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Аннотация 

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 36. 

Целью данной Программы является проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребёнка с нарушением речи, его позитивной социализации, личностного 

развития, развитие инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Содержание данной адаптированной образовательной программы направлено, в первую 

очередь, на выполнение федерального компонента государственного стандарта 

образования для детей дошкольного возраста с учетом особенностей физического и 

психического развития.  

Одной из основных задач программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом 

разделе «Программы», возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию 

и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, 

педагога-психолога, воспитателей и педагогов дополнительного образования) дошкольной 

организации, а также при участии родителей в реализации программных требований. 

В программу включены тематическое планирование работы специалистов, примерный 

перечень игр и игровых и развивающих упражнений в соответствии с ФГОС. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные 

занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

В Программе приведены методические рекомендации по осуществлению взаимодействия 

с родителями дошкольников, описаны условия сотрудничества с семьями воспитанников. 

. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАДЕЛ. 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа для детей старшей группы с тяжелыми нарушениями речи, общими 

нарушениями речи (ОНР) и фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) - 

локальный акт образовательного учреждения, разработанный на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского сада №36, 

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

Васильевой(обязательная часть Программы), Адаптированной примерной основной 

образовательной программы для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи» под ред. 

проф. Л. В. Лопатиной. 

При разработке программы учитывались следующие нормативные документы: 

На Федеральном уровне:  

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 

28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. N 28 об утверждении санитарных правил сп 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

На уровне дошкольного учреждения: 

 Устав МБДОУ Дс № 36 № 729 от  23.10.2018 года; 

 Локальными правовыми актами ДОУ, правилами внутреннего распорядка, 

должностными инструкциями. 

Режим работы - пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12-часовым пребыванием детей в 

учреждении; выходные дни - суббота, воскресенье.  

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для 

детей с ОНР и ФФНР приобретают особую значимость: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала. 

Особенности планирования образовательного процесса в группе компенсирующей 

направленности связаны с отбором содержания, форм и методов, используемых в работе с 

детьми. В данной рабочей программе предлагаются варианты объединения детей общей 

тематикой образовательного процесса, с постепенным усложнением  педагогических 

задач для детей разного уровня развития. Авторы подобрали такое тематическое 
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содержание, в основу которого положена идея интеграции содержания всех 

образовательных областей вокруг единой, общей темы, что соответствует принципу 

развивающего образования. При одинаковом содержании деятельности дети решают 

разные программные задачи и выполняют их на разном качественном уровне, 

соответствующем возрасту и индивидуальным особенностям. 

Планирование построено на адекватных возрасту формах работы с детьми, основной из 

которых и ведущим видом деятельности для них является игра, поэтому освоение 

содержания всех образовательных областей предусмотрено в игровой деятельности, а 

также в коммуникативной, двигательной, музыкальной, трудовой, изобразительной, 

познавательно-исследовательской деятельности, восприятии художественной литературы 

и фольклора, конструировании. Предусмотрена такая организация образовательного 

процесса, чтобы каждый ребенок мог проявить свои качества, способности, предпочтения 

и получить удовольствие от совместной познавательной, творческой, игровой 

деятельности со сверстниками. 

В компенсирующей группе:  

ОНР – 15 человек 

 

1.2 Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель: проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребёнка с 

нарушением речи, его позитивной социализации, личностного развития, развитие 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Одной из основных задач программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты. 

Главная задача заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования. 

Задачи:  

- способствовать общему развитию детей с нарушениями речи, укреплению их 

физического и психического здоровья; 

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

индивидуальными особенностями и склонностями; 

- способствовать обеспечению равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка; 

- развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта 

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

- обеспечить максимальное использование разных видов детской деятельности, их 

интеграцию в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 
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Коррекционно-развивающая работа возможна при взаимосвязи в работе всех 

специалистов: учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, а так же при 

активном участии родителей в реализации Программы. 

В программе учтены особенности образовательного процесса: 

 Организационные- при организации образовательного процесса учитываются 

принципы интеграции образовательных областей (физическое развитие, социально 

– коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие, 

художественно – эстетическое развитие) в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников.  

Решение программных задач осуществляется в разных формах: в режимных моментах, 

совместной деятельности взрослых и детей, в самостоятельной деятельности детей, в 

совместной деятельности с семьей. 

 климатические особенности региона. Волгоградская область находится в юго-

западной части Российской Федерации. Регион расположен в 

умеренной климатической зоне с умеренно-континентальным типом климата, с 

холодной зимой и жарким летом. Лето характеризуется довольно теплыми, иногда 

и жаркими погодными характеристиками, а зимой погода - умеренно холодная. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в 

первой и во второй половине дня.  

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май) 

2. летний период (июнь-август).  

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа основывается на положениях: 

1) фундаментальных исследований отечественной научной психолого-педагогической 

школы о закономерностях развития ребенка дошкольного возраста:  

 « Основные положения культурно-исторической концепции» Л.С.Выготский; 

 учение об игре, как ведущей деятельности, в которой развиваются 

новообразования дошкольного возраста (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, 

А.В.Запорожец, А.П.Усова, Д.Б.Эльконин, Л.А.Венгер и др.). 

 концепция о соотношении мышления и речи (Л.С.Выготский, А.А.Леонтьев, 

А.Р.Лурия, Ж.Пиаже и др.) 

 концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии 

ребенка (В.М.Солнцев); 

2) научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций, 

содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного дошкольного 

образования:  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffb.ru%2Farticle%2F32225%2Fklimaticheskie-zonyi-i-ih-opisanie
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 «Концепция дошкольного образования» о признании самоценности дошкольного 

периода детства; (В.В.Давыдов, В.А.Петровский) 

 современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И.Лалаева, 

Е.М.Мастюкова, Е.Ф.Соботович и др.) 

 труды ведущих специалистов в области дошкольного образования : Н.Е. Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева, О.В.Дыбина, Л.В.Куцакова, В.В.Гербова, 

О.С.Ушакова и др 

3) действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность системы дошкольного образования:  

 Федеральный закон от29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 « Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

 нормативные документы регионального и муниципального уровней. 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в 

ФГОС ДО:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего, 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором ребенок проявляет активность в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса и обеспечивает осуществление образовательного процесса в 

двух основных организационных моделях, включающих: 

1) совместную деятельность взрослого и детей,  

2) самостоятельную деятельность детей. 
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Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов и семей воспитанников. 

В старшей группе компенсирующей направленности коррекционное направление работы, 

за организацию функционирование которого несет ответственность учитель-логопед, 

является ведущим, а общеобразовательное – подчиненным. Все педагоги, следят за речью 

детей и закрепляют речевые навыки, сформированные логопедом. Кроме того, все 

специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

Все специалисты в своей работе учитывают возрастные и личностные особенности детей, 

состояние их двигательной сферы, характер и степень нарушения речевых и неречевых 

процессов: пространственного гнозиса и праксиса, слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти и т.д. Воспитатель, музыкальный руководитель, руководитель 

физического воспитания осуществляют общеобразовательные мероприятия, 

предусмотренные программой массового детского сада, занимаются умственным, 

нравственным, эстетическим, физическим, патриотическим воспитанием, обеспечивая тем 

самым гармоничное всестороннее развитие детей.  

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. 

Приоритетные направления деятельности старшей группы компенсирующей 

направленности.  

В старшей группе компенсирующей направленности осуществляется обеспечение 

полноценного, целостного развития детей дошкольного возраста с нарушением речи в 

рамках государственного образовательного стандарта дошкольного образования по всем 

направлениям образовательной деятельности. 

В соответствии с профилем старшей группы компенсирующей направленности 

образовательная область «Речевое развитие» является приоритетной, так как овладение 

родным языком является одним из основных элементов формирования личности. 

Коррекционное направление работы в группе 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. 

Воспитатели, музыкальный руководитель осуществляют все мероприятия, 

предусмотренные Программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, 

познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое 

развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют 

решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного 
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развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 

личности каждого ребенка. 

 

1.4. Характеристика особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи). 

 

  Старший дошкольный возраст — период познания мира человеческих отношений, 

творчества и подготовки к следующему, совершенно новому этапу в его жизни — 

обучению в школе.   

Дети начали осознавать себя как личность, как самостоятельный субъект  деятельности и 

поведения. Они способны давать определения некоторым моральным понятиям, они 

могут совершать позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и 

в реальных ситуациях. Социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.  

  Дети уверенно владеют культурой самообслуживания: могут самостоятельно 

обслужить себя, обладают полезными привычками, элементарными навыками личной 

гигиены; определяют состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также состояние 

здоровья окружающих; владеют культурой приема пищи; одеваются в соответствие с 

погодой.  

    В основе  произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные 

извне) правила и нормы. Расширилась мотивационная сфера за счет развития таких 

социальных по происхождению мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. Поведение детей 

начинает регулироваться в соответствии с представлениями о том, «что такое хорошо и 

что такое плохо». 

    У детей данного возраста произошли существенные изменения  в эмоциональной сфере. 

Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого 

человека -  сочувствие -  даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его 

эмоциональных переживаний. Поведение стало менее ситуативным и чаще выстраивается 

с учетом интересов и потребностей других людей.  

    Сложнее и богаче по содержанию стало общение ребенка со взрослым. С одной 

стороны,  ребенок  становится более инициативным и свободным в общении и 

взаимодействии со взрослым, с другой,  очень зависим от его авторитета.   Для него 

чрезвычайно важно делать все правильно и быть хорошим в глазах взрослого.  

    Большую значимость для детей приобрело общение между собой. Их избирательные 

отношения становятся устойчивыми, именно  в этот период зарождается детская дружба. 

    В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 

различными проявлениями  мужских и женских свойств (одежда, прическа, 

эмоциональные реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства.  

    В играх дети отражают достаточно сложные социальные события -  рождение ребенка, 

свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из 

которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры 

брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать во  

взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и 
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подчиненную роли (например, медсестра выполняет распоряжения врача, но пациенты, в 

свою очередь выполняют ее указания).  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук 

и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 

осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте дети овладевают прыжками 

на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при 

скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек 

более совершенна).  Могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие 

на месте и в движении, способны четко метать различные предметы в цель. В силу 

накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств 

дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает 

необдуманные физические действия.  

    В этом возрасте расширяются и углубляются представления детей о форме, цвете, 

величине предметов. Дошкольники не только могут различать   основные цвета спектра, 

но и их оттенки как по светлоте (например, красный и темно-красный), так и по цветовому 

тону (например, зеленый и бирюзовый).  То же происходит и с восприятием формы – дети 

успешно различают как основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и 

т.п.), так и их  разновидности, например, овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, 

не считая при этом углы и т.п.   При  сравнении предметов по величине достаточно точно 

воспринимают даже не очень выраженные различия.  

    У детей данного возраста  существенно увеличилось устойчивость  непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.   Вместе с тем возможности 

детей сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание 

мальчиков менее устойчиво.  

    У детей увеличился объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. без 

специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации. Дети также могут 

самостоятельно ставить перед собой задачу  что-либо запомнить, используя при этом 

простейший механический способ запоминания – повторение. Однако, в отличие от 

малышей, они делают это  либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание 

ставит взрослый, ребенок может использовать более сложный способ –  логическое 

упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные 

события рассказа, т.е. эффективно использовать  наглядно – образные средства.  

Непроизвольное запоминание остается наиболее продуктивным до конца дошкольного 

детства. Девочек отличает больший объем  и устойчивость памяти.  

    Развивается наглядно-образное мышление, которое позволяет решать ребенку более 

сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) 

и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта)  дети   этого  возраста, как правило, совершают уже в уме, не прибегая к 
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практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание 

предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только по убыванию или 

возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, цвета или  величины), 

но и  какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака. 

Классифицируют изображения предметов также по существенным, непосредственно не 

наблюдаемым признакам. Например, по родовидовой принадлежности («Мебель», 

«Посуда», «Дикие животные»). Так , они могут объединить рисунок кошки  с группой 

«дикие животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а изображения девочки и 

платья будет объединены, «потому что она его носит».     

    Мышление  девочек  имеет более развитый  вербальный компонент интеллекта, однако, 

оно  более детальное и конкретное, чем у мальчиков.  Мальчики нацелены на поисковую 

деятельность,   нестандартное решение задач, девочки ориентированы на результат, 

предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения.  

    Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 

умениями.  

    Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о видах 

и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей).  

    Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование средств 

выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной 

деятельности. Дети начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства.  

    В продуктивной деятельности дети знают, что они  хотят изобразить и могут  

целенаправленно следовать  к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Способны изображать все, что 

вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся  похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают множество  деталей. Это не только изображение 

отдельных предметов  и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать  характерные 

признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет.  В рисовании дети могут 

создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по 

«сырому» и «сухому»),  использовать способы различного наложения цветового пятна, а 

цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или 

выделения в рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного украшения.  

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая 

характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки 

(пластический, конструктивный, комбинированный).  

    В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги 

сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги 

разных оттенков.  
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    Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 

их архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных направлениях делать 

игрушки. Из природного материала создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений.  

    Наиболее важным достижением детей  в данной образовательной области является 

овладение композицией (фризовой, линейной, центральной)  с учетом пространственных 

отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом.  Дети могут создавать 

многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше.  

Проявляют интерес к коллективным работам и  могут договариваться между собой, хотя 

помощь воспитателя им все еще нужна.  

  В старшей группе интерес к процессу чтения становится все более устойчивым. Дети 

воспринимают книгу в качестве основного источника получения информации о человеке 

и окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия со взрослыми они активно 

участвуют в  анализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы).   Дети 

ориентируются в разных родах и жанрах фольклора и художественной литературы. 

Многие дошкольники уже способны самостоятельно выбирать книгу по вкусу из числа 

предложенных. Достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный текст с 

использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: придумывают 

концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. 

Под руководством взрослого инсценируют  отрывки из прочитанных и понравившихся 

произведений, примеряют на себя различные роли, обсуждают со сверстниками поведение 

персонажей. Знают наизусть много произведений, читают их выразительно, стараясь 

подражать интонации взрослого или следовать его советам по прочтению. Дети способны  

сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для этого 

неоднократно повторять необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными 

героями произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в 

любимых персонажей, дети могут  переносить отдельные элементы их поведения в свои 

отношения со сверстниками.  

Речевые умения детей с ОНР . 

При втором уровне 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). 
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Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи 

с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

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

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. 

Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок 

может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы, целевые ориентиры. 

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей.  

Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшей группы с ТНР (ОНР). 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

- умеет составлять творческие рассказы; 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 
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- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий),умеет их 

воспроизводить; 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

- владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо 

распределяет роли, помогает друзьям ит.п.); 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 

- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

- обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

- выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному заданию); 

- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на 

основе проведенного анализа; 
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- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, 

среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; 

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры);  

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 

сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток(утро, день, вечер, ночь); 

- использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие 

объектам, с использованием частицы не; 

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора); 

- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, 

схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 

Речевое развитие 

Ребенок: 

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

- грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

- объясняет значения знакомых многозначных слов; 

- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт детей; 

- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, 

интонация) средства выразительности речи; 

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры; 
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- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

- обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые 

мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное 

тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной 

вдвое и т.п.); 

- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская 

игрушка); 

- умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в 

процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, 

получившегося продукта деятельности; 

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

- имеет элементарные представления о видах искусства; 

- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

- сопереживает персонажам художественных произведений. 

Планируемые результаты освоения национально-регионального компонента 

образовательной программы «Приобщение к истокам русской народной культуры» 

 Пробуждение интереса к истории и культуре своей Родины. 

 Широкое использование всех видов фольклора. 

 Создаёт творческие работы по фольклорным произведениям 

 Объединение усилий педагогов и родителей при организации работы по 

приобщению к русской национальной культуре. 

1.6 Система оценки результатов освоения Программы 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

творческой инициативы (наблюдение за сюжетной игрой), инициативы как целеполагание 

и волевое усилие (наблюдение за продуктивной деятельностью), коммуникативной 

инициативы (наблюдение за совместной деятельностью: продуктивной и игровой (игра с 

правилами, сюжетная игра), познавательная инициатива - любознательность (наблюдение 

за познавательно- исследовательской и продуктивной деятельностью),двигательная 

инициатива (наблюдение за различными формами двигательной активности)него чаще 
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всего).Результаты наблюдений заносятся в унифицированные формы «Карты развития». 

Это позволяет педагогу оперативно фиксировать, интерпретировать и использовать 

результаты наблюдений за детьми при проектировании образовательного процесса. 

Для фиксирования результатов наблюдения используются три типа обозначений-

маркеров: «обычно» (данный уровень-качество инициативы является типичным, 

характерным для ребенка, проявляется у него чаще всего); «изредка» (данный уровень-

качество инициативы не характерен для ребенка, но проявляется в его деятельности время 

от времени); «никогда» (данный уровень-качество инициативы не проявляется в 

деятельности ребенка совсем). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание основной части образовательной деятельности 

 

В содержательном разделе представлены: – описание модулей образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

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. (см. «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 

редакцией Л. В. Лопатиной с.93) 

 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы. Старшая группа. 

РАЗВИТИЕ ПРОСОДИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ: 

Вести работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и 

плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, 

крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, 

тихо, шёпотом. 
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Развивать тембровую окраску, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Вести работу над чёткостью дикции, интонационной выразительностью.  

КОРРЕКЦИЯ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ: 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Постановка и первоначальное закрепление неправильно произносимых и отсутствующих 

в произношении звуков (индивидуальная работа). 

РАБОТА НАД СЛОГОВОЙ СТРУКТУРОЙ СЛОВА: 

(индивидуально на материале правильно произносимых данным ребенком звуков) 

Вести работу над трёхсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами 

(абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и в конце слов 

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

введением их в предложения. 

Работать надтрёх-, четырёх- и пятисложными словами со сложной звукослоговой 

структурой (динозавр, градусник) и введением их в предложения. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 1, 2, 3 слогов. 

СОВЕРШЕНСТОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ, НАВЫКОВ 

ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА: 

Дать представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 

Дать представления о твёрдости – мягкости, глухости – звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образованию. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из 3 – 5 звуков. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики, «печатания», лепки 

их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ШИ – ЖИ с 

буквой И, ЧА – ЩА с буквой А, ЧУ – ЩУ с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ: 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем по лексическим темам. 

I период: «Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью», «Овощи. Труд взрослых на полях и 

огородах», «Фрукты. Труд взрослых в садах», «Насекомые. Подготовка насекомых к 

зиме», «Перелётные птицы. Водоплавающие птицы. Подготовка птиц к отлёту», «Поздняя 

осень. Грибы и ягоды», «Домашние животные и их детёныши. Содержание домашних 

животных», «Дикие животные и их детёныши. Подготовка животных к зиме», «Осенняя 

одежда, обувь, головные уборы». 

II период: «Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие животные зимой», «Мебель. 

Назначение мебели. Части мебели. Материалы, из которых сделана мебель», «Посуда, 
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виды посуды. Материалы, из которых сделана посуда», «Новый год», «Транспорт. Виды 

транспорта. Профессии на транспорте. Трудовые действия», «Профессии взрослых. 

Трудовые действия», «Труд на селе зимой», «Орудия труда. Инструменты», «Животные 

жарких стран, повадки, детёныши», «Комнатные растения, размножение, уход», 

«Животный мир морей и океанов. Пресноводные и аквариумные рыбы». 

III период: «Ранняя весна. Весенние месяцы. Первые весенние цветы. Мамин праздник», 

«Наша Родина – Россия», «Москва – столица России», «Наш родной город», «Мы читаем. 

Знакомство с творчеством С.Я. Маршака», «Мы читаем. Знакомство с творчеством К.И. 

Чуковского», «Мы читаем. Знакомство с творчеством С.В. Михалкова», «Мы читаем. 

Знакомство с творчеством А.Л. Барто», «Поздняя весна. Растения и животные весной. 

Перелётные птицы весной», «Мы читаем. Знакомство с творчеством А.С. Пушкина», 

«Скоро в школу. Школьные принадлежности».  

Учить детей практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными с суффиксами единичности, 

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления детей о многозначности слов и переносном значении. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными, прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению детей приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению детьми всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счёт имён числительных, местоимённых форм, 

наречий, причастий. 

Закрепить понятие «слово» и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ 

РЕЧИ: 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Выработать умение согласовывать прилагательные и числительные в роде, числе и 

падеже, подбирать однородные определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имён прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе форме будущего простого и будущего сложного времени. 
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Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действий, по картине, распространение простых предложений 

однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочинённых предложений 

с противопоставлением и сложноподчинённых предложений с придаточными времени, 

следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространённых предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать стремление детей обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 

полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или 

лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том 

числе с описанием событий, предшествующих изображённому или последующих за 

изображённым событием. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, учитель-логопед. 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 осо-

бенностях 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. (см. «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 редакцией Л. 

В. Лопатиной с.78), Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А., Васильевой, 2014г. стр.63-90. 

«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, 
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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». 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями. (см. «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 редакцией Л. 

В. Лопатиной с.54), Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А., Васильевой,2014г. стр. 46-63. 

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

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

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». 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя 

часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. (см. «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 редакцией Л. В. Лопатиной с.100), Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., Васильевой, стр. 101-128. 

«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.)». 

 

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют инструктор 

(или воспитатель) по физическому воспитанию при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников.(см. «Примерная адаптированная 
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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 

редакцией Л. В. Лопатиной с.115), Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А., Васильевой,2014г. стр. 128-136. 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

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

Развитие игровой деятельности. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А., Васильевой,2014 г. стр. 203. Основные цели и задачи:  

- создание условий для развития игровой деятельности детей; 

- формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

- развитие у детей интереса к различным видам игр; 

- всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально- 

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально- 

коммуникативное); 

- развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

- формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации 

 

2.2 Наличие вариативной части в адаптированной программе 

 

Программа знакомства ребёнка с   основами русской  народной  культуры опирается на 

принципы построения общей дидактики: 

связи с жизнью, систематичности, реалистичности, активности, контролируемости, 

последовательности, индивидуального подхода в обучении и художественном развитии 

детей, доступности материала, его повторности, построения программного материала от 

простого к сложному, наглядности. Целью данной программы является: ознакомление с 

 жизнью   и  бытом   русского  народа   и развитие основ художественной культуры 

ребенка через народное декоративно-прикладное искусство. 

Задачи: 

 Вовлечение ребят в художественно-творческую деятельность; 

 Освоение историко – культурного наследия Росси через  памятные даты   

народного  календаря; 

 Знакомство  с обычаями  и  традициями  обрядовых  праздников; 
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 Приобщение к эстетической культуре; 

 Формирование духовных качеств, эстетического вкуса у детей; 

 Развивать художественно-творческие способности у детей, привычку вносить 

элементы прекрасного в жизнь; 

 Обогащать словарный запас детей. 

Формы работы с детьми по ознакомлению с  русской  народной  культурой: 

 Беседы; 

 Занятия на основе метода интеграции; 

 Рассматривание подлинных изделий народного искусства, иллюстраций, альбомов; 

 Экскурсии; 

 Дидактические игры; 

 Экспериментирование с различными художественными материалами; 

 Развлечения, фольклорные праздники, посиделки; 

 Заучивание считалок, закличек, прибауток, небылиц, потешек, стихов, русских 

народных песен; 

 Использование народных игр, в  том   числе хороводов. 

В работе используются различные методы и приемы обучения по ознакомлению детей с 

русским народным творчеством 

Словесные методы: 

 рассказ, беседа о народных обычаях и традициях; 

 вопросы, разъяснения, заучивание потешек, прибауток, закличек;  

 использование пословиц, загадок, поговорок, чтение художественной 

 литературы; 

 интеллектуальные и дидактические игры. 

 Наглядные методы: 

 использование экспонатов, подлинных вещей; 

 просмотр фотографий, видеофильмов, картин, рисунков, макетов о русском  

 быте.  

 выставки в мини-музее изделий русского декоративно-прикладного искусства; 

 Практические методы: 

 использование русских народных песен и танцев; 

 проведение русских народных игр;  

 использование русских народных костюмов в праздниках и самостоятельной 

 деятельности; 

 применение игрушек и изделий народных промыслов;  

 представление кукольного театра;  

 разыгрывание сценок и эпизодов сказок.  

 самостоятельное выполнение детьми декоративных изделий, использование 

 различных инструментов и материалов для изображения. 

Предполагаемый результат: 

Дети должны овладеть следующими примерными результатами: 

- знать содержание сказок, легенд, былин, преданий; 

- знать некоторые народные праздники народные приметы и обряды, понимать их 

смысл;  
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- знать русские народные традиции; 

- знать русские пословицы, поговороки, потешеки, загадоки, пестушки, дразнилки и т.п.; 

- знать народные промыслы: дымковские игрушки, жостовские подносы, палехские 

шкатулки, хохломская роспись, городецкая роспись, гжельская керамика, резьба по дереву 

и кости, вологодское кружево; 

- знать народные игры и игрушки; 

- знание народные песни, частушки, заклички; 

- знать основные занятия русских людей, их быт, народные костюмы. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

- викторины; 

- конкурсы; 

- выставки; 

- участие в фольклорном фестивале. 

Методы оценки результативности программы: 

 Отслеживание результата (наблюдение, диагностика); 

 Результаты продуктивной деятельности  детей. 

Индивидуальная работа, для того чтобы: 

o Определить возможные перспективные роботы с ребенком (задачи, 

содержание, формы, методы); 

o Спланировать работу, направленную на развитие познавательных интересов 

и  способностей. 

o Индивидуальная работа ведется систематически. Анализируется 

выполнение задания, отношение к деятельности. 

Работа с родителями. 

 Используются разнообразные формы работы: 

 Индивидуальные консультации по  русской  народной  культуре; 

 Беседы; 

 Выпуск папок-раскладок по народному декоративно-прикладному искусству; 

Итогом детской деятельности могут служить выставки детского творчества в детском 

саду и в городе;  участие  детей в фольклорных  развлечениях и досугах, посвященных 

 народным праздникам 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в 

игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, праздников. 

Используются различные формы работы с детьми основанные на комплексном подходе, 

взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что 

связано друг с другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности 

детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического мышления 

ребёнка. 

Периодически в течение года могут проводиться итоговые занятия, на которых 

воспитатель уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и как используют его в 

процессе художественных видов деятельности и в их отношении к явлениям 

общественной жизни. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 
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- интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в 

свободное время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам 

изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации);  

- проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

- желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

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

специально созданных ситуаций и др.). 

 

2.3 Система коррекционной и образовательной деятельности 

Учитель – логопед 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР является продолжение работы по развитию: 

 понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

 произносительной стороны речи; 

 самостоятельной развернутой фразовой речи; 

 овладение элементарными навыками письма и чтения. 

В задачу воспитателя для детей с нарушениями речи входит: 

- обязательное выполнение требований общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

- решение коррекционных задач в соответствии с программой логопедической работы, 

направленной на устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, 

интеллектуальных сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности начинается со 2 сентября, длится 

девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода: 

I. период - сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II. период - декабрь, январь, февраль; 

III. период - март, апрель, май. 

Структура образовательного процесса в группах для детей с ТНР в течение дня 

состоит из трех блоков: 

1. Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает:  

 совместную деятельность воспитателя с ребенком;  

 свободную самостоятельную деятельность детей. 

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.00 часов) представляет собой 

непосредственно образовательную деятельность с квалифицированной 

коррекцией недостатков речевого развития детей, которая организуется в 

форме игровых занятий.  

3. Третий блок (продолжительность с 15.40 до 19.00 часов):  

 коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, осуществляющими 

образовательный процесс;  

 самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем.  

Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитана на пятидневную 

рабочую неделю. Продолжительность учебного года — с 2 сентября по 29 мая. Четыре 

недели в году (две в начале сентября и две в конце мая) отводятся для углубленного 
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мониторинга развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со 

всеми специалистами группы плана работы на первый период работы. 

По завершению мониторинга специалисты, работающие в группе, на психолого-медико-

педагогическом консилиуме при заведующем МБДОУ обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных результатов 

утверждают план работы группы на первый период работы и начинается непосредственно 

(организованная) образовательная деятельность с детьми в соответствии с утвержденным 

планом работы.  

ПМПк по завершении первого, а затем и второго периодов работы не проводится. 

Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и составление плана 

работы на следующий период проходит в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-

логопеда со всеми специалистами. 

ПМПк обязательно проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику 

индивидуального развития каждого воспитанника. 

В летний период непосредственная образовательная деятельность не рекомендуется. 

Вместо нее возможно проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и другие мероприятия, а также увеличивать продолжительность прогулок. 

В группе компенсирующей направленности с ОНР при построении системы 

коррекционной работы совместная деятельность специалистов спланирована так, что 

педагоги строят свою работу с ребёнком на основе общих педагогических принципов не 

обособленно, а дополняя и углубляя влияние каждого. Единый комплекс совместной 

коррекционно - педагогической работы, намеченный специалистами, направлен на 

формирование и развитие двигательных и речевых сфер. Содержание занятий, 

организация и методические приёмы определяются целями коррекционного обучения с 

учётом конкретных представлений и речевого опыта, накопленного детьми в процессе 

работы логопеда по разделам программы. 

Все специалисты работают под руководством логопеда, который является организатором 

и координатором всей коррекционно - развивающей работы, составляет совместно с 

коллегами блочный интегрированный календарно - тематический план, осуществляет 

постановку диафрагмально - речевого дыхания, коррекцию звукопроизношения, их 

автоматизацию, дифференциацию, введение их в самостоятельную речь, способствует 

логопедизации режимных моментов и занятий, практическому овладению детьми 

навыками словообразования и словоизменения, что помогает личностному росту ребёнка, 

формированию уверенного поведения, чувства достоинства, адаптации в обществе 

сверстников, взрослых, а в дальнейшем - успешному обучению в школе. 

Воспитатели закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения до автоматизации 

навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, технологии в повседневную 

жизнь детей (в игровую, трудовую, познавательную), в содержание других занятий 

(математику, художественное творчество, изобразительную деятельность, развитие речи, 

ознакомление с окружающим миром через наблюдения за явлениями природы и 

экспериментальную деятельность), а так же в режимные моменты. 

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь 

ребёнка музыко - терапевтических произведений, что сводит к минимуму поведенческие и 
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организационные проблемы, повышает работоспособность детей, стимулирует их 

внимание, память, мышление. На логоритмических занятиях совершенствуется общая и 

мелкая моторика, выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, 

голоса, чувства ритма, темпа, тембра, логическое ударение, выразительность, сила голоса. 

По мере речевого развития ребёнка с ОНР усложняется лингвистический материал - от 

пропевания гласных звуков до участия детей в театрализованной деятельности, играх - 

драматизациях, инсценировках, музыкальных сказках. 

Медицинский работник - изучение и оценка соматического здоровья и состояния 

нервной системы ребёнка с ОНР в соответствии со средневозрастными критериями. 

Родители: 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;                        

- контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;      

- выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей 

логике развертывания коррекционно-образовательного процесса и, следовательно, может 

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

конечного результата – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников – 

реализуются в строго определенной последовательности.  

 

Исходная психолого-педагогическая и логопедическая диагностика детей с нарушениями 

речи.  

Формирование информационной готовности педагогов ДОУ и родителей к проведению 

эффективной коррекционно-педагогической работы с детьми. 

Составление индивидуальных коррекционно-речевых программ помощи ребенку с 

нарушениями речи в ДОУ и семье.  

Составление программ групповой (подгрупповой) работы с детьми, имеющими сходные 

структуру речевого нарушения и/или уровень речевого развития. 

Составление программ взаимодействия специалистов ДОУ и родителей ребенка с 

нарушениями речи. 

Основной 

Решение задач, заложенных в индивидуальных и групповых (подгрупповых) 

коррекционных программах. 

Психолого-педагогический и логопедический мониторинг. 

Согласование, уточнение (при необходимости – корректировка) меры и характера 

коррекционно-педагогического влияния участников коррекционно-образовательного 

процесса. 

Достижение определенного позитивного эффекта в устранении у детей отклонений в 

речевом развитии. 

Заключительный 

Оценка качества и устойчивости результатов коррекционно-речевой работы ребенком 

(группой детей). 

Определение дальнейших образовательных (коррекционно-образовательных перспектив 

выпускников группы для детей с нарушениями речи. 
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Решение о прекращении логопедической работы с ребенком (группой), изменение ее 

характера или корректировка индивидуальных и групповых (подгрупповых) программ и 

продолжение логопедической работы. 

Все коррекционно-развивающиеся индивидуальные подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются 

приоритетными для всех воспитанников групп компенсирующей направленности. 

Групповые занятия для детей в группе 5-6 лет с ОНР в I, II, III период обучения 

логопед еженедельно проводит 2 подгрупповых занятия, 1 занятия – фронтальное, 1 - по 

подготовке к обучению грамоте (распределение занятий согласовывается с учителем-

логопедом). Каждую неделю, во вторую половину дня, проводится логоритмика. 

На первом этапе от детей требуют однословные фразы (вопросы, ответы, описание 

предметов, картинок), на втором идет общение полными предложениями, на третьем - 

активизация правильной речи детей. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы логопеда в течение 

каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. Учёт 

индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. План лого 

- коррекционной работы составляется логопедом на основе анализа речевой карты ребёнка 

с ОНР (сентябрь). В индивидуальном плане отражены направления коррекционной 

работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования 

нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ОНР. 

Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно - 

ориентированный подход в обучении и воспитании. 

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.  

Обращаем внимание на сокращение продолжительности организованной 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности по 

сравнению с массовыми группами. Это делается для того, чтобы не допустить 

переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке логопедической группы больше 

видов работы с детьми; в логопедической группе работает большее количество 

специалистов, чем в массовой группе, а превышение недельной нагрузки на ребенка 

недопустимо. 

В середине учебного года, в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи устраиваются недельные зимние, весенние каникулы. Если 

на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится 

только индивидуальная работа с детьми, кроме того все специалисты принимают участие 

в совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, 

обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия.  
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В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи проводится индивидуальная работа логопеда с детьми во время 

утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым 

ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход детей 

(на 10-15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами. 

Комплексно-тематическое планирование (лексические темы) в Приложении №1 

Речевое развитие 

Основные задачи в области речевого развития: 

1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления представлений 

об окружающем; 

2) развитие у детей применять сформированные умения и навыки связной речи в 

различных ситуациях общения; 

3) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического 

оформления речи в соответствии с программой логопедических занятий. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 

зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует 

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную 

базу для формирования речевых умений, в других случаях необходимо сосредоточить 

внимание на закрепление достигнутых на занятии логопеда результатов. 

Необходимо повседневное наблюдение за состоянием речи детей в каждом периоде 

коррекционного процесса. Наблюдение за проявлениями речевой активности детей, за 

правильным использованием поставленных или исправленных звуков в собственной речи 

дошкольников, усвоенных грамматических форм и т.д. В случае необходимости нужно в 

тактичной форме исправлять речь ребенка. Исправляя ошибку, не следует повторять 

неверную форму или слово, нужно дать речевой образец и предложить ребенку 

произнести слово правильно. Важно, чтобы дети научились слышать грамматические и 

фонетические ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их, для этого 

воспитатель привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к самостоятельному 

исправлению ошибок. Если диалог носит ярко эмоциональный характер, не всегда 

целесообразно прерывать речь ребенка для исправления ошибок, предпочтительнее 

использовать «отсроченное исправление». Речь воспитателя должна служить образцом 

для детей с речевыми нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо 

интонированной, выразительной. Следует избегать при обращении к детям сложных 

инвертированных конструкций, повторов, вводных слов, усложняющих понимание речи. 

Особое внимание должно быть обращено на детей, имеющих в анамнезе четко 

выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся психофизиологической 

незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на более сложные формы речи 

возникновение запинок, на которых не следует фиксировать внимание детей. О таких 

проявлениях необходимо незамедлительно сообщить.  

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на логопедических 

занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием познавательных 

способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому способствует умелое 

использование всех видов активной деятельности детей: игровой, трудовой, 
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разнообразные виды совместной и самостоятельной деятельности , направленной на 

всестороннее (физическое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, 

познавательное) развитие. 

Важно организовать возможность межличностного общения детей, совместные игры и 

занятия. У дошкольников при этом формируются и закрепляются не только 

коммуникативные умения, но и создается положительный фон для регуляции речевого 

поведения.  

Основой для проведения образовательной работы по развитию речи служат постепенно 

расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной 

тематикой («Помещение детского сада», «Профессии», «Одежда», «Посуда», «Продукты 

питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи», «Фрукты» и т. д.).  

В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды, 

постельных принадлежностей, игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения за 

явлениями природы, выделяют характерные признаки времени года. 

Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с предметами, 

самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные наблюдения за 

жизненными явлениями. Каждая новая тема начинается с экскурсии, рассматривания или 

беседы по картинке. Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы 

являются упражнения по развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко 

используется сравнение предметов, выделение ведущих признаков, группировка по 

ситуации, по назначению, по признакам и т. д., выполнение заданий по классификации 

предметов, действий, признаков (с помощью картинок).  

Формирование лексического запаса и грамматического строя осуществляется поэтапно: 

а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением;  

б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать словесные 

обозначения этих явлений;  

в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются словесные 

выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. Значимость перечисленных этапов 

различна в каждом периоде обучения. Сначала ведущими являются такие формы работы, 

как ознакомление с художественной литературой, рассматривание картин и беседы по 

вопросам, повторение рассказов-описаний, использование дидактических игр. Особое 

внимание уделяется обучению детей умению точно отвечать на поставленный вопрос 

(одним словом или полным ответом). Усложнение речевых заданий соотносится с 

коррекционной работой логопеда.  

При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный минимум 

(предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить сначала в 

понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, предназначенный для 

понимания речи, должен быть значительно шире, чем для активного использования в 

речи. Необходимо уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в 

соответствующий период обучения, а также уровень требований, предъявляемых к 

самостоятельной речи детей.  

Развитие речи в процессе формирования элементарных математических 

представлений 
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В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе и падеже 

существительные с числительными (одна машина, две машины, пять машин). Необходимо 

формировать умение детей образовывать существительные в единственном и 

множественном числе (гриб — грибы). В процессе сравнения конкретных множеств 

дошкольники должны усвоить математические выражения: больше, меньше, поровну. При 

усвоении порядкового счета различать вопросы: С к о л ь к о ? , К о т о р ы й ? , К а к о й ? 

, при ответе правильно согласовывать порядковые числительные с существительным.  

При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между предметами 

разной длины (высоты, ширины), учатся располагать предметы в возрастающем или 

убывающем порядке и отражать порядок расположения в речи, например: шире — уже, 

самое широкое — самое узкое и т. д. На занятиях дети усваивают геометрические 

термины: круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся 

правильно произносить их и определять геометрическую форму в обиходных предметах, 

образуя соответствующие прилагательные (тарелка овальная, блюдце круглое и т. п.).  

Необходимо совершенствовать умения ориентироваться в окружающем пространстве и 

понимать смысл пространственных и временных отношений (в плане пассивной, а затем 

активной речи): слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, близко, день, ночь, 

утро, вечер, сегодня, завтра. В связи с особенностями психофизического развития детей с 

нарушениями речи необходимо специально формировать у них умение передавать в речи 

местонахождение людей и предметов, их расположение по отношению к другим людям 

или предметам (Миша позади Кати, перед Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади — 

мишка, впереди машина и т. п.). Закреплять умение понимать и правильно выполнять 

действия, изменяющие положение того или иного предмета по отношению к другому 

(справа от шкафа — стул). При определении временных отношений в активный словарь 

детей включаются слова-понятия: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же 

время.  

Развитие речи в процессе ознакомления с миром природы 

Наблюдения за причинно-следственными связями между природными явлениями, 

расширение и уточнение представлений о животном и растительном мире является 

хорошей базой для развития речи и мышления.  

Так, при наблюдении и уходе за комнатными растениями закрепляется правильность и 

точность употребления слов природоведческой тематики (растения садовые, комнатные, 

стебель, лист, цветок, поливать, ухаживать и др.), а также использование в 

самостоятельной речи падежных и родовых окончаний существительных, прилагательных 

и глаголов. Эту работу надо строить так, чтобы дети имели возможность поделиться 

своим опытом с другими детьми.  

При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в природных 

условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни), необходимо 

обучать детей составлению сюжетных и описательных рассказов, подбирать синонимы и 

антонимы, практически использовать навыки словообразования (образование 

относительных и притяжательных прилагательных). Важно создавать ситуации, 

заставляющие детей разговаривать друг с другом на конкретные темы на основе 

наблюдений за природными явлениями (условия жизни растений и животных, сезонные 

изменения в природе и т. д.). Коммуникативная функция речи, таким образом, 
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обогащается в непринужденной обстановке, но на заданную тему. Это позволяет учить 

детей способам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать 

умение высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, 

рассуждения.  

Развитие речи в процессе художественно-эстетического развития  

Знания даются в соответствии с объемом требований, предусмотренных в Программе для 

детского сада общего типа. Для детей, плохо владеющих необходимыми навыками, 

целесообразно в начале обучения придерживаться требований, предъявляемых к старшей 

группе.  

Характер организации совместной деятельности и отбор лексического материала по 

конструированию и изобразительной деятельности позволяет активизировать и обогащать 

словарь приставочными глаголами, предлогами и наречиями, качественными и 

относительными прилагательными.  

Физическое развитие 

Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в процессе 

конструирования, сюжетной игры, трудовой деятельности, овладение тонко 

координированными и специализированными движениями рук является необходимым 

звеном в общей системе коррекционного обучения. 

В процессе правильно организованной деятельности необходимо устранить 

некоординированные, скованные, недостаточно ритмические движения.  

Обращается специальное внимание на особенности психомоторного развития детей, 

которые должны учитываться в процессе занятий (дети с речевой патологией, имеющей 

органическую природу нарушения, обычно различаются по состоянию двигательной 

сферы на возбудимых с явлениями отвлекаемости, нетерпеливости, неустойчивости и 

заторможенных с явлениями вялости, адинамичности).  

Среди детей с общим недоразвитием речи могут быть дети с дизартрией, имеющие, как 

правило, остаточные проявления органического поражения центральной нервной системы 

в виде стертых парезов, приводящих к двигательной неловкости, малому объему 

движений, недостаточному их темпу и переключаемости.  

Обще корригирующие упражнения 

Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет специальных 

упражнений и общепринятых способов физического развития. Она направлена на 

нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, развитие статической 

выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия 

между движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание 

быстроты реакции на словесные инструкции, развитие тонкой двигательной координации, 

необходимой для полноценного становления навыков письма.  

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому служат 

следующие упражнения: 

• сжимать резиновую грушу или теннисный мячик;  

• разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак;  

• отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь — ребро (одной 

и двумя руками);  

• поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по поверхности стола;  
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• перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок;  

• отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; 

• тренировать захват мячей различного диаметра;  

• вырабатывать переключение движений правой — левой руки (ладонь — кулак, ладонь 

— ребро ладони и т. п.); 

• воспроизводить различные позы руки (кулак — ладонь — ребро), пальцев (колечко — 

цепь — щепоть);  

• захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами;  

• перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными пальцами;  

• выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек, 

мозаики) на основе образца;  

• обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов.  

Указанные упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно его 

ускоряя и увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить за четкостью 

и ритмичностью выполнения, не допускать содружественных движений и нарушения 

пространственной ориентации. 

Графические навыки 

Овладение графическими навыками — обязательный элемент готовности к обучению 

письму.  

Продолжительность выполнения графических заданий не должна превышать 3 минуты.  

Развитие графических умений происходит постепенно, по мере совершенствования у 

детей с нарушениями речи зрительного, зрительно-пространственного восприятия, 

моторных и зрительно- моторных функций.  

При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует требовать быстрых 

движений из-за отклонений в развитии зрительно-моторной координации. Нужно 

убедиться, что ребенок хорошо понял инструкцию, осознает цель задания. Следует 

позитивно оценивать правильность выполнения графического задания и не подчеркивать 

проявления моторной неловкости, нарушений кинестетического и зрительного контроля. 

Для систематической тренировки графомоторных навыков необходимо использовать 

задания, рекомендованные Программой . При этом время выполнения задания может быть 

скорректировано с учетом индивидуальных особенностей детей.  

 

Развитие речи в процессе усвоения навыков самообслуживания и элементов труда 

При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков и элементов труда целесообразно использовать различные речевые ситуации для 

работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению 

соответствующей предметной и глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, 

одежда, умываться, мылить, вытирать, надевать, завязывать — развязывать, грязный — 

чистый, мокрый — сухой и др.).  

При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей можно сформировать 

представление о том, какую пользу приносит аккуратность, как складывать одежду, чтобы 

ее потом легко надеть, в какой последовательности это делать; дать детям представление о 

понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя при этом в активной речи 

необходимый словарный минимум.  
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Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков 

самообслуживания и элементов труда — дежурства детей, сервировка стола, уборка 

посуды после еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем для 

занятия и т. д. Так, при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно 

вводить в их речь новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова и 

словосочетания, обозначающие посуду, столовые приборы и другие предметы сервировки 

(тарелка, ложка, вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка и др.). Следует включать 

задания на преобразование слов с помощью суффикса (сахар — сахарница, хлеб — 

хлебница). При уборке постелей надо вырабатывать у детей умение в правильной 

последовательности складывать одеяло, застилать покрывало, ставить подушку и т. д. 

Кроме того, воспитатель вводит в лексику детей слова-антонимы: застелил — расстелил, 

быстро — медленно, хорошо — плохо, учит детей обращаться друг к другу за помощью, 

просить недостающие предметы. Обращается внимание на правильное построение 

предложений. При подготовке к занятиям полезно давать детям поручения, требующие 

хорошей ориентировки в пространстве, точное понимание пространственных отношений, 

обозначаемых предлогами (в — на — под; за — из — до; через — между — из-под — из-

за и т. п.) и наречиями (сверху, сбоку, вперед и т. д.) с опорой на наглядность, а затем и 

без нее.  

Дети должны называть необходимые предметы, составить правильную фразу, используя 

предикативную лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если дети 

затрудняются, необходимо им помочь актуализировать ранее изученную тематическую 

лексику. Также важно использовать производимые ребенком действия для употребления 

соответствующих глаголов, определений, предлогов. Стимулировать переход от 

словосочетаний и предложений к постепенному составлению детьми связных текстов.  

Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском саду. Дети 

изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т. д. В процессе работы в 

непринужденной обстановке необходимо побуждать их пользоваться речью: называть 

материал, из которого изготавливается поделка, инструменты труда, рассказывать о 

назначении изготавливаемого предмета, описывать ход своей работы. Дети учатся 

различать предметы по форме, цвету, величине.  

 

2.4 Интеграция работы учителя-логопеда и воспитателя 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 

являются: 

 Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

 Формирование правильного произношения. 

 Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

 Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены 

и разграничены. 

 

Совместная коррекционная деятельность учителя - логопеда и воспитателя 

Формирование навыка составления короткого рассказа, предваряя логопедическую работу  

в этом направлении 
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2.5 Взаимодействие с семьями воспитанников, с социумом. 

 

Одним из важных условий реализации основной образовательной программы МБДОУ 

детский сад № 36 является сотрудничество педагогов с семьёй: дети, воспитатели и 

родители – главные участники педагогического процесса. 

Педагоги, работающие в старшей группе компенсирующей направленности признают 

семью, как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его 

личности. 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им 

помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического коллектива 

старшей группы компенсирующей направленности для детей с ТНР с родителями 

воспитанников: 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада 

 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания 

 возрождение традиций семейного воспитания 

 повышение педагогической культуры родителей 

Виды взаимоотношений педагогического коллектива старшей группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР с семьями воспитанников: 

 сотрудничество – это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия 

не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

 взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Основные принципы работы педагогического коллективастаршей группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР с семьями воспитанников: 

 открытость детского сада для семьи 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 

 создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребёнка в семье и детском саду. 

Планируемые результаты сотрудничества педагогического коллектива старшей 

группыкомпенсирующей направленности для детей с ТНР с семьями воспитанников: 

 сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности 

 овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей 

 формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельность. 

Известно, какую важную роль в развитии личности ребёнка играет социальная среда. 

Педагогический коллектив детского сада в осуществлении взаимодействия с родителями 

ориентируется на:  

 активное включение родителей в единое образовательное пространство; 

 поиск новых путей взаимодействия детского сада и семьи, основанных на 

интеграции, сотрудничестве, доверительности. 
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Работе с родителями в старшей группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

уделяется огромное внимание, как со стороны воспитателей, так и со стороны 

специалистов и администрации. Каждый год педагогами придумываются и внедряются в 

практику работы с родителями новые формы и методы.  

Прочно вошли в практику консультации и встречи с родителями педагогов-специалистов 

в начале учебного года. Традиционными стали Дни открытых дверей в ДОУ, где родители 

в течение недели имеют возможность понаблюдать и поучаствовать в образовательном 

процессе группы, конкурсы среди родителей, участие в акциях детского сада, освещаются 

актуальные для родителей дошкольников темы («Благоприятная атмосфера в семье – 

залог психического здоровья ребёнка», «Закаливание детей дома», «Как сделать зимнюю 

прогулку с ребёнком приятной и полезной?», «Витамины и минералы – незаменимые 

компоненты питания», «Что важно уметь и понимать ребёнку при поступлении в школу», 

«Домашний театр» и др.). 

Совместно с родителями проводятся спортивные и музыкальные праздники и 

развлечения, организуются тематические выставки, которые регулярно оформляются в 

раздевальной комнате группы. Педагог - психолог, учитель – логопед, старший 

воспитатель, медицинская сестра, музыкальные руководители ежемесячно обновляют 

рабочие папки с консультациями и наглядной пропагандой педагогических знаний для 

родителей. В течение года оформляются выставки фотографий о знаменательных и 

интересных событиях, прошедших в группе. 

Вся работа педагогического коллектива подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР построена на взаимодействии с 

семьей. Полноценное развитие ребенка невозможно только в детском саду, оно должно 

продолжаться в семье. Оформление папок-передвижек, библиотек семейного чтения, 

информационных стендов «Для вас родители» позволяет донести до каждого родителя 

нужную информацию. Проводится социологическое исследование семей, в которых 

проживают наши воспитанники. Социальный паспорт группы позволяет выявить 

проблемные семьи.  

Активно работает родительский комитет, на заседаниях которого обсуждаются вопросы, 

касающиеся жизнедеятельности группы.  

Для осуществления плавного адаптационного перехода ребёнка к школьной жизни 

педагогический коллектив подготовительной к школе группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР стремится, прежде всего, к организации единого 

образовательного пространства с целью преемственности принципов, форм, методов и 

приёмов работы с детьми. 

Интерес родителей к жизни подготовительной к школе группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР проявляется в: 

 участии в конкурсах ДОУ и города; 

 оказании помощи в оформлении помещений и участков; 

 пошиве костюмов; 

 участии родителей в оздоровительной работе; 

 в участии родителей в совместных праздниках и заседаниях клубов. 

Подробный план взаимодействия педагогов с семьями воспитанников старшей группы 

компенсирующей направленности для детей с ОНР в Приложении №3 
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2.6 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

          Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с 

использованием следующих образовательных областей: 

  

• Физическоеразвитие; 

• Социально–коммуникативноеразвитие; 
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• Познавательноеразвитие; 

• Речевоеразвитие; 

• Художественно–эстетическоеразвитие. 

 

1)Физическое развитие–Двигательная   деятельность Формы образовательной 

деятельности: Подвижные игры, игровые упражнения, физкультурные занятия, 

спортивныеигры,физкультурныепраздники-ПродолжительностьиколичествоНОД –в 

неделю75мин.(3НОД) . 

2)Познавательное развитие - а)Познавательно-исследовательская деятельность- Формы 

образовательной деятельности: ФЭМП,ФЦКМ, беседы, дидактические игры, 

рассматриваниекартинииллюстраций,коллекционирование,реализацияпроектов, 

викторины.- Продолжительность и количествоНОД–в неделю40мин.(2НОД) 
 
-б)Конструирование- Формы образовательной деятельности: Конструирование из бумаги, 

природного  и иного материала- Продолжительность и количество НОД- в неделю 

10мин.(0,5НОД) . 
 
3)Речевоеразвитие–Развитиеречи-

Формыобразовательнойдеятельности:Беседы,викторины, дидактические игры, рассматривание картин и иллюстраций, -Продолжительность и количество НОД–в неделю20мин.(1 НОД) . 

4)Социально-коммуникативное развитие– 

а)Коммуникативнаядеятельность-

Формыобразовательнойдеятельности:ОБЖ,игровыепроблемныеситуации,беседы, 

викторины.- Продолжительность и количество НОД- в неделю 10мин.(0.5НОД) . 
 
б)Самообслуживаниеиэлементарныйбытовойтруд-

Формыобразовательнойдеятельности:поручения,дежурство,игры,беседы,ХБТ.-

Продолжительностьи количествоНОД-

Ежедневноврежимныемоменты,неболее20мин.(согласноСанПин,п.12.22) . 
 
в)Игровая деятельность-Формыо бразовательной деятельности: Сюжетно-ролевые, 
дидактические и др.- Продолжительность и количество НОД- в режимные моменты. 
 

5)Художественно-эстетическоеразвитие-а)изобразительнаядеятельность-

Формыобразовательнойдеятельности:Рисование,лепка,аппликация.Коллаж.Проект.Ознако

млениесхудожниками.Выставка.-Продолжительностьиколичество НОД–в неделю70 

мин.(3НОД) . 
 
б)Восприятиехудожественнойлитературыифольклора-

Формыобразовательнойдеятельности:Беседы,слушаниехуд.произведений,чтение,разучиван

иестихов,Театрализованнаяигра.-ПродолжительностьиколичествоНОД–внеделю25мин.(1 

НОД) . 

в)музыкальнаядеятельность-Формыобразовательнойдеятельности:Слушание, 

импровизация,исполнение,музыкально-подвижныеигры,досуги,праздникии развлечения.- 

Продолжительность и количество НОД–в неделю50 мин.(2НОД) . 

Особенности организации образовательного процесса в группе. 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактикиплоскостопия,дыхательнаягимнастика.Вхолодноевремягода удлиняется 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года– жизнедеятельность детей 

,преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

 

Исходя из климатических особенностей региона, графикобразовательного процесса 
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составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

 

1.холодныйпериод:учебныйгод(сентябрь-
май,составляетсяопределенныйрежимдняирасписаниенепосредственно образовательной 

деятельности); 
 
2.летний период(июнь-август, для которого составляется другой режим дня). 

 

1)Демографические особенности: 
 
Анализ социального статуса семей  

выявил,чтовдошкольномучреждениивоспитываютсядетиизполных(%,изнеполных(%)имно

годетных(%) семей. Основной состав родителей–среднеобеспеченные, с высшим( 19,3%)и 

средним профессиональным( 48,9%) образованием. 
 
2)Национально–культурные особенности: 
 
Этническийсоставвоспитанниковгруппы:русские,азербайджанцы,ноосновнойконтингент– 

детиизрусскоязычныхсемей.ОбучениеивоспитаниевДОУосуществляетсяна русскомязыке. 
 
Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. 
 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями родного края. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через беседы, проекты, рассматривание иллюстраций, картин художников 

родного края. 

 

Режим дня в дошкольного образовательного учреждения 
Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, 

оптимальное взаимодействие и определѐнную последовательность периодов подъѐма и 

снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с 

учѐтом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной 

реактивности в первой и во второй половине дня. 
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Холодный период года. 

РЕЖИМ   ДНЯ   старшая   группа (5 - 6  лет) 

Учебный  год   с  сентября  по  май. 

 Мероприятия Время 

Прием, осмотр, игры, взаимодействие с родителями 7.00 – 8.09 

Утренняя гимнастика. 8.09 – 8.19 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.19 - 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40 - 9.00 

НОД 9.00 – 10.35 

Второй завтрак 10.35 – 10.42 

Подготовка к прогулке, прогулка. ОД (игры, наблюдения, труд), 

самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа воспитателя с 

детьми. 

10.42 – 12.25 

Возвращение с прогулки. 

самостоятельная деятельность детей 

12.25 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.05 

Дневной сон 13.05– 15.00 

Подъем,  гимнастика после дневного сна, закаливание. 15.00 – 15.25 

Игры, самост.  деят-ть детей 15.25 – 16.10 

Подготовка к полднику, полдник 16.10 – 16.30 

Чтение художественной литературы. 16.30 – 16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.55 - 17.50 

Возвращение с прогулки 17.50 – 18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00 – 18.15 

Игры, уход детей домой. 18.15 – 19.00 
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Тѐплый период года. 

РЕЖИМ   ДНЯ   старшая   группа (5 - 6  лет)на  летний  оздоровительный  период. 

 

 Мероприятия 

 

 

Время 

Прием, осмотр, игры, взаимодействие с родителями на улице. 7.00 – 8.09 

Утренняя гимнастика на улице. 8.09 – 8.19 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.19 - 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность. 8.40 - 9.00 

Второй завтрак 10.35 – 10.42 

Подготовка к прогулке, прогулка. ОД (игры, наблюдения), самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная работа воспитателя с детьми. 

10.42 – 12.25 

Возвращение с прогулки. 

 ОД (организованная совместная деятельность), самостоятельная деятельность 

детей 

12.25 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.05 

Дневной сон 13.05– 15.00 

Подъем,  гимнастика после дневного сна, закаливание. 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Игры, самост.  деят-ть детей. 15.40 – 16.45 

Подготовка к ужину, ужин. 16.45 - 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, взаимодействие с родителями, уход 

детей домой. 

17.00 - 19.00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Комплексно-тематическое планирование (лексические темы) 

Месяц/неделя Лексические темы 

Сентябрь 

1-я неделя 

«День знаний» 

2-я неделя «Давайте познакомимся» 

3-я неделя «Детский сад» 

4-я неделя «Игрушки» 

Октябрь 

1-я неделя 

«Осень» 

2-я неделя «Овощи» 

3-я неделя «Фрукты» 

4-я неделя «Сад-огород» 

Ноябрь 

1-я неделя 

«Лес, грибы, ягоды, деревья» 

2-я неделя «Перелетные птицы» 

3-я неделя «Одежда» 

4-я неделя «Обувь, одежда, головные уборы» 

Декабрь 

1-я неделя 

«Домашние птицы» 

2-я неделя «Зима, зимние забавы» 

3-я неделя «Мебель» 

4-я неделя «Семья» 

Январь  

3-я неделя «Зимующие птицы» 

4-я неделя «Дикие животные зимой» 

Февраль 

1-я неделя 

«Почта» 

2-я неделя «Транспорт» 

3-я неделя «Комнатные растения» 

4-я неделя «Наша армия» 

Март 

1-я неделя 

«Весна» 

2-я неделя «Праздник 8 Марта» 

3-я неделя Профессии 

4-я неделя «Наша пища» 

Апрель 

1-я неделя 

Откуда пришел хлеб? 

2-я неделя Посуда 

3-я неделя Мой дом 

4-я неделя Домашние животные и их детеныши 

Май 

1-я неделя 

Наша страна. Мой родной край 

2-я неделя Человек 

3-я неделя Насекомые 

4-я неделя Лето 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Перспективное планирование по образовательным областям: познавательное 

развитие, речевое развитие, социально–коммуникативное развитие, физическое 

развитие, художественно–эстетическое развитие. 

№ 

п/ 

п 

Образователь

ная 

область 

Тема НОД 

 

Задачи НОД Вид/форма 

дет.деятельност

и 

Сентябрь 

1-я неделя 

Тема недели: «День знаний» 

1 Познавательно

е развитие 

(ООМ) 

«Мы приходим 

в детский сад» 

Учить соблюдать правила 

поведения при встрече и 

прощании в д/с, формировать 

представления о профессиях  

взрослых, работающих в д/с и 

их профессиональными 

принадлежностями, знакомить 

с простейшим планом д/с. 

Коммуникативн

ая (ситуативный 

разговор) 

2 Речевое 

развитие 

(РР) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Как я провел 

лето» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Лето красное 

прошло (краски 

лета)» 

Уточнить и расширить 

представления детей о лете.  

Развивать умение наблюдать, 

анализировать, обобщать, 

делать выводы.  

Вызывать положительный 

эмоциональный настрой.  

Развивать умение работать 

сообща, внимательно слушать 

друг друга. 

Воспитывать желание помочь, 

чувство ответственности.  

 

 

Содействовать: 

-овладению детьми умением 

создавать цветовую 

композицию, передавая 

впечатления о лете; 

 -ознакомлению  с новым 

способом создания абстрактной 

композиции – свободное, 

безотрывное движение 

карандаша или фломастера по 

бумаге; 

-развитию  техники рисования 

акварельными красками; 

-воспитанию эстетического 

отношения к природе. 

Коллективный 

разговор 

 

Рассказывание 

из личного 

опыта 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

декоративное. 
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3 Познавательно

е развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

Занятие №1 

 

 

 

 

 

 

«Весёлые 

портреты» 

Закреплять навыки счета в 

пределах 5, умение 

образовывать число 5 на основе 

сравнения двух групп 

предметов, выраженных 

соседними числами 4 и 5. 

 

Содействовать: 

 -овладению умением 

составлять портрет из 

отдельных частей (овал – лицо, 

полоски или комки мятой 

бумаги – прическа); 

 -ознакомлению  с новым 

способом вырезания овала из 

бумаги, сложенной вдвое (по 

самостоятельно нарисованному 

контуру). 

-развитию  цветового 

восприятия (подбирать цвет 

бумаги и карандаша в 

соответствии с цветом глаз и 

волос); 

-воспитанию интереса к 

художественной литературе. 

Познавательно-

исследовательск

ая (решение 

проблемных 

ситуаций) 

 

 

Аппликация из 

бумаги 

4 Речевое 

развитие 

Социально–

коммуникатив

ное 

развитие 

(ЧХЛ) 

 

 

 

 

 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Мир сказок и 

приключений». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Деревья в 

нашем парке». 

Содействовать: 

-расширению  представлений 

детей о сказках (вспомнить 

названия, содержание, героев 

знакомых сказок); -

совершенствованию 

 изобразительных умений  и 

навыков;- развитию  речи, 

памяти;- воспитанию  умений 

 детей дружно и согласованно 

работать в небольшом 

коллективе. 

 

Содействовать: 

-овладению детьми умением 

рисовать лиственные деревья, 

передавая характерные 

особенности строения ствола и 

кроны (береза, дуб, ива, осина), 

цвета; 

-совершенствованию 

изобразительных умений; 

-развитию  технических 

навыков в рисовании 

карандашами, красками и 

Рассказывание- 

игра в командах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование по 

представлению 
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другими материалами; 

-воспитанию желания  к 

созданию выразительных 

образов, используя различные 

средства изображения. 

 

5 Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(РТ) 

«Разноцветные 

волчки» 

Содействовать:  

-расширению и обогащению 

представлений  у детей о 

традиционных народных 

игрушках; 

 -развитию  интереса к 

моделированию старинной 

игрушки «волчок»; 

- развитию  восприятия формы 

и цвета; 

 -воспитанию интереса к 

художественному 

экспериментированию. 

Конструировани

е из бумаги 

2-я неделя 

Тема недели: «Давайте познакомимся» 

1 Познавательное

развитие 

(ФЭЭП) 

Прохождение 

экологической 

тропы. 

Содействовать:  

Развитию  представлений об 

объектах экологической тропы, 

о сезонных изменениях в 

природе.  

Формированию  эстетического 

отношения к окружающей 

действительности.  

Систематизированию знаний о 

пользе растений для человека и 

животных. 

Воспитанию бережного 

отношения к природе. 

наблюдение 

2 Речевое 

развитие 

(РР) 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Мы 

воспитанники 

старшей 

группы 

 

 

 

«Веселое лето» 

Дать детям возможность 

испытать гордость от того, что 

они теперь старшие 

дошкольники. Рассказать детям 

о том, чем они будут заниматься 

на занятиях по развитию речи 

 

Содействовать:  

-созданию  условий для 

отражения в рисунке летних 

впечатлений; 

 -овладению детьми умением 

рисовать простые сюжеты, 

передавая, движения человека; 

-развитию умений у  детей 

вести  коллективный разговор, 

Коммуникативн

ая (беседа) 

 

 

 

 

 

Рисование 

карандашами по 

представлению 
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совершать  игровое и речевое 

взаимодействие со 

сверстниками;  

-воспитанию желания создавать 

 описания изображений на 

рисунках. 

 

3 Познавательно

е развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(лепка) 

Занятие №2 

 

 

 

 

 

«Весёлые 

человечки 

(малыши и 

малышек)». 

Упражнять в счете и 

отсчитывании предметов в 

пределах 5 с помощью 

различных анализаторов (на 

ощупь, на слух) 

 

Содействовать: 

 -овладению умениями лепить 

фигурки человека 

рациональным способом из 

удлиненного цилиндра (валика) 

путем надрезания стекой и 

дополнения деталями 

 -закреплению   у детей способа 

лепки фигурки человека из 

конуса; 

-развитию  понимания  

относительности величины 

частей;  умения располагать 

поделку вертикально, придавая 

ей устойчивость; 

-воспитанию желания   лепить 

фигурку. 

Познавательно-

исследовательск

ая (решение 

проблемных 

ситуаций) 

 

Лепка 

предметная 

4 Речевое 

развитие 

Социально–

коммуникативн

ое развитие 

(ЧХЛ) 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Чтение РНС 

«Заяц-хвастун» 

и присказки 

«Начинаются 

наши 

сказки…» 

 

 

«Зайчик под 

елочкой» 

Вспомнить с детьми названия 

русских народных сказок. 

Познакомить со сказкой «Заяц-

хвастун» (обр. О.Капицы) и 

присказки «Начинаются наши 

сказки…» 

 

 

Продолжать учить детей 

передавать в рисунке не 

сложный сюжет, соблюдать 

элементарные пропорции между 

предметами, через разное 

расположение ушей зайца 

передавать разное состояние 

зверька. 

Слушание, 

пересказ 

 

 

 

 

 

 

Предметное 

рисование 

5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(конструирован

«Дубовая 

роща». 

Содействовать: 

-ознакомлению  детей со 

способом закручивания 

прямоугольника в цилиндр; 

Конструирован

ие из  бумаги 
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ие)  - развитию умений  работать с 

ножницами; 

-воспитанию умений  аккуратно 

наносить клей на детали. 

3-я неделя 

Тема недели: «Детский сад» 

1 Познавательное

развитие 

(ООМ) 

Детский сад Показать детям общественную 

значимость детского сада. 

Формировать понятия о том, что 

сотрудников детского сада надо 

благодарить за их заботу, 

уважать их труд, бережно к 

нему относиться. 

Коммуникативн

ая (ситуативный 

разговор) 

2 Речевое 

развитие 

(РР) 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Дифференциац

ия звуков з-с 

 

 

 

 

 

Мой любимый 

Детский сад 

Упражнять детей в отчетливом 

произношении звуков з-с. 

Развивать умение 

дифференцировать звуки. 

Познакомить со скороговоркой. 

 

 

Содействовать:  

 -овладению детьми умениями 

 отражать в рисунке несложный 

сюжет, передавать характерные 

особенности предметов, красиво 

располагать их на листе бумаги;  

  -закреплению умений рисовать 

прямые линии в разных 

направлениях, закрашивать 

рисунки, не заходя за контур, 

накладывая штрихи в одном 

направлении, без просветов, 

передавать штрихами фактуру 

кирпичей, из которых построено 

здание; отрабатывать легкость 

линий;  

-развитию умений  использовать 

в рисунке разные материалы: 

цветные карандаши или 

 восковые мелки 

 

Речевые игры 

 

 

 

 

 

 

Рисование  по 

представлению 

Используя 

карандаши и 

мелки 

3 Познавательно

е развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

Занятие №3 Совершенствовать навыки счета 

в пределах 5, учить понимать 

независимость результата счета 

от качественных признаков 

предмета (цвета, формы и 

величины) 

Познавательная 

(решение 

проблемных 

ситуаций) 

использование 

интерактивной 

доски 
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Художественно

-эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

4 Речевое 

развитие 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

(ЧХЛ) 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Лексическое 

упражнение, 

чтение 

стихотворения 

С. Маршака 

«Пудель» 

 

«Разные здания 

на улице». 

Активизировать в речи детей 

сущ. И прил. Познакомить с 

произведением-перевертышем. 

 

 

 

 

Содействовать:  

 -овладению детьми умением 

передавать различные здания 

станицы, расположенные рядом 

по одной улицы;  

-расширению  представление о 

различных прямоугольниках – 

широких и узких, высоких и 

низких; 

-упражнению в умении вести 

линии плавно, легко, 

неотрывно; 

-развитию технических приемов 

рисования карандашом; 

-воспитанию  желания красиво 

подбирать цвета при 

закрашивании зданий, 

использовать в первую очередь 

светлые тона для окраски стен. 

 

Речевые игры, 

слушание 

 

 

 

 

 

Предметное 

рисование 

5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(РТ) 

«Румяные 

заплетушки  от 

матушки 

Ладушки». 

Содействовать:  

-расширению  опыта работы с 

тестом; 

 -ознакомлению детей  с 

технологией изготовления 

оригинальных хлебобулочных 

изделий;  

-овладению умениями     

работать с тестом: замешивать 

по рецепту, раскатывать в 

тонкий пласт скалкой, делить на 

части ножом, придавать 

сложную форму разными 

способами: скручивать, плести, 

сворачивать ,выворачивать; 

 -развитию интереса к истории и 

традициям национальной 

культуры; 

 -воспитанию любви к своей 

Лепка из 

соленого теста 
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семье. 

 

4-я неделя 

Тема недели: «Игрушки» 

1 Познавательно

е развитие 

(ФЭЭП) 

«Игрушки». знакомить с названиями 

игрушек, учить сравнивать их 

по размеру, материалу, из 

которого они сделаны, 

определять и называть 

местоположение предмета, 

правильно употреблять форму 

множественного числа. 

Познакомить с историей 

игрушек, показать игрушки 

изготовленные из природного 

материала 

 

Познавательно-

исследовательск

ая (наблюдение) 

2 Речевое 

развитие 

(РР) 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Рассказывание 

по сюжетной 

картинке 

 

 

 

 

«Чудесные 

превращения 

кляксы». 

(кляксография) 

Совершенствовать умение детей 

составлять повествовательный 

рассказ по картинке, 

придерживаясь плана.  

 

 

 

Содействовать: 

-созданию  условий для 

свободного 

экспериментирования с 

различными материалами и 

инструментами; 

 -овладению умениями получать  

экстрактивные изображения 

(клякс) 

-развитию творческого 

воображения;.    -воспитанию 

интереса к опредмечиванию и 

«оживлению» необычных форм 

(клякс). 

Рассказывание 

по плану. 

 

 

 

 

 

Рисование  - 

экспериментиро

вание 

3 Познавательно

е развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Соберем 

игрушки для 

куклы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содействовать: 

-овладению умениями 

 составлять множество из 

разных элементов, выделять его 

части, объединять их в целое 

множество и устанавливать 

зависимость между целым 

множеством и его частями;  

-закреплению  представлений  о 

знакомых плоских 

геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, 

Решение 

проблемной 

ситуации – 

обобщение 

ранее 

полученных 

знаний 
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Художественно

-эстетическое 

развитие 

(лепка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игрушечный 

мишка 

прямоугольник) и умений 

раскладывать их на группы по 

качественным признакам (цвет, 

форма, величина); 

-развитию  умения  определять 

пространственное направление 

относительно себя: вперед, 

назад, слева, справа, вверху, 

внизу 

 

 

Учить детей лепить животное из 

трех разных по форме частей, 

соблюдать приблизительные 

пропорции между частями, 

передавать не сложное 

движение лап мишки, 

закреплять приемы скатывания, 

расплющивания, соединения 

частей приемом промазывания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная 

лепка 

4 Речевое 

развитие 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

(ЧХЛ) 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Веселые 

рассказы Н. 

Носова 

 

 

 

 

«Нарисуй свою 

любимую 

игрушку».  

Познакомить детей с новыми 

произведениями Н. Носова 

 

 

 

 

 

Содействовать:  

-овладению детьми умениями 

 рисовать по памяти любимую 

игрушку, передавая отчетливо 

форму основных частей и 

характерные детали, оценивать 

свой рисунок в соответствии с 

замыслом; 

-закреплению  умений рисовать 

и закрашивать рисунок, красиво 

располагать изображение на 

листе; 

-развитию  воображения, 

творчества; 

-воспитанию бережного 

отношения к игрушкам. 

 

Слушание, 

пересказ  

 

 

 

 

 

Предметное 

рисование - 

акварелью 

5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(конструирован

ие) 

«Грузовой 

автомобиль». 

Содействовать: 

 -закреплению  ранее 

приобретённых детьми приемов 

конструирования;   

ознакомлению детей с 

назначением фанерной 

Конструирован

ие из 

строительного 

материала 
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пластины; 

 -развитию умения 

анализировать образец, строить 

в определенной 

последовательности, заменять 

кубики брусками, пластины 

кирпичиками; 

-воспитанию у детей 

самоконтроля.  

 

Октябрь 

1-я неделя 

Тема недели:«Осень» 

1 Познавательно

е развитие 

(ООМ) 

Предметы, 

облегчающие 

труд человека в 

быту 

Формировать представления 

детей о предметах, их 

назначении. Обратить внимание 

на то, что они служат человеку 

и он должен бережно к ним 

относиться. 

Наблюдение за 

трудом 

дворника, 

ситуативный 

разговор 

2 Речевое 

развитие 

(РР) 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Учимся 

вежливости 

 

 

 

 

 

 

«Осенние 

листья (краски 

осени)». 

Рассказывать детям о некоторых 

важных правилах поведения, о 

необходимости соблюдать их. 

Активизировать в речи 

дошкольников 

соответствующие слова и 

обороты речи 

 

Содействовать: 

 -овладению детьми умением 

рисовать с натуры, передавая 

форму и окраску осенних 

листьев; 

совершенствованию 

 изобразительной  техники; 

-ознакомлению детей с новым 

способом получения 

изображения – наносить краску 

на листья, стараясь передать 

окраску, и «печатать» ими на 

бумаге; 

-развитию умений  воплощать в 

художественной форме свои 

впечатления, переживания, 

чувства; 

 -воспитанию желания 

передавать характерные 

признаки объектов и явлений 

природы. 

 

Коммуникативн

ая – речевые 

ситуации 

 

 

 

 

 

Рисование с 

натуры 

3 Познавательно Занятие №4 Учить составлять множество из Познавательная 
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е развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

 

 

 

 

 

 

 

«Цветные 

зонтики» 

 

разных элементов, выделять его 

части, объединять их в целое 

множество и устанавливать 

зависимость между целым 

множеством и его частями 

 

 

Содействовать: 

 -закреплению у детей умения 

закруглять уголки для 

получения купола зонтика; 

-ознакомлению с новым 

приемом оформления 

аппликации – раздвижение; 

 -овладению умениями 

создавать аппликативные 

композиции на основе 

пейзажных рисунков;  

-развитию изобразительной 

техники;  

-воспитанию настойчивости, 

самостоятельности. 

 

(решение 

проблемных 

ситуаций) 

использование 

интерактивной 

доски 

 

Аппликация 

4 Речевое 

развитие 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

(ЧХЛ) 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Заучивание 

стихотворения  

И. Белоусова 

«Осень» 

 

 

 

«Золотая 

хохлома и 

золотой лес». 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение И. Белоусова 

«Осень» (в сокращении) 

 

 

 

Содействовать: 

-ознакомлению детей с разными 

видами народного декоративно 

прикладного искусства; 

-овладению умениями замечать 

художественные элементы, 

определяющие специфику 

«золотой хохломы»;  рисовать 

на бумаге узоры из 

растительных элементов по 

мотивам хохломской росписи, 

использовать элементы декора 

при оформлении книжек – 

самоделок; 

 развитию  технических  умений 

– умело пользоваться кистью; 

-воспитанию  эстетического 

отношения к бытовой культуре 

и предметам искусства. 

 

заучивание 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

декоративное 

по мотивам 

народной 

росписи 
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5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(РТ) 

«Подносы из 

Жостова». 

Содействовать:  

-овладению детьми умением     

 создавать декоративные 

композиции природного 

материала - засушенных 

листьев; 

 -ознакомлению  с  искусством 

жостовской росписи на 

металлических подносах; 

 -развитию чувства цвета и 

композиции; 

 -воспитанию интереса и 

бережного отношения к 

природе. 

 

Аппликация из 

природного 

материала 

2-я неделя 

Тема недели: «Овощи» 

1 Познавательно

е развитие 

(ФЭЭП) 

«Во саду, ли в 

огороде..» 

Содействовать:  

Расширению представлений 

детей о многообразии мира 

растений.  

Овладению умениями  узнавать 

и правильно называть овощи, 

фрукты и ягоды. 

Формированию  представлений 

о пользе  овощей и фруктов, о 

разнообразии различных блюд 

из них. 

 Развитию  представлений о 

способах ухода за садово- 

огородными растениями. 

Воспитанию любви к природе. 

 

беседа 

2 Речевое 

развитие 

(РР) 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Обучение 

рассказыванию

: описание 

кукол  

 

 

«Загадки с 

грядки». 

Учить детей составлять план 

описания куклы. Учить 

составлять рассказ, 

руководствоваться планом 

 

 

Содействовать: 

 -овладению умениями 

передавать форму и 

характерные особенности 

овощей по их описанию в 

загадках; создавать 

выразительные цветовые и 

фантазийные образы; 

самостоятельно смешивать 

краски для получения нужного 

оттенка; 

Рассказывание- 

использование 

мнемотаблиц 

 

 

 

Рисование по 

содержанию 

загадок и 

стихов. 
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 -развитию представлений у 

детей о хорошо знакомых 

природных явлениях; 

-воспитанию желания питаться 

полезными продуктами. 

 

3 Познавательно

е развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(лепка) 

Занятие №5  

 

 

 

 

 

«Осенний 

натюрморт». 

Учить считать в пределах 6, 

показать образование числа 6 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных 

соседними числами 5 и 6. 

 

Содействовать: 

 -овладению умениями 

создавать объемные 

композиции (натюрморты) из 

соленого теста;  

-совершенствованию у детей 

изобразительной техники 

(самостоятельно выбирать 

способ и приёмы лепки); 

 -развитию композиционных 

умений – размещать несколько 

объектов, создавая 

гармоничную композицию 

(крупные в центре или на 

переднем плане, мелкие сверху 

или сбоку); 

-воспитанию 

 коммуникабельности. 

 

Познавательная 

(решение 

проблемных 

ситуаций) 

 

 

Лепка 

предметная из 

соленого теста 

4 Речевое 

развитие 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

(ЧХЛ) 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Чтение сказки 

«Крылатый, 

мохнатый да 

масляной» 

 

 

 

Рисование по 

замыслу 

Упражнять детей в подборе 

сущ. к прилаг. Познакомить с 

русской народной  сказкой, 

помочь понять ее смысл 

 

 

 

Содействовать:  

-овладению детьми умениями 

 самостоятельно намечать 

содержание, выбирать размер и 

цвет бумаги, краски или 

карандаши; 

-развитию  эстетического 

чувства цвета, формы, 

композиции; 

-воспитанию интереса к 

рисованию. 

 

Речевые игры, 

слушание 
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5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(конструирован

ие) 

«Машины». Содействовать: 

-формированию представлений 

у детей о различных машинах, 

их функциональном 

назначении, строении; 

представлений о колесах и осях, 

о способах их крепления: 

-развитию   умений 

самостоятельно строить 

элементарные схемы с 

несложными образами построек 

и использовать их в 

конструировании;  

-воспитанию умения работать 

сообща. 

 

Конструирован

ие из 

строительного 

материала 

3-я неделя 

Тема недели: «Фрукты» 

1 Познавательно

е развитие 

(ООМ) 

«Волшебница 

вода». 

Содействовать: 

-ознакомлению  детей с 

состояниями и свойствами 

воды; 

- развитию  познавательного 

интереса  к практическому 

исследованию. 

- воспитанию  гуманного, 

бережного, эмоционально-

положительного  отношения к 

природе.  

 

Познавательно-

исследовательск

ая 

(экспериментир

ование) 

2 Речевое 

развитие 

(РР) 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Дифференциац

ия звуков с-ц 

 

 

 

 

 

 

«Яблоко и 

сливы» 

Швайко стр.12 

Закреплять правильное 

произношение звуков с-ц. Учить 

детей дифференцировать звуки: 

различать в словах, выделять 

слова со звуками с и ц. 

Развивать умение слышать в 

рифмовке выделяемое слово. 

 

Продолжать формировать 

умение изображать предметы 

овальной формы, учить 

закрашивать округлые 

предметы закругленными 

линиями, располагать 

равномерно несколько 

предметов на листе бумаги 

Речевые игры – 

проговаривание, 

артикуляционна

я гимнастика 

 

 

 

 

Предметное 

рисование 

3 Познавательно

е развитие 

(ФЭМП) 

 

Занятие №6 

 

 

 

Учить считать в пределах 7, 

показать образование числа 7 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных 

Познавательная

(решение 

проблемных 

ситуаций) 
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Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

 

 

« Загадки». 

числами 6 и 7 

 

Содействовать: 

-закреплению умений 

соотносить плоские 

геометрические фигуры с 

формой частей предметов, 

составлять изображение из 

готовых частей, самостоятельно 

вырезать мелкие детали; 

-развитию  творчества, 

образного мышления; 

-воспитанию интереса к 

фольклору. 

 

 

 

Аппликация  из 

бумаги 

4 Речевое 

развитие 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

(ЧХЛ) 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Литературный 

калейдоскоп 

 

 

 

 

 

Осеннее дерево 

с желтыми 

листьями 

Выяснить у детей , какие 

литературные произведения они 

помнят 

 

 

 

 

Учить рисовать дерево, 

передавать в рисунке его 

строение, рисовать листву не 

традиционным способом- 

выдувание из трубочки  

Ситуативная 

беседа 

 

 

 

 

 

Рисование с 

элементом 

нетрадиционно

й техники 

5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(РТ) 

«Закладки для 

любимых 

книжек(ламина

шки)». 

Содействовать:  

-овладению детьми умением   

 создавать линейные узоры из 

осенних листьев, создавать 

ритм: повтор или чередование 

элементов; 

-ознакомлению  с вариантами 

 растительных орнаментов; 

-развитию  чувства ритма, 

гармонии, художественного 

вкуса; 

-воспитанию бережного 

отношения к книгам. 

 

Аппликация из 

природного 

материала 

4-я неделя 

Тема недели: «Сад-огород» 

1 Познавательно

е развитие 

(ФЭЭП) 

«Овощи и 

фрукты на 

нашем столе» 

Николаева стр. 

32 

Расширение и уточнение 

представлений 

Познавательно-

исследовательск

ая(использован

ие 

интерактивной 

доски) 

2 Речевое Рассказывание Учить детей рассматривать и Рассматривание
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развитие 

(РР) 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

по сюжетной 

картине  

 

 

 

Дерево с 

разноцветными 

листьями 

озаглавить картину. Развивать 

умение самостоятельно 

составлять рассказ по картине, 

придерживаясь плана  

 

Закрепить навыки изображения 

дерева с ветвями разной длины 

и листьев приемом 

вертикального мазка 

, беседа-

рассуждение  

 

 

 

Предметное 

рисование 

3 Познавательно

е развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(лепка) 

Занятие №7 

 

 

 

 

 

 

«Овощная 

ярмарка». 

Продолжать учить считать в 

пределах 6 и 7, знакомить с 

порядковым значением 6 и 7, 

правильно отвечать на вопрос : 

«Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?» 

 

Содействовать: 

- овладению умениями  лепить 

разные по форме овощи 

(шарообразные, овальные, 

конусообразные), передавать их 

характерные признаки; 

-развитие приема 

приглаживания; 

-воспитанию у детей уважение к 

труду, стремления принимать 

участие в коллективной работе. 

 

Познавательная 

(решение 

проблемных 

ситуаций) 

 

 

 

Лепка 

предметная с 

натуры 

4 Речевое 

развитие 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

(ЧХЛ) 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Учимся 

вежливости 

 

 

 

 

 

«Весёлый 

клоун (с 

передачей 

мимики и 

движения)». 

Продолжать упражнять детей в 

умении быть вежливыми. 

Помочь запомнить 

стихотворение Р. Сефа «Совет», 

научить выразительно читать 

его. 

 

Содействовать:  

 -овладению детьми умениями 

 рисовать фигуру человека в 

движении, показывая изменения 

внешнего вида (формы и 

пропорций) в связи с передачей 

несложных движений; 

 -развитию  умений подбирать 

контрастное цветосочетание в 

соответствии с содержанием и 

характером образа; 

-воспитанию интереса к поиску 

и передаче доступными 

графическими средствами 

характерных деталей, делающих 

Речевые 

ситуации, 

заучивание 

 

 

 

 

Рисование 

фигуры 

человека 
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изображение выразительным, 

образным. 

 

5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(конструирован

ие) 

«Фонарик 

трехсторонний

». 

Содействовать: 

 -овладению у  детей умений   

делать игрушку приемом 

склеивания выкройки; 

-развитию воображения;  

 -воспитанию 

самостоятельности,   

аккуратности в работе. 

 

Конструирован

ие из бумаги 

Ноябрь 

1-я неделя 

Тема недели: «Лес, грибы, ягоды, деревья» 

1 Познавательно

е развитие 

(ООМ) 

« Песня 

колокольчика». 

Содействовать: 

-закреплению знаний детей о 

стекле, металле, дереве, их 

свойствах; 

-ознакомлению с историей 

колоколов и колокольчиков на 

Руси и в других странах 

-развитию представлений об 

 истории нашей страны; 

-воспитанию интереса к 

достопримечательностям 

России. 

 

Познавательно-

исследовательск

ая 

(использование 

интерактивной 

доски) 

2 Речевое 

развитие 

(РР) 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Составление 

рассказов по 

картинкам 

 

 

В осеннем лесу 

много грибов 

Швайко стр. 38 

Учить детей с помощью 

раздаточных карточек создавать 

картину и рассказывать о ней 

 

 

Продолжать учить детей 

изображать в одном рисунке 

несколько предметов, 

располагая их в ряд на одной 

линии и связывая единым 

содержанием 

рассказывание 

 

 

 

 

рисование по 

замыслу 

виртуальная 

экскурсия в лес 

3 Познавательно

е развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

Занятие № 8 

 

 

 

 

 

 

«Листочки на 

окошке 

(витраж)». 

Учить считать в пределах 8, 

показать образование числа 8 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных 

числами 7 и 8 

 

 

Содействовать:  

-формированию у детей 

композиционных умений и 

чувства цвета при восприятии 

Познавательная 

(решение 

проблемных 

ситуаций) 

 

 

 

Аппликация 

симметричная 
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красивых осенних 

цветосочетаний, стремления 

самостоятельно комбинировать 

знакомые техники аппликации; 

 -овладению умениями 

оформлять созданные формы 

ритмом мазков и пятен, 

наносить жилкование; 

-развитию  описательной  речи; 

-воспитанию у детей желания 

создать коллективную 

композицию из вырезанных 

листочков для интерьера 

группы.  

 

4 Речевое 

развитие 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

(ЧХЛ) 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 Чтение РНС 

«Хаврошечка» 

 

 

 

 

 

 

 

Облетели с 

деревьев 

последние 

листочки 

Швайко стр.41 

Вспомнить известные детям 

русские народные сказки. 

Познакомить со сказкой, помочь 

запомнить начальную фразу и 

концовку произведения. 

Развивать умение отличать 

сказочные ситуации от 

реальных 

 

Учить передавать в рисунке 

хмурый день конца осени через 

цвет листа бумаги и с помощью 

разных красок, различать два 

оттенка одного цвета 

Слушание, 

беседа 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

акварелью по 

мокрому листу 

5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(РТ) 

«Наша 

кузница» 

Содействовать:  

-расширению  представлений 

детей о видах традиционных 

народных ремесел;  

 -ознакомлению с искусством 

художественной обработки 

металла ,с  профессией кузнеца;  

-развитию  интереса  к 

экспериментированию с 

фольгой – уникальным 

материалом, сочетающим 

свойства бумаги и металла;  

-воспитанию любознательности, 

интереса к народной культуре, 

уважения к мастерам 

декоративно-прикладного 

 искусства. 

 

Декоративно 

прикладное 

искусство  

2-я неделя 

Тема недели:«Перелетные птицы» 

1 Познавательно «Пернатые Содействовать:  Наблюдение, 
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е развитие 

(ФЭЭП) 

друзья» Формированию представлений 

о зимующих и перелётных 

птицах,  о значении птиц для 

окружающей природы. 

Овладению умениями 

 отгадывать загадки. 

Развитию  интереса к миру 

пернатых.  

Воспитанию желания 

заботиться о птицах 

 

беседа 

2 Речевое 

развитие 

(РР) 

 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Дифференциац

ия звуков ж-ш 

 

 

 

 

 

 

 

«Птицы синие 

и красные». 

Упражнять детей в отчетливом 

произнесении слов со звуками ж 

и ш. Развивать фонематический 

слух: упражнять в различении 

(на слух) знакомого звука, в 

умении дифференцировать 

звуки ж и ш в словах. 

 

 

Содействовать:  

-овладению детьми умением 

 передавать контуры птиц 

неотрывной линией;  

-развитию  цветового 

восприятия, воображения; 

-воспитанию желания красиво 

располагать на листе птиц.  

 

Речевые 

упражнения и 

игры. 

 

 

 

 

 

 

Предметное 

рисование 

3 Познавательно

е развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Лепка) 

Занятие № 9 

 

 

 

 

 

«Пернатые, 

мохнатые, 

колючие». 

Учить считать в пределах 9, 

показать образование числа 9 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных 

числами 8 и 9 

 

Содействовать: 

 -ознакомлению  детей с 

изобразительно – 

выразительными  средствами 

(процарапывание, 

прокалывание, отпечатки);  

  -развитию техники 

скульптурной лепки; 

-воспитанию у детей желания к 

экспериментированию с 

пластическими материалами и 

художественными 

инструментами для передачи 

особенностей покрытия тела 

разных животных (перья, 

Познавательная 

(решение 

проблемных 

ситуаций) 

 

 

Лепка – 

экспериментиро

вание с 

художественны

ми 

материалами. 
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шерсть, колючки, чешуя). 

 

4 Речевое 

развитие 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

(ЧХЛ) 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Знакомство с 

нанайской 

народной 

сказкой 

«Айога» 

 

 

«Ласточка из 

сказки» 

Познакомить с новым 

произведению. Учить детей 

творческому рассказыванию 

 

 

 

 

Содействовать: 

 -овладению умением рисовать, 

раскрывая тему литературного 

произведения, передавая 

характер  и настроение героев; 

-ознакомлению с приемами 

передачи сюжета: выделять 

главное, изображая более 

крупно на переднем плане; 

передавать как смысловые, так 

и пропорциональные 

соотношения между объектами;  

-развитию композиционных 

умений; 

 -воспитанию интереса к 

иллюстрированию знакомых 

сказок доступными 

изобразительными средствами. 

 

Слушание, 

беседа 

 

 

 

 

 

Рисование 

сюжетное 

5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(конструирован

ие) 

«Коробочка» Содействовать: 

-совершенствованию  умений у 

детей делать игрушки по 

готовой выкройке. 

 -развитию  навыка надрезать и 

склеивать выкройку ; 

-воспитанию  у детей 

 внимательного отношения к 

товарищам. 

 

Конструирован

ие из бумаги 

3-я неделя 

Тема недели: «Одежда» 

1 Познавательно

е развитие 

(ООМ) 

Наряды куклы 

Тани 

Содействовать: 

-ознакомлению  с разными 

видами тканей, 

 -развитию  внимания, умения 

определять   отдельные 

свойства тканей 

(впитываемость);  

-воспитанию желания 

 устанавливать причинно- 

следственные связи между 

Познавательно-

исследовательск

ая  
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использованием тканей и 

временами года. 

 

2 Речевое 

развитие 

(РР) 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Чтение стихов 

о поздней 

осени 

 

 

 

 

«Расписные 

ткани». 

Приобщать детей к поэзии, 

развивать поэтический слух. 

Упражнять в составлении 

сложноподчиненного 

предложения. 

 

 

Содействовать:  

-овладению детьми умением 

 рисовать узоры по замыслу, 

заполняя все пространство 

листа бумаги, находить 

красивые сочетания красок в 

зависимости от фона; 

использовать в своем 

творчестве элементы 

декоративно- прикладного 

искусства (растительные, 

геометрические); 

-развитию  технических 

навыков  рисования кистью; 

-воспитанию интереса к 

народному промыслу. 

 

Слушание, 

речевые 

упражнения 

 

 

 

 

Декоративная 

роспись ткани- 

батика 

3 Познавательно

е развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

Занятие №10 

 

 

 

 

 

 

«Нарядные 

пальчики 

(пальчиковый 

театр)». 

Познакомить с порядковым 

значением чисел 8 и 9, учить 

правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по 

счету?» 

 

 

Содействовать: 

-овладению детьми умением 

вырезать из бумаги одежду для 

персонажей пальчикового 

театра; 

 -закреплению способа 

вырезания из бумаги, 

сложенной вдвое;  

-развитию эстетических эмоций 

и чувств; 

-воспитанию  у детей 

эстетических эмоций и чувств. 

 

Познавательная 

(решение 

проблемных 

ситуаций) 

 

 

 

Аппликация с 

элементами 

конструировани

я 

4 Речевое 

развитие 

Социально – 

Продолжение 

работы на 

сказкой 

Продолжать учить творческому 

рассказыванию. Приучать детей 

ответственно относиться к 

Беседа-

рассуждение 
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коммуникативн

ое развитие 

(ЧХЛ) 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Айога» 

 

 

 

Украсим 

шапочку 

узором 

заданиям воспитателя 

 

 

 

Учить составлять узор, чередуя 

элементы по величине и цвету 

 

 

 

 

 

Предметное 

рисование 

5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(РТ) 

«Кукла 

Бессонница» 

Содействовать  

-углублению интереса  у детей к 

истории и традициям народной 

игрушки;  

 -овладению умениями     

мастерить традиционную 

тряпичную куклу Бессонницу 

бесшовным способом; 

 -формированию  трудовых 

навыков: складывание, 

сворачивание, обматывание, 

завязывание; 

 -развитию тактильных 

восприятий, ловкости, 

аккуратности;  

-воспитанию художественного 

вкуса, чувства красоты и 

гармонии.   

 

Изготовление 

куклы из ткани 

4-я неделя 

Тема недели:«Обувь, одежда, головные уборы» 

1 Познавательно

е развитие 

(ФЭЭП) 

«Уходит 

золотая осень» 

Николаева стр. 

Уточнение представлений об 

осени, развитие восприятия 

красоты природы 

Актуализация 

знаний- работа 

с 

интерактивной 

доской 

2 Речевое 

развитие 

(РР) 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Пересказ 

рассказа В. 

Бианки 

«Купание 

медвежат» 

 

«Загадки ». 

Учить детей последовательно и 

логично пересказывать 

произведение 

 

 

 

Содействовать: 

 -овладению умениями 

передавать форму и 

характерные особенности 

одежды по их описанию в 

загадках; создавать 

выразительные цветовые и 

фантазийные образы; 

самостоятельно смешивать 

краски для получения нужного 

Рассказывание- 

использование 

мнемотаблиц 

 

 

 

Рисование по 

содержанию 

загадок и 

стихов. 
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оттенка; 

 -развитию представлений у 

детей о хорошо знакомых 

природных явлениях; 

3 Познавательно

е развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Лепка) 

Занятие №11 

 

 

 

 

 

 

 

«Глиняный 

Ляп». 

Познакомить с образованием 

числа 10 на основе сравнения 

двух групп предметов, 

выраженных соседними 

числами 9 и 10, учить 

правильно отвечать на вопрос 

«Сколько?» 

 

Содействовать: 

 -овладению умением создавать 

и трансформировать 

выразительные лепные образы 

скульптурным способом; 

 -совершенствованию умений 

 планировать свою работу: 

задумывать образ, делить 

материал на нужное количество 

частей разной величины, лепить 

последовательно;  

-ознакомлению с приемами 

оформления вылепленной 

фигурки дополнительными 

материалами;  

-развитию воображения, чувства 

формы и пропорций; 

-воспитанию у детей желания 

трудиться 

Познавательная 

(решение 

проблемных 

ситуаций) 

 

 

 

 

Лепка - 

экспериментиро

вание 

4 Речевое 

развитие 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

(ЧХЛ) 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Чтение 

рассказа Б. 

Житкова «Как 

я ловил 

человечков» 

 

 

«Рисование 

елок, больших 

и маленьких». 

Помочь детям вспомнить 

известные им рассказы. 

Познакомить с рассказом 

 

 

 

 

Содействовать:  

-овладению детьми умениями 

 передавать в рисунке 

расположение ближних и 

дальних деревьев, занимая 

большую часть бумаги; 

различие старых и молодых 

деревьев по высоте, их 

характерное строение и окраску; 

-развитию  навыков  работы с 

кистью;  

-воспитанию бережного 

Беседа, 

слушание 

 

 

 

 

 

Предметное 

рисование 
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отношения к природе. 

 

5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(конструирован

ие) 

«Корзиноч-ка». Содействовать: 

-закреплению  у детей умений 

 работать по выкройке;  

-развитию  умения делить 

поделки на основные части ; 

воспитанию 

 самостоятельности, 

инициативы. 

Конструирован

ие из бумаги 

Декабрь 

1-я неделя 

Тема недели: «Домашние птицы» 

1 Познавательно

е развитие 

(ООМ) 

Игры во дворе Знакомить детей с 

элементарными основами 

безопасности 

жизнедеятельности, обсудить 

возможные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть при 

играх во дворе дома 

Ситуативный 

разговор 

2 Речевое 

развитие 

(РР) 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Дифференциац

ия звука с-ш 

 

 

 

 

Цыпленок и 

утенок гуляют 

на полянке 

Швайко стр.22 

Совершенствовать слуховое 

восприятие детей с помощью 

упражнений на различение 

звуков с-ш , на определение 

позиции звука в слове 

 

Учить передавать в сюжетном 

рисунке взаимосвязь между 

персонажами через их 

расположение относительно 

друг друга 

Речевые 

упражнения и 

игры 

 

 

 

Рисование с 

натуры 

3 Познавательно

е развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

Занятие №12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Цветные 

ладошки 

(фантазийные 

композиции)». 

Совершенствовать навыки счета 

по образцу и на слух в пределах 

10 

Закреплять умение сравнивать 8 

предметов по высоте и 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами : 

самый высокий, ниже, еще 

ниже... 

 

Содействовать: 

 -ознакомлению  детей с 

созданием образа домашней 

птицы; 

 -развитию  умения  создавать 

изображение по сложному 

контуру(кисть руки); 

Познавательная 

(решение 

проблемных 

ситуаций) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

силуэтная с 

элементами 

рисования 
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 -воспитанию интереса  к 

собственной руке. 

4 Речевое 

развитие 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

(ЧХЛ) 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Пересказ 

эскимоской 

сказки «Как 

лисичка бычка 

обидела» 

 

 

«Солнечный 

цвет». 

 

 

 

 

 

Помочь детям понять и 

запомнить содержание сказки. 

Учить пересказывать 

произведение 

 

 

 

Содействовать: 

-ознакомлению детей с 

способами получения 

«солнечных» оттенков;  

-развитию  воображения; 

воспитанию 

 самостоятельности, 

инициативности. 

Слушание, 

пересказ 

 

 

 

 

 

Рисование-

экспериментиро

вание 

5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(РТ) 

«Горячие 

картины» 

Содействовать:  

-расширению  представлений о 

таком виде гончарного 

искусства, как изразцы;  

 -овладению умениями     

создавать декоративные 

композиции в технике 

рельефной лепки по 

растительным мотивам; 

-ознакомлению с  вариантами 

декора, понятием о симметрии в 

декоративной композиции; 

 -развитию  чувства формы и 

композиции; 

 -воспитанию  художественного 

вкуса, интереса к декоративно-

прикладному искусству. 

Рельефная 

лепка 

2-я неделя 

Тема недели: «Зима, зимние забавы» 

1 Познавательно

е развитие 

(ФЭЭП) 

«Зимние 

явления в 

природе» 

Содействовать:  

Расширению  представлений   у 

детей о зимних изменениях в 

природе.  

Овладению умениями  получать 

знания о свойствах снега в 

процессе опытнической 

деятельности. 

 Развитию   словарного запаса 

(метель, иней, изморозь). 

Воспитанию эстетического 

отношения к природе. 

 

Наблюдение, 

беседа 

2 Речевое Дидактическое Развивать умение понимать и Речевые игры, 
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развитие 

(РР) 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

упражнение : 

«Хоккей», 

«Кафе» 

 

 

«Еловые 

веточки». 

(зимний венок) 

правильно использовать слова, 

обозначающие 

пространственные отношения. 

Учить вести диалог 

 

 Содействовать: 

-овладению детьми умением 

рисовать с натуры еловую 

ветку, передавая особенности её 

строения, окраски и размещения 

в пространстве; 

 -ознакомлению с способами 

обследования натуры;  

 -развитию координации в 

системе «глаз – рука»; 

-воспитанию интереса к 

народному искусству. 

диалоговая речь 

 

 

 

 

Рисование с 

натуры 

3 Познавательно

е развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Лепка) 

Занятие № 13 

 

 

 

 

 

«Зимние 

забавы». 

Закреплять представление о 

том, что результат счета не 

зависит от величины предметов 

и расстояния между ними. 

Познакомить с цифрой 2 

 

Содействовать: 

 -овладению умениями детей 

составлять коллективную 

сюжетную композицию из 

вылепленных фигурок, 

передавая взаимоотношения 

между ними, передавать в лепке 

заданное движение; 

 -закреплению  способов  лепки 

в стилистике народной игрушки 

– цилиндра (валика), 

надрезанного с двух концов; 

  -развитию глазомера, умения 

синхронизировать работу обеих 

рук;  

-воспитанию интереса к новым 

играм. 

Познавательная 

(решение 

проблемных 

ситуаций) 

 

 

Лепка 

сюжетная. 

4 Речевое 

развитие 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

(ЧХЛ) 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Чтение 

стихотворений 

о зиме 

 

 

 

«Волшебные 

снежинки 

(краски 

зимы)». 

Познакомить детей со 

стихотворениями о зиме 

 

 

 

 

Содействовать:  

-овладению детьми умениями 

 строить круговой узор из 

центра, симметрично 

Слушание, 

беседа 

 

 

 

 

Предметное 

рисование 
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располагая элементы на 

лучевых осях или путем 

симметричного наращивания 

элементов по концентрическим 

кругам;   

-развитию умений использовать 

в узоре разнообразные прямые, 

округлые линии формы, 

растительные элементы;  

-воспитанию  у детей желания 

создавать коллективную 

композицию. 

5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(конструирован

ие) 

«Роботы». Содействовать: 

-упражнению  детей в создании 

схем и чертежей; в 

моделировании и 

конструировании из 

строительного материала и 

деталей конструкторов;  

-формированию представлений 

об объемных телах, их форме, 

размере, количестве. 

-развитию  воображения, 

внимания, сообразительности, 

стремления к 

экспериментированию; умения 

строить умозаключения на 

основе своего опыта и здравого 

смысла;  

-воспитанию ответственности. 

Конструирован

ие из 

строительного 

материла 

3-я неделя 

Тема недели: «Мебель» 

1 Познавательно

е развитие 

(ООМ) 

« Что предмет 

расскажет о 

себе». 

Содействовать: 

-овладению умением   выделять 

особенности предметов: размер, 

форму, цвет, материал, части, 

функции, назначение; 

 -развитию  умений описывать 

предметы по их признакам. 

-воспитанию бережного 

отношения к предметам. 

 

Познавательно-

исследовательск

ая, беседа 

2 Речевое 

развитие 

(РР) 

 

 

 

 

 

Заучивание 

стихотворения 

С. Маршака 

«Тает месяц 

молодой». 

 

 

 

 Содействовать: 

 -ознакомлению детей с 

стихотворением «Тает месяц 

молодой». 

 -развитию  интонационности 

выразительности речи. 

 -воспитанию   любви к 

поэтическому слову. 

Слушание, 

заучивание с 

использованием 

карт-схем 
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Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 

"Аквариум" 

 

Содействовать: 

-закреплению знаний и умений 

у детей, полученных на 

предыдущих занятиях; 

-овладению умениями 

 самостоятельно находить 

способы изображения, 

художественные материалы и 

средства образной 

выразительности для раскрытия 

данной темы;  

- развитию  творческой 

инициативы и воображения, 

используя в своей работе 

разнообразные художественные 

материалы;  

- воспитанию  эстетических и 

нравственных чувств,   желания 

сочувствовать, сопереживать и 

помогать, бережного отношения 

к окружающей природе и 

домашним питомцам. 

 

 

Рисование с 

элементами 

аппликации 

3 Познавательно

е развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

Занятие № 14 

 

 

 

 

 

Мебель для 

Медведя 

Закреплять представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках, их 

свойствах и видах.Познакомить 

с цифрой 3 

 

Учить нарезать полоски бумаги 

(примерно3-5 см, правильно 

держать ножницы, правильно 

ими пользоваться. Развивать 

творчество, воображение. 

Воспитывать самостоятельность 

и активность. 

Закреплять приемы аккуратного 

пользования бумагой, клеем 

Познавательная 

(решение 

проблемных 

ситуаций) 

 

 

Предметная 

аппликация 

4 Речевое 

развитие 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

(ЧХЛ) 

 

 

 

 

 

Чтение сказки 

П. Бажова 

«Серебряное 

копытце» 

 

 

 

 

 

 

 

Содействовать: 

-ознакомлению детей с  сказкой 

П. Бажова «Серебряное 

копытце»; 

 -совершенствованию умений 

понимать  скрытые мотивы 

поведения героев; 

-развитию интереса к авторским 

сказкам; 

 - воспитанию  желания 

внимательно и заинтересованно 

Слушание, 

беседа 
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Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 

 

Моя комната 

слушать. 

 

Содействовать:  

-овладению детьми умениями 

 самостоятельно намечать 

содержание, выбирать размер и 

цвет бумаги, краски или 

карандаши; 

-развитию  эстетического 

чувства цвета, формы, 

композиции; 

-воспитанию интереса к 

рисованию. 

 

 

Рисование по 

замыслу 

5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(РТ) 

«Длинные 

ножки и 

язычки». 

Содействовать:  

-овладению умениями     

создавать миниатюрные 

украшения;  

 -освоению способов лепки из 

соленого теста, разных способов 

применения шерстяной нитки; 

 -развитию чувства формы, 

глазомера, мелкой моторики; 

-воспитанию интереса к 

экспериментированию. 

Декоративная 

лепка из 

соленого теста 

4-я неделя 

Тема недели: «Семья» 

1 Познавательно

е развитие 

(ООМ) 

« Моя семья». Содействовать: 

 -формированию  интереса к 

семье, членам семьи; 

 -развитию умений называть 

имена, отчества членов семьи; 

рассказывать об их интересах; о 

том, какие они, что любят 

делать дома, чем заняты на 

работе; 

 -воспитанию чуткого 

отношения  к самым близким 

людям- членам семьи. 

Беседа, 

рассказывание 

2 Речевое 

развитие 

(РР) 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Дидактические 

игры со 

словами 

 

 

 

Рисование по 

сказке «Три 

медведя». 

Развивать умение понимать и 

правильно использовать слова, 

обозначающие 

пространственные отношения. 

Учить подбирать рифмы 

 

Содействовать:  

 -овладению детьми умением 

 передавать форму частей тела 

медведей; 

-развитию  чувства формы и 

 композиции; 

Речевые игры, 

ситуации 

 

 

 

 

Сюжетное 

рисование 
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-воспитанию интереса к 

сказкам. 

 

3 Познавательно

е развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Лепка) 

Занятие № 15 

 

 

 

 

 

 

«Крямнямчики. 

(по мотивам 

сказки- крошки 

В. Кротова)». 

Учить сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 5 и 

понимать отношения между 

ними, правильно отвечать на 

вопросы. Познакомить с цифрой 

4 

 

Содействовать:  

-овладению умением 

инициировать деятельность по 

мотивам литературного 

произведения; 

-развитию приемов 

декорирования лепных образов; 

-воспитанию у детей интереса к 

лепке съедобных кондитерских 

и кулинарных изделий из 

сдобного теста для угощения.   

Познавательная 

(решение 

проблемных 

ситуаций) 

 

 

 

Лепка угощений 

из сдобного 

 теста. 

4 Речевое 

развитие 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

(ЧХЛ) 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Литературная 

викторина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Праздник 

елки в детском 

саду» 

Содействовать: 

-совершенствованию у детей 

умений  ориентироваться в 

жанровом разнообразии 

литературы (сказки, рассказы, 

стихи); 

-развитию  чувства  рифмы; 

-воспитанию  интереса к 

художественной литературе. 

 

 

Содействовать:  

-овладению детьми умениями 

 намечать содержание рисунка, 

уделять внимание фигурам 

танцующих детей;  

-совершенствованию 

технических умений; 

 -развитию  воображения, 

чувства цвета; 

 -воспитанию желания 

выполнить разные варианты 

изображения – с елкой или без 

неё, с Дедом Морозом или 

только с детьми.  

Игра в команде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

сюжета 

5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(конструирован

«Дома». Содействовать:  

 -уточнению представлений 

детей о строительных деталях; о 

способах соединения, свойствах 

Конструирован

ие из 

строительного 

материала 
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ие) деталей и конструкций;  

-упражнению в плоскостном 

моделировании, в совместном 

конструировании; 

 -развитию творчества, 

самостоятельности, 

инициативы, конструкторских 

навыков;  

-воспитанию умения 

рассуждать, делать 

самостоятельные  выводы. 

Январь 

1-2-я неделя-каникулярная 

3-я неделя 

Тема недели:«Зимующие птицы» 

1 Познавательно

е развитие 

(ФЭЭП) 

«Покормим 

птиц». 

Содействовать:  

Расширению  представлений 

детей о зимующих птицах, 

обитающих в наших краях.  

Овладению умениями  узнавать 

и называть птиц по внешнему 

виду. 

Закреплению  знаний о 

повадках птиц. 

Развитию  желания наблюдать 

за птицами, не мешая им; 

заботиться о птицах в зимний 

период.  

Воспитанию эмоциональной 

отзывчивости. 

Ситуативный 

разговор, 

наблюдение 

2 Речевое 

развитие 

(РР) 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Дифференциац

ия звуков з-ж 

 

 

 

 

«Начинается 

январь, 

открываем 

календарь...». 

Совершенствовать слуховое 

восприятие детей 

 

 

 

 

Содействовать:  

 -овладению детьми умением 

составлять гармоничные 

цветовые композиции, 

передавая впечатления о разных 

временах года; 

 -созданию  выразительных 

образов деревьев, в 

соответствии с сезонными 

изменениями в природе; 

-упражнению  в технике 

рисования гуашевыми 

красками: смешивать разные 

краски, свободно двигать 

Речевые 

упражнения и 

игры 

 

 

 

Работа в паре, 

рисование по 

замыслу 
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кистью в разных направлениях, 

рисовать кончиком кисти и всем 

ворсом;  

-развитию  чувства цвета и 

композиции; 

-воспитанию интереса к работе 

в парах, желание создавать 

самодельный календарь.  

 

3 Познавательно

е развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

Занятие №16 

 

 

 

 

 

 

«Снегири и 

яблочки». 

Продолжать учить сравнивать 

рядом стоящие числа в пределах 

8 и понимать отношения между 

ними, правильно отвечать на 

вопросы. Познакомить с цифрой 

5 

 

Содействовать: 

 -ознакомлению детей с лепкой 

птиц из ваты в сравнении с 

техникой папье-маше;  

-расширению представлений 

детей о способах создания 

пластичных образов; 

 -овладению умениями 

самостоятельно выбирать и 

грамотно сочетать разные 

изобразительные техники при 

создании одной поделки; 

- развитию  восприятия 

объемных форм в трехмерном 

пространстве; 

 -воспитанию у детей желания 

 украшать новогоднюю ёлку 

своими руками. 

Познавательная 

(решение 

проблемных 

ситуаций) 

 

 

 

Моделирование 

из ваты и 

бумаги 

4 Речевое 

развитие 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

(ЧХЛ) 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Пересказ 

сказки Э. 

Шима 

«Соловей и 

вороненок» 

 

 

 

«Снегирь на 

ветке» 

 

Учить детей пересказывать 

текст (целиком и по ролям) 

 

 

 

 

 

 

углублять знания об 

окружающем мире; учить 

передавать характерные детали, 

соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, 

расположению относительно 

друг друга. 

Рассказывание, 

инсценировка 

 

 

 

 

 

 

Предметное 

рисование 

5 Художественно «Наша Содействовать:  Познавательно-
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-эстетическое 

развитие 

(РТ) 

кузница». -расширению  представлений 

детей о видах традиционных 

народных ремесел;  

 -ознакомлению с искусством 

художественной обработки 

металла ,с  профессией кузнеца;  

-развитию  интереса  к 

экспериментированию с 

фольгой – уникальным 

материалом, сочетающим 

свойства бумаги и металла;  

-воспитанию любознательности, 

интереса к народной культуре, 

уважения к мастерам 

декоративно-прикладного 

 искусства. 

 

исследовательск

ая 

(экспериментир

ование с 

фольгой), 

дизайн 

4-я неделя 

Тема недели: «Дикие животные зимой» 

1 Познавательно

е развитие 

(ФЭЭП) 

«Как животные 

помогают 

человеку». 

Содействовать:  

Расширению  представлений о 

животных разных стран; о том, 

как животные могут помогать 

человеку. 

Ознакомлению со  способами 

 содержания животных, 

прирученных человеком.  

Развитию  интереса к миру 

животных. 

Воспитанию желания заботится 

о них. 

Познавательно-

исследовательск

ая, беседа 

2 Речевое 

развитие 

(РР) 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Рассказывание 

по картине 

 

 

 

«Лиса – 

кумушка и 

лисонька –

голубушка» 

Упражнять детей в творческом 

рассказывании. Развивать 

умение употреблять 

обобщающие слова 

 

Содействовать: 

 -овладению умением рисовать, 

раскрывая тему литературного 

произведения, передавая 

характер  и настроение героев; 

-ознакомлению с приемами 

передачи сюжета: выделять 

главное, изображая более 

крупно на переднем плане; 

передавать как смысловые, так 

и пропорциональные 

соотношения между объектами;  

-развитию композиционных 

умений; 

Рассказывание 

используя 

мнемотаблицы 

 

 

Рисование 

сюжетное 
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 -воспитанию интереса к 

иллюстрированию знакомых 

сказок доступными 

изобразительными средствами. 

3 Познавательно

е развитие 

(ФЭМП) 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Лепка) 

Занятие № 17 

 

 

 

 

«Дедушка 

Мазай и 

зайцы». 

Продолжать учить понимать 

отошения между рядом 

стоящими числами 9 и 10. 

Познакомить с цифрой 6 

 

Содействовать: 

 -овладению умением 

составлять коллективную 

сюжетную композицию из 

вылепленных фигурок, 

передавая взаимоотношения 

между ними; передавать 

несложные движений (наклон и 

поворот туловища, 

перемещение лап) и настроения 

животных, соотносить части по 

величине и пропорциям; 

 -развитию  глазомера, чувства 

композиции; 

-воспитанию у детей интереса 

варьировать и комбинировать 

разные способы лепки в 

стилистике народной игрушки. 

Познавательная 

(решение 

проблемных 

ситуаций) 

 

Лепка сюжетная 

на фольге (с 

отражением.). 

4 Речевое 

развитие 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

(ЧХЛ) 

 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Чтение сказки 

Б. Шергина 

«Рифмы», 

стихотворения 

Э. Мошковской 

 «Вежливое 

слово» 

 

 

 

 

 

«Зимний 

пейзаж». 

Содействовать: 

 -ознакомлению детей с 

необычной сказкой Б .Шергина 

«Рифмы» и стихотворением Э. 

Мошковской «Вежливое слово».  

-развитию   у детей умения 

сравнивать произведения по 

жанру. 

-воспитанию желания 

употреблять в речи вежливые 

слова. 

 

Содействовать:  

 -овладению детьми умениями 

 передавать в рисунке образы 

знакомых песен, стихотворений; 

выбирать изобразительное 

содержание и отражать 

наиболее характерные 

особенности; 

-закреплению у детей приемов 

 работы с красками, умения 

красиво располагать 

Слушание, 

беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

пейзажем 
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изображение на листе; 

-развитию  воображения; 

-воспитанию интереса к 

познанию природы. 

5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(конструирован

ие) 

«Микро-район 

города». 

Содействовать: 

-упражнению  детей в 

рисовании планов; 

 овладению  умениями 

 воплощать задуманное в 

строительстве;         

совершенствованию 

 конструкторского опыта; 

-развитию  творческих 

способностей, эстетического 

вкуса, восприятия формы, 

глазомера, умения на основе 

зрительского анализа 

соотносить предметы по 

толщине, ширине, длине; 

 -воспитанию умения 

рассуждать доказывать свое 

мнение. 

Конструирован

ие из 

строительного 

материла 

Февраль 

1-я неделя 

Тема недели: «Почта» 

1 Познавательно

е развитие 

(ООМ) 

В гостях у 

почтальона 

Познакомить с деловыми и 

личностными качествами 

почтальона. Развивать 

доброжелательное отношение к 

людям этой профессии 

Ситуативный 

разговор, 

рассуждение 

2 Речевое 

развитие 

(РР) 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Беседа о 

дружбе 

 

 

 

"Почтальон" 

Продолжать помогать детям 

осваивать нормы поведения, 

учить доброжелательности 

 

 

Развивать восприятие образа 

человека. Учить создавать в 

рисунке образ героя 

литературного произведения. 

Упражнять в изображении 

человека. Учить передавать в 

рисунке любимый 

литературный образ (пропорции 

фигуры, характерные 

особенности одежды, детали). 

Закреплять умение рисовать 

простым карандашом с 

последующим закрашиванием 

цветными карандашами. 

Отрабатывать навык 

Коммуникативн

ая, беседа 

 

 

 

Предметное 

рисование 
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аккуратного закрашивания. 

Развивать умение оценивать 

свои рисунки и рисунки 

сверстников. 

3 Познавательно

е развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

Занятие №18 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Почтальон» 

Продолжать формировать 

представления о равенстве 

групп предметов, учить 

составлять группы предметов по 

заданному числу, видеть общее 

количество предметов и 

называть его одним числом. 

Познакомить с цифрой 7 

 

- продолжать расширять 

представление детей о 

профессии почтальона; 

- упражнять детей в 

вырезывании частей костюма 

почтальона, рук, ног, головы; 

- учить передавать 

в аппликации простейшие 

движения фигуры человека; 

- закреплять умение вырезать 

симметричные части из бумаги, 

сложенной вдвое (брюки, 

пиджак), красиво, аккуратно 

располагать изображение на 

листе бумаги. 

- воспитывать уважительное 

отношение к профессии 

почтальона; 

Познавательная 

(решение 

проблемных 

ситуаций) 

 

 

 

 

 

Д.и- предметы 

профессии 

4 Речевое 

развитие 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

(ЧХЛ) 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Чтение РНС 

«Царевна - 

лягушка» 

 

 

 

 

«Волшебные 

снежинки 

(краски 

зимы)». 

Познакомить детей со сказкой 

 

 

 

 

 

 

Содействовать: 

 -овладению умениями строить 

круговой узор из центра, 

симметрично располагая 

элементы на лучевых осях или 

путем симметричного 

наращивания элементов по 

концентрическим кругам; 

 -развитию у детей умений 

использовать в узоре 

разнообразные прямые, 

округлые линии формы, 

Слушание, 

беседа 

 

 

 

 

 

Рисование 

декоративное 
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растительные элементы;  

 -воспитанию у детей желания 

создавать коллективную 

композицию. 

 

5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(РТ) 

Инсталляция 

«Чудо-дерево» 

Содействовать:  

-созданию  условий для 

экспериментирования ( 

отпечатки на тесте, 

декорирование мелкими 

предметами); 

-формированию  навыков 

сотрудничества при создании 

коллективной композиции: 

договариваться, обсуждать 

замыслы, размещать свои 

изделия на общей 

композиционной основе; 

 -развитию  опыта работы с 

тестом; 

-воспитанию  интереса к 

созданию коллективной 

композиции по мотивам 

литературного произведения.  

 

Лепка из 

соленого теста 

2-я неделя 

Тема недели: «Транспорт» 

 Познавательно

е развитие 

(ФЭЭП) 

«Зимние 

явления в 

природе». 

(снегоуборочна

я машина) 

Содействовать:  

Расширению  представлений   у 

детей о зимних изменениях в 

природе.  

Овладению умениями  получать 

знания о свойствах снега в 

процессе опытнической 

деятельности. 

 Развитию   словарного запаса 

(метель, иней, изморозь). 

Воспитанию эстетического 

отношения к природе. 

Знакомство со спец.техникой 

Наблюдение, 

беседа 

 Речевое 

развитие 

(РР) 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Дифференциац

ия звуков ч-щ 

 

 

 

 

 

«Заснеженный 

дом». 

Упражнять детей в умении 

различать на слух сходные по 

артикуляции звуки  

 

 

 

 

Содействовать:  

-овладению детьми умением 

создавать выразительный образ 

Речевые 

упражнения, 

проговаривание, 

артикуляционна

я гимнастика 

 

 

Предметное 

рисование 



79 

 

(Рисование) заснеженного дома, творчески 

применяя разные техники  

-развитию  чувства формы и 

композиции; 

-воспитанию эстетического 

чувства к природе. 

 

 Познавательно

е развитие 

(ФЭМП) 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Лепка) 

Занятие №19 

 

 

 

 

«Вот поезд наш 

едет» 

 

Познакомить с количественным 

составом числа 3 из единиц. 

Познакомить с цифрой 8 

 

 

- показать способ деления 

бруска пластилина стекой на 

примерно равные части 

(вагончики); 

- развивать чувство формы и 

пропорций; 

- учить детей составлять 

коллективную композицию из 

паровозика и вагончиков. 

- продолжать знакомить детей с 

видами транспорта, его 

назначением; 

Познавательная 

(решение 

проблемных 

ситуаций) 

 

Предметная 

лепка 

 Речевое 

развитие 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

(ЧХЛ) 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Чтение 

стихотворения 

Ю.Владимиров

а «Чудаки» 

 

 

«Пароход» 

Совершенствовать умение 

выразительно читать 

стихотворение по ролям 

 

 

 

 

Содействовать:  

 -овладению умениями   

вычленять основные части 

предмета, называть и 

определять их форму по 

сходству с геометрической; 

передавать  в рисунке форму, 

относительную величину и 

расположение частей;  

-развитию умений применять 

правильные приемы 

пользования карандашом при 

рисовании линий и 

закрашивании рисунка; 

воспитанию 

 самостоятельности, 

инициативности 

Рассказывание, 

инсценировка 

 

 

 

 

 

Предметное 

рисование 

 Художественно

-эстетическое 

«Машины». Содействовать: 

-формированию представлений 

Конструирован

ие из 



80 

 

развитие 

(конструирован

ие) 

у детей о различных машинах, 

их функциональном 

назначении, строении; 

представлений о колесах и осях, 

о способах их крепления: 

-развитию   умений 

самостоятельно строить 

элементарные схемы с 

несложными образами построек 

и использовать их в 

конструировании;  

-воспитанию умения работать 

сообща. 

 

строительного 

материала 

3-я неделя 

Тема недели: «Комнатные растения» 

1 Познавательно

е развитие 

(ФЭЭП) 

«Мир 

комнатных 

растений» 

Содействовать:  

Расширению  представлений о 

многообразии комнатных 

растений.  

 Овладению умениями  узнавать 

и правильно называть 

комнатные растения.  

 Ознакомлению с профессиями, 

связанными с уходом за 

растениями.  

Закреплению  знаний об 

основных потребностях 

комнатных растений.  

Развитию  навыков ухода за 

растениями. 

Воспитанию бережного 

 отношения к растениям, 

ответственность за их жизнь. 

Наблюдение, 

беседа 

2 Речевое 

развитие 

(РР) 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Составление 

рассказов по 

картинкам 

 

 

 

 

 

«Комнатные 

растения» 

Помогать детям составлять 

рассказы по картинкам с 

последовательно 

развивающимся сюжетом. 

Способствовать 

совершенствованию 

диалогической речи. 

 

Рисование комнатного растения 

– сансевьеры, папоротника или 

фиалки 

на выбор детей.- Учить рисовать 

комнатные растения; правильно 

передавать строение: 

сансевьера: 5 длинных 

прямостоячих листа и т. д ; 

Рассказывание с 

использованием 

мнемотаблиц 

 

 

 

 

 

Рисование 

предметное 
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передавать величину 

горшка меньше чем растение; 

листа, горшка; учить 

анализировать работы свою и 

товарищей. 

 

3 Познавательно

е развитие 

(ФЭМП) 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Лепка) 

Занятие №20 

 

 

 

 

«Цветы» 

Познакомить с количественным 

составом числа 3 и 4 из единиц. 

Познакомить с цифрой 9 

 

 

Содействовать : 

 -освоению детьми способов 

лепки из соленого теста; 

 -развитию чувства формы; 

-воспитанию любви к природе. 

Познавательная 

(решение 

проблемных 

ситуаций) 

 

Предметная 

лепка 

4 Речевое 

развитие 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

(ЧХЛ) 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Пересказ 

сказки А. Н. 

Толстого 

«ЁЖ». 

 

 

 

 

 

 

«Кактус» 

 

Содействовать: 

 -овладению детьми умением   

пересказывать сказку, сохраняя 

некоторые авторские обороты; 

развитию  интонационной 

 выразительности речи; 

 -воспитанию умения слушать 

сверстников. 

 

- Учить рисовать с натуры 

комнатные растения. 

- Правильно передавать 

строение комнатных растений 

- Передавать величину горшка 

меньше чем растение. 

- Учить правильно подбирать 

цвета для цветка, горшка, 

близкие к натуре. 

Слушание , 

пересказ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование с 

натуры 

5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(РТ) 

«Кружка для 

папы». 

Содействовать: 

  -овладению умением  лепить 

посуду конструктивным 

способом, точно передавая 

форму, величину и пропорции в 

соответствии с назначением 

предмета; 

 -развитию интереса к истории 

своей страны и семьи; 

 -воспитанию у детей интереса к 

изготовлению подарков папам 

своими руками.  

 

Лепка 

предметная из 

глины или 

соленого теста. 

4-я неделя 

Тема недели: «Наша армия» 

1 Познавательно « Российская Содействовать: беседа 
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е развитие 

(ООМ) 

армия»  -расширению  представлений 

детей  о Российской армии; о 

трудной, но почётной 

обязанности защищать Родину, 

охранять её спокойствие и 

безопасность; 

-развитию умений различать 

род войск; 

-воспитанию желания  быть 

сильными, выносливыми, 

смелыми, находчивыми. 

 

2 Речевое 

развитие 

(РР) 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Рассказывание 

по сюжетной 

картине 

 

 

«Наша армия 

сильна, 

охраняет мир 

она» 

 

Продолжать учить детей 

рассказывать о картине, 

придерживаясь плана 

 

 

Воспитывать патриотические 

чувства - любовь к Родине и 

гордость за русский народ, 

продолжать развивать интерес 

детей к изобразительной 

деятельности. Учить детей 

создавать в рисунке образ 

воина-солдата, передавая 

характерные особенности 

костюма, позы, оружия. 

Закреплять умение детей 

располагать изображение на 

листе бумаги, рисовать крупно. 

 

Рассматривание

, рассказ-

описание 

 

 

Предметное 

рисование 

3 Познавательно

е развитие 

(ФЭМП) 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

 

Занятие №21 

 

 

 

 

«Галстук для 

папы». 

Познакомить с количественным 

составом числа 5 из единиц. 

Познакомить с цифрами от 1 до 

9 

 

Содействовать: 

-ознакомлению со способами 

 изготовления галстука из 

цветной бумаги для оформления 

папиного портрета; 

-развитию  понимания связи 

формы и декора на сравнении 

разных орнаментальных 

мотивов; 

-воспитанию у детей интереса к 

подготовке подарков и 

сувениров. 

 

Познавательная 

(решение 

проблемных 

ситуаций) 

 

Аппликация 

предметно- 

декоративная. 

4 Речевое Чтение Содействовать: Слушание, 
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развитие 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

(ЧХЛ) 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

рассказа С. 

Георгиева  

« Я спас Деда 

Мороза». 

 

 

 

 

 

«Военная 

техника» 

 

-ознакомлению детей с новым 

художественным 

произведением; 

-развитию  умения сравнивать 

жанры, находить их 

особенности; 

-воспитанию  интереса к 

худ.литературе. 

 

Учить изображать самолет и 

танк с помощью овалов и 

корабль с помощью трапеции. 

Развивать память, воображение. 

Расширять знания детей об 

армии, продолжать 

формировать представления о 

родах войск, о защитниках 

Отечества и знакомить детей с 

военной техникой. Воспитывать 

любовь к Родине, чувства 

гордости за свою армию. 

беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметное 

рисование 

5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(конструирован

ие) 

«Парашют». Содействовать:   

-закреплению умений у  детей 

складывать круг по диаметру, 

делать надрезы до центра круга 

по линии сгиба; 

-развитию  навыка у  детей 

аккуратности, четкости в работе 

с бумагой; 

-воспитанию  терпения. 

Конструирован

ие из бумаги. 

Март 

1-я неделя 

Тема недели:«Весна» 

1 Познавательно

е развитие 

(ФЭЭП) 

«Весенняя 

страда» 

Содействовать:  

Закреплению  знаний  у детей о 

весенних изменениях в природе. 

Расширению  представлений 

детей об особенностях 

сельскохозяйственных работ в 

весенний период  

Развитию   словарного запаса 

детей (весенняя страда, 

комбайн, агроном). 

 Воспитанию  уважительного 

отношения к людям, 

занимающимся сельским 

хозяйством. 

Наблюдение, 

беседа 

2 Речевое 

развитие 

(РР) 

Беседа на тему 

«Наши мамы» 

 

Помочь детям понять, как много 

времени и сил отнимает у мам 

работа по дому. Воспитывать 

Беседа, 

рассказывание 
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Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 

 

 

 

«Весеннее 

небо». 

доброе, внимательное, 

уважительное отношение к 

старшим 

 

Содействовать: 

-созданию условий для 

свободного 

экспериментирования с 

акварельными красками; 

-овладению умениями 

изображать небо способами 

«по- мокрому»; 

развитию  творческого 

 воображения. 

 - воспитанию  желания 

заниматься, получать новые 

знания. 

 

 

 

 

 

Рисование в 

технике по- 

мокрому 

3 Познавательно

е развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

 

Занятие №22 

 

 

 

 

 

 

«Весенний 

букет 

(настенная 

открытка, 

этикет 

поздравлений)» 

Закреплять представления детей 

о количественном составе числа 

5 из единиц. 

Познакомить со счетом в 

прямом и обратном порядке в 

пределах 5 

 

Содействовать: 

-овладению умениями вырезать 

цветы (венчики тюльпанов) и 

листья из бумажных квадратов 

и прямоугольников, сложенных 

пополам; показать разные 

приемы декорирования цветка; 

создавать коллективную 

композицию из отдельных 

элементов; 

-развитию  чувства цвета и 

композиции; 

-воспитанию  желания 

порадовать мам и поздравить с 

праздником. 

 

Познавательная 

(решение 

проблемных 

ситуаций) 

 

 

 

Аппликация 

коллективная. 

4 Речевое 

развитие 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

(ЧХЛ) 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Чтение книги 

Г. Снегирева 

«Про 

пингвинов» 

 

 

 

«Ранняя весна» 

 

Познакомить с рассказами из 

книги Г. Снегирева. Учить 

строить сложноподчиненные 

предложения 

 

 

 

- закреплять умение детей 

изображать картины природы, 

передавая ее характерные 

Слушание, 

беседа 

 

 

 

 

 

Сюжетное 

рисование 
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(Рисование) особенности; 

-учить располагать изображение 

по всему листу; 

-совершенствовать 

цветовосприятие, умение 

работать с красками; 

5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(РТ) 

 «Вазы - 

салфетницы» 

Содействовать:  

 -ознакомлению детей с 

каркасным способом лепки; 

 -овладению умениями     

планировать работу, определяя 

количество и ассортимент 

материалов , выбор 

инструментов , технический 

способ , последовательность 

действий ; 

-развитию  глазомера, чувства 

формы;  

-воспитанию  желания 

привносить в свой 

повседневный быт рукотворную 

красоту и уют. 

 

Лепка с 

использованием 

пластиковых 

стаканчиков  

2-я неделя 

Тема недели:«Праздник 8 Марта» 

1 Познавательно

е развитие 

(ООМ) 

«Праздник 8 

Марта» 

расширить и закрепить 

представления детей о роли 

самого доброго и близкого 

человека – мамы в нашей 

жизни, актуализировать ранее 

изученный материал. 

Беседа 

2 Речевое 

развитие 

(РР) 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Обучение 

рассказыванию 

 

 

 

 

«Тюльпаны к 8 

марта» 

 

Учить составлять подробные и 

интересные рассказы на темы из 

личного опыта. Развивать 

инициативу, способность 

импровизировать 

 

Научиться рисовать весенние 

цветы тюльпаны, создавать 

композицию 

Рассказывание с 

опорой на 

мнемотаблицы 

 

 

 

Рисование с 

натуры 

3 Познавательно

е развитие 

(ФЭМП) 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Лепка) 

Занятие №23 

 

 

 

 

«Водоноски у 

колодца». 

Совершенствовать навыки счета 

в пределах 10 и упражнять в 

счете по образцу. Познакомить 

со счетом в прямом и обратном 

порядке в пределах 10 

Содействовать: 

 -ознакомлению  детей с 

дымковской игрушкой как 

видом народного декоративно-

Познавательная 

(решение 

проблемных 

ситуаций) 

 

Лепка 

декоративная по 

мотивам 

народной 
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прикладного искусства для 

обогащения зрительных 

впечатлений, формирования 

эстетического вкуса, 

обкошенным способом лепки 

женской фигурки на основе 

юбки- колокола (полого 

конуса); 

 -созданию  условий для 

творчества детей по мотивам 

дымковской игрушки; 

 -развитию  представлений о 

характерных элементах декора и 

традиционных цветосочетаниях; 

-воспитанию у детей интереса к 

народному творчеству. 

пластики. 

4 Речевое 

развитие 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

(ЧХЛ) 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Пересказ 

рассказов из 

книги Г. 

Снегирева 

«Про 

пингвинов» 

 

 

«Фантастическ

ие цветы». 

Учить детей свободно, без 

повторов и ненужных слов 

пересказывать произведение 

 

 

 

 

 

Содействовать:  

-овладению детьми    приемами 

видоизменения и декорирования 

лепестков с целью создания 

оригинальных образов; 

-активизации  в речи детей 

прилагательными 

(качественные и 

сравнительные); 

-развитию  творческого 

воображения, чувства цвета и 

композиции; 

-воспитанию интереса к 

рисованию фантазийных цветов 

по мотивам экзотических 

растений.  

Рассказывание 

 

 

 

 

 

 

 

Декоративное 

рисование  

5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(конструирован

ие) 

«Архитектура 

и дизайн». 

Содействовать: 

-упражнению детей  в 

моделировании и 

конструировании, в построении 

схем;  

-формированию  умения 

самостоятельно находить 

способы выполнения заданий и 

выполнять их;  

развитию  образного 

Конструирован

ие из 

строительного 

материла 
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 пространственного мышления,   

конструкторских способностей 

детей, фантазии, 

изобретательности;  

-воспитанию   умения доводить 

начатое дело до конца. 

3-я неделя 

Тема недели: Профессии 

1 Познавательно

е развитие 

(ООМ) 

« Профессия -

художник». 

Содействовать: 

-формированию  представлений 

об общественной значимости 

труда художника, его 

необходимости;  

-развитию умения называть и 

показывать  продукты труда 

художника отражают его 

чувства; 

-воспитанию интереса к 

живописи. 

беседа 

2 Речевое 

развитие 

(РР) 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Составление 

рассказов по 

картинкам 

 

 

«Все 

профессии 

нужны» 

 

Учить детей работать с 

картинками с последовательно 

развивающимся действием 

 

 

Продолжать учить рисовать 

людей в движении. 

Учить создавать композицию. 

Продолжать закреплять знания 

детей о видах профессий. 

Развивать композиционные 

умения (рисовать по всему 

листу бумаги, передавать 

пропорциональные и 

пространственные отношения 

между объектами). 

 

Рассказывание с 

опорой на 

мнемотаблицы 

 

 

Предметное 

рисование 

3 Познавательно

е развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

Занятие № 24 

 

 

 

 

 

«Профессия 

врач» 

 

Закрепление представлений о 

порядковом значении чисел 

первого десятка и составе числа 

из единиц в пределах 5. 

Познакомить с цифрой 0 

 

Расширить представление детей 

о разнообразии профессий, 

профессиональных 

инструментах; формировать 

обобщённое понятие 

«профессия», обогащать 

активный словарь загадками, 

развивать внимание; 

Познавательная 

(решение 

проблемных 

ситуаций) 

 

 

Предметная 

аппликация 
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воспитывать положительную 

мотивацию к обучению, 

уважение к труду взрослых; 

учить создавать композицию, 

используя всю площадь листа, 

гармонично размещать детали 

аппликации, закрепить умение 

работать с трафаретом, 

4 Речевое 

развитие 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

(ЧХЛ) 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Чтение 

рассказа В. 

Драгунского 

«Друг детства» 

 

 

 

«Кем я хочу 

быть» 

 

Познакомить детей с рассказом 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить рисовать 

людей в движении. 

Учить создавать композицию. 

Продолжать закреплять знания 

детей о видах 

профессий.Развивать 

композиционные умения 

(рисовать по всему листу 

бумаги, передавать 

пропорциональные и 

пространственные отношения 

между объектами). 

Слушание, 

беседа 

 

 

 

 

 

Предметное 

рисование 

5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(РТ) 

«Цветы». Содействовать : 

 -освоению детьми способов 

лепки из соленого теста; 

 -развитию чувства формы; 

-воспитанию любви к природе. 

 

Рельефная 

лепка 

4-я неделя 

Тема недели:«Наша пища» 

1 Познавательно

е развитие 

(ФЭЭП) 

Как люди 

заботятся о 

своем здоровье 

весной . 

Николаева 

Уточнение представлений о 

теле человека, его оздоровлении 

весной 

Ситуативная 

беседа 

2 Речевое 

развитие 

(РР) 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Дифференциац

ия звуков ц-ч 

 

 

 

 

«Овощи и 

фрукты — 

самые 

полезные 

Учить детей дифференцировать 

звуки. Познакомить со 

стихотворением Дж. Ривза 

«Шумный Ба-бах» 

 

 

- Формировать умение отвечать 

полным предложением на 

вопрос; 

- Закреплять знания об овощах и 

Речевые 

упражнения, 

проговаривание, 

артикуляционна

я гимнастика 

 

Предметное 

рисование 
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продукты» 

 

фруктах, как самых полезных 

продукта, их пользе для 

здоровья; 

- Закреплять навыки рисования 

разных по форме овощей 

(круглые, овальные, 

треугольные и т. д.) умение 

передавать их характерные 

признаки. 

- Продолжать учить детей 

рисовать с натуры. 

 

3 Познавательно

е развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Лепка) 

Занятие №25 

 

 

 

 

 

«Полезные 

продукты» 

 

Познакомить с записью числа 

10. Продолжать учить делить 

круг на две равные части, 

называть части и сравнивать 

целое и часть. 

 

Закреплять знания об овощах и 

фруктах, их пользе для 

здоровья. 

Закреплять навыки лепкиразных 

по форме овощей 

(шарообразные, овальные, 

конусообразные, умение 

передавать их характерные 

признаки. 

Познавательная 

(решение 

проблемных 

ситуаций) 

 

 

Предметная 

лепка 

4 Речевое 

развитие 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

(ЧХЛ) 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Чтение сказки 

«Сивка-бурка». 

 

 

 

 

 

 

«Букет 

цветов». 

Содействовать: 

 -ознакомлению детей  с 

 сказкой «Сивка-бурка»; 

 -развитию  читательского 

интереса; 

 -воспитанию  любви к сказкам. 

 

 

Содействовать:  

 -овладению детьми  умением 

 создавать декоративную 

композицию в определенной 

цветовой гамме по изделиям 

народного декоративно- 

прикладного творчества; 

-закреплению  знаний  о теплых 

и холодных тонах, умений 

рисовать  плавные, неотрывные 

движения руки при работе с 

кистью;  

-развитию композиционных 

умений, эстетических чувств;   

 -воспитанию интереса к 

Слушание, 

рассматривание 

иллюстраций 

 

 

 

 

 

Рисование с 

натуры 
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цветковым растениям, желания 

любоваться ими, рассматривать 

и переносить полученные 

представления в 

художественную деятельность. 

 

5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(конструирован

ие) 

«Пирамидка». Содействовать: 

-овладению умениями     делать 

  пирамидку из бумаги;  

-развитию  глазомера; 

-воспитанию    желания 

согласованно  работать с 

товарищами. 

Конструирован

ие из бумаги 

Апрель 

1-я неделя 

Тема недели: Откуда пришел хлеб? 

1 Познавательно

е развитие 

(ФЭЭП) 

«Откуда хлеб 

пришел?» 

Уточнить и закрепить 

представление детей о 

выращивании хлеба. 

Ознакомить, кто выращивает 

хлеб, где и из чего; из каких 

зерновых культур делают муку, 

какие бывают виды хлеба. 

Учить образовывать 

родственные слова к слову 

«хлеб». Активизировать 

словарный запас. Учить 

употреблять простые 

распространенные 

предложения. 

Беседа 

2 Речевое 

развитие 

(РР) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Повторение 

программных 

стихотворений. 

Заучивание 

наизусть 

стихотворения 

В. Орлова «Ты 

скажи мне, 

реченька 

лесная…» 

 

«Колосок» 

 

Содействовать: 

 -ознакомлению  со 

стихотворением В. Орлова; 

- закреплению  ранее изученных 

 поэтических текстов  

-развитию  памяти, 

интонационной 

 выразительности  речи; 

 -воспитанию  любви  к 

поэтическим строкам. 

 

- Расширить знания детей о 

колоске; 

-Учить рисовать колосок 

гуашевой краской, передавая 

особенности его строения; 

-Закрепить навыки рисования с 

помощью примакивания ворса 

кисточки; 

-Воспитывать художественный 

Заучивание с 

опорой на 

карты-схемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование с 

натуры 
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вкус; 

-Воспитывать желание помогать 

другим; 

-Воспитывать бережное 

отношение к хлебу и к труду 

людей, которые делают хлеб. 

 

3 Познавательно

е развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

Занятие № 26 

 

 

 

 

 

«Хлеб — всему 

голова» 

 

Учить делить квадрат на две 

равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть. 

 

 

 

Формировать у детей умение к 

нетрадиционным методам 

аппликации. 

Воспитывать у детей бережное 

отношение к хлебу, уважение к 

труду хлебороба. Продолжать 

формировать умение детей 

отвечать на вопросы полным 

предложением; развивать 

связную диалогическую речь; 

Привлекать детей к активному 

участию в коллективных играх. 

 

Познавательная 

(решение 

проблемных 

ситуаций) 

 

 

Мозаичная 

аппликация 

4 Речевое 

развитие 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

(ЧХЛ) 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Чтение 

рассказа К. 

Паустовского 

«Кот -ворюга». 

 

 

 

 

«Моя любимая 

кошка» 

Содействовать: 

-ознакомлению детей с 

рассказом К. Паустовского; 

-развитию  умения 

поддерживать беседу по тексту; 

-воспитанию  желания слушать 

текст. 

 

- расширять знания о домашних 

животных; 

- учить детей в рисунке 

передавать знакомый образ 

домашнего животного, кошки; 

- закреплять навыки работы 

концом кисти, навыки 

закрашивания при рисовании. 

 

Слушание, 

беседа 

 

 

 

 

 

 

Предметное 

рисование 

5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(РТ) 

«Кошечка». Содействовать:  

-овладению детьми умениями 

 делать поделки из бумажных 

цилиндров ; зрительно 

разделять лист на три части; 

-развитию  глазомера , чувства 

формы; 

Конструирован

ие из бумаги 
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-воспитанию любви к 

животным. 

 

2-я неделя 

Тема недели: Посуда 

1 Познавательно

е развитие 

(ООМ) 

«Посуда» 

 

Продолжать учить детей 

определять целевое назначение 

посуды. 

Формировать умение различать 

и называть предметы посуды: 

кухонной, столовой, чайной. 

Закреплять знания о материале, 

из которого изготавливается 

посуда. 

Закреплять умение детей 

образовывать прилагательные 

от существительных с помощью 

суффиксов. 

Беседа, 

дидактические 

игры 

2 Речевое 

развитие 

(РР) 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Дифференциац

ия звуков л-р 

 

 

 

 

 

«Посуда для 

Федоры» 

 

Упражнять детей в различении 

звуков л-р в словах, фразовой 

речи. Учить слышать звук в 

слове, определять его позицию, 

называть слова на заданный 

звук 

 

Создавать художественный 

образ, используя известные 

приемы. 

Закрепить представление о 

цвете, форме, размере посуды. 

Продолжать учить умело, 

пользоваться красками, 

наносить мазки в одном 

направлении не выходя за 

контур предмета.  

Воспитывать 

самостоятельность, активность, 

умение работать в группе. 

 

Речевые 

упражнения, 

игры 

 

 

 

 

Предметное 

рисование 

3 Познавательно

е развитие 

(ФЭМП) 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Лепка) 

Занятие № 27 

 

 

 

«Чайный 

сервиз» 

 

Продолжать знакомить с 

делением круга на 4 равные 

части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть 

Закрепить приемы лепки 

посуды; Передавать движение 

пальцев, при лепке используя 

приемы раскатывания, 

скатывания, сплющивания, 

присоединения частей 

пластилина. 

Познавательная 

(решение 

проблемных 

ситуаций) 

Предметная 

лепка 
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Активизировать в речи детей 

слова по теме «посуда». 

Воспитывать самостоятельность 

и аккуратность в работе 

4 Речевое 

развитие 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

(ЧХЛ) 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Чтение 

стихотворений 

о весне. 

Дидактическая 

игра «Угадай 

слово». 

 

 

 

 

 

«Чудо –

писанки». 

Содействовать: 

-овладению детьми умениями   

задавать вопросы и искать 

кратчайшие пути решения 

логической задачи; 

-развитию речи 

 выразительными средствами; 

-воспитанию  любви к красоте 

родной природы. 

 

Содействовать:  

-уточнению  представлений  у 

детей о композиции и элементах 

декора; 

 -ознакомлению с искусством 

миниатюры на яйце; 

 -развитию   техники  рисования 

кистью; 

 -воспитанию  интереса к 

народному творчеству. 

Слушание, 

речевые игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декоративное 

рисование 

5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(конструирован

ие) 

«Сказочный 

домик». 

Содействовать: 

-овладению детей  навыками   

делать новую игрушку, 

передавая в ней сказочный 

образ домика.  

-развитию   умений работать  с 

бумагой. 

-воспитанию интереса к сказкам 

Конструирован

ие из бумаги 

3-я неделя 

Тема недели: Мой дом 

1 Познавательно

е развитие 

(ФЭЭП) 

«Дом, в 

котором я 

живу» 

познакомить детей с разными 

типами домов и частями дома; 

дать представление о 

строительных профессиях; 

пополнить знания о 

конструкциях домов. 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций 

2 Речевое 

развитие 

(РР) 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Обучение 

рассказыванию 

«Мой дом» 

 

«Разноцветная 

страна». 

Помогать детям составлять 

рассказы на темы из личного 

опыта 

 

Содействовать:  

-закреплению   знаний о цветах 

и их оттенках, возможном 

разнообразии цветов решения 

изображения; 

 -развитию  воображения, 

рассказывание 

 

 

 

Рисование в 

технике-

мозаика 
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творчества; 

 -воспитанию эстетического 

вкуса. 

3 Познавательно

е развитие 

(ФЭМП) 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

Занятие № 28 

 

 

 

 

«Наш дом» 

Познакомить с делением 

квадрата на 4 равные части, 

учить называть части и 

сравнивать целое и часть 

 

закрепление у детей знания о 

доме; 

учить передавать в аппликации 

образы дома, улицы. 

 учить детей отрезать прямые 

полоски;развивать мелкую 

моторику рук; 

Познавательная 

(решение 

проблемных 

ситуаций) 

 

Коллективная 

работа 

4 Речевое 

развитие 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

(ЧХЛ) 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Пересказ 

«загадочных 

историй» (по 

Н. Сладкову) 

 

 

 

«Мой дом» 

 

Продолжать учить детей 

пересказывать 

 

 

 

 

 

Развивать у детей способности 

эмоционально-эстетического 

восприятия окружающего мира, 

воспитание потребности 

узнавать о культурных 

ценностях родного города, 

беречь и охранять их. 

Продолжать знакомить детей с 

малой родиной. Умение 

выразительно передать образы 

объектов окружающего мира, 

изображать типичные и 

некоторые индивидуальные, 

характерные признаки 

предметов и явлений. 

Приобретать навыки и умения 

собственной творческой 

изобразительной деятельности. 

Слушание, 

пересказ 

 

 

 

 

 

Предметное 

рисование 

5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(РТ) 

«Лодочка с 

парусом» 

Содействовать:  

 -овладению детьми умением 

 делать поделки из бумаги по 

типу оригами; 

-развитию  мелкой моторики, 

согласованности в движении 

обеих рук; 

-воспитанию  интереса к 

созданию поделок по типу 

оригами. 

оригами 
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4-я неделя 

Тема недели: Домашние животные и их детеныши 

1 Познавательно

е развитие 

(ФЭЭП) 

Лошадь и овца 

– домашние 

животные 

Николаева 

Формирование обобщенного 

представления о домашних 

животных 

Беседа, 

интерактивная 

экскурсия на 

ферму 

2 Речевое 

развитие 

(РР) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Дидактические 

игры со 

словами 

«Доскажи 

словечко», 

«Подбери 

рифму». 

 

 

 

 

 

«Игрушки не 

простые - 

 глиняные, 

расписные». 

Содействовать: 

 -овладению  детьми умениями   

правильно характеризовать 

пространственные отношения; 

 -развитию  умения подбирать 

рифмующиеся слова, 

употреблять их в точном 

соответствии со смыслом ; 

 -воспитанию  интереса к языку, 

слову. 

 

Содействовать:  

-ознакомлению детей с 

дымковской росписью;  

-овладению умениями   видеть и 

выделять её характерные 

особенности;  

-развитию умений создавать 

декоративные композиции; 

-воспитанию  интереса и любви 

к народному искусству.    

Речевые игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декоративное 

рисование 

3 Познавательно

е развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Лепка) 

Занятие №29 

 

 

 

 

 

 

«Лошадки» 

 

Совершенствовать навыки счета 

в пределах 10; учить понимать 

отношения рядом стоящих 

чисел: 6 и 7, 7 и8 и т.д; 

закреплять умение обозначать 

их цифрами 

 

формировать умение лепить 

лошадку по мотивам 

дымковской игрушки на основе 

цилиндра; 

Развивать мелкую моторику 

рук; 

Воспитывать интерес к 

народно-прикладному 

творчеству. 

Познавательная 

(решение 

проблемных 

ситуаций) 

 

 

 

Предметная 

лепка 

4 Речевое 

развитие 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

(ЧХЛ) 

 

Чтение сказки 

В.Катаева 

«Цветик - 

семицветик» 

 

 

 

Познакомить детей со сказкой 

 

 

 

 

 

 

Слушание, 

беседа-

рассуждение 
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Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Загадки» Содействовать: 

 -овладению умениями 

передавать форму и 

характерные особенности 

домашних животных по их 

описанию в загадках; создавать 

выразительные цветовые и 

фантазийные образы; 

самостоятельно смешивать 

краски для получения нужного 

оттенка; 

Рисование по 

содержанию 

загадок и 

стихов. 

5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(конструирован

ие) 

«Мосты». Содействовать: 

-расширению  представлений 

детей о мостах;  

-упражнению  в 

конструировании мостов,  в 

выделении несоответствий.  

совершенствованию 

 конструктивных навыков; 

умения  понимать, расчленять, 

конкретизировать, строить 

схемы; 

 -развитию внимание, 

сообразительности; 

-воспитанию взаимоконтроля. 

Конструирован

ие из 

строительного 

материла 

Май 

1-я неделя 

Тема недели: Наша страна. Мой родной край 

1 Познавательно

е развитие 

(ООМ) 

« Россия - 

огромная 

страна». 

Содействовать: 

-ознакомлению с Москвой-

главным городом, столицей 

нашей Родины, её 

достопримечательностями; 

-развитию  представлений  о 

том, что наша огромная, 

многонациональная страна 

называется Российская 

Федерация (Россия), в ней 

много городов и сёл; 

-воспитанию гордости за нашу 

страну. 

 

беседа 

2 Речевое 

развитие 

(РР) 

 

 

 

 

 

«Рассказы по 

картинке». 

 

 

 

 

 

 

Содействовать: 

-закреплению у детей  умений 

 составлять рассказ по 

картинкам с последовательно 

развивающимся действием; 

 -развитию диалогической речи; 

 -воспитанию  инициативности, 

желания заниматься. 

Рассказывание 
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Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 

 

«Символы 

России» 

 

 

Формировать у детей 

элементарное представление о 

символике нашей страны, её 

значении, развивать интерес к 

истории государства. Развивать 

способность создавать символы 

своей страны, подбирая цвет, 

детали, создавать эскиз простым 

карандашом по образцу, 

предложенному педагогом. 

Воспитывать патриотизм, 

любовь к Родине, уважительное 

отношение к символике нашей 

страны. 

 

 

Предметное 

рисование 

3 Познавательно

е развитие 

(ФЭМП) 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

Занятие №30 

 

 

 

 

«Открытка ко 

Дню Победы»  

 

 Продолжать учить понимать 

отношения рядом стоящих 

чисел в пределах 10 

 

 

- формировать знания о 

героизме наших 

соотечественников в годы 

Великой Отечественной войны, 

и о том, кто такие ветераны; 

-. вызвать у детей интерес к 

Великой Отечественной Войне, 

воспитывать чувство гордости 

за воинов защищавших нашу 

Родину. 

-закрепить ориентирование на 

листе картона, различать 

широкую и узкую полоски. 

 

Познавательная 

(решение 

проблемных 

ситуаций) 

 

Декоративная 

аппликация 

4 Речевое 

развитие 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

(ЧХЛ) 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Литературная 

викторина 

 

 

 

 

 

 

 

 

«По морям, по 

волнам». 

Содействовать: 

-совершенствованию у детей 

умений  ориентироваться в 

жанровом разнообразии 

литературы (сказки, рассказы, 

стихи); 

-развитию  чувства  рифмы; 

-воспитанию  интереса к 

художественной литературе. 

 

Содействовать: 

-овладению детьми умением 

 создавать разные кораблики, 

показать разные варианты 

интеграции рисования;  

-развитию  композиционных 

Игра в команде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пейзаж 
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умений; 

-воспитанию  интереса к 

творчеству. 

5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(РТ) 

"Приближается 

праздник День 

Победы. 

Изготовление 

пилотки. " 

Продолжать учить детей 

складывать бумагу 

прямоугольной формы в разных 

направлениях;освоить 

геометрические понятия: 

треугольник, прямоугольник, 

квадрат, угол, горизонтальная и 

вертикальная линяя; развивать 

внимание, память и 

пространственное воображение; 

закреплять знание о Российской 

армии; 

 Воспитывать любовь к Родине, 

чувство гордости за Российскую 

Армию; вызвать желание стать 

таким же смелым и надежным, 

как солдаты.  

Способствовать проявлению 

чувства патриотизма. 

 

Складывание 

бумаги по схеме 

2-я неделя 

Тема недели: «Человек» 

1 Познавательно

е развитие 

(ООП) 

«Строение 

человека»  

 

Познакомить детей со 

строением тела человека, его 

органами и их функциями; 

Закрепить имеющиеся знания 

детей по данной теме; 

Развивать и актуализировать 

словарный запас детей; 

Совершенствовать 

грамматический строй; 

Воспитывать бережное 

отношение к предметам одежды 

беседа 

2 Речевое 

развитие 

(РР) 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

« Спрятанный 

звук» 

 

 

 

 

 

 

"Автопортрет"  

 

Содействовать: 

-совершенствованию  умения 

определять место заданного 

звука в слове; 

- развитию фонематического 

слуха; 

-воспитанию уважения к 

старшим. 

Закрепить знания детей о жанре 

портрета.  

Учить детей рисовать 

автопортрет, передавать в 

рисунке  

особенности своего лица.  

Речевые 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

портрет 
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Учить правильно располагать 

части лица. Использовать при 

рисовании различные способы 

закрашивания. 

3 Познавательно

е развитие 

(ФЭМП) 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

Занятие №31 

 

 

 

«Башмачок в 

луже». 

Совершенствовать умение 

составлять число 5 из единиц 

 

 

Содействовать: 

-овладению детьми умением 

вырезать двойные силуэты 

парных предметов, точно 

передавать форму (вырезать, 

общипывать по краю); 

-развитию  творческого 

воображения; 

-воспитанию  интереса к 

познанию окружающего мира. 

 

Познавательная 

(решение 

проблемных 

ситуаций) 

Аппликация 

симметричная 

4 Речевое 

развитие 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

(ЧХЛ) 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Чтение 

рассказа В. 

Драгунского 

«Сверху вниз, 

наискосок» 

 

 

«Я рисую 

человека» 

Уточнить, что такое рассказ. 

Познакомить с новым 

юмористическим рассказом. 

Активизировать словарь детей 

 

 

 

Учить изображать человека по 

схеме, подчёркивая его 

выразительность, передавать в 

рисунке различие одежды 

девочки и мальчика, движения 

фигур 

Слушание, 

беседа 

 

 

 

 

 

Рисование с 

натуры 

5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Конструирова

ние) 

«Суда». Содействовать: 

-расширению и  обобщению 

представлений у детей о разных 

видах судов, зависимости их 

строения от назначения; 

-упражнению  в построении 

схематических изображений 

судов и конструировании по 

ним,  элементарных чертежей 

судов  в трех проекциях.  

-развитию  умения рассуждать и 

устанавливать причинно-

следственные связи , 

аргументировать решения;  

-воспитанию 

коммуникабельности. 

 

Конструирован

ие из 

строительного 

материла 

3-я неделя 
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Тема недели: «Насекомые» 

1 Познавательно

е развитие 

(ФЭЭП) 

«Леса и луга 

нашей родины» 

Содействовать:  

Закреплению  знаний у детей о 

многообразии растительного 

мира России.  

Формированию  представлений 

о растениях и насекомых; о 

взаимосвязи растительного и 

животного мира.  

Развитию  эстетического 

отношения к окружающей 

действительности леса и луга. 

Воспитанию бережного 

отношения к природе. 

 

 

2 Речевое 

развитие 

(РР) 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Составление 

рассказа 

 «Забавные 

истории из 

моей жизни». 

 

 

 

 

 

«Божья 

коровка» 

 

Содействовать: 

-совершенствованию умений 

составлять рассказ из личного 

опыта; 

 -развитию умения  детей 

употреблять слова в точном 

соответствии со смыслом; 

 воспитанию  желания 

 добиваться положительных 

результатов. 

 

Формировать у детей умение 

создавать композицию. 

Расширять и уточнять знания 

детей о насекомых. 

 

Рассказывание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметное 

рисование 

3 Познавательно

е развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно

«Путешествие 

в страну 

Математики». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы на луг 

Содействовать: 

-совершенствованию умений   

понимать поставленную задачу 

и выполнять её самостоятельно; 

– закреплению умений 

 составлять простейшие 

арифметические задачи по 

картинкам, записывать решение 

задачи с помощью цифр и 

знаков, решать примеры; 

развитию  логического 

 мышления, внимания, памяти, 

речи; 

воспитанию 

 целеустремленности, 

усидчивости, желания 

выполнить работу аккуратно, 

доводить начатое дело до конца. 

 

Познавательная 

(решение 

проблемных 

ситуаций) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка сюжетная 
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-эстетическое 

развитие 

(Лепка) 

ходили, мы 

лужок лепили». 

Содействовать: 

 -овладению умением лепить по 

выбору луговые растения 

(ромашку, василёк, одуванчик, 

колокольчик, злаки , траву) и 

насекомых (бабочек, жуков , 

пчел, стрекоз), передовая 

характерные особенности 

окраски; придавая поделке 

устойчивость(укреплять на 

подставке или каркасе из 

деревянных или пластиковых 

палочек, зубочисток, 

проволоки); 

 формированию 

 коммуникативных навыков; 

-развитию  наблюдательности; 

-воспитанию  интереса к живой 

природе. 

 

коллективная 

4 Речевое 

развитие 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

(ЧХЛ) 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Чтение РНС 

«Финист – 

Ясный сокол» 

 

 

 

 

«Пчелки» 

 

Вспомнить основные черты 

народной сказки. Познакомить 

со сказкой. 

 

 

 

 

познакомить детей с внешним 

видом пчелы, особенностями ее 

образа жизни: названием 

домика пчелы (улей, чем 

питается пчела; 

- учить рисовать полоски, 

чередуя их по цвету (желтая, 

черная); 

- развивать мелкую моторику 

рук.  

Слушание, 

беседа 

 

 

 

 

 

Предметное 

рисование 

5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(РТ) 

«Удивительны

й мир бабочек» 

 

познакомить детей с новым 

способом изготовления бабочки 

из бумаги путем складывания ее 

гармошкой, повторить названия 

оттеночных цветов; 

Оригами 

4-я неделя 

Тема недели: «Лето» 

1 Познавательно

е развитие 

(ФЭЭП) 

«Лето, ах лето» 

 

Формировать знания детей о 

человеке, как части природы и 

окружающего мира в целом; 

Учить понимать роль человека в 

нарушении и сохранении 

природы, освоение правил 

беседа 
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поведения в ней; 

Направлять сознание, чувства и 

действия детей на совершение 

положительных поступков; 

Пробуждать эмоциональную 

отзывчивость детей на 

бедственное состояние природы 

и активно проявлять себя в 

помощи (вылечить, ухаживать, 

поливать); 

Объяснять детям взаимосвязь 

человека и природы, условия 

выживания человека; 

Воспитывать любовь и 

бережное отношение к природе; 

 

2 Речевое 

развитие 

(РР) 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Рассказы по 

картинке». 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зелёный май». 

Содействовать: 

-закреплению у детей  умений 

 составлять рассказ по 

картинкам с последовательно 

развивающимся действием; 

 -развитию диалогической речи; 

 -воспитанию  инициативности, 

желания заниматься. 

 

Содействовать: 

 -упражнению в 

экспериментальном освоении 

цвета; 

 -развитию  чувства цвета; 

 воспитанию 

 самостоятельности.инициативн

ость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование- 

экспериментиро

вание 

3 Познавательно

е развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

«Необычное 

путешествие» 

 

 

 

 

 

 

«Цветы 

луговые». 

Содействовать: 

- совершенствованию  у детей 

навыков решения простейших 

задач; 

-развитию речи, логического 

мышления; 

-воспитанию  взаимоконтроля. 

 

Содействовать: 

 -овладению умениями вырезать 

розетковые цветы из бумажных 

квадратов, сложенных 

знакомыми способом «дважды 

по диагонали»; 

-развитию  пространственного 

мышления и воображения; 

 -воспитанию  интереса к 

Познавательная 

(решение 

проблемных 

ситуаций) 

 

 

 

 

Аппликация 

коллективная 
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сотворчеству. 

4 Речевое 

развитие 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

(ЧХЛ) 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Конкурс 

чтецов. 

 

 

 

 

 

 

 

«Чем пахнет 

лето?». 

Содействовать: 

-закреплению изученных стихов 

за год; 

-развитию выразительности, 

интонационности речи; 

-воспитанию желания учить 

стихи наизусть. 

 

 

Содействовать:  

-обогащению межсенсорных 

связей  (цвет-форма-запах); 

 -развитию  интереса к 

созданию выразительных 

образов природы; 

-воспитанию интереса к 

природе, желание познавать. 

Чтение на 

изусть 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование по 

замыслу 

5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Конструирова

ние) 

«Природный 

материал – 

песок, глина, 

камни». 

Содействовать:  

Закреплению  представлений  у 

детей о свойствах песка, глины 

и камня.  

Развитию  интереса к 

природным материалам.  

Воспитанию интереса к тому , 

как человек может использовать 

песок, глину, камни для своих 

нужд. 

 

Создание 

коллективного 

панно из 

природного 

материала 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

План работы с родителями 


