического  благополучия. Без этой  взаимосвязи невозможно 

добиться необходимой коррекци- онной направленности образовательно-воспитательного 

процесса и построения «индивидуально- го образовательного маршрута», преодоления речевой 

недостаточности и трудностей социальной адаптации детей.  

Основными  задачами  совместной  коррекционной работы учителя-логопеда и 

воспитателя явля- ются.  

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения.  

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

4. Развитие навыка связной речи.  

Вместе с тем функции воспитателя и 

учителя-логопеда должны быть достаточно 

четко определены и разграничены: Задачи, 

стоящие перед учителем- логопедом  

  

 

 

Задачи, стоящие перед воспитателем  
1. Создание условий для проявления речевой 

активности  и  подражательности,  преодоле- 

ния речевого негативизма  

1. Создание обстановки эмоционального бла- 

гополучия детей в группе  

2. Обследование  речи  детей,  психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков  

2. Обследование общего развития детей, сос- 

тояния  их знаний  и  навыков  по программе 

предшествующей возрастной группы  

3. Заполнение  речевой  карты,  изучение  ре- 3. Наблюдение за ребенком в свободной дея- 
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зультатов обследования и определение уров- 

ня речевого развития ребенка  

тельности  с  целью  выявления  его потенци- 

альных возможностей.  

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

х                                                                                характеристики  группы  в  целом                               

5. Развитие слухового  внимания детей и соз- 

нательного  восприятия  речи  

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая  работу  по  развитию  слухо- 

вого  внимания  

6. Развитие  зрительной,  слуховой, вербаль- 

ной памяти  

6. Расширение  кругозора  детей.  

7. Активизация словарного запаса, формиро- 

вание обобщающих понятий  

7. Уточнение имеющегося словаря детей,рас- 

ширение  пассивного  словарного  запаса, его 

активизация по лексико - тематическим  цик- 

лам  

8. Обучение  детей  процессам  анализа, син- 

теза, сравнения предметов по их  составным 

частям, признакам, действиям  

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете пред- 

метов (сенсорное воспитание детей)  

9. Развитие подвижности  речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по  

коррекции звукопроизношения  

9. Развитие  общей, мелкой  и артикуляцион- 

ной  моторики  детей  

10. Развитие фонематического восприятия де 

тей  

10. Подготовка детей к предстоящему логопе 

дическому занятию, включая выполнение за- 

даний  и  рекомендаций  учителя – логопеда.  

11. Обучение  детей  процессам  звуко - сло- 

гового анализа и синтеза слов,анализа  пред- 

ложений  

11. Закрепление речевых навыков,усвоенных 

ных  детьми  на  логопедических  занятиях  

12. Развитие  восприятия  ритмико -слоговой 

структуры слова  

12. Развитие  памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида  

13. Формирование  навыков  словообразова- 

ния и словоизменения  

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни  

14. Формирование  предложений  разных  ти- 

пов в речи детей  по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по  картине  и  по ситуа- 

ции  

14. Контроль  над речью детей по рекоменда- 

ции  учителя - логопеда, тактичное исправле- 

ние  ошибок  

15. Подготовка к овладению, а  затем и овла- 

дение диалогической формой общения  

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых,настоль- 

но - печатных  игр, сюжетно - ролевых и игр-

драматизаций, театрализованной деятельнос- 

ти детей, поручений в трудовой дея-сти. 

 

ОД с детьми  проводятся  индивидуально  с учетом  конкретных  речевых  нарушений.  

Основная цель индивидуальных ОД состоит в выборе и в применении комплекса арти- 

куляционных упражнений,направленных на устранение специфических нарушений звуковой сто- 

роны речи.  

На индивидуальных ОД дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией каждого 

изучаемого  звука и автоматизировать его в облегченных  фонетических условиях: изолированно, 

в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребёнок под- 

готавливается к усвоению содержания подгрупповых ОД. 

Содержание индивидуальных ОД: 

- нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляционной мускулатуры (при ди- 

зартриях); 

- нормализация артикуляционной моторики; 

- нормализация голоса (при дизартриях); 
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- нормализация речевого дыхания; 

- нормализация просодики; 

- развитие мелкой моторики; 

- уточнение произношения и постановка звуков; 

- автоматизация уточненных или поставленных звуков; 

- дифференциация  поставленных  звуков  в произношении с оппозиционными  фонемами; 

- развитие фонематического восприятия и первоначальных навыков звукового анализа и 

синтеза как органичная составляющая процесса нормализации звуковой стороны речи; 

- уточнение, обогащение, активизация лексического запаса, совершенствование грамм- 

матического строя и развитие связной речи в процессе работы по коррекции звукопроизношения. 

- развитие и коррекция  неречевых процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления). 

Подгрупповые ОД обеспечивают дальнейшее расширение речевой практики детей, 

закрепление правильного произношения изучаемого звука, дифференциацию звуков на слух и в 

произношении. В занятия включены упражнения на употребление детьми лексико-граммати- 

ческих категорий, а также упражнения направленные на развитие связной речи. 

 

3.3. Организация режима дня и распорядок. 

Эффективность логопедической работы определяется чёткой организацией детей в период 

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

координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, 

родителей и педагогов.  

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в соответствии с 

требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в ДОУ, определёнными 

СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности строятся с учетом 

возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей логопедической группы, а также 

решаемых в процессе образовательной деятельности коррекционных и образовательных задач. 

 Для  групп компенсирующей  направленности  характерным  является  работа  с детьми 

воспитателя и учителя - логопеда (специализация в соответствие с дефектом развития). 

Образовательную деятельность общеразвивающей направленности прово- дит воспитатель, 

специализированные занятия – учитель-логопед. Основной формой организации детей является 

подгрупповые занятия с ними. Для каждой подгруппы решаются свои общеразвивающие и ком- 

пенсирующие задачи. Распорядок дня включает  традиционный режим и индивидуальные 

занятия, составленные в соот- ветствие с режимом работы учреждения.  

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в ДОУ 

подготовительной логопедической группы 

Холодный период года 

 

Мероприятия Время проведения 

Прием и осмотр детей, игровая деятельность, 

 Дежурство в уголке природы. Самостоятельная деятельность 

07.00-08.20 

Утренняя гимнастика 08.20-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Самостоятельная деятельность, игровая деятельность  08.50-09.00 

1.  Образовательная деятельность (по подгруппам) 

2.  Образовательная деятельность (по подгруппам) 

  3.     Образовательная деятельность 

9.00-9.30; 

9.35-10.05; 

10.20-10.50 
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Образовательная деятельность: (1 раз в неделю) 

  -Образовательная деятельность 

  -Образовательная деятельность 

  -Прогулка 

  -Образовательная деятельность (физкультура на воздухе) 

 

9.00-9.30; 

9.35-10.05 

10.15-12.40 

12.00-12.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.50-12.40 

Возвращение с прогулки, игровая деятельность, 

общественно полезный труд 

12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50-13.15 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.15-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры. 

Гимнастика после сна.  

15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.25 

Индивидуальная  работа  воспитателя с детьми по заданию   

логопеда, игры, самостоятельная  деятельность  детей 

15.25-15.55 

Подготовка к прогулке. Прогулка: Игровая, самостоятельная 

деятельность детей 

15.55-16.20 

Чтение художественной литературы 16.20-16.50 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.50-17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Игровая,  самостоятельная деятельность детей. Уход детей домой. 

17.10-19.00 

 

Теплый период года 

 

Мероприятия Время проведения 

Прием детей, игры, общественно полезный труд,  

утренняя гимнастика на свежем воздухе   

Самостоятельная деятельность 

07.00-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-08.50 

Подготовка к  прогулке. Прогулка. Самостоя- 

    тоятельная деятельность на прогулке. 

08.50-12.10 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.00-10.05 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.10-12.25 

Подготовка к  обеду, обед 12.25-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15.00-15.10 

Подготовка к полднику. Полдник 15.10-15.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка: игровая, самостоятельная 

деятельность, чтение  художественной  литературы 

15.20-16.20 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.20-16.50 

Игры,Самостоятельная деятельность, вечерняя прогулка, 

общественно  полезный  труд. Уход  детей  домой. 

16.50-19.00 
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Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности строятся с учетом воз- 

растных, речевых и индивидуальных особенностей детей логопедической группы, а также реша- 

емых в процессе образовательной деятельности коррекционных и образовательных задач.  

На втором году обучения учитель – логопед организует коррекционную и образовательную 

деятельность (фронтально и индивидуально) в первой половине дня (один раз в неделю – во 

второй половине дня) по 3 периодам: I период – с 15 сентября по 30 ноября; II период – с 1 де- 

кабря по 31 марта; III период с 1 апреля по 30 июня.  

В ходе коррекционной работы предусматриваются следующие виды образовательной дея- 

тельности: 

  формирование лексико-грамматических средств языка и связной речи;  

   формирование правильного звукопроизношения; 

  подготовка к обучению грамоте. 

 

3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Материально-технические  условия  по  реализации  образовательной  программы  

соответствуют: 

1) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

2) правилам пожарной безопасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными  особенностями  развития  детей; 

4) оснащенности  помещений  развивающей  предметно-пространственной  средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению  программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы) 

 

 № 

 п

/

п 

Вид  помещения 

социально-быто- 

  вого 

 

Количество   Наименование 

   оборудования, 

  ТСО 

Количество 

1 Кабинет  учителя 

логопеда 

 

1 Стол письменный 

Стул взрослый 

Шкаф для пособий 

Стол детский  

Стул детский 

Зеркало  

Доска  

Магнитофон  

Методические пособия 

(Приложение) 

1 

1 

2 

4 

8 

1 

1 

1 

 

3.5. Комплексно-тематическое планирование (Приложение) 

3.6. Особенности традиционных праздников, событий, мероприятий (обязательная часть) 

Ноябрь -   «Осень»  

Декабрь - «Новый год»  

Февраль - «День защитников Отечества»  

Март -      «Международный женский день»  

Апрель -  «Весна»  

Май -       «День Победы»  

 

3.7. Особенности традиционных праздников, событий, мероприятий (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 
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Примерный перечень развлечений и праздников  
Праздники: Осенний  карнавал, Новогодний  карнавал, «День защитника Отечества», «8  марта», 

«День Победы», Летний карнавал,  дни  рождения  детей.  

Развлечения: День знаний,  фольклорные  праздники («Прощание  с  зимой», «Встреча  весны»), 

День защиты  детей,  День семьи.  

Театрализованные  представления по  сюжетам  русских народных сказок «Маша и медведь», 

«Теремок», «Колобок».  

Концерты: «Наши  таланты», «Спорт и музыка». 

 

3.8. Особенности  организация  предметно-пространственной  развивающей  среды 

В соответствии с ФГОС ДО: 

1) Насыщенность среды.  

2) Трансформируемость пространства.  

3) Полифункциональность материалов.  

4) Вариативность среды. 

5) Доступность среды. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в групповом помещении в соответствии с Программой должны обеспечивать:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, эксперимен- 

тирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

-двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляци- 

онной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

-эмоциональное  благополучие  детей во взаимодействии с предметно-пространственным ок- 

ружением;  

-возможность самовыражения детей.  

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в групповом 

помещении создает возможности для успешного преодоления отставания в речевом развитии, 

позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но 

и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятель- 

ности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способ- 

ствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство 

следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в 

умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением 

взрослого и под его недирективным руководством.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансирован- 

ное чередование специально организованной образовательной и нерегламентированной деятель- 

ности детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утрен- 

ний, и в вечерний отрезки времени.  

Обстановка, созданная в групповом помещении, должна уравновешивать эмоциональный 

фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная на- 

сыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды.Следует учитывать то, что ре- 

бенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство 

впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию.  

В оформлении группового помещения психологи советуют использовать мягкие пастельные 

цвета, отдавать предпочтение нежно-голубой и нежно-зеленой гамме,- именно эти цвета спектра 

способствуют успешному речевому развитию. Необходимо продумать дополнительное освеще- 

ние каждого рабочего уголка, приблизить обстановку к домашней, чтобы снять стрессообразую- 

щий фактор.  

В логопедической группе, которую посещают моторно неловкие, плохо координированные 

дети, следует уделить особое внимание соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. 
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Групповое помещение не должны быть загромождены мебелью, в них должно быть достаточно 

места для передвижений детей, мебель необходимо закрепить, острые углы и кромки мебели 

закруглить.  

В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные коррекционно-развиваю- 

щие задачи, названия некоторых центров активности меняются. Можно считать названия цен- 

тров условными. Главное-их оснащенность и наполненность необходимым оборудование и мате- 

риалами.  

Наполнение развивающих центров  в групповом помещении должно соответствовать изуча- 

емой лексической теме и только что пройденной лексической теме, а это значит, что каждую не- 

делю наполнение развивающих центров частично обновляется.  

Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно-пространственной среды на 

прогулочном участке логопедической группы. Предметно-пространственная среда прогулочного 

участка должна обеспечивать возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной 

активности детей. 

ОСНАЩЕНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

  

1. Центр сюжетно-ролевой игры 

Сюжетно – ролевые игры носят отражательный характер, в них ребеноктворчески воссоздает 

заинтересовавшие его стороны действительности,отношение людей события. 

- Детская мебель 

- Принадлежности к ролевым играм 

- Различные заместители, отображающие быт взрослых 

- Куклы разных размеров 

- Куклы «мальчики» и «девочки» 

- Комплекты одежды для кукол по сезонам 

-Комплект постельного белья для кукол 

-Кукольная мебель 

-Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина) 

-Набор мебели «Парикмахерская», «Семья», «В аптеке», «Школа», «Доктор», Кукольный театр», 

«Кухня», «Почта», «Азбука дорожного движения», «Космодром», «Строители»,  

-Кукольные сервизы 

-Коляски для кукол 

-Атрибуты для ряжения 

-Настенное зеркало. 

2. Центр художественного творчества. 

-Столы для продуктивной художественной деятельности,где дети в свободное время лепят, рису- 

ют, выполняют аппликационные работы. 

-Шкаф-полка наполнена необходимым изобразительным материалом. 

-Для  выставки «Наше творчество» дети  размещают  свои  рисунки, аппликационные  работы. 

-На полках, располагаются работы детей по лепке. 

-Мольберт, доска для рисования мелом. 

-Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные краски, фломастеры, цветные 

карандаши; пластилин. 

-Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, лента, тесьма, самокле- 

ящаяся пленка, природный материал, старые открытки, и другие материалы для изготовления по- 

делок. 

-Кисти,палочки,трубочки для раздувания краски, стеки,ножницы,трафареты,соломки для коктей-  

ля, печатки. 

-Клей ПВА, клеящий карандаш. 

- Подставка для кисточек, емкость для мусора. 

3. Центр моторного и конструктивного развития. 
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-Плоскостные изображения предметов для обводки по всем изучаемым лексическим темам, тра- 

фареты, печатки. 

- Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 

- Кубики с картинками. 

-Массажные мячики. 

-Игрушки шнуровки, игрушки- застежки. 

-Мозаика и схемы выкладывание узоров из нее. 

- Мелкий конструктор типа «Лего». 

-Бусы разных цветов и леска для нанизывания. 

-Вкладыши  

4. Центр конструирования. 

- Крупный строительный конструктор 

- Средний строительный конструктор 

- Мелкий строительный конструктор 

- Тематические строительные наборы «Теремок», Городок». «Сельский дворик» 

- Игра «Логический домик». 

- Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, макеты деревьев 

и кустарников, дорожные знаки) 

-Транспорт мелкий, средний, крупный. 

-Машины  легковые  и  грузовые  (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный транспорт). 

5. Центр природы и познавательно-исследовательской деятельности. 

Комнатные растения размещаются в этом центре. В ящиках хранится инвентарь для ухода за рас- 

тениями. 

На стене находится  календарь природы, календарь погоды, рядом лежат дневники  наблюдений. 

Настольно – печатные дидактические игры для формирования первичных естественно научных 

представлений «Дары природы», «Волшебница вода», «Зелёный город», «Кругосветное путе- 

шествие», «Угадай животных», «Приключения в зоопарке», «Узнаём живой мир» и т.п. 

Имеются аудио кассет ( «Звуки моря», «Добро пожаловать в экологию»). 

Здесь же расположена «Лаборатория природы». Стол для проведения эксперимента; стеллаж для 

пособий, передники. Рядом находятся сосуды с узким и широким отверстием, разной формы, 

небольшие предметы, которые можно опустить в воду, плавающие и тонущие. Разные емкости, 

различные предметы, пузырьки и бутылочки с крышками, лодочки, почва, растворимые и 

нерастворимые материалы, песок, глина, камушки, минералы, ракушки, семена, плоды, кора 

деревьев, мох листья, опилки, стружка пенопласта. 

Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал, питьевая сода. Пищевые 

красители. Емкости разной вместимости. Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито, лупы, цветные 

и прозрачные стекла, Песочные часы. Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты. 

Соломка для коктейля разной длины и толщины. Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, 

вата, марля, шприцы без иглы. Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов.  

 

6. Центр двигательной деятельности. 

Центр распложен на одной из стен групповой комнаты на полке- подставке с нишами и вешал- 

ками - крючками для спортивного оборудования: мячи разных размеров, мячики массажные. 

Обручи, гимнастические палки, толстая веревка, шнур, канат, кольцебросы, кегли, мишени, мас- 

сажные и ребристые коврики, скакалки, флажки, погремушки, бубны, «Дорожки движения» с мо- 

делями и схемами выполнения заданий, бадминтон, наглядно-дидактические пособия («Летние 

виды спорта», «Зимние виды спорта») и т.д. 

Карточки подвижных игр 

Дидактические игры: «Назови виды спорта», «Четвёртый лишний», «Найди отличия»,  

 

7. Центр театрализованной деятельности. 

Большая ширма.  
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Стойка - вешалка с костюмами, масками, атрибутами для обыгрывания сказок,  

Куклы  и  игрушки  для  различных  видов театров  (плоскостной, кукольный, пальчиковый, нас- 

тольный, теневой, театр картинок).  

Диски и аудиокассеты  для  сопровождения театрализованных игр, магнитофон, зеркало, парики. 

Настольные театры: «Волк и семеро козлят», «Три поросёнка», «Снегурочка», «Колобок». 

 

8. Центр математического развития. 

Математические  и  логические  игры  для  детей  разных  уровней развития: головоломки («Вол- 

шебный круг», «Листик», «Колумбово яйцо», «Танграмм», «Вьетнамская игра», Чудо-кубики, ло- 

то «Деньки-недельки»», «Детям о времени», «Предметы и контуры), комплекты цифр, матема- 

тические знаки ,набор геометрических фигур, объемные тела, Занимательный и познавательный 

математический материал, логико-математические игры (блоки Дьенеша, палочки Кюизенера), 

Счетные палочки, магнитная доска. Здесь дети могут производить действия с цифрами, знаками, 

числами, ориентироваться на листе бумаги, используя магнитную доску, решать логико-

математические задачи, составлять целое из частей. Схемы и планы. Наборы объемных 

геометрических фигур. Волшебные часы «Дни недели месяцы», действующая модель часов. 

Учебные приборы (линейки, сантиметры, весы, ростомеры для детей. Математические домино, 

лото. Развивающие игры. А также в группе имеются развивающие игры Б.П. Никитина («Кубики 

для всех», «Сложи узор», «Уникуб»,  «Сложи квадрат»), («Время», «Учимся определять время», 

«Мои первые цифры», «Части - целое» и т.п.). 

Развивающие игры Дьёнеша «Архитекторы», «Художники», «Угощенье для медвежат» «Мозаика 

цифр», «Сколько», «Магазин», «Украсим  ёлку бусинками», «Выложи фигуру», Палочки Кюизе- 

нера «Кростики», «На златом крыльце сидели». 

9. Центр «Будем говорить правильно" 

-Зеркало, стульчики. 

-Полка  для пособий 

-Игрушки и пособия для воспитания правильного физиологического дыхания (тренажеры, 

«мыльные пузыри», надувные игрушки, игрушки из полиэтиленовой пленки) 

-Картотека предметных картинок для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих, 

сонорных звуков и аффрикат. 

-Цветовые сигналы разных цветов 

-Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений (разноцветные 

фишки, магниты) 

-Дидактические  игры для автоматизации и дифференциации  поставленных звуков, формирова- 

ния навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений. 

-Картотека словесных игр по обучению словообразованию 

-Подборка игр по формированию грамматического строя речи. 

-Дидактические игры  по обучению грамоте «Чем отличаются слова», «Читаем и составляет 

предложения», «Звонкий-глухой», «Читаем и составляем слова», «Картинки, слова,схемы», «Рас- 

шифруй слова», «Лото из букв, слов, загадок». 

-Дидактические игры «Кто и что», «Мир вокруг нас», «Лото «Парочки», «Четыре сезона», «При- 

родные и погодные явления»,«Найди четвёртый лишний»,«Подходит- не подходит», «Найди раз-  

различия», «Угадай сказку», «Одинаковое-разное», «Слова наоборот» 

10. Центр малой Родины. 

Географические карты, атласы, глобус, иллюстративный материал, дидактические игры, природ- 

ных зон нашей страны и мира 

Музей «Морские ракушки». 

Символика нашей страны: изображения герба, флага, гимна;  Наборы иллюстраций с достопри- 

мечательностями города Липецка, Альбом «Липецк», игра: «Государственные символы России», 

открытки: «Окрестности Липецка»,  

11. Центр книги. 
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Шкаф для книг, в которой размещены книги для детей по программе и любимые книги для детей: 

энциклопедические, книги-справочники, словари и словарики, книги по интересам детей, книги 

по истории и культуре русского и других народов, открытая витрина для книг (на которой 

располагается сменяющаяся тематическая выставка («Мир сказок», «Корней Чуковский и его 

книги», «Сказки Пушкина» и др.), иллюстративный материал  , репродукции картин известных 

художников, два –три постоянно меняемых детских журнала, книжки самоделки, картотека 

загадок, скороговорок, пословиц поговорок, стол со стульчиками для рассматривания книг. 

12. Центр «Безопасности дорожного движения». 

Он оснащен необходимыми атрибутами к сюжетно-ролевым играм, занятиям для закрепления 

знаний правил дорожного движения. Это всевозможные игрушки – транспортные средства, 

светофор, фуражка милиционера, жезл регулировщика, макет улицы, дорожные знаки. Хорошим 

дидактическим пособием служит напольный коврик с разметкой улиц и дорог. 

13. Центр музыкальной деятельности. 

На открытых полках находятся: 

- музыкальные инструменты (металлофон, пианино, барабан, балалайка, погремушки, бубен, ма- 

ракасы, треугольник, ложки, палочки, молоточки),; 

- звучащие предметы-заместители; 

- магнитофон, диски и аудиокассеты с записью детских песенок, музыкальных  произведений для 

детей по программе (по совету музыкального руководителя); 

- музыкально-дидактические игры.  

- аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для театрализованных представлений, 

подвижных игр, пальчиковой гимнастики. 

14. Центр ТСО (технических средств обучения). 

Телевизор, DYD. 

15. Информационный центр. 

Для преподнесения различной информации для родителей имеются стенды, папки-передвижки, 

которые находятся в приёмной комнате. 

 

3.9. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Дидактический материал. 

I. Демонстрационный и раздаточный материал (систематизированный по лексическим темам). 

II. Пособия для развития грамматического строя речи. 

1.Наглядно-дидактическое пособие. Грамматика в картинках. 

1.1. Ударение. 

1.2. Говори правильно. 

1.3. Словообразование. 

1.4. Множественное число. 

2. Развивающая игротека. Играем с глаголами. (Кривовяз И.С.) 

3. Игра «Про кого Кеша поет песню?» (Р.п. ед. и мн. ч.) 

4. Игра «Что Витя собрал в портфель?» (В.п. существительных в ед.ч.) 

5. Игра «Где Ежик нашел грибы?» (Тв.п. существительных, словообразование) 

6. Игра «Что у  нас получится» (согласование  прилагательных  с родом и числом  существи-  

тельных). 

7. Игра «Новоселье у матрешек» (предлоги). 

8. Игра «Волшебные  часы» (отработка  притяжательных  местоимений  мой, моя). 

9. Игры «Сварим суп», «Купим сок» (образование относительных прилагательных). 

10. Игра «Где находится твой дом?» (предлоги). 

11. Игра «Чудо-дерево» (согласование  существительного  с  числительными  в  родительном    

падеже). 

12.  Игра «Где  мы  искали  мяч» (предлог  под; форма  существительного  в Тв.п. ед. числе). 

13.  Игра «Чего  не  хватает?» (согласование  существительного  с  числительным  в  Р.п.) 
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14.  Игра «Кто где пролетал?» (предлог над). 

15.  Игра «Кем я буду» (форма существительного Тв.п. ед. числа). 

16.  Игра «Количественные числительные 1, 4, 5 + существительные». 

17.  Игра «Собери букет» (согласование  числительных  и  существительных; классификация 

цветов: полевые, садовые, первоцветы). 

         18.   «Местоимения  мой, моя, моё, мои» (игры  на согласование  местоимений  и прилагатель- 

   ных с существительными в роде). 

19.  «Собери разрезную картинку и составь предложение». 

20.  «Из чего мама приготовила салат, сварила компот» (согласование числительного и сущес-  

твительного в падеже). 

21. Игра «Один – много». 

IV. Пособия для развития словаря. 

1. Лото «Растения». 

2. Лото «Животные». 

3. Игра «Ателье». 

4. Игра «Противоположности» (антонимы). 

5. «Большие  и  маленькие» - набор  картинок, изображающих  животных  и  их  детенышей. 

6. «Скатерть-самобранка» - набор предметных картинок с изображением различных продук- 

тов питания. 

7. «Наша квартира» - картинки, изображающие мебель. 

8. «Что растет на грядке, а что на дереве» - картинки  с  изображением  овощей  и  фруктов. 

9. «На воде, в воздухе, на суше» - картинки с изображением транспорта. 

10. «Кто  как передвигается?» - набор картинок с изображением птиц, животных, насекомых. 

11. «Кто как голос подает?» - набор картинок с изображением птиц, животных. 

12. «Кто что делает?» - набор картинок с изображением людей разных профессий. 

13.  Многозначные слова. Поучительные сказки в картинках. 

V. Пособия для развития связной речи. 

1. Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. 

1.1. Весна 

1.2. Лето 

1.3. Осень 

1.4. Зима 

2. Опорные картинки для составления рассказов-описаний. 

3. Опорные картинки для пересказа текстов (Сычева Г.Е., вып. 1). 

4. Ткаченко Т.А.Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и речи у дошколь  

     ников. 

5. Картинный  материал  для  составления  рассказов  с  использованием  фланелеграфа. 

6. Серии сюжетных картин по темам: «Осень», «Зима», «Весна». 

7. Опорные  картинки  для пересказа текстов («Пожарные собаки», «В лесу», «Поход в лес»). 

8. Опорные картинки для составления рассказа-описания медведя. 

9. Ильякова Н.Е. Серия сюжетных картин «День рождения цыпленка». 

10.  «Истории в картинках» (составление рассказа по серии сюжетных картинок) часть 2. 

 

VI. Пособия для формирования правильного звукопроизношения. 

1. Карточки-картинки с описанием артикуляционных упражнений. 

2. Нищева Н.В. Будем говорить правильно. 

3. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация свистящих; шипящих; соноров Р, РЬ; 

соноров Л, ЛЬ у детей (дидактический материал). 

4. Ильякова Н.Е. Звуки С – З – Ц, я вас различаю. Настольная игра по автоматизации и диф- 

ференциации звуков в речи. 

5. Ильякова Н.Е. Звуки Р - Л, я вас различаю. Настольная игра по автоматизации и диф- 

ференциации звуков в речи. 
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6. Ильякова Н.Е. Звуки Ш - Ж, я вас различаю. Настольная игра по автоматизации и диф- 

ференциации звуков в речи. 

7. Ильякова Н.Е. Звуки Ч - Щ, я вас различаю. Настольная игра по автоматизации и диф- 

ференциации звуков в речи. 

8. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашние тетради для закрепления произношения 

свистящих звуков; мягких свистящих СЬ, ЗЬ; шипящих звуков Ш, Ж; шипящих звуков Ч, Щ; 

звука Л; звука ЛЬ; звука Р; звука РЬ. 

9. Богомолова «Исправление звукопроизношения у детей». 

10. Игры для закрепления изолированного произношения звуков: «Полянка», «Самолет», 

«Ступеньки», «Лабиринт», «Улитка», «Узоры». 

11. Формирование правильного звукопроизношения у детей с ОНР (методичка под ред. Косо- 

лаповой Т.С.). 

12.  Бобылева З.Т. Игры с парными карточками: звуки Р, Л. Настольная игра. 

13.  Веселые истории для артикуляционной гимнастики. 

14.  Игра «Найди  спрятавшиеся  предметы  и  назови их правильно» (автоматизация звука Р). 

15.  Коррекционно-развивающие  игры  для автоматизации правильного звукопроизношения. 

16.  Логопедические альбомы для автоматизации произношения звука З и Р. 

17.  Ткаченко Т.А. Фонетические рассказы с картинками: звуки Р, Рь; звуки С, Сь. 

18.  Ткаченко Т.А. Логопедические  альбомы. Правильно произносим: звук Ш; звук Р; звук Л. 

19.  Чистоговорки в картинках. 

20. «Веселая полянка» (подготовка к произношению звука Р). 

21.  Игры и упражнения для постановки звуков Р, Рь. 

22.  Артикуляция звуков в графическом изображении. 

23.  «Живые картинки» (игры на развитие речевого выдоха). 

24.  Комплект пособий Комаровой Л.А. по автоматизации звуков. 

VI. Пособия для обучения грамоте. 

1. Кассы букв и слогов по количеству детей. 

2. Пеналы со схемами слов и предложений; звуковые линейки. 

3. Веселые ребусы. 

4. «Пирамиды». 

5. «Матрешки» (расставь матрешек по росту и прочитай получившееся слово). 

6. «Подбери к слову окончание и прочитай». 

7. Таблицы для обучения чтению в игровой ситуации (по Ткаченко Т.А.). 

VII. Пособия для обследования и развития интеллекта и неречевых процессов. 

1. «Почтовый ящик» - куб с прорезями и набором геометрических форм. 

2. Разрезные картинки разной конфигурации и сложности, поделенные на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

частей. 

3. Игра «Четвертый лишний»: наборы карточек с изображением 4 предметов. 

4. Наборы карточек, помогающих выработать обобщающие понятия. 

5. Пособие «Угадай фигуру и найди ее место (закрепление знаний о цвете, форме; ориенти- 

ровка на листе бумаги). 

6. Игра «Красный лист» (развитие восприятия формы, величины предмета; развитие мелкой 

моторики). 

7. Пособие «Покажи картинку» (закрепление понятий «глубже»,«выше»,«ниже», «больше»,  

«меньше»). 

8. Набор карточек «Бывает – не бывает». 

9. Тест «Нелепицы» (оценка  элементарных  представлений  ребенка об окружающем мире). 

10. Тест «Последовательные картинки» (исследование уровня образно-логического мышле- 

ния, операции анализа, обобщения и сравнения). 

11. Упражнение в схемах «Восстанови последовательность событий» (закрепление пони- 

мания причинно-следственных отношений в живой и неживой природе). 

12.«Найди различие» (развитие внимания, восприятия, речи). 
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13. Игра «Дорожки» (улучшение координации движения пальцев и кистей рук). 

14. Тест «Исключение лишнего» (исследования уровня образно-логического мышления, опе- 

рации анализа, обобщения и сравнения). 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Перечень программ и технологий  ДОУ №12  

1. Основная образовательная программа  муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида №12 г.Липецка. 2016 г. 

2. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией  Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, .Васильева. –М., «Мозаика-Синтез» 2016 г. 

3. Адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. Автор — учитель-

логопед высшей квалификационной категории, отличник народного образования Н. В. Нищева 

2014г. 

4. Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи» авторы Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. 

5. « Юный эколог» С.Н.Николаевой. М.  «Просвещение» 2014 г. 

6. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, Р.Б.Стёркина М. 

«Просвещение» 2008г. 

7. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князева, М.Д. Маханёва. 

М. «Просвещение» 2005г. 

8. «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А.ЛыковаМ. «Мозаика - Синтез» 2012г. 

9. «Программа по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова –М, Мозаика-Синтез  2010 г. 

10.  «Здоровый дошкольник» Социально-оздоровительная технология 21 века. Ю.Ф. Зманов- 

ский –М, Аркти 2000г. 

11. В.И.Савченко «Организация образовательной деятельности со старшими дошкольниками 

в ходе режимных моментов» ФГОС ДО С-П 2014 

12. Родительские собрания в условиях перехода к ФГОС. 2012г. 

13. Родительские собрания Эффективные формы взаимодействия специалистов ДДД и роди- 

телей в развитии ребёнка 2014 

14. С.Н.Николаева «Система  экологического  воспитания  дошкольников» 2016 год 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области  

«Физическое развитие» 

 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 

2013г. 

Степаненкова Э. Я. Методика  проведения  подвижных  игр. - М.: Мозаика - Синтез, 2016 год. 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. - М.; 

Мозаика-Синтез, 2016 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2015 год. 

Т.А.Куликовская Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках 2006г. 

В.И.Ковалько «Азбука физминуток для дошкольников 2006 г. 

Н.Г.Метельская 100 физкультминуток на логопедических занятиях 2008г. 

Н.Э Власенко «300 подвижных игр для дошкольников» 2011г. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Л.В.Куцакова Трудовое воспитание в детском саду 2014 

Губанова Н. Ф. Игровая  деятельность  в  детском  саду. — М.: Мозаика-Синтез 2016. 
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Краснощекова Н.В.  « Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста»  (Школа разви- 

тия), Ростов н/Д:  издательство «Феникс» 2013г   

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников.  ФГОС, 2014 г.  

В.И.Петрова Этические беседы с детьми 2008г. 

Скоролупова О.А. «Транспорт: наземный, водный, воздушный» - М.Скрипторий 2003 2009г. 

В.А.Шипунова «Детская безопасность»  2013 год 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области  

«Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Л.Г.Петерсон «Раз-ступенька, два-ступенька» Практический курс математики для дошкольников 

2013 г. 

И.А.Помораева ФЭМП 2014 год 

Формирование целостной картины мира 

М.П.Костюченко Карточное планирование в ДОО  «Зима»  ФГОС ДО М.2016 

М.П.Костюченко Карточное планирование в ДОО  «Осень»  ФГОС ДО М.2016 

М.П.Костюченко Карточное планирование в ДОО  «Весна»  ФГОС ДО М.2016 

М.П.Костюченко Карточное планирование в ДОО  «Игры детей летом»  ФГОС ДО М.2016 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова Ю.И., Акимова Ю.А., Белова И.К., 

Кузнецова М.В., «Здравствуй, мир!» Окружающий мир для дошкольников 5-6 лет.  2011г. 

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми М.Олма. 2011г. 

Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным  и социальным окружением 2012 

О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа Изд.«Мозаика-

Синтез. 2016 год.  

Н.Г.Комратова Мир, в котором я живу 2005г 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

Веракса Н.Е., Галимов О.П. ФГОС, 2014 г. 

С.В.Машкова «Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет» 2016 год 

Е.В.Баринова «Я и моя семья» «Феникс» 2015г. 

Н.С.Голицына Конспекты комплексно-тематических занятий Старшая группа ФГОС ДО 2016 год 

О.М.Масленникова «Экологические проекты в детском саду»  ФГОС ДО 2016 год 

Н.В.Микляева «Познавательное  и  речевое  развитие  дошкольников  ФГОС  ДО  2015 год 

А.В.Аджи, Открытые мероприятия для детей старшей группы «Познавательное развитие»  ФГОС 

ДО 2014 год 

Е.А.Алябьева «Познавательное  развитие  ребёнка» Сказки  о  природе. 2016 год 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

 «Речевое  развитие» 

Е.А.Алябьева Итоговые дни по лексическим темам. Планирование и конспекты 2007 год 

Т.И.Гризик Развитие речи 2007г 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду 2014 

С.Н.Сазонова Развитие речи дошкольников с ОНР.2003г. 

З.Е.Агранович Сборник домашних заданий  2006 

В.В.Коноваленко Коррекционная работа воспитателя 1998г. 

Г.Г.Галкина Пальцы помогают говорить 2006 г. 

Речевой материал  Коррекция звукопроизношения у детей 2003г 

Т.А,Ткаченко Если дошкольник плохо говорить 1997г. 

Гербова В. В. Занятия по развитию  речи в старшей  группе  детского сада.-М.: Мозаика - Синтез, 

2016г. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2010г. 

Гербова В.В. Приобщение  детей  к  художественной л итературе. - М., Мозаика - Синтез, 2005г. 

М.Г.Борисенко «Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2-7 лет», -С-Пб «Паритет» 

2006г. 

Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения для развития речи» 
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О.С.Ушакова Знакомим дошкольников с литературой 2002 год 

О.С.Ушакова «Развитие речи» для детей 5-6 лет 2009 год 

Полная библиотека дошкольника Для чтения дома и в детском саду 2009 г. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Комарова Т. С. Изобразительная  деятельность в детском  саду  Старшая  группа ФГОС ДО  2016 

год Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Куцакова Л.В. « Конструирование и художественный  труд  в детском саду», ООО «ТЦ СФЕРА», 

2014г. 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала.  Старшая  группа ФГОС ДО— М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 год 

Лыкова И.А. Изобразительная  деятельность  в  детском  саду: планирование,  конспекты  2007г. 

О.А.Гнедова Театрализация  сказок  в  коррекционном  детском  саду 2007г. 

Н.В.Микляева «Развитие  способностей  дошкольников  средствами  комментированного  рисова- 

ния».2010г. 

Н.В.Дубровская «День защитника Отечества»  ФГОС ДО С-П 2014г. 

О.П.Власенко «Ребёнок  в  мире  сказок» Инсценировки. 2009 год 

Д.Н.Колдина «Аппликация с детьми 5-6 лет 2015 год 

Д.Н.Колдина Рисование с детьми 5-6 лет 

И.А.Лыкова «Солёное тесто» 2014 год 

 

Перечень наглядно-демонстрационного материала 

Плакаты большого формата 

«Зима», «Времена  года», «Строение  тела  человека», «Осень», «Лето», «Космос», «Насекомые», 

«Спорт», «Профессии», «Музыкальные  инструменты», «Домашние  животные  и  их детёныши», 

«Дикие животные и их детёныши», «Деревья», «Мебель», «Виды транспорта» 

Серия «Мир в картинках»  

Сад-огород. Инструменты 

8 Марта Женские профессии 

Ягоды 

Грибы 

Лес наше богатство. 

Осень 

Откуда хлеб пришёл 

Птицы 

Дикие животные 

Домашние животные 

Рыбы 

Человек-Части тела 

Разные настроения 

Откуда пришла одежда 

Ожеда, Обувь, Головные уборы 

Зима и Зимние забавы 

Новый год 

Животные жарких стран 

Животные холодных стран 

Город Липецк-Мой дом 

Москва-столица нашей Родины 

Транспорт 

Строительные профессии 
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День Защитника Отечества 

Военные профессии 

Строительные профессии с 

Игрушки 

Мебель 

Электрические приборы 

Детский сад 

Космос 

Весна 

Домашние птицы 

День Победы 

Комнатные цветы 

Игрушки 

Цветы: полевые, лесные, луговые 

 Серия «Рассказы по картинкам» 

Ушакова «Рассказы про зверят» 

Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и речи у дошкольников «Славянская 

семья», « Родство и занятия». 

Русские народные сказки:«Лиса и журавль»,«Колобок»,«Про лису и волка», Журавль и цапля», 

«Теремок», «Гуси –лебеди» и т.д. 

Сказочные герои 

Истории в картинках 

Четыре сезона 

Расскажи про детский сад 

Серия «Мир в картинках» 

Хохлома 

Гжель 

Семёновская матрёшка 

Дымковская роспись 

 

4.КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ. 

 Адаптированная рабочая образовательная программа обеспечивает разностороннее 

развитие детей с ОВЗ в возрасте от 6 до 8 лет. Программа построена с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников по основным направлениям развития детей – 

физическому, социально - коммуникативному, познавательному, речевому и художественно- 

эстетическому. Реализуется Программа в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка. 

Настоящая рабочая программа носит коррекционно - развивающий характер и 

представляет собой целостную, систематизированную, четко структурированную модель 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности  для  детей с 

ОВЗ. 

Данная программа помогает осуществлять комплексный подход в коррекционно – 

развивающей работе в группе компенсирующей направленности для детей с общим 

недоразвитием речи. В программе предусмотрено сочетание коррекционной и основной 

программы с целью построения комплексной коррекционно – развивающей модели, в которой 

определено взаимодействие всех участников образовательного процесса в достижении целей и 

задач образовательной программы детского сада. 

Реализация содержания рабочей программы предусмотрено в различных видах детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно – исследовательской, трудовой, 

конструктивной, двигательной и др.). Данная программа позволяет построить систему кор- 

рекционно-развивающей работы в логопедической  группе компенсирующей направленности 
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для детей с общим недоразвитием речи на основе полного взаимодействия и преемственности 

всех специалистов ДОУ и родителей дошкольников. Помимо задач развивающего обучения, 

всестороннего развития интеллектуально-волевых качеств и формирования базовых 

психических процессов, основной задачей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и навыками речевого общения.  

Структура программы включает в себя в обязательной её части: цель и задачи, принципы 

и подходы к организации образовательного процесса, значимые для разработки и реализации 

рабочей программы характеристики, возрастные и индивидуальные особенности контингента 

детей, планируемые результаты освоения программы, модель организации образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития, методическое обеспечение по всем 

образовательным областям, режим дня, расписание ОД, циклограмму образовательной 

деятель- ности на неделю, систему закаливающих и физкультурно – оздоровительных 

мероприятий, план работы с родителями, содержание предметно – пространственной среды в 

группе. Часть, форми- руемая  участниками образовательных отношений,содержит всё 

вышеуказанное с учётом содер- жания парциальных программ. 

Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и полноцен- 

ного развития ребенка. 

        Воспитатель играет особую роль в повышении педагогической культуры и просвещении 

родителей.  

 Используются разнообразные формы работы воспитателя с родителями в ДОУ: 

• Родительские собрания.  

• Рекомендации для занятий с детьми дома. 

• Тестирование и анкетирование.  

• Дни открытых дверей.  

• Родительские пятиминутки.  

• Консультации - практикумы.  

• Праздники и развлечения.  

• Организация выставок. 

• Проектная деятельность. 

• Размещение информации на сайте ДОУ. 

Данные формы работы позволяют привлечь родителей к активному участию в коррек- 

ционном процессе, предполагают установление между педагогами и родителями 

доверительных отношений, осознание родителями роли семьи в обучении и воспитании 

ребенка. 

 Родительские собрания – важный элемент стратегии общения с семьёй, на них заклады- 

ваются основы сотрудничества и взаимопонимания, обеспечивается единство взглядов на 

воспитание и обучение дошкольников. Анкетирование родителей играет немаловажную роль  в 

совместной работе логопеда и семьи. Оно позволяет выявить реальные родительские запросы, 

строить работу с учётом трудностей, возникающих при общении с детьми, оказывать им 

помощь. 

 Основной формой взаимодействия с родителями служит тетрадь для домашних 

рекомендаций. Рекомендации  в  такой  тетради  даются не только на звукопроизношение, но и 

на формирование словаря, грамматического строя речи, на развитие внимания и памяти. 

Воспитатель: 

- планирует и координирует совместную работу с родителями,  

-устанавливает партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника;  

-объединяет усилия педагогов и родителей для развития и воспитания детей; 

-создаёт атмосферу общности интересов;  

-повышает психолого-педагогическую компетентность родителей в вопросах речевого 

развития ребёнка; 

- оказывает помощь родителям в выполнении ими воспитательных и коррекционных 

функций, поддерживает их уверенность в собственных педагогических возможностях;  
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-обучает родителей конкретным приёмам логопедической работы. 

 Речевые праздники необходимы для закрепления пройденного материала, для развития 

коммуникативных умений и навыков, повышения самооценки ребёнка. Очень важно 

максимальное участие родителей и детей в праздниках, тематика которых охватывает разные 

стороны речевого развития.  

 Краткая презентация программы знакомит родителей с особенностями коррекционно-

разви вающей  работы  в логопедической группе, способствует психолого-педагогическому  

просвещению. 
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ГОДОВОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

В ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ (6-8 ЛЕТ) 

Комплексно-тематическое планирование на сентябрь 

 

№ Тема Цели и задачи Формы реализации Центры деятельности 

1 неделя Обследование 

 

В период  адаптации  и  обследования  воспитателями  и 

учителями-логопедами  проводятся  индивидуальные  за 

нятия, беседы с детьми, организация  занимательной  де- 

ятельности  с отдельными  детьми и по подгруппам в со- 

ответствии с желаниями детей. Развивать у детей  позна- 

вательную мотивацию.Формировать дружеские отноше- 

ния между детьми. Продолжать знакомить с детским  са- 

дом  как  ближайшим  социальным окружением ребенка. 

Экскурсия в школу 

 

Выставка детского 

творчества 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

2 неделя Обследование 

 

В  период  адаптации  и  обследования  воспитателями и 

учителями-логопедами  проводятся  индивидуальные за- 

нятия, беседы с детьми, организация занимательной дея- 

тельности с отдельными детьми и по подгруппам в соот- 

ветствии с желаниями детей. Развивать у детей  познава- 

тельную  мотивацию. Формировать  дружеские  отноше- 

ния  между детьми. Продолжать знакомить с детским са- 

дом  как  ближайшим  социальным окружением ребенка. 

Выставка  рисунков 

«Здравствуй осень!» 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

3 неделя Осенняя  яр- 

марка.  Сад-

огород. 

Закрепить и расширить пассивный и активный   словарь 

по теме «Сад-огород». Дать представления о сборе уро- 

жая, о заготовке овощей на зиму. Рассказать о значимос- 

ти трудовой деятельности людей, занимающихся выра- 

щиванием овощных культур 

Рассказать о пользе витаминов, содержащихся в овощах.  

Рассмотреть  с детьми  натуральные овощи и фрукты. 

 Продолжить знакомить с сельскохозяйственными про- 

фессиями, воспитывать уважение к сельскохозяйствен- 

Развлечение: «Во саду 

ли в огороде». 

Викторина  загадок 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 
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ному труду людей. Закреплять знания о правилах безо- 

пасного поведения в природе 

4 неделя Ягоды.Домаш- 

ние заготовки. 

Уточнить и расширить представления детей о ягодах, 

характерных  признаках,  вкусе, форме, цвете, размере.  

Рассказать о пользе витаминов, содержащихся во фрук- 

тах.  Рассмотреть  с детьми  натуральные фрукты. Где и 

как растут (в саду, в лесу, на дереве, на кусте, на земле, 

гроздьями, по одному).Что из них можно приготовить 

(кисель, джем, мармелад, варенье, сок). 

 

Создание коллажа: 

«Натюрморт» 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

                                    

                                       Комплексно-тематическое планирование на октябрь 

 

№ Тема Цели и задачи Формы реализации Центры деятельности 

1 неделя        Грибы. 

 

Уточнить знания детей о грибах. Учить различать съе- 

добные и несъедобные грибы, знать внешние признаки. 

Где растут, запомнить название грибов, закрепить зна- 

ния о строении грибов и окраске шляпки. 

 

Изготовление муляжей 

грибов  

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

2 неделя Лес-наше  бо- 

гатство. Сад, 

парк, луг. 

 

Сформировать  понятие «этажи леса». Выявить взаимос- 

вязи между растениями и местом обитания, питания жи- 

вотных.  

Расширить  и  уточнить  понятия детей о деревьях и кус- 

тарниках. Познакомить  детей  с  изменениями  в жизни 

растений  осенью: созревание плодов и семян, увядание 

трав и цветов, изменение окраски листьев на деревьях и 

кустарниках. 

Обратить особое внимание на внешний вид и состояние 

Экскурсия в лес. 

Слушание  СД: «Звуки 

живой природы» 

 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 
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деревьев: ранней  осенью  они  покрыты  разноцветной 

листвой, а поздней осенью стоят голые. 

3 неделя Откуда  хлеб 

пришёл? 

 

Расширить представления детей о том, какой путь про- 

ходит зерно,чтобы стать хлебом; учить беречь хлеб, с 

уважением относиться к людям, его выращивающим.  

 

 

Развлечение:  «Хлеб 

всему голова». 

Экскурсия в хлебный 

магазин. 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

4 неделя Осень. Осен -

ние  одежда, 

обувь,голов- 

ные   уборы. 

Материалы, 

из   которых 

они сделаны. 

Уточнить и расширить представления детей о одежде. 

Систематизировать знания детей о видах одежды в соот- 

ветствии со временем года.Обратить внимание детей на 

материал, качество, отличительные признаки.  

 

Праздник: «В  гостях у 

осени» 

 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

5 неделя Перелётные 

птицы. 

Водоплаваю-

щие птицы. 

Подготовка к 

отлёту. 

Познакомить детей  с перелетными птицами: журавлем, 

гусем, уткой и кукушкой. Сформировать представления 

детей о поведении птиц осенью. В начале осени,  

улетают стрижи и ласточки, ведь они питаются только 

насекомыми. Другие птицы меняют корм: охотно клюют 

ягоды, плоды и зерна. Последними улетают гуси, утки и 

лебеди. Пока водоемы не замерзли, корма им хватит 

Месяц сентябрь «месяцем птичьих стай». Объяснить, по- 

чему птиц называют перелетными. 

 

 

-Викторина:  «Тайны 

птичьего мира». 

-Заседание  клуба зна- 

токов на тему «Птицы 

вокруг нас» 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 
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                                       Комплексно-тематическое планирование на ноябрь 

 

№ Тема Цели и задачи Формы реализации Центры деятельности 

1 неделя  Дикие  живот- 

ные наших ле- 

сов  и их  детё- 

ныши. 

Подготовка 

животных к 

зиме. 

 

Расширить  и углубить представления детей о диких 

животных и их детенышах, условиях их жизни, способах 

питания, повадках, местах обитания.  

Способствовать развитию навыков наблюдения у детей, 

укреплять интерес к животным, воспитывать художес- 

твенный вкус, умение понимать и любить природу,знать 

детенышей диких животных.                                     

Красная  книга  Липец- 

кой области. 

 Заседание клуба знато- 

ков  на  тему «Птицы  и 

животные нашего края» 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

2 неделя Домашние жи- 

вотные и их де 

тёныши. 

 - Содержание 

домашних жи- 

вотных. 

 

Расширить  и углубить представления детей о домашних 

животных и их детенышах, условиях их жизни, питании, 

значении животных в жизни человека; уточнить  призна- 

ки  домашних  животных: живут  вместе с человеком, не 

боятся  его, используются  им  в хозяйстве, человек забо- 

тится  о домашних животных – создает им все необходи- 

мые  условия  жизни. Способствовать развитию навыков 

наблюдения у детей, укреплять интерес к животным,вос- 

питывать  художественный вкус, умение понимать и лю- 

бить  природу, знать  детенышей  домашних  животных.                                     

Экскурсия  к вольеру  с 

кроликами. 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

3 неделя         Рыбы. 

 

Познакомить  детей  с  растениями (кувшинки, кубышка, 

калужница, рогоз)  и обитателями водоемов нашего края 

(рыбы, лягушки). Закрепить  знания детей о том, что ры- 

бы бывают разные по величине,окраске,форме тела,стро 

ению плавников.Подвести детей к выводу о том, чем по- 

хожи  все рыбы: местом  обитания, кожными покровами, 

способом передвижения. 

Учить детей бережно относиться к чистоте водных ресур 

сов природы. 

-    Изготовление  панно 

«Кто живет и что растет 

в  воде (реке)» 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

4 неделя      Человек. Уточнить  и расширить представления детей о строении Экскурсия  в  медицин- Центр двигательной 
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Части тела. 

 

человеческого  тела  и  его  частях  и  их назначении. 

Обратить  внимание, что  все  люди внешне отличаются 

друг от друга.  

Беседовать  о правилах  гигиены. Продолжать работу по 

ориентировке  в  пространстве. 

 

ский  кабинет.  

Досуг «Дорога  к  доб- 

рому  здоровью». 

- Создание  таблицы:  

«Цветок здоровья» 

активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

 

                                      Комплексно-тематическое планирование на декабрь 

 

№ Тема Цели и задачи Формы реализации Центры деятельности 

1 неделя Откуда  приш- 

ла  одежда? 

 

Расширять представления детей о вещах: одежде, обуви, 

головных  уборах  и  их  предназначении,  сезонности. 

Закреплять  знания  о  свойствах  материалов. 

Создание  коллекции 

тканей. 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

2 неделя Зима. Зимние 

месяцы. 

 

Обобщить  и  систематизировать  знания  детей  о зиме и 

сезонных  изменениях  в  природе, связанных  с зимой. 

Формировать  представления  о приспособленности  рас- 

тений и животных к изменениям в природе.  

Обобщить  и  систематизировать  знания  детей о зиме и 

сезонных  изменениях  в  природе, связанных  с  зимой. 

Закрепить  представления  об основных признаках зимы. 

(Стало холодно,  ень стал  короче,чем осенью.Земля пок- 

рыта  снегом.Реки и озера замерзли  и  покрылись льдом. 

Часто  дуют  холодные  ветра).   

Выставка детск. твор- 

творчества «Зимушка 

хрустальная.  

 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

3 неделя Зимние  заба- 

вы. 

Уточнить представления детей о времени года, в какие 

игры дети любят играть зимой и почему, что им нужно 

«Зимняя олимпиада». Центр двигательной 

активности 
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 для  зимних  игр. В  какие  игры  нельзя  играть, почему. 

 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

4 неделя    Новый год. 

 

Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведению. Продолжать 

знакомить с традициями празднования Нового года в раз 

личных странах.  

Расширить знания детей о древних русских праздниках: 

Рождество и Святки, объяснить их происхождение и наз- 

начение.  

Выставка:  «Новогод- 

няя игрушка» 

Праздник:  «Новый   

год» 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

 

 

 

 

                                        Комплексно-тематическое планирование на январь 

 

 

№ Тема Цели и задачи Формы реализации Центры деятельности 

1 неделя Каникулы    

2 неделя Животные 

холодных 

стран и их 

детёныши. 

 

Формировать  представление о климатических условиях 

Крайнего  Севера  и  тундры; учить устанавливать связи 

между изменениями в живой и неживой природе; 

закреплять представление о приспособлении растений и 

животных к условиям северного климата.  

Закрепить  понимание, что  для сохранения  природы  ее 

нужно охранять. 

Выставка  детского 

творчества. 

Конкурс  построек из 

снега  и  льда: «В цар- 

стве Снежной короле- 

вы» 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 
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Центр математики 

3 неделя Животные 

жарких стран 

и их 

детёныши. 

 

Углубить и расширить знания детей о животных жарких 

стран, активизировать  словарь по теме, уточнить  назва- 

ние животных жарких стран. 

Формировать умение делить двусложные и трехсложные 

слова с открытыми слогами на части. 

Упражнять в решении  математических  задач, кроссвор- 

да. 

 Воспитывать стремление изучать природу и живых оби- 

тателей  Земли, бережное  отношение  к  природе.   

Просмотр  видеофиль- 

ма «В мире животных 

 Слушание  СД «Голо- 

са  животных» 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

4 неделя Город Липецк. 

Мой дом. 

 

•систематизировать представление о том, что для каждо- 

го  человека  малая  Родина - это  место, где родился, где 

прошло детство; 

•познакомить  детей  с  историческим  прошлым и совре- 

менной жизнью населения города Липецка; 

•познакомить  детей  с достопримечательностями города 

Липецка; 

Создание  коллекции 

«Романовская игруш- 

ка» 

Выставка  рисунков. 

 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

 

                                      Комплексно-тематическое планирование на февраль 

 

№ Тема Цели и задачи Формы реализации Центры деятельности 

1 неделя Моя Родина – 

Россия. 

Москва столи- 

ца  нашей  Ро- 

дины. 

 

Расширять представления детей о родной стране, городе, 

о государственных праздниках,вызывать интерес к исто- 

рии своей страны. Патриотическое воспитание. 

Знакомить  с  государственной символикой: флагом, гер- 

бом, гимном.  

Рассказывать о лучших людях России, города. 

Итоговое мероприятие:Выставка детского рисунка«Люб 

лю  отчизну  я» 

 

Изготовление модели: 

«Кремль» 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

2 неделя Транспорт. - Закрепить  представления  детей  о транспорте.  Развлечение «Правила Центр двигательной 
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Правила 

дорожного 

движения 

Расширить  знания  о  разнообразии  видов  транспорта: 

наземном, грузовом, пассажирском,  железнодорожном, 

легковом, специального назначения.  

Рассказать о основных деталях транспорта. Продолжать 

работу  по  воспитанию  правил  поведения  на  дороге.                                      

Знакомить  с правилами дорожного движения и безопас- 

ного поведения.Расширять представления детей о разно- 

образии  транспорта. 

дорожного движения» активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

3  

не 

деля 

День  защит- 

ника Отечес- 

тва. Военные 

профессии. 

 

Продолжать  расширять  представления  детей о Россий- 

ской Армии, знакомить с разными родами войск.   

праздниках. Закреплять  знания  о  профессиях.  

Расширять  гендерные  представления. Привлекать  к из- 

готовлению  подарков  для пап, мам (дедушек, бабушек). 

Организовывать все виды детской  деятельности  вокруг 

праздничной темы: «День защитника Отечества»,«8 Мар 

та – женский день» 

Праздник «День защит 

ника Отечества». 

Выставка детского ри- 

сунка «Армия родная» 

«Маленькие  рыцари». 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

4 неделя Семья. 

 

Организовывать  все виды детской  деятельности вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке.  

- Расширять  гендерные  представления,  воспитывать  в 

мальчиках  представление  о том, что мужчины должны 

внимательно  и  уважительно  относиться  к  женщинам.  

Воспитывать  бережное  и  чуткое  отношение  к  самым 

близким людям, потребность радовать близких добрыми 

делами. 

Составление  альбома 

«Моя  семья» 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

 

                                           Комплексно-тематическое планирование на март 

 

№ Тема Цели и задачи Формы реализации Центры деятельности 

1 неделя 8  Марта.Жен- 

ские   профе- 

сии  

Рассказать  детям  о  самом  родном и близком человеке-  

маме,побеседовать о том, как надо беречь, жалеть маму. 

Помочь  детям прийти к выводу о том, что не только ма- 

Праздник «Моя милая 

мама» Конкурс  красо- 

ты. 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 
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 мы  должны  заботиться  о детях, но и дети о матерях.  Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

2 неделя Спорт. 

 

- дать  понятие о взаимосвязи физическими  упражнени- 

ями с укреплением здоровья и повышением физической 

подготовленности; 

- познакомить  с особенностями  зимнего  вида  спорта  

- формирование  понятия  о  спорте; 

- показать  значимость  спорта  в  жизни  человека. 

Развлечение  «Мы-

олимпийцы» 

Выставка детского 

творчества 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

3 неделя Посуда. Про- 

дукты  пита- 

ния. 

 

 

Уточнить и расширить представления детей о посуде,ее 

назначении.  

Учить  называть и различать кухонную, столовую и чай- 

ную посуду; называть  части посуды и внешние  призна- 

ки. 

Расширить  и  уточнить  знания детей о продуктах пита- 

ния, закрепить  знания детей о том, что пищу готовят на 

кухне. 

Закрепить  названия блюд завтрака, обеда, ужина; назва- 

ния  продуктов, а  также  слова, обозначающие  способы 

приготовления пищи.  

 

 

Экскурсия в магазин 

Экскурсия на кухню 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

4 неделя Электрические 

приборы 

 

Распознавать  виды, назначение бытовых электроприбо- 

ров. 

Распознавать  условные обозначения на бытовой техни- 

ке. 

Подбирать и применять бытовые электроприборы. 

Выставка  детского 

творчества  

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 
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 деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

                                        Комплексно-тематическое планирование на апрель 

 

№ Тема Цели и задачи Формы реализации Центры деятельности 

1 

неделя 

Строительные 

профессии 

 

-Обобщить  знания  о  строительных  профессиях. 

- Обогащать  познавательные знания: знакомство с бето- 

ном,его свойствами и качествами, способом его изготов- 

ления. 

- Обогащать  речь  детей - существительными, обознача- 

ющими  название  строительных  материалов. 

- Показать значимость профессии строителя. 

Создание  многоэтаж- 

ных домов для макета 

«Правила  дорожного 

движения» 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

2 

неделя 

- День  космо- 

навтики. Кос- 

мос. 

 

Сформировать  представления  о космосе. Объяснить де- 

тям, почему  празднуют  день  космонавтики, что  это за 

праздник.  

Рассмотреть картинки и иллюстрации в книгах с изобра- 

жением  космоса, космонавтов  и  космической  техники. 

Рассказать  ребенку о первом космонавте – Ю. Гагарине.  

Объяснить  детям значение слов: взлет, скафандр, посад- 

ка, приземление, старт, шлем, астроном, луноход 

Праздничное занятие 

«День космонавтики». 

Выставка   детского 

творчества  «Рисуем 

космос». 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

3  

неделя 

Весна. Весен- 

ние  месяцы. 

Труд  людей 

весной. 

 

Формировать  у детей обобщенные представления о вес- 

не как времени года, приспособленности  растений и жи- 

вотных к изменениям в природе.  

Расширять  знания о характерных  признаках весны (тая-

ние снега,прилет птиц, разлив рек,появление первых рас 

Выставка  детского 

творчества 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Центр творчества 
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тений); о  связи  между  живой  и  неживой  природой. 

Формировать  первичный  исследовательский и познава- 

тельный интерес через экспериментирование.  

Развивать интерес к родному краю. Знакомить с трудом 

людей на полях, в садах и огородах.  

Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земле 

владельцев, механизаторов, лесничих). Воспитывать же- 

лание помогать взрослым.  

Формировать навыки практического применения знаний 

в  различных видах деятельности. 

 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

4 

неделя 

Первоцветы 

 

Обобщить  представления детей о весне, какие измене- 

ния  произошли  в природе  весной, какие  цветы  появи- 

лись,объяснить, что первые весенние цветы называются 

первоцветами. 

Рассмотреть их части: цветок, стебель, лист, корень (на 

картинке  и  в природе); обратить внимание на цвет и за- 

пах  цветов. 

Оформление клумбы 

на участке детского 

сада. Экскурсия  на 

поляну первоцветов 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

                                          Комплексно-тематическое планирование на май 

 

№ Тема Цели и задачи Формы реализации Центры деятельности 

1 неделя День  Побе- 

ды. 

 

Воспитывать  детей  в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять  знания о героях Великой Отечественной  вой- 

ны, о победе нашей страны в войне.  

Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной 

войны. Рассказывать  детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей.  

Показать  преемственность  поколений  защитников Роди- 

ны  от  древних богатырей до героев Великой Отечествен- 

ной войны. 

Праздник «День Побе- 

ды». 

Экскурсия  к памятни- 

ку воинам,возложение 

цветов. 

Театрализованная игра 

«На поле боя». 

Выставка  рисунков: 

«Этот день Победы». 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 
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2 неделя Цветы.  

 

Расширить представления детей о характерных признаках 

весны; 

-Закреплять  представление  о цветах (стебелек, листочки, 

бутон) ; 

-Знакомить с растительным миром; 

-Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, 

делать  выводы; 

Экскурсия  в магазин: 

«Природа». 

Выставка семян. 

«День  цветов». 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

3 неделя Скоро в шко- 

лу. 

Школьные 

принадлежно

сти. 

 

Познакомить  детей  со  школой  и  профессией  учителя; 

 

Создать  предметно-развивающую  среду  для ознакомле -

ния воспитанников со школой (дидактические и сюжетно-

ролевые игры); развивать связную речь детей,обогащать и 

активизировать словарь; 

Способствовать взаимопониманию, дружелюбию, снятия 

чувства  тревоги  перед  встречей  со  школой;  повысить 

уровень родительской  компетентности  в  вопросах пред- 

школьной  подготовки. 

 

Праздник  «Выпуск  в 

школу» 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

4 неделя Времена года 

 

Формировать  у  детей  обобщенное  представление о лете 

как времени года; признаках лета.  

Расширять  и  обогащать  представления о влиянии  тепла, 

солнечного  света  на жизнь людей, животных и растений. 

Формировать представления о празднике – «День защиты 

детей».  

Воспитывать  бережное и чуткое отношение к товарищам. 

- Викторина  «Юные 

экологи» 

-«Жалобная  книга» 

 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Центр творчества 

Центр театрализованной 

деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

 


