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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 воспитанник 

 

 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАДЕЛ. 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа для детей подготовительной к школе  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 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 решаю 

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. 

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 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffb.ru%2Farticle%2F32225%2Fklimaticheskie-zonyi-i-ih-opisanie


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:  

 «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. 

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 подготовительной группы компенсирующей 

направленности.  

В подготовительной 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 подготовительной к школе 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 развития, и, следовательно, решают 

задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

 

 Характеристика особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи). 

 Возрастные и индивидуальные особенности детей Социально-эмоциональное развитие: Ребёнок 6-

7 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает 

осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 6-7 лет 

дошкольники совершают положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом 

плане). Чаще начинают употреблять и более точный словарь для обозначения моральных понятий - 

вежливый, честный, заботливый и др. Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально 

переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, 

соответствие его поведения своим морально нравственным представлениям.   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 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 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 те-

перь 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.  

    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). 

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 подготовительной 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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 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. 

 

11 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности 

Основные задачи освоения образовательных областей: 

- способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их психофизического 
развития, подготовки их к обучению в школе; 
- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 
возрастными, индивидуальными особенностями и склонностями; 
- обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 
субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром: 
- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс. 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основные задачи: 

• усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; 
• развития общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 
• становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; 
• развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 
• формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми; 
• формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
• формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
• развития коммуникативных и социальных навыков ребенка; 
• развития игровой деятельности. 
Коррекционные задачи: 

В игровой деятельности: 

• учить детей самостоятельно создавать игровую обстановку с учетом темы игры и 
воображаемой ситуации; 
• проговаривать части игровых событий, действия во время игры; 
• самостоятельно называть своею роль до начала 
игры. В коммуникативной: 
• развивать стремление детей передавать эмоции в процессе
 моделирования социальных отношений; 
• расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, 
бытового, предметного, социального и игрового опыта детей. 

 

 



Тематический блок Содержание работы 

Игровая 

деятельность 

• вызывать у детей интерес к творческим играм, желание поиграть в 

новую игру и наполнить знакомую игру новым содержанием; 

• закреплять ролевые действия в соответствии с содержанием игры и 

умения переносить эти игровые действия на ситуации, тематически 

близкие знакомой игре; 

• предоставлять детям возможность обыгрывать сюжеты, играть 

роли в соответствии с их желаниями и интересами; 

• формировать умение детей моделировать различные постройки из 

крупного и мелкого строительного материала, которые могут быть 

использованы в процессе строительно-конструктивных, сюжетно- 

ролевых и театрализованных игр; 

• закреплять  кооперативные  умения  детей  в  процессе  игры, 

 проявлять отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки; 

• учить детей играть в дидактические игры, формируя у них 

умения организаторов и ведущих игр; 

• в процессе игровой деятельности формировать речевую, 

интеллектуальную, эмоциональную и физическую готовность 

к обучению в школе; 

• учить детей имитировать движения, голоса, преображаться 

в процессе театрализованных игр; 

• учить детей использовать предметы в новом значении, исходя 

из игровой ситуации; 

• учить детей подробно характеризовать главных и 

второстепенных героев игры; 

• учить детей согласовывать свои действия с партнерами, 

проявлять творческую активность на всех этапах работы над 

спектаклем; 

• развивать в процессе режиссерской игры игровые действия 

с изображениями предметов; 
• учить детей готовить сцену, декорации, театральных кукол 

Коммуникативная 

деятельность 

• продолжать развивать стремление предавать (изображать) 

настроение в процессе моделирования социальных отношений; 

• расширять словарный запас, связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального опыта; 

• формировать представления о Родине: о городах России, о ее 

столице, о государственной символике, гимне страны и т. д.; 

• расширять и уточнять представления детей о 

макросоциальном окружении (улица, места общественного 

питания, места отдыха, магазины, деятельность людей, 

транспортные средства и др.); 

• продолжать формировать экологические представления детей, 

знакомить их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной); 

• учить детей понимать и устанавливать логические связи 

(причина -следствие, часть — целое, род — вид). 



Трудовая 

деятельность 

• совершенствовать зрительно-двигательную координацию детей 

в процессе выполнения трудовых действий; 

• совершенствовать приемы работы детей с бумагой, 

картоном, природным материалом; 

• продолжать учить детей пользоваться ножницами; 

• расширять и  уточнять  словарный  запас  детей  на 

речевом материале, который используется в различных видах 

труда; 

• совершенствовать связную речь детей при обучении их 

различным видам труд при формировании навыков 

самообслуживания; 

• развивать планирующую и регулирующую функции речи детей 

в процессе изготовления различных поделок и хозяйственно- 

бытового труда. 

Основы безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе. 

• побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх 

знания основных правил безопасного поведения в стандартных и 

чрезвычайных ситуациях, полученные в ходе наблюдений, 

 • формировать представления детей о труде взрослых, связанных 

с работой в стандартно опасных и чрезвычайных ситуациях: 

сотрудник МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник полиции и 

ГИБДД (регулировщик, постовой), водители транспортных 

средств, работники информационной службы и т.п.; 

• учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, 

четко и правильно сообщать необходимую информацию. 

 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основные задачи: 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
• формирование познавательных действий, становления сознания; 
• развитие воображения и творческой активности; 
• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

• формирование первичных представлений 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. 

 

Коррекционные задачи: 

• умение отражать результаты познания в речи; 
• мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения; 
• познавательные процессы восприятие, память, воображение, внимание; 
• умение передавать в речи местонахождение людей и предметов, их расположение по 

отношению друг к другу; 
• умение конструировать простые высказывания по поводу выполненного действия (что 

сделал, для чего, что узнал при этом), проявления положительных эмоций в 
конструировании; 

• развитие умения конструировать простые высказывания по поводу выполненного 
действия (что сделал, для чего, что узнал при этом); 

• способность формировать умение выделять в разных конструкциях существенные 



признаки, учить понимать, что различия признаков по форме и размеру зависят от 
назначения построек; 

• активизация речи детей за счет использования пространственных терминов и точных 
названий деталей конструктора. 

 

Тематический блок Содержание работы 

Формирование 

целостной картины 

мира 

• закреплять формирование у ребёнка представления о семейных и 

родственных отношениях, чтобы знал некоторые культурные 

традиции и увлечения членов семьи; 

• закреплять представление о значимости профессий родителей, 

устанавливать связи между видами труда; 

• закреплять развернутые представления о природе родной страны; 

достопримечательностях родного города, России, жизни людей в 

других странах мира 

• закреплять навыки конструирования по замыслу, постройки по 

словесной инструкции, навыки планирования; 

 • закреплять навыки конструирования из различных материалов 

(природный, лего) на основе чтения черно-белой схемы; 

• закреплять, самостоятельно ставить цель (или принять ее от 

воспитателя), обдумывать путь к ее достижению, решать 

интеллектуальные задачи в поисковой деятельности, рассуждать, 

формулировать проблемы и высказывать свое мнение по поводу их 

решения; 

• закреплять способы к произвольным действиям, самостоятельно 

планировать и называть два-три - последовательных действия, 

удерживание в памяти правило, высказанное взрослым, и 

действовать по нему без напоминания. 



Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

• расширять представления детей о свойствах и отношениях 

объектов, используя многообразие игр на классификацию, 

сериацию и т. д.; 

• совершенствовать навыки пользования способами проверки; 

• расширять формы моделирования различных действий, 

направленных 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; 

• формировать представления детей о независимости количества 

элементов множества от пространственного расположения и 

качественных признаков предметов, составляющих множество; 

• учить детей образовывать последующее число добавлением - 

удалением одного предмета из группы; 

• совершенствовать счетные действия детей с множествами 

предметов на основе слухового, тактильного и зрительного 

восприятия; 

• совершенствовать зрительно-двигательную координацию, учить 

детей активно пользоваться соотносящими движениями «глаз — 

рука»; 

• знакомить детей с количеством в пределах десяти; 
• учить детей узнавать цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном 
(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга 

изображений, соотносить их с количеством предметов; 

• формировать у детей умение называть цифровой ряд, называя их 

обобщающим словом; 

• решать простые арифметические задачи устно; 

• знакомить детей с понятиями «точка», «прямая линия», «кривая 

линия», «извилистая линия», «ломаная линия», «замкнутая линия», 

«незамкнутая линия», «отрезок»; 

• формировать представления о времени: (весна, лето, осень, зима), 

части суток (утро, день, вечер, ночь); 

• учить детей использовать в речи математические термины, а 

также свойства, не присущие объектам, с использованием 

отрицания «не». 

• закреплять представления о геометрических плоскостных и 

объемных фигурах; геометрических понятиях (отрезок, угол, 

вершина), делении фигуры на части и понимает взаимоотношение 

частей; 

• закреплять представление об ориентировке в ходе времени по 

 часам, значении временных отрезков: 5, 10, 15 минут, ровно 12 

часов, половина третьего (относительно каждого часа); 

• закреплять навыки прямого, обратного, порядкового счета до 20, 

решения логических и математических и занимательных задач; 

• закреплять навыки измерения разных величин условными 

мерками: протяженностей объектов по длине, ширине, высоте; 

объемов, массы; 

• закреплять определение связи и зависимости между числами, 

отношениями чисел (больше, меньше на 1, 2), Пользуясь умением 

определять состав чисел из единиц и двух меньших в пределах 10; 

• закреплять внимание и понимание взрослого, действие по 

правилу или образцу в разных видах математической деятельности. 



Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

• продолжать учить устанавливать причинно-следственные связи 

между условиями жизни, внешними признаками; 

• расширять словарный запас, связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного опыта детей; 

• продолжать учить детей понимать и устанавливать причинно- 

следственные связи); 

• учить речевым действиям в соответствии с планом 

повествования, составлять рассказы, используя графические 

схемы, наглядные опоры; 

• закреплять умение давать словесный отчет о ходе выполнения 

задания; 

• словесно сопровождать практические действия. 

Конструирование • учить детей соотносить постройки, архитектурные сооружения с 

игровыми конструкциями из различных строительных материалов, 

формируя понятие «детские архитектурные наборы»; 

• закреплять представления детей о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов в конструкции, отражать 

это в речи; 

• закреплять умение сравнивать элементы детских строительных 

наборов и конструкций по величине, употребляя при этом наречия, 

антонимы, синонимы; 

• развивать операционально-технические умения детей, используя 

разнообразный строительный материал; 

• совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу 

движений пальцев рук в процессе занятий с конструктивным 

материалом, требующих разных способов сочленения, расстановки 

элементов строительного и конструктивного материала; 

• совершенствовать двигательную сферу детей, 

• учить детей использовать в процессе конструирования все виды 

словесной регуляции: словесного отчета, словесного 

сопровождения и словесного планирования деятельности; 

• обогащать речь и развивать мышление детей в ходе определения 

основных функций детского конструирования. 

 

 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

Основные задачи: 

• овладение речью как средством общения и культуры; 
• обогащение активного словаря; 



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

грамоте; 
•профилактика речевых нарушений и их системных последствий. 
Коррекционные задачи: 

• развитие словаря: освоение детьми значениями слов, их уместное употребление в 
общении в соответствии с контекстом высказываний; 
• воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи 
и правильного произношения; 
• формирование грамматического строя речи: 

–изменение слов по родам, числам, падежам (морфология); 

–освоение различных типов словосочетаний и видов предложений (синтаксис); 

–способы словообразования; 

• развитие связной речи: диалогической, монологической; 
• развитие фонематического слуха (различение звука и слова, нахождение места звука 
в слове); 
• формирование интереса к слушанию и отображению содержания детских 
литературных произведений. 

 

Тематический блок Содержание работы 

Приобщение 

к художественной 

литературе 

• продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, 

загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по 

главам); 

• способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям; 

• побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного 

поступка литературного персонажа. Помогать детям понять 

скрытые мотивы поведения героев произведения; 

• продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. 

Развитие всех компонентов устной речи детей 

Лексическая 

сторона речи 

• расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем; 

• учить 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 о переносном значении и 

многозначности слов. 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 приставочными 

глаголами, глаголами с оттенками значений; 

• способствовать практическому овладению всеми простыми и 

основными сложными предлогами; 

• обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий; 

• закрепить понятие «слово» и умение оперировать им. 

Грамматический 

строй 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; 

• закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные 

с существительными в роде, числе и падеже; подбирать 

однородные определения к существительным; 

• сформировать умение образовывать и использовать в активной 

речи сравнительную степень имен прилагательных; 

• закрепить умение образовывать и использовать возвратные 

глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в 

форме будущего простого и будущего сложного времени; 

• совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения 

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, с которыми 

дети были ознакомлены в предыдущей группе. 

Произносительная 

сторона речи 

Развитие просодической стороны речи. 
• продолжить работу по развитию речевого дыхания, 

формированию правильной голос подачи и плавности речи. Учить 

соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, 

крика; 

• учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, умеренно громко, тихо, шепотом; 

• развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение 

изменять высоту тона в играх; 

• учить говорить в спокойном темпе; 



 • продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи: 

• активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата; 

• уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности; 

• завершить автоматизацию правильного произношения звуков 

всех групп в свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью 

слов: 

• продолжить работу над трехсложными словами со стечением 

согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением 

их в предложения; 

• работать над односложными словами со стечением согласных в 

начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с 

двумя стечениями согласных (планка) и введением их в 
предложения; 

• работать над трех-, четырех- и пятисложными словами со 

сложной звукослоговой структурой (динозавр, градусник, 

перекресток, температура) и введением их в предложения. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза: 

• закрепить 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; 

• закрепить представления о твердости-мягкости, глухости- 

звонкости согласных звуков. Упражнять в дифференциации 

согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования; 

• познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, 

подбирать слова с этими звуками; 

• совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из 

трех-пяти звуков; 

• закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих 

из одного, двух, трех слогов. 

Связная речь 

(диалогическая и 

монологическая) 

• развивать стремление 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 

изображенному или последующих за изображенным событием. 

Подготовка к 

обучению грамоте 

• закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук 

отличается от буквы; 

• познакомить с буквами русского алфавита; 

• обучить графическому начертанию печатных букв; 

• развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, 

мозаики, навыки «печатания», лепки их из пластилина; 

• закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно 

и неправильно «напечатанные» буквы, «допечатывать» 

незаконченные буквы; 

• совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений 

и коротких текстов; 

• научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать 

изографы. 

 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основные задачи: 

– развитие у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 
разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 
числе народного творчества; 
– развитие способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 
– приобщение к разным видам художественно-эстетической деятельности, развитие 
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 
воплощении художественного замысла. 

Коррекционные задачи: 

1. формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в 
изобразительной и конструктивной видах деятельности; 
2. развитие сенсомоторной координации как основы для формирования изобразительных 
навыков; овладения разными техниками изобразительной деятельности; 
3. развитие художественного вкуса. 

 

 

Тематический блок Содержание работы 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

• знакомить детей с доступными их пониманию произведениями 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская 

игрушка); 

• расширять представления детей о скульптуре малых форм, 

выделяя средства выразительности, передающие характер образа; 

• продолжать знакомить детей со специфическими особенностями 

жостовской, хохломской и городецкой росписи, учить их узнавать 

и называть предметы народного декоративно-прикладного 

искусства; 

• развивать у детей художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства, учить их эмоционально откликаться 

на воздействие художественного образа, понимать содержание 

произведений и выражать свои чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов. 

Развитие 

продуктивной 

деятельности детей 

Рисование: 

• совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по 

памяти, передавать форму, величину, цвет в рисунке; 



(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд) 

• формировать умение изображать линию горизонта, линейную 

перспективу в сюжетном рисовании. Совершенствовать умение 

передавать движения людей и животных; 

• совершенствовать технические навыки и умения в создании 

новых цветовых тонов и оттенков; 

• расширять представления о декоративном рисовании; 

• учить применять полученные знания при украшении предметов с 

помощью узоров и орнаментов; 

• сформировать навык работы карандашом при выполнении 

линейного рисунка; 

• совершенствовать навыки сюжетного рисования; 

• сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков. 

Аппликация: 

• совершенствовать умение использовать разные приёмы 

вырезывания и наклеивания, умение составлять узоры и 

композиции из растительных элементов и геометрических фигур; 

• обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить 
создавать аппликацию по мотивам народного искусства; 

• развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство 

ритма; 

• формировать умение создавать мозаичные изображения. 

Лепка: 

• учить создавать объемные и рельефные изображения, используя 

освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы 

лепки; 

• развивать пластичность в лепке; 

• совершенствовать умение передавать в лепке движения 

изображаемых объектов; 

• формировать умение создавать композиции и скульптурные 

группы из нескольких фигурок. 

Художественный труд: 

• формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, 

здания; 

• определять функции, назначение отдельных частей; 

• передавать особенности сооружений в конструктивной 

деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения; 

• закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, 

трудиться над сооружением сообща, следовать общему 

плану; 

• совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные 

общей темой (железная дорога, городской перекресток и т. п.); 

• совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, 

деревянными и металлическими конструкторами по схеме и 

инструкции; 

• развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении 

поделок из природных материалов; 

• учить создавать коллективные композиции из природного 

материала 

Музыкальная 

деятельность 

• продолжать работу по приобщению детей к музыкальной 

культуре; 
• воспитывать интерес детей к произведениям народной, 



 Классической и современной музыки, к музыкальным 

инструментам; 

• обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными 

жанрами, стилями и направлениями в музыке; 

• обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности; 

• развивать умение чистоты интонирования в пении; 

• обучать детей сольной и оркестровой игре на детских 

музыкальных инструментах; 

• учить детей выполнять движения в соответствии с изменением 

характера музыки; 

• учить детей выполнять разные действия с предметами под 

музыку. 

 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные задачи: 

 становление у детей ценностей здорового образа жизни; 
 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

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

 развитие представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
 приобретение двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладения подвижными играми с правилами. 

Коррекционные задачи: 

 обучение детей произвольному мышечному напряжению и расслаблению; 
 развитие точности произвольных движений; 
 обучение детей выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых; 

 развитие у детей двигательной памяти, выполняя двигательные цепочки из четырех-шести 
элементов; 

 развитие у детей необходимого для их возраста уровня слухомоторной и 
зрительно- моторной координации движений; 

 развитие у детей навыков пространственной организации движений; 
 развитие чувства темпа и ритма, 
 развитие мелкой моторики и дифференциации мышечных усилий, 
 способствовать развитию диафрагмального дыхания при использовании дыхательных 

упражнений. 
 

 

Тематический блок Содержание работы 

Овладение 

навыками 

основных 

движений 

• развивать точность произвольных движений, учить детей 

переключаться с одного движения на другое; 

• учить детей выполнять упражнений по словесной инструкции 

взрослых; 

• воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 

видах движений; 

• развивать у детей двигательную память, выполняя двигательные 

цепочки из четырех-шести элементов; 

• развивать у детей необходимый для их возраста уровень 

слухомоторной и зрительно-моторной координации движений; 

• учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на 



 ориентиры; 
• учить детей сохранять заданный темп; 

• учить детей выполнять разные виды бега; 

• учить детей прыжкам: энергично отталкиваться и мягко 

приземляться с сохранением равновесия; 

• учить детей ловить мяч (расстояние до 3 м), отбивать его от пола 

не менее шести-семи раз подряд; 

• учить детей принимать исходное положение при метании; 

• закреплять у детей умения лазать по гимнастической лестнице, 

перелезать с пролета на пролет по диагонали, соблюдая 

ритмичность при подъеме и спуске; 

• продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

подвижные игры, 

• учить детей сложным по правилам подвижным играм, эстафетам, 

играм с элементами спорта; 

• уточнять и закреплять значения слов отражающих 

пространственные отношения, обозначающих названия движений, 

спортивного инвентаря, спортивных игр и т. д. 

Развитие 

физических 

качеств 

• учить детей произвольному мышечному напряжению и 

расслаблению; 

• развивать точность произвольных движений, учить детей 

переключаться с одного движения на другое; 

• учить детей выполнять упражнений по словесной инструкции 

взрослых; 

• закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и 

эмоционального расслабления; 

• воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 

видах движений; 

• развивать у детей двигательную память, выполняя двигательные 

цепочки из четырех-шести элементов; 

• развивать у детей навыки пространственной организации 

движений; 

• формировать у детей навыки контроля динамического и 

статического равновесия. 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

• воспитывать навыки самообслуживания и самостоятельного 

проявления полезных привычек, пользоваться предметами личной 

гигиены; 

• продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботу о 

здоровье; 

• учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии; 

• развивать, значимые для профилактики детского травматизма, 

тактильные, вестибулярные, зрительные ощущения детей, 

процессы памяти, внимания; 

• осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 

• стремиться к созданию обстановки максимального комфорта, 

гармонизирующей эмоциональное состояние детей с окружающим 

их социальным и природным миром (соблюдение гигиенического 

режима жизнедеятельности детей, организация 

здоровьесберегающего и щадящего режима для детей с мозговыми 

дисфункциями, для детей, получающих медикаментозные 

препараты и т. п.). 

 

25 



28  

 

 

                                                            Формы работы с детьми 

Образовательная  деятельность  в  МБДОУ  осуществляется  не  только  в 

процессе непосредственно образовательной деятельности, но и в процессе совместной со 

взрослыми (педагогами, родителями (законными представителями) воспитанников) или 

самостоятельной деятельности детей. 

Совместная деятельность педагогов с детьми отличается наличием партнерской 

(равноправной) позиции взрослого по отношению к ребёнку и партнерской формой 

организации процесса взаимодействия (возможность свободного размещения, перемещения 

и общения детей в процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, 

подгрупповую и фронтальную формы организации работы с воспитанниками. 

Совместная деятельность предполагает: 

• непрерывную образовательную деятельность; 
• деятельность в процессе проведения режимных моментов, направленную на решение 

образовательных задач; 
• деятельность в режимных моментах, направленную на осуществление функций 

присмотра и (или) ухода. 
Самостоятельная деятельность детей предполагает: 

• свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 
предметно - пространственной образовательной среды, обеспечивающей выбор 
каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со 
сверстниками или действовать индивидуально; 
• организованную воспитателем деятельность воспитанников, направленную на 
решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие 
других людей, помощь в быту и др.). 

 Особенности образовательной деятельности разных видах и культурных практик 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер и проводится в 

следующих формах: 

Культурные практики Описание 

Совместная игра воспитателя и детей сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструкторские 

игры. 

Ситуации общения и накопления 

положительного социального опыта 

Имеют реально - практический характер, 

условно - вербальный характер (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов из 

литературных произведений) и 

имитационно - игровой. 

Творческая мастерская Предоставляет детям условия для 

применения их знаний и умений: занятие 

рукоделием, приобщение к народным 

промыслам, просмотр познавательных 

презентаций,  оформление  художественной 
галереи, книжного уголка, библиотеки. 

Музыкально-театральная и литературная 

гостиная 

форма организации художественно- 
творческой деятельности детей по 
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 восприятия  музыкальных  и  литературных 
произведений. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг развивающие игры, логические упражнения, 
занимательные задачи. 

Детский досуг физкультурный, музыкальный, 
литературный. 

Коллективная и индивидуальная трудовая 

деятельность 

носит общественно-полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд 

и труд в природе. 
 

 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Вид инициативы Описание Содержание 

Творческая 

инициатива 
Включение в сюжетную игру 

как основную творческую 

деятельность ребенка, где 

развиваются воображение, 

образное мышление. 

Создание условия для разнообразной 

самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

Поддержание спонтанной 

игры детей, ее обогащение, 

обеспечение игрового времени 

и пространства. 

Создание условий и выделение время 

для самостоятельной творческой детей 

по интересам. 

Поддержание самостоятельнос 

ти детей в специфических для 

них видах деятельности. 

Поддержание чувства гордости за свой 

труд и удовлетворения его 

результатами. 

Инициатива 

как 

целеполагание 

и волевое усилие 

Включенность в разные виды 

продуктивной деятельности: 

рисование, 

лепка, конструирование, 

требующие усилий по 

преодолению "сопротивления" 

материала, где развиваются 

произвольность, планирующая 

функция речи 

Вводить адекватную оценку результата 

деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

 Поддержка 

детской самостоятельности в 

разных видах 

изобразительной, 

проектной, конструктивной 

деятельности. 

При необходимости помогать детям в 

решении проблем при организации 

игры. 

 Создание условий для 

свободного выбора детьми 

деятельности, участников 

совместной деятельности, 

материалов 

Обращаться к детям с просьбой 

показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые 

есть у каждого. 

Коммуникатив- 

ная инициатива 

Включенность ребенка во 

взаимодействие со 

сверстниками, 

коммуникативная функция 

речи 

Привлекать детей к планированию 

жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их 

пожелания и предложения. 
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 Поддержка взрослыми 

положительного, 

доброжелательного 

отношения 

детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах 

деятельности; 

Создание ситуации, позволяющие 

ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников. 

 Установление правил 

поведения и взаимодействия в 

разных ситуациях 

Рассказ детям о трудностях, которые вы 

сами испытывали при обучении новым 

видам деятельности. 

Познавательная 

инициатива 

Любознательность 

(включенность в 

экспериментирование, 

простую познавательно- 

исследовательскую 

деятельность, где 

развиваются способности 

устанавливать 

пространственно-временные, 

причинно-следственные и 

родовидовые отношения). 

Приоритетная сфера инициативы – 

научение 

 Создание условий для 

принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и 

мыслей. 

Спокойно реагировать на неуспех 

ребенка и предлагать несколько 

вариантов 

исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, 

доделывание; совершенствование 

деталей и т. п. 
 

Модель ежедневной организации образовательного процесса, формы работы 

 
Образовательная 

область 
1-ая половина дня 2-ая половина дня 

Физическое 

развитие 

Прием детей на воздухе в 

теплое и сухое время года. 

Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, ритмические 

упражнения, оздоровительный 

бег). 

Культурно-гигиенические 

процедуры с валеологическим 

сопровождением. 

Занятия физической культурой. 

Закаливание (облегченная 

форма одежды, солнечные 

ванны в солнечную погоду, 

обширное умывание). 

Физкультминутки, 

динамические паузы. 

Прогулка (подвижные и 

спортивные игры, спортивные 

Гимнастика бодрящая. 

Закаливание (ходьба босиком в 

спальне, контрастные 

воздушные ванны). 

Физкультурные досуги (игры и 

развлечения), спортивные 

праздники. 

Прогулка (индивидуальная 

работа). 

Дневной сон с доступом 

свежего воздуха (режим 

индивидуального 

пробуждения). 

Валеологические досуги. 

Беседы из серии «Уроки 

здоровья». 

Индивидуальная работа. 

Самостоятельная двигательная 



31  

 соревнования, индивидуальная 
работа, самостоятельная 

двигательная деятельность, 

совместная деятельность с 

детьми по физической культуре 

на улице). 

деятельность. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, оценка и 
коррекция эмоционального 

настроения. 

Формирование культурно- 

гигиенических навыков. 

Формирование навыков 

самообслуживания, трудовые 

поручения, дежурство. 

Эстетика быта. 

Беседы о нормах и правилах 

взаимоотношений, культуре 

поведения, этике. 

Образовательные ситуации, 

практические ситуации. 

Наблюдение. 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе. 

Тематические досуги в игровой 

форме. 

Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли). 

ОБЖ–беседы и игровые 

ситуации, тренинги. 

Книжный уголок (проекты). 

Проблемные ситуации. 

Игры сюжетно-ролевые, 

режиссёрские и др. игры. 

Познавательное 

развитие 

Образовательная познавательная 

деятельность. Дидактические, 
развивающие игры. 

Логические задачи. 

Моделирование. 

Наблюдения, целевые прогулки 

и экскурсии. 

Игра-экспериментирование. 

Индивидуальная работа. 

Развивающие игры. 
Интеллектуальные досуги 

(викторины, КВН). 

Занятия по интересам 

(подготовительная работа по 

проектам). 

Коллекционирование, 

организация мини-музеев. 

Самостоятельная 

познавательная деятельность. 

Чтение литературы в т.ч. 

познавательного характера, 

беседы по содержанию. 

Речевое 

развитие 

Образовательная деятельность 
по развитию всех компонентов 

речи. 

Дидактические, развивающие 

игры. 

Целевые прогулки и экскурсии 

на участке детского сада. 

Индивидуальная работа. 
Развивающие игры. 

Игры-драматизации, 

театрализация. 

Самостоятельная речевая 

деятельность. 

Коммуникативные игры. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Образовательная и 

продуктивная деятельность 

художественно-эстетического 

цикла. 
Работа в уголке 

изодеятельности: рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный труд. 

Эстетика быта. 

Экскурсии в природу (на 

Самостоятельная творческая 

деятельность: 

а) изобразительная 

деятельность. 

б) театрализованная 

деятельность. 

в) творчество и игры. 

Организация выставок. 
Творческие мастерские в 

группах. 
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 участок). 
Посещение детских спектаклей. 

Народные хороводные игры. 

Музыкально-ритмическая 

деятельность. 

Праздники. 

Досуги (музыкальные и 
театральные). 

Творческие проекты. 

Музыкально-ритмические 

импровизации. 

 

Основные направления образовательной деятельности 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьей 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Решение 

проблемных 

ситуаций, 

занимательных 

задач. 

Рассказ, свободное 

общение. 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Опыты, игры - 

экспериментировани 

я, исследования. 

Творческие задания 

и упражнения. Игры- 

путешествия. 

Поисково- 

исследовательские 

проекты. 

Решение 

проблемных 

ситуаций, 

занимательных 

задач. 

Создание коллекций, 

макетов, 

тематических 

альбомов, коллажей, 

стенгазет. 

Создание символов, 

схем, чертежей, 

моделей. 

Конструктивная 

деятельность. 

Дидактические, 

развивающие 

интеллектуальные 

игры. 

Рассказ, беседа, 

свободное общение. 

Поиск ответов на 

вопросы в детских 

энциклопедиях. 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Опыты, игры- 

экспериментировани 

я, исследования. 

Сюжетно-ролевые, 

строительно- 

конструктивные, 

дидактические, 

развивающие 

интеллектуальные 

игры. 

Поиск ответов на 

вопросы в детских 

энциклопедиях. 

Вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс МБДОУ: 

совместные досуги; 

совместные 

поисково- 

исследовательские 

проекты; маршруты 

выходного дня. 

Педагогическое 

просвещение через 

организацию 

активных форм 

взаимодействия: 

игротеки; 

родительские клубы; 

вечера вопросов и 

ответов; 

устные 

педагогические 

журналы; 

дискуссии; 

интернет- 

консультации. 
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 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Цель: привлечение родителей в процессе обучения и воспитания детей, повышение 

психолого-педагогической культуры родителей. 

Задачи: 

• установление партнёрских отношений между педагогами, детьми и родителями. 
• объединение усилий педагогов и родителей во всестороннем развитии и 

воспитании детей. 
• создание атмосферы общности интересов. 
• выбор методов воздействия на ребёнка, соответствующих его возрастным 

и индивидуальным особенностям. 
• способствование изменению взглядов родителей на воспитание ребёнка в 

условиях семьи. 
• включение родителей в образовательный процесс. 

Ожидаемый результат от родителей: 

• взаимодействие с педагогами в реализации образовательного процесса и 
творческого развития ребёнка. 

• участие в совместных конкурсах, выставках, праздниках, занятиях. 
• оказание помощи в создании развивающей среды в группе, муз. зале. 
• изготовление костюмов, атрибутов, шумовых инструментов. 
• привлечение родителей к работе над развитием муз. слуха у ребёнка, формированием 

у него эмоционально-развитой сферы. 
• прослушивание рекомендованных муз. произведений, 

просматривание видеофильмов, чтение литературы. 
• 

Формы работы Дополнительная информация 

-выступление на родительских собраниях; 
-беседы, 

-информационный стенд; 

-консультации на сайте детского сада; 

-консультации по электронной почте; 

- маршрут выходного дня. 

- 3 раза в год (по запросу родителей); 
- по запросу родителей; 

-ежемесячно 

-ежемесячно 

- по запросу родителей 

-ежемесячно 
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Работа с родителями воспитанников группы № 3 

 

Сроки Форма работы Содержание работы 

Сентябрь 1.Родительское 

собрание: «Ваш 

ребенок пришел в 

детский сад. 

Возрастные 

особенности детей 

подготовительной к 
школе группы». 

Цель: 
Знакомство родителей с требованиями 

программы воспитания в детском саду детей 6-8 

лет. 

Настроить родителей к активной, совместной и 

педагогически правильной работе по проведению 

хорошей адаптации к новой группе, 
воспитателям. 

Маршрут выходного 

дня 
«Знакомство со своим районом» 

Беседа «Безопасность на дороге. Легко ли научить 

ребёнка правильно вести себя на дороге» 

Реализация единого воспитательного подхода по 

обучению детей правилам дорожного движения в 

д/с и дома. 

Консультации 

(на сайт и в 

коридоре) 

«Адаптация детей к условиям логопедической 

группы» 

«Роль семьи в воспитании речи детей. Игры и 

игровые задания для развития речи детей дома» 

Октябрь Консультации 

(на сайт и в 

коридоре) 

Советы и беседы 

Гармоничное развитие детской речи. 

Папа в детском саду. 

Организация режима ребёнка дома. 

Организация прогулок 

Маршрут выходного 
дня 

Прогулка в парк Победы 

Конкурс 

Для родителей 

Копилочка добрых 

советов: 

на лучшую придуманную загадку и иллюстрацию 

(обмен рецептами овощных блюд) 

«Мамины пироги» 

Ноябрь Папка-передвижка «Рекомендации по одежде детей». 
«Творческий путь Е. И. Чарушина». 

«Рекомендации по обуви и головных уборах 

детей». 

«Творческий путь Н.Н. Носова». 

«Творческий путь В.Ю. Драгунского». 

Конкурс на лучшую кормушку «Покормите птиц зимой». 

 Консультации 

Рекомендации 

«Основы нравственного отношения в семье» 
«Как рассказать о предстоящем празднике «День 

Народного Единства» 

«Для чего нужны описательные рассказы» 

«Необходимость контроля за детскими 

головными уборами 

Рекомендации инспектора ГИББД для родителей 

по ПДД. 

Декабрь Маршрут выходного 

дня 

«Прогулка по бульвару А.П. Маресьева». 

Консультации 

Рекомендации 

Беседы 

«Влияние животных на гармоническое развитие 

ребенка» 
«Если вы решили завести питомца» 
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  «Как интересней встретить новый год с детьми» 
- родителям по пожарной безопасности 

Акция «Безопасный Новый Год» 

(изготовление игрушек на елку, работа с 

родителями) 

Ознакомление с новыми играми по ФЭМП 

Обратить внимание на изучение родословной 

семьи 

«Советы по изо деятельности, физической 

культуре, художественной литературе» 

«Важность трудового воспитания в семье» 

Папка-передвижка «Наши права и обязанности» 
«Права ребенка» 

Выставка фоторабот 

Совместные 

мероприятия: 

«Я и мои домашние питомцы» 

Составление рассказа с иллюстрациями (с 

родителями) 

«Что мне нравится зимой». 

- оформление конверта для письма Деду Морозу; 

-конкурс на лучшую елочную игрушку 

«Безопасный Новый год. 

Январь Папка-передвижка 
Выставка фоторабот 

Папка – передвижка о творчестве Д.И. Хармса. 

Консультации 

Рекомендации 

Консультации для родителей «Тренируем руку 

ребенка» 

Мини – музей. 
«Подборка детской литературы, домашнее 

чтение» 

Презентация для родителей «Как лучше 

обставить комнату первокласснику» 

«Советы организации закаливания» 

Родительское 

собрание: 

«Направление 

работы с детьми во 

втором полугодии». 

Цель: Познакомить родителей с направлением 

работы на второе полугодие. 

Маршрут выходного 
дня 

Посещение выставки музея, посвященной 
военной тематике . 

Февраль Консультации 

(на сайт и в 

коридоре) 

Папка-передвижка 

Беседы 

«23 февраля – семейный праздник» 
О творчестве А.Л. Барто; В.В. Бианки «Детские 

вопросы _ это необходимость для формирования 

интереса к познанию мира» «Совместное 

проведение выходных дней» 

Маршруты 
выходного дня 

Посещение музея. 

Выставка фоторабот «Мой папа – самый, самый» 

Совместные 
мероприятия 

Гость группы (рассказы родителей о службе в 
армии и т.д.). 

Март Выставка с участием  
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т 

 родителей Неделя 

открытых дверей. 

Оформление 

книжной выставки" 

«Удивительная посуда» 

Творчество Чуковского К.И. 

Совместные 

мероприятия 

«Мамы разные нужны, мамы разные важны». 

Маршруты 
выходного дня 

Посещение детей с родителями детской Библиотеки 

Папка-передвижка 

Рекомендации 

Консультации 

(на сайт и в 

коридоре) Беседы 

Творчество Чуковского К.И. 

родителям о здоровом питании детей. 

«Русская мудрость о воспитании» 

«О необходимости трудовых поручений в семье» 

Апрель Маршруты 

выходного дня 

Посещение детей с родителями Драматического 

театра 

Консультация «Советы по организации регулярных трудовых 

поручений» 

Конкурс Пасха 

Май Фотовыставка: 

Совместные 

мероприятия 

«Копилка добрых 

советов» 

Рекомендации 

консультации 

«Как воевали наши дедушки» 
«Моя родная улица и транспорт на ней» 

«Никто не забыт, ничто не забыто…» 

- если ребенок летом остался в городе. 

по библиотекам. 

«Ребенок и дорога» (ПДД) 

Родительское 

собрание: «Итоги 

работы в учебном 

году». 

Цель: Познакомить родителей с итогами 

воспитательно – образовательной работы в 

учебном году. 

Маршрут выходного 

дня 

Музей «Маресьева» 
Экскурсии по городу с родителями 

«Камышин – моя малая Родина» (прогулка по 

праздничному городу) 

Лето Консультация «Как правильно выбра ь одежду для  прогулки». 
«Закаливание ребенка» п 

«Осторожно – незнакомые растения!» 
«Наблюдаем за природой летом» 

Рекомендации «Витаминный календарь. Лето» 

«Первая помощь при отравлениях ядовитыми 

  растениями» 
«Осторожно! Ядовитые грибы!» 

Папка-передвижка «Питание часто болеющих детей» 

« О профилактике травм у детей» 
«Правила безопасности на воде» 
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 Система коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

 

Образовательная деятельность в рамках образовательных областей осуществляется в 

тесной интеграции её содержания с тематикой логопедической работы. 

 

Образовательная 

область 

Содержание работы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

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 

сформируется 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. 

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 назвать 

необходимые предметы, составить правильную фразу, используя 

лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если дети 

затрудняются, воспитатель должен им помочь актуализировать 

ранее изученную тематическую лексику. Также важно использовать 

производимые ребенком действия для употребления 

соответствующих глаголов, определений, предлогов. Воспитатель 

стимулирует переход от словосочетаний и предложений к 

постепенному составлению детьми связных текстов. 
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 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 

воспитатель побуждает их пользоваться речью: называть материал, 

из которого изготавливается поделка, инструменты труда, 

рассказывать о назначении изготавливаемого предмета, описывать 

ход своей работы. 

В процессе воспитания 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 занятий 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»). В 

дидактических играх с предметами дети усваивают названия 

посуды, одежды, 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 экскурсии, рассматривания или беседы по картинке. 

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). Воспитатель должен 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, 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. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных математических представлений 

В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в 

роде, числе и падеже существительные с числительными (одна 

машина, две машины, пять машин). Воспитатель формирует 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: Сколько?, Который?, 

Какой?, при ответе правильно согласовывать порядковые 

числительные с существительным. 

При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные 
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 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.). 

Воспитатель уделяет совершенствованию 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.). 

Воспитатель закрепляет 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. 

Формирование целостной картины мира. Расширять 

представление детей об окружающей действительности. 

Воспитывать у детей любовь к природе, стремление заботиться о 

растениях и животных. Закреплять умение вести себя в 

окружающем мире. Расширять знания детей о школе. 

Совершенствовать все стороны речи. Расширять запас слов. 

Совершенствовать диалогическую и монологическую речь. 

Использовать в речи выразительные средства. 

Речевое развитие Основные задачи воспитателя речевого развития состоят в 

следующем: 

- расширение и активизация речевого запаса детей на основе 

углубления представлений об окружающем; 

- развитие у детей способности применять сформированные умения 

и навыки связной речи в различных ситуациях общения; 

- 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 воспитатель 

сосредоточивает свое внимание на закреплении достигнутых на 

занятиях логопеда результатов. В задачу воспитателя также входит 
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 повседневное наблюдение за состоянием речевой деятельности 

детей в дом периоде коррекционного процесса. Воспитатель 

наблюдает за проявлениями речевой активности детей, правильным 

использованием поставленных или исправленных звуков в 

собственной речи дошкольников» усвоенных грамматических форм 

и т. п. В случае ошибок воспитатель в тактичной форме исправляет 

речь ребенка. Исправляя ошибку, не следует повторять неверную 

форму или слово, указав на сам факт ошибки, нужно дать речевой 

образец и предложить ребенку произнести его правильно. 

Важно, чтобы дети под руководством воспитателя научились 

слышать грамматические и фонетически ошибки в своей речи и 

самостоятельно исправлять их, для этого воспитатель привлекает 

внимание ребенка к его речи, побуждает к самостоятельному 

исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с ребенком 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. 

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных 

особенностей детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих 

на свой дефект, на коммуникативные затруднения, на изменение 

условий общения. Особое внимание воспитателя 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. 

Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое 

корригирующее значение. Наряду со специальной логопедической 

работой интерес к языковым явлениям, к соответствующему 

речевому материалу, к различным формам занятий содействует 

успешному развитию ребенка, преодолению недостатков речи, 

закреплению достигнутых результатов. Воспитатель должен уделять 

внимание формам работы, стимулирующим инициативу, речевую 

активность, способствовать снятию отрицательных переживаний, 

связанных с дефектом. 

Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и 

потенциальные способности дошкольников, тщательно изучать, что 

ребенок умеет делать сам, а что может сделать с помощью 

взрослого. 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: 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Художественно -эстетическое развитие предполагает  развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, изобразительного, 

музыкального), мира природы; становление эстетического 
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 отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятия музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности. 

Развивать устойчивый интерес, эмоционально-эстетические чувства, 

вкусы, оценки, суждения, общечеловеческие, эмоционально- 

нравственные ориентации на проявления эстетического в 

разнообразных предметах и явлениях природного и социального 

характера. 

Способствовать пониманию различных положительных и 

отрицательных, ярких и 

переходных эмоциональных состояний, проявляемых не только 

близкими, но и окружающими ребенка людьми, умению 

соответственно реагировать на них, сопереживая и высказывая к 

ним свое отношение. 

Подводить детей к пониманию того, что искусство отражает 

окружающий мир и художник изображает то, что вызвало у него 

интерес, удивление. Обращать их внимание на то, что искусство 

окружает нас всюду, оно доставляет нам радость, удовольствие, к 

нему следует бережно относиться. 

Характер организации учебной деятельности и отбор лексического 

материала на занятиях по конструированию и изобразительной 

деятельности позволяет воспитателю активизировать и 

обогащать словарь приставочными глаголами, предлогами и 

наречиями, качественными и относительными прилагательными. 

Задачи музыкального воспитания в группах для детей с ТНР: 

1) развитие слухового восприятия, музыкального слуха, 

фонематического восприятия; 

2) развитие основных компонентов звуковой культуры речи: 

интонации, ритмико-мелодической стороны; 

3) формирование правильного речевого и певческого дыхания, 

изменение силы и высоты голоса; 

4) обогащение словаря по лексическим темам логопеда; 

5) развитие чувства ритма, умений передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание, свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами; 

6) формирование навыков исполнения танцевальных движений; 7) 

знакомство с русским хороводом, пляской, а также танцами других 

народов; 

8) развитие навыков инсценирования песен, умения изображать 

сказочных животных и птиц в разных игровых ситуациях; 

9) развитие умения исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах; 

10) развитие творческих способностей, самостоятельности. 

Реализация поставленных задач осуществляется в музыкальной и 

логоритмической деятельности. 

Физическое Основная задача – стимулировать позитивные сдвиги в организме 
формируя необходимые двигательные умения и навыки, 



42  

развитие качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, 

развитие и совершенствование организма. В процессе физического 

воспитания наряду с образовательными и оздоровительными 

решаются специальные коррекционные задачи: 

1) развитие речи посредством движения; 

2) формирование в процессе физического воспитания 

пространственных и временных представлений; 

3) изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 
материалов, а также назначения предметов; 

4) формирование в процессе двигательной деятельности различных 

видов познавательной деятельности; 

5) управление эмоциональной сферой ребенка; развитие морально- 

волевых качеств личности, формирующихся в процессе 

специальных двигательных игр-занятий, игр, эстафет. 

Общекорригирующие упражнения 

Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется 

за счет специальных упражнений и общепринятых способов 

физического воспитания. 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; 

- 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 и 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. 

Упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, 

постепенно его ускоряя и увеличивая количество повторений. При 

этом необходимо следить четкостью и ритмичностью выполнения, 

не допуская содружественных движений и нарушения 

пространственной ориентации. 
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 Совместная коррекционная работа учителя-логопеда, специалистов и воспитателей 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

воспитателей, музыкального руководителя и инструктора по физической культуре. 

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

другие специалисты планируют свою образовательную деятельность в соответствии с его 

рекомендациями. 

В образовательных областях «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» участвуют воспитатель и учитель-логопед. Учитель-логопед помогает воспитателям 

выбрать адекватные методы и приёмы работы с учётом особенностей развития детей с 

речевой патологией. Воспитатели организуют работу по формированию у дошкольников 

целостной картины мира и расширению кругозора, координируют познавательно- 

исследовательскую деятельность, работают над развитием навыков конструирования и 

математических представлений, выработкой навыков самообслуживания, культурно- 

гигиенических навыков, элементов труда. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» работой руководят 

воспитатели и музыкальный руководитель при условии, что другие специалисты 

подключаются к их работе. 

Работу в образовательной области «Физическая культура» осуществляют инструктор по 

физической культуре и воспитатели при обязательном участии остальных педагогов. 

 
                                                    111 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

                                                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                             Календарный план занятий 

                             1 периода обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

Недели Звуки, буквы Лексико – грамматический строй речи   № 

занятия 

                                                        Сентябрь 

    1,2  Обследование детей  

      3 У 

 

 

А 

Осень. Формирование номинативного словаря 

(словаря существительных) по теме 

Осень. Периоды осени. Осенние месяцы. 

Обучение детей умению задавать вопросы и 

отвечать на них полным ответом. 

     1 

 

 

     2 

      4    У  А 

 

 

        И 

Деревья осенью. Листья. Преобразование 

существительных единственного числа и 

форме именительного падежав форму 

множественного числа.  

Деревья осенью. Листья. Образование 

прилагательных от существительных. 

     3 

 

 

   4 
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                                                               Октябрь 

       1    П – Пь 

 

 

   К - Кь 

Овощи. Расширение знаний детей об 

особенностях различных овощей. 

 

Труд взрослых на полях и в огородах. 

Расширение глагольного словаря, 

практическое усвоение формы глаголов 

несовершенного вида, единственного числа 

настоящего времени. 

      5 

 

 

      6 

     

        2     Т – Ть 

 

 

    К - Т 

Фрукты. Активизация словаря по теме. 

Формирование грамматической категории 

имен существительных в форме родительного 

падежа множественного числа. 

Фрукты. Активизация словаря по теме. 

Формирование навыков словообразования. 

    

       7 

 

      8 

        3   П – Т - К Насекомые. Закрепление употребления имен 

существительных в родительном падеже. 

      

        9 

 

 

Недели Звуки, буквы Лексико – граммотический строй речи № занятия 

         

         3 

       О 

 

Особенности строения тела насекомых. 

Расширение и активизация словаря по теме. 

    

      10 

         

 

         4 

    Х – Хь 

 

    К - Х 

Перелетные птицы. Формирование навыков 

словообразования. 

Особенности строения тела птиц. Образование 

уменьшительно ласкательной формы имени 

существительных. 

      11 

 

      12 

                                                      

                                                                 Ноябрь 

         1         Ы 

 

 А,У,И,Ы,О 

Грибы. Согласование имен существительных 

с числительными. 

Ягоды. Образование прилагательных от 

существительных. 

     13 

 

      14 
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         2  М – Мь 

 

  Н - Нь 

Домашние животные и их детеныши. 

Закрепление и расширение знаний по теме. 

Домашние животные. Место обитания 

домашних животных. Закрепление знаний по 

теме. 

 

     15 

     16 

        3   Н – М 

 

 

       Б 

Дикие животные и их детеныши. 

Образование существительных 

множественного числа и их практическое 

употребление в речи.  

Дикие животные. Практическое усвоение и 

закрепление в речи детей имени 

существительных и прилагательных по теме. 

     

 

 

      17 

      18 

        4   Б – Бь 

 

    П – Б 

Осенняя одежда, обувь, головные уборы. 

Дифференциация типов одежды по сезонам. 

 Осенняя одежда, обувь, головные уборы. 

Образование относительных прилагательных. 

 

      19 

      20       

 

                         Т                              Календарный план занятий  

                                          2 периода обучения (декабрь, январь, февраль)                                   

                                                                        Декабрь 

 Недели Звуки, буквы Лексико – грамматический стой речи  № занятия 

        1       

       С 

      Сь 

Зима. Развитие семантического поля слова 

«снег». Практическое закрепление в речи 

детей глаголов прошедшего времени. 

Зима. Зимние месяцы. Уточнение и 

расширение словаря по теме. 

  

      21 

     22 

        2 С – Сь 

    З 

 

Зима. Расширение предикативного словаря. 

Дикие животные зимой. Практическое 

закрепление в речи употребления имени 

существительных в различных падежах. 

      23 

      24 

        3   

       Зь 

   З - Зь 

 

Мебель. Расширение знания значений 

предлогов и употребление их в 

самостоятельной речи. 

Мебель. Закрепление предложно – падежных 

конструкций. 

 

     25 

     26 

       4    Сь – Зь Посуда. Формирование словаря     27 



46 

 

  С – З 

 

   В - Вь 

прилагательных. Образование относительных 

прилагательных. 

Посуда. Развитие навыка самообслуживания. 

Новый год. Закрепление употребления имени 

существительных в творительном падеже. 

    28 

 

    29 

                                                           

                                                                             Январь 

     1,2                    Каникулы  

       3  

   Д – Дь 

   Т - Д 

Животные жарких стран. Закрепление 

употребления имени существительных 

множественного числа в родительном падеже. 

Животные жарких стран. Формирование 

навыка самообслуживания по теме. 

 

     30 

     31 

     

         4 

   Ть - Дь Семья. Обучение составлению 

сложносочиненных предложений. Расширение 

словря, антонимов. 

 

     32 

         Г  Семья. Словообразование притяжательных 

прилагательных 

 

      33 

 

                                                                       Февраль 

         

 

        1 

   Г – Гь 

 

 

   Г - К 

Инструменты. Закрепление навыка 

употребления имен существительных в 

творительном падеже. 

Инструменты. Формирование словаря 

глаголов. 

 

      34 

 

      35 

        

         

       2 

      Э 

 

 

       Й 

Морские, речные и аквариумные 

обитатели. Образование притяжательных 

прилагательных. 

Морские, речные и аквариумные обитатели. 

Образование прилагательных. 

 

      36 

 

      37 

 

 

        3 

        Е 

 

       Я 

День защитников Отечества. Расширение 

словаря по теме «Военные профессии» 

Комнатные растения. Формирование 

глагольного словаря по теме. 

     38 

     39 



47 

 

 

 

        4 

       Ш 

       Щ 

 

   Щ - С 

Транспорт. Образование и закрепление в 

речи глаголов движения приставками. 

Дифференциация транспорта по видав. 

Транспорт. Закрепление употребления  

формы творительного падежа 

существительных и расширение словаря по 

теме. 

    40 

    41 

 

    42 

 

                                                       Календарный план занятий 

                                                3 периода обучения (март, апрель, май) 

                                                                             Март 

Недели Звуки, буквы Лексико – грамматический строй № занятия 

       1         Ж 

 

    Ж - З 

Весна. Формирование и расширение 

схематического поля слова «жук» 

Весна. Развитие словаря прилагательных. 
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       2 

 

 

 

 

         3 

 

    Ж – Ш 

 

    Ш – Ж –  

      С - З    

        Л    

 

        Ль       

Весна. Формирование словаря по теме. 

 

Мамин праздник. Развитие навыков 

словообразования. 

Перелётные птицы весной. Формирование 

семантического поля слова «ласточка» 

Перелетные птицы весной. Расширение 

глагольного словаря по теме. 

      45 

 

      46 

      47 

 

      48 

 

         4 

    

    Л – Ль 

        Ц 

Растения и животные весной. Уточнение и 

расширение словаря по теме. 

Формирование и расширение семантического 

поля слова «цветок» 

      49 

      50 

 

                                                                            Апрель 

         

        1 

    Ц – С 

 

        Ю 

Наша страна. Упражнение в образовании 

синонимических рядов. 

Наша страна. Уточнение и расширение 

словаря по теме. 

     51 

 

     52 



48 

 

 

        2 

 

        Р 

 

       Рь 

Профессии. Расширение словаря по теме. 

Профессии. Формирование навыков 

словообразования и расширение словаря 

 

     53 

     54 

 

        3 

 

   Р - Рь 

Наш дом. Упражнение и образование слов 

сложного состава. 

Наш дом. Уточнение и расширение словаря 

по теме. 

    55 

 

    56 

 

        4 

 

       Ч 

Формирование и расширение словаря 

семантического поля слова «бабочка» 

Сад – огород – лес. Разграничение понятий по 

теме. 

     57 

 

     58 

 

                                                              Май 

       

 

         1 

   Ф – Фь 

 

    Ф - В 

Человек. Расширение словаря по теме. 

 

Человек. Формирование навыка 

употребления в речи возвратных глаголов. 

     59 

 

     60 

 

         2 

 

       Щ 

 

   Щ - Ч 

Домашние животные. Формирование и 

расширение семантического поля слова 

«щенок» 

Домашние животные. Развитие навыков 

словообразования. 

     61 

 

 

     62 

 

         3 

  Щ – Т 

 

   Щ – Ч 

   Сь - т 

Школа. Школьные принадлежности. 

Согласование притяжательных местоимений с 

существительными. 

Школа. Школьные принадлежности. 

Расширение словаря по теме. 

 

      63 

      64 

 

         4 

Мягкие и 

твердые 

согласные. 

Глухие и 

звонкие 

согласные. 

Лето. Упражнение в образовании и 

употреблении в речи прилагательных 

сравнительной степени. 

Лето. Формирование и расширение словаря 

по теме. 

      65 

 

 

      66 
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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.деятельности 

Сентябрь 

1-я неделя 

Тема недели: «День знаний» 

1 Социально–

коммуникати

вное 

развитие 

(ЧХЛ) 

 

 

 

 

 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 

 

 

«День знаний» 

 

Знакомство с 

отрывком из 

поэмы А.С. 

Пушкина 

Евгений Онегин 

«Уж небо осенью 

дышало»  

 

«Как я провел 

лето» 

 

 

Знакомим со значением 

праздника 1 сентября, 

расширить представления о 

школе; познакомить с 

творчеством А. С. Пушкина; 

воспитывать уважение к 

профессиям школьных 

работников; учить читать 

наизусть стихотворения. 

 

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; 

 

Коммуникативная 

(беседа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

карандашами по 

представлению 

 

2  

Познавательн

ое развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

(конструиров

ание) 

 

«Количество и 

счет) З №1 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
«Здания из 

строительного 

материала». 
 

 

Формировать общие 

представления о действии 

сложения как объединении 

частей в единое целое, об 

отношении и зависимости 

части от целого; закрепить 

представление о равенстве и 

неравенстве; учить 

самостоятельно выбирать 

способ (прием) сопоставления 

групп предметов; 

Выполнять изображение  по 

образцу; активно и 

доброжелательно 

взаимодействоать со 

сверстниками в процессе игры;  

 

Познавательно-

исследовательская 

(решение 

проблемных 

ситуаций) 

 

 

 

. 

 

Конструирование из 

кубиков 



50 

 

   

3  

Познавательн

ое развитие 

(ООМ) 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

(РР) 

 

 

 

 

«Мы старшие в 

детском саду» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Скоро в школу» 

 

 

 

 

 

Закреплять умение 

вырезать части вагона, 

передавая их форму и 

пропорции; развивать навыки 

коллективной деятельности, 

пространственные 

представления, умение 

продумать расположение своей 

части работы. 

 

Закреплять умение составлять 

рассказ по памяти на тему «Что 

я видел в школе»; воспитывать 

инициативу, 

самостоятельность, активность 

Воспитывать групповую 

сплоченность, преодолевать  

трудности в общении, 

формировать позитивное 

отношение к сверстникам,  

напомнить правила поведения 

в саду. Напомни формы 

словесного выражения 
вежливости при встрече и 

прощании. 
 

 

Коммуникативная 

(ситуативный 

разговор) 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказывание по 

плану. 

 

 

4  

Познавательн

ое развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Количество и 

счёт» З №2 

 

 

 

 

 

 

 

«Поезд» 

 

 

 

 

 

  

Повторить образование чисел 

второго пятка; закрепить 

понятие об образовании 

последующего числа 

добавлением единицы к 

предыдущему, об образовании 

предыдущего числа удалением 

единицы из последующего. 

 

Закреплять умение вырезать 

части вагона, передавая их 

форму и пропорции; развивать 

навыки коллективной 

деятельности, 

пространственные 

представления, умение 

продумать расположение своей 

части работы. 

 

 

 

Воспитывать умение 

слушать художественное 

произведение, понимать 

образное содержание сказки, 

 

Познавательно-

исследовательская 

(решение 

проблемных 

ситуаций) 

 

 

 

 

Аппликация из 

бумаги 
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оценивать характеры 

персонажей; закреплять знание 

о жанровых особенностях 

литературных произведений. 

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.  

 

5 Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Декоративное 

рисование на 

квадрате». 

Учить оформлять 

декоративную композицию на 

квадрате, используя: цветы, 

листья, дуги; упражнять в 

рисовании кистью (концом, 

плашмя и т. д.); воспитывать 

инициативу, эстетические 

чувства, самостоятельность, 

активность 

Рисование 

декоративное 

 

2-я неделя 

Тема недели: «Давайте познакомимся» 

1 Социально–

коммуникативн

ое 

развитие 

(ЧХЛ) 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 

 

Чтение и 

пересказ 

нанайской 

народной 

сказки 

«Айога». 

 

 

«Нарисуй свою 

любимую 

игрушку». 

Учить слушать 

художественное произведение, 

понимать образное содержание 

сказки, оценивать характеры 

персонажей; закреплять знание 

о жанровых особенностях 

литературных произведений. 

 

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 
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2  

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(ручной труд) 

 

 

 

 

«Количество и 

счет» З №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Тюльпан» 

Закрепить навыки 

количественного счета в 

пределах 10; учить считать в 

любом направлении: слева 

направо, справа налево, сверху 

вниз, снизу вверх и независимо 

от формы расположения 

предметов;  

 

 
Учить ориентироваться в 

пространстве, обозначать взаимное 
расположение предметов на 

плоскости; создавать 

декоративную композицию 
способом оригами; 
 

Решение 

проблемной 

ситуации – 

обобщение ранее 

полученных знаний 

 

 

 

Оригами 

 

3 Познавательное 

развитие 

(ФЭЭП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие (ОГ) 

Прохождение 

экологической 

тропы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференциац

ия звуков У - А 

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. 

Учить лепить грибы 

различными способами, 

пользоваться стекой. 

Упражнять детей в отчетливом 

произношении звуков. 

Развивать умение 

дифференцировать звуки. 

Познакомить со скороговоркой. 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевые игры 

 

 

4 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

«Количество и 

счёт» З №4 

 

 

 

 

 

 

«Корзинка с 

грибами» 

Познакомить со счетом в 

пределах 20, особенностью 

образования двузначных чисел 

(11–20); закрепить знание о 

составе чисел из единиц первого 

пятка; совершенствовать  

умение сопоставлять 

численность множеств 

предметов разного размера 

(длинных и коротких, широких и 

узких, красных и синих);  

Учить лепить грибы 

различными способами, 

пользоваться стекой. 

Решение 

проблемной 

ситуации – 

обобщение ранее 

полученных знаний 

 

 

 

 

Лепка предметная 
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(Лепка) 

 

 

 

 

 

 

5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Кукла в 

национальном 

костюме» 

 

Закреплять умение рисовать 

контур простым карандашом и 

закрашивать рисунок 

карандашами или красками; 

формировать умения правильно 

вести себя в природе; 

упражнять детей в рисовании 

фигуры человека, в передаче ее 

строения, формы и пропорций 

частей.  

 

Предметное 

рисование 

3-я неделя 

Тема недели: «Осеень» 

1 Социально–

коммуникативн

ое 

развитие 

(ЧХЛ) 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 

 

Р. н. с. о 

животных 

«Лисичка-

сестричка и 

Волк». 

 

 

«Золотая 

осень) 

Учить понимать образное 

содержание произведения, 

главную мысль русской 

народной сказки; 

совершенствовать умение 

связно передавать содержание 

произведения. 

Закреплять умение рисовать 

разнообразные деревья, 

используя разные цвета красок 

для стволов и различные 

приемы работы кистью;  

располагать изображение по 

всему листу: 

пересказ 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование  по 

представлению 

Используя кисть и 

краски 

 

 

 

2  

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(конструирован

ие) 

 

 

 

«Количество и 

счет» З №5 

 

 

 

 

 

 

«Машины». 

 

 

Учить составлять множество из 

разных элементов, выделять его 

части, объединять их в целое 

множество и устанавливать 

зависимость между целым 

множеством и его частями. 

 

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. 

 

Решение 

проблемной 

ситуации. 

 

 

 

 

 

Конструирование из 

строительного 

материала. 

 

 

. 
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3 Познавательное 

развитие 

(ООМ) 

 

 

 

 

Речевое 

развитие (РР) 

«Как 

выращивают 

хлеб»» 

 

 

 

 

Лексико – 

грамматически

е упражнения. 

Уточнить и конкретизировать 

представления детей о 

хлеборобах, их труде. 

Помощниках – машинах, давать 

развёрнутые ответы на вопросы. 

 

 

 Активизировать словарь детей. 

Помогать дошкольникам точно 

характеризовать 

предмет, правильно строить 

предложения. 

 

 

Коммуникативная 

(ситуативный 

разговор) 

 

 

 

 

Речевые игры 

4 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

 

 

Количество и 

счёт» З №:6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Ваза с 

осенними 

ветками». 

Научить разбивать группы 

на подгруппы, сопоставлять их 

друг с другом; упражнять в 

подсчете клеток в тетради, 

рисовании отрезков длиной в 5 

клеток (и т. д.); развивать 

координацию движений рук и 

глаз; уточнить имеющиеся у 

детей представления о размере, 

цвете.  

Закреплять умение 

вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, сложенные 

вдвое. Учить красиво 

располагать изображение на 

листе бумаги. 

 

Решение 

проблемной 

ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация из 

бумаги 

5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Ветка 

рябины»». 
Учить детей передавать 

характерные особенности 

натуры: форму частей. 

Строение ветка и листа, их цвет. 

Упражнять в рисовании 

акварелью, кистью (всем ворсом 

и концом его).  

 

С натуры 

4-я неделя 

Тема недели: «Деревья осенью. Листья» 

1 Социально–

коммуникативн

ое 

развитие 

(ЧХЛ) 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Чтение 

рассказа К.Г. 

Паустовского 

«Теплый хлеб» 

 

 

«Золотая 

осень» 

 

учить осмысливать 

содержание рассказа, давать 

оценку поступкам героев; 

способствовать развитию 

связной речи. 

 

Учить детей отражать в рисунке 

впечатления золотой осени, 

передавать её колорит. 

Закреплять умение рисовать 

разнообразные деревья, 

располагать изображения по 

Пересказ 

 

 

 

 

 

 

Предметное 

рисование 
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всему листу. 

 

 

2 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(ручной труд) 

 

Количество и 

счет. З №7 

 

 

 

 

 

 

 

«Тюльпан» 

Закрепить умение детей 

сравнивать предметы, 

отличающиеся каким-либо 

одним признаком; 

устанавливать количественные 

соотношения между ними; 

учить группировать предметы 

по 2–3 разным признакам 

(размер, форма, расположение). 

Учить детей обозначать 

взаимное расположение 

предметов на плоскости; 

создавать декоративную 

композицию способом оригами. 

 

Решение 

проблемной 

ситуации. 

 

 

 

 

 

Оригами из бумаги. 

 

 

 

 

3 Познавательное 

развитие 

(ФЭЭП) 

 

 

Речевое 

развитие (РР) 

«Знакомство с 

профессией 

учитель» 

 

 

«Составление 

описательного 

рассказа о 

деревьях». 

Познакомить детей с 

профессией учитель. 

Воспитывать в детях чувство 

признательности и уважения. 

 

Закреплять у детей правильное 

употребление в речи 

относительных прилагательных; 

развивать умение задавать 

вопросы и отвечать на них; 

закреплять знания о деревьях; 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Коммуникативная 

(ситуативный 

разговор) 

 

 

Речевые игры 

 

 

 

 

4 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Лепка) 

 

 

Количество и 

счет. З №8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Осенний 

лист» 

Закрепить с детьми понятия 

«поровну», «не поровну», 

«больше», «меньше»; учить 

находить способы, с помощью 

которых удобнее и быстрее 

считать предметы в 

зависимости от места их 

расположения. 

 

 

Учить детей пользоваться 

трафаретом, использовать 

приемы раскатывания, 

воплощать замысел и доводить 

свою работу до конца. 

Решение 

проблемной 

ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солённое тесто. 

По трафарету 

 

 

 

 

 

 

5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Элементы 

хохломской 

росписи» 

 Закреплять умение детей 

выполнять декоративные узоры 

хохломской росписи. 
 

Декоративное 

рисование. 
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Октябрь 

1-я неделя 

Тема недели: «Овощи» 

1 Социально–

коммуникативн

ое 

развитие 

(ЧХЛ) 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Пересказ р.н.с. 

«Мужик и 

медведь» 

«Загадки с 

грядки» 

Учить составлять пересказ 

сказки, развивать воображение 

и артистизм, воспитывать у 

детей самоконтроль над речью. 

 

 

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; 

 -развитию представлений у 

детей о хорошо знакомых 

природных явлениях; 

-воспитанию желания питаться 

полезными продуктами. 

 

 

Чтение и пересказ. 

 

 

 

 

 Рисование по 

содержанию загадок 

и стихов. 

2 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(конструирован

ие) 

 

Количество и 

счет. З №9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Овоши» 

оригами 

 Формировать понятие у 

детей о том, что количество 

предметов можно узнать, не 

только сосчитав их, но и глядя 

на цифры; учить соотносить 

цифру и количество предметов, 

рисовать цифру в воздухе, 

обводить пальцем изображение 

цифры; познакомить с цифрой 

0. 

 

Воспитывать интерес детей к 

оригами. Научить изготовлению 

простейших видов овощей в 

данной технике; закрепить 

понятие огород и понимать 

природную взаимосвязь. 

Решение 

проблемной 

ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оригами из бумаги 

3 Познавательное 

развитие 

(ООМ) 

 

 

 

 

Речевое 

развитие (ОГ) 

 

«Как 

выращивают 

овощи» 

 

 

 

 

П - Пь 

 

Уточнить представления детей о 

выращивании овощей и труде 

взрослых. Внешних и вкусовых 

качествах овощей, о способах 

их использования в пищу и о 

значении свежих плодов для 

здоровья людей. 

Совершенствовать умение 

грамматически правильно, 

Коммуникативная 

(ситуативный 

разговор) 

 

 

 

 

Речевые игры и 

упражнения. 
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последовательно строить свои 

высказывания; 

-формировать навыки 

словоизменения и 

словообразования; 

упражнять в согласовании 

местоимений МОЙ, МОЯ, МОЁ, 

МОИ с существительными;  

 упражнять в употреблении 

несклоняемых существительных 

в различных падежных 

конструкциях; 

- закреплять навыки четкого 

произношения и различение 

звуков П-П' в речи; 

- совершенствовать навыки  

 

4 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

 

 

«количество и 

счёт» З №10 

 

 

 

 

 

«Ваза с 

овощами» 

Упражнять детей в устном 

счете в пределах 20; закрепить 

знания об особенностях 

образования двузначных чисел в 

пределах 20; формировать  

навыка счета. 

Закрепить умение вырезать  

симметричные предметы из 

бумаги, сложенные вдвое. 

Развивать зрительный контроль 

за действиями рук. Учить 

красиво располагать 

изображение на листе бумаги, 

искать лучший вариант, 

подбирать по цвету. 

 

Решение 

проблемной 

ситуации. 

 

 

 

 

Аппликация из 

бумаги 

5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Овощи в 

огороде». 

Закреплять умение передавать 

форму знакомых предметов, их 

пропорции: учить создавать 

выразительную композицию. 

Предметное 

рисование 

2-я неделя 

Тема недели: «Фрукты» 

1 Социально–

коммуникативн

ое 

развитие 

(ЧХЛ) 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Заучивание 

стихотворения 

Е.Трутневой 

«Осень» 

 

 

«Ваза с 

фруктами» 

Учить детей выразительно 

читать наизусть стихотворения, 

интонационно передавать 

спокойную грусть осенней 

природы, активизировать 

употребление в речи глаголов. 

 Закреплять умение передавать 

форму знакомых предметов, их 

пропорции; учить создавать 

выразительную композицию. 

 

Заучивание 

 

 

 

 

 

Предметное 

рисование 

2 Познавательное Количество и Учить детей определять  
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развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(РТ) 

счёт. З №11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Яблоко» 

количество геометрических 

фигур; проводить 

сравнительный анализ 

«больше», «меньше», «столько 

же»; активно принимать участие 

в игре и в процессе игры 

придерживаться намеченного 

замысла. 

 

Учить детей из бумаги 

конструировать яблоко, выделяя 

характерные особенности, 

формировать умение следовать 

устным инструкциям. 

Познавательно - 

исследовательская 

 

 

 

 

 

 

Конструирование из 

бумаги 

 

 

3 Познавательное 

развитие 

(ФЭЭП) 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие (РР) 

Количество и 

счёт. З №12 

 

 

 

 

 

 

Рассказ 

воспитателя о 

труде 

овощеводов и 

садоводов. Д/и 

«вершки и 

корешки» 

закрепить с детьми знание  о  

количественном составе чисел 

из единиц (в пределах 5); учить 

передавать относительную 

величину частей фигуры и 

изменения их положения при 

движении (бежит, пляшет и 

пр.); 

Уточнить знания о заготовке 

хранении овощей; следить 

чтобы дети правильно строили 

предложения, не повторялись в 

ответах на вопросы. 

Познавательная 

(решение 

проблемных 

ситуаций) 

 

 

 

 

Рассматривание, 

беседа-рассуждение  

 

 

4 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Лепка) 

 

 

Количество и 

счёт. З №13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Фрукты на 

тарелке» 

Формировать умение у детей 

устанавливать соответствие 

между количеством предметов и 

цифрой; познакомить с цифрами 

6 и 9; обратить внимание на 

конфигурацию этих цифр; учить 

сравнивать их начертание, 

устанавливать сходство и 

различие, рисовать их в воздухе, 

обводить пальцем изображение 

цифр. 

Упражнять в передаче форм 

разных предметов, закрепить 

умение лепить тарелку, 

уточнить знание формы. 

Воспитывать стремление 

добиваться хорошего 

результата. 

Познавательно-

исследовательская 

(экспериментирован

ие) 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка предметная с 

натуры 

 

5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Берёзка в 

золотом 

осеннем 

убранстве» 

Учить детей передавать 

характерные особенности 

берёзы. Закреплять умение 

красиво располагать на листе 

бумаги. Упражнять в рисовании 

акварелью, кистью (всем ворсом 

и концом). 

Предметное 

рисование 

3-я неделя 
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Тема недели: «Насекомые» 

1 Социально–

коммуникативн

ое 

развитие 

(ЧХЛ) 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 

Чтение 

И.А.Крыловва 

«Стрекоза и 

муравей» 

 

 

 

 

«Бабочка 

красавица» 

Познакомить детей с 

литературным жанром «басня», 

развивать речь детей, 

формировать устойчивое 

умение отвечать на вопросы 

полным ответом, воспитывать 

нравственные качества: 

трудолюбие, жалость к 

нуждающимся.  

Закрепить с детьми знания о 

монотипии. Развить зрительное 

представление и впечатление о 

бабочках, чувство пропорции, 

закрепить умения работы в 

технике монотипия. 

Воспитать интерес к природе. 

 

 

Слушание, беседа 

 

 

 

 

 

 

 

В технике 

монотопии. 

2 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(конструирован

ие) 

 

Количество и 

счёт. З №14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Бабочка» 

 

Формировать у детей умение 

устанавливать соответствие 

между количеством предметов и 

цифрой; познакомить с цифрами 

2 и 5 (обратить внимание на 

конфигурацию этих цифр); 

учить сравнивать начертание 

цифр 2 и 5, рисовать их в 

воздухе, обводить пальцем 

изображения цифр. 

Закреплять и развивать с детьми 

умение ориентироваться в 

пространстве с помощью 

условных обозначений 

(стрелок-указателей 

движения), планов, маршрутов, 

схем; учить определять 

направление движения 

объектов. 

 

Познавательная 

(решение 

проблемных 

ситуаций) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оригами из бумаги. 

3 Познавательное 

развитие 

(ООМ) 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие (ОГ) 

«Шестиногие 

малыши» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Т – Ть 

  К - Т 

Продолжать расширять у детей 

знание о многообразии 

насекомых; учить различать по 

внешнему виду и правильно 

называть бабочек (капустница, 

павлиний глаз), жуков (божья 

коровка, жужелица), сравнивая, 

находить отличие во внешнем 

виде бабочки и жука, выделять 

характерные особенности. 

Учить детей давать 

сравнительную характеристику 

звукам К – Т, Кь - Ть 

Корр Развивать фонематические 

процессы; 

Закреплять понятие «согласный 

звук»; 

Чтение, беседы, 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание, речевые 

упражнения 
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Учить выделять звуки из 

состава слога, слова, а также 

делать звуковой  анализ 

открытых и закрытых слогов 

(КО, ОК и т.д.) 

 

4 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

 

 

Количество и 

счёт. З №15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Божья 

коровка» 

Формировать у детей умение 

устанавливать соответствие 

между количеством предметов и 

цифрой; познакомить с цифрами 

3 и 8; обратить внимание на 

конфигурацию этих цифр; учить 

сравнивать их начертание, 

устанавливать сходство и 

различие, рисовать их в воздухе, 

обводить пальцем изображение 

цифр. 

Воспитывать бережное 

отношение ко всему живому. 

Учить создавать выразительные 

образы насекомых разными 

аппликативными способами на 

основе исходных форм 

(прямоугольника, квадрата, 

полоски). Учить 

самостоятельно, работать с 

планами выполнения 

аппликации. 

  

 

Познавательно-

исследовательская. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация из 

бумаги. 

5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Пчёлки на 

цветах»» 

Развивать композиционные 

умения рисовать, заполняя всю 

площадь листа, выделяя 

передний и задний план 

рисунка. 

Сюжетное 

рисование. 

4-я неделя 

Тема недели: «Перелётные птицы» 

1 Социально–

коммуникативн

ое 

развитие 

(ЧХЛ) 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Рассказывание 

украинской 

сказки 

«Хроменькая 

уточка» 

О.С.Ушакова 

 

«Сказочная 

птица» 

 

 

Познакомить детей с 

украинской сказкой, подвести к 

осознанию художественных 

образов сказки. 

 

 

 

Развивать умение создавать 

сказочные образы, формировать 

творчество детей. Закреплять 

навыки рисования цветными 

карандашами закрашивание 

изображения, используя разный 

нажим на карандаш. Развивать 

чувство композиции. 

Чтение, вопросы, 

пересказ. 

 

 

 

 

Предметное 

рисование. 
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2 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(РТ) 

Количество и 

счёт. З № 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Грач» 

формировать у детей умение 

устанавливать соответствие 

между количеством предметов и 

цифрой; познакомить с цифрами 

1, 4 и 7; обратить внимание на 

конфигурацию этих цифр; учить 

сравнивать их начертание, 

устанавливать сходство и 

различие, рисовать их в воздухе. 

 

Учить детей работать 

коллективно. Поддерживать 

творчество, инициативу, 

совершенствовать работу с 

бумагой, сгибать лист вчетверо 

в разных направлениях, 

сглаживать сгибы, надрезать по 

сгибам. 

Познавательно-

исследовательская. 

Решение 

проблемных 

вопросов. 

 

 

 

 

 

Изготовление в 

технике оригами. 

3 Познавательное 

развитие 

(ФЭЭП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие (РР) 

«Улетают 

журавли» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказывание 

по картине 

«Птицы» 

Закреплять представление у 

детей о том, что сезонные 

изменения в природе влияют на 

жизнь растений, животных, 

человека; учить располагать 

предметы на листе 

соответственно содержанию; 

упражнять в рисовании контура 

простым карандашом, в 

закрашивании цветными 

карандашами; расширять знания 

о том, как птицы готовятся к 

зиме. 

Развивать у детей умение 

составлять сюжетный рассказ 

по картине с использованием 

полученных знаний о 

композиции рассказа: учить 

придумывать события, 

предшествующие 

изображённому на картинке 

сюжету, без помощи 

воспитателя. 

Беседы, ответы на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказывание. 

4 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Количество и 

счёт. З № 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Лебедь» 

закрепить  знание детей о  

количественном составе чисел 

из единиц (в пределах 5); учить 

передавать относительную 

величину частей фигуры и 

изменения их положения при 

движении (бежит, пляшет и пр.) 

 

 

развивать чувство формы и 

композиции; развивать мелкую 

моторику рук, 

совершенствовать  умение 

оформлять поделки приемом 

Решение 

проблемных 

ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка предметная. 
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(Лепка) 

 

 

размазывания, налепами, 

точками и полосками. 

Воспитывать любовь к птицам. 

5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Птица на 

ветке» 

Развивать умение рисовать 

контур, закрашивая 

изображение красками. 

Развивать чувство композиции. 

Рисование 

предметное. 

Ноябрь 

1-я неделя 

Тема недели: «Грибы. Ягоды» 

1 Социально–

коммуникативн

ое 

развитие 

(ЧХЛ) 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Я.Тайц. 

«Ягоды» 

 

 

 

 

 

 

 

«Лесные 

ягоды» 

Развивать способность детей к 

целостному восприятию текста, 

умение выявлять основное 

содержание произведения. 

 Активизировать речь 

дошкольников. 

 Развивать у детей 

коммуникативные навыки 

общения со сверстниками. 

Закреплять умение пользоваться 

кистью, развивать продуктивное 

мышление, восприятие цвета, 

формы, величины, мелкую 

моторику. 

 

Слушание, ответы 

на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

акварелью. 

2 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(конструирован

ие) 

Количество и 

счёт. З № 18 

 

 

 

 

 

«Корзиночка» 

Формировать у детей понятие 

числа при счете не только 

реальных предметов и 

изображений, но и звуков, 

движений; учить определять 

количество предметов по 

осязанию (на ощупь). 

Закреплять умение делать 

выкройку кубической 

коробочки, располагать узор на 

её стороне, учить делать 

игрушку. 

Познавательная 

(решение 

проблемных 

ситуаций) 

 

 

 

Конструирование из 

бумаги 

 

 

3 Познавательное 

развитие 

(ООМ) 

 

 

 

Речевое 

развитие (РР) 

«Грибы и 

ягоды» 

 

 

 

 

«Грибы 

съедобные и 

несъедобные» 

 

 

Учить детей внимательно 
относиться к растениям в природе; 
понимать, что среди них могут 
быть ядовитые; учить соблюдать 
осторожность. 
 

Учить детей различать 

съедобные и несъедобные 

грибы; учить образовывать 

имена существительные в 

родительном падеже 

множественного числа. 

Закреплять употребления 

предлога в. упражнять детей в 

подборе обобщающих слов. 

Развивать и активизировать 

словарный запас по теме. 

Воспитывать у детей интерес к 

Познавательно-

исследовательская 

 

 

 

Д/и., беседы, 

вопросы – ответы, 

речевые игры. 
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окружающей природе и 

бережное отношение к ней. 

4 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

 

«Количество и 

счёт» З №19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«На лесной 

полянке 

выросли 

грибы» 

Познакомить детей со счетом в 

пределах 20, особенностью 

образования двузначных чисел 

(11–20); закрепить знание о 

составе чисел из единиц первого 

пятка; совершенствовать  

умение сопоставлять 

численность множеств 

предметов разного размера 

(длинных и коротких, широких и 

узких, красных и синих). 

Закреплять умение вырезать 

предметы и их части круглой и 

овальной формы, упражнять в 

закруглении углов у 

прямоугольника, треугольника, 

обучать вырезанию, начиная с 

формирования навыка 

разрезания по прямой. 

Формировать умение правильно 

держать ножницы и 

пользоваться ими. 
 Закреплять навыки аккуратного 

наклеивания предметов. 
 

Познавательная 

(решение 

проблемных 

ситуаций) 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация из 

бумаги. 

 

5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«На лесной 

полянке» 

Рисование на общем листе 

ватмана подгруппами. 

Приём примакивания кистью 

(грибы). 

Способ рисования мятой бумагой 

(трава). 

Коллективная 

работа 

2-я неделя 

Тема недели:«Домашние животные и их детеныши» 

1 Социально–

коммуникативн

ое 

развитие 

(ЧХЛ) 

 

 

 

 

Художественно  

- эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Великие 

путешественни

ки» 

 

 

 

 

 

 

«Щенок» 

Познакомить детей с 

литературным  произведением 

М. Зощенко; учить определять 

характер персонажей, связно 

пересказывать литературный 

текст; развивать умение полно и 

точно отвечать на поставленные 

вопросы. 

Учить детей рисовать 

щенка, совершенствовать 

умение рисовать кистью 

разными способами: методом 

тычка, рисовать концом кисти 

мелкие пятнышки; развивать 

чувство цвета, формы.  

 

Беседа-рассуждение 

 

 

 

 

 

 

 

Предметное 

рисование. 

2 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

Количество и 

счёт. З №20 

 

Познакомить детей с 

количественным составом числа 

7; закрепить представление о 

решение 

проблемных 

ситуаций. 
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Художественно

-эстетическое 

развитие 

(РТ) 

 

 

«Щенок» 

цифре 7. 

 

 Совершенствовать работу с 

бумагой, формировать умение 

следовать устным инструкциям. 
 

 

 

Изготовление в 

технике оригами 

3 Познавательное 

развитие 

(ФЭЭП) 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие (ОГ) 

«Фермер» Формировать у детей интерес к 

профессии фермер; расширить 

представление о труде сельских 

жителей; воспитывать уважение 

к сельскохозяйственному труду 

людей; обратить внимание на 

то, что только совместный труд 

людей позволяет получать 

качественные продукты. 

Закрепить с детьми 

произношения звуков Р – Рь в 

речи. Различать Р – Рь в словах 

и предложениях.  

Совершенствовать навыки 

чтения. Развивать дыхание, 

фонематический слух и 

восприятие сложных форм 

звуко – буквенного анализа и 

синтнза на материале слов со 

звуками Р – Рь. 

 

 

Беседа, 

рассуждение. 

 

 

 

 

 

 

 

Речевые игры и 

упражнения.  

4 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Лепка) 

Количество и 

счёт. З №21 

 

 

 

«Ребёнок с 

котёнком» 

Познакомить детей с 

количественным составом числа 

9 из единиц; закрепить 

представление о цифре 9. 

Учить детей изображать в лепке 

пропорции человека и 

животного. Закреплять умение 

использовать приёмы: 

прощипывания, присоединение, 

вытягивание, раскатывание, 

скатывание, промазывание. 

Учить соблюдать пропорции 

человека  и животного. 

Познавательная 

(решение 

проблемных 

ситуаций) 

 

Лепка предметная. 

5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Элементы 

городецкой 

росписи» 

Учить детей выделять 

характерные особенности 

городецкой росписи, передавая 

ее характерные особенности, 

смешивать цвета красок; 

продолжать знакомить детей с 

декоративным народным 

творчеством. 

 

Декоративное 

рисование. 

3-я неделя 

Тема недели: «Дикие животные и их детеныши». 

1 Социально–

коммуникативн

Д.Мамина – 

Сибиряка. 

Формировать у детей целостное 

восприятие художественного 

Чтение, слушание, 

пересказ. 
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ое 

развитие 

(ЧХЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно  

- эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

О.С.Ушакова 

Чтение сказки 

про  «Храброго 

зайца – 

длинные уши, 

косые глаза, 

короткий 

хвост». 

 

 

«Белка» 

текста в единстве содержания и 

художественной формы. 

Закреплять знания об 

особенностях разных 

литературных жанров; 

упражнять детей в подборе 

сравнений: синонимов, 

антонимов, воспитывать 

стремление к точному 

словоупотреблению. 

Упражнять детей в рисовании 

акварелью, кистью; развивать 

умение выполнять рисунок 

белки опираясь на схемы; 

воспитывать у детей дружеские 

взаимоотношения, 

доброжелательность, желание 

помочь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметное 

рисование. 

2 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(конструирован

ие) 

Количество и 

счёт. З №22 

 

 

 

 

«Рыжая 

лисичка» 

Познакомить детей с 

количественным составом числа 

10 из единиц; закрепить 

представление о цифрах 1, 0; 

учить счету в пределах 10. 

 

Учить детей выполнять поделки 

в технике оригами, используя 

поэтапные схемы изготовления. 

Закрепить умение складывать 

квадрат в разных направлениях; 

помочь каждому ребёнку 

добиваться желаемого 

результата и доводить начатое 

до конца. 

 

Познавательная 

(решение 

проблемных 

ситуаций) 

 

 

 

Из бумаги. 

3 Познавательно

е развитие 

(ООМ) 

 

 

 

Речевое 

развитие (РР) 

 

 

«Жизнь ёжика 

в природе» 

 

 

 

 

«Как звери к 

зиме 

готовятся» 

Познакомить детей, где живёт 

ёжик, с образом жизни. Дать 

представление о поведение 

ёжика в природе. Воспитывать 

бережное отношение в природе. 

 

Закреплять названия диких 

животных и особенности их 

жизни в период подготовки к 

зиме; учить составлять 

небольшой рассказ по 

предложенной теме, употребляя 

в речи сложные предложения;  

 

Ситуативный 

разговор 

 

 

 

 

Рассказывание- 

использование 

мнемотаблиц 

 

 

4 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

Количество и 

счёт. З №23 

 

 

 

 

Формировать у детей умение 

называть последующее и 

предыдущее число для каждого 

числа натурального ряда в 

пределах 1; упражнять в 

установлении соответствия 

Познавательная 

(решение 

проблемных 

ситуаций) 
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Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

 

 

 

«Белка» 

между количеством предметов и 

цифрой в пределах 10. 

 

Закреплять умение 

вырезывать разнообразные 

предметы, используя знакомые 

приемы. Воспитание в детях 

терпения, усидчивости, 

трудолюбия;  аккуратности, 

 

 

 

 

 

Из бумаги. 

5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Поздняя 

осень» 

Учить детей передавать в 

рисунке пейзаж поздней осени, 

её колорит. Закреплять у детей 

приемы работы с красками, 

умения красиво располагать 

изображение на листе. 

Сюжетное 

рисование. 

4-я неделя 

Тема недели:«Осенняя одежда, обувь, головные уборы» 

1 Социально–

коммуникативн

ое 

развитие 

(ЧХЛ) 

 

Художественно  

- эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Сказка «Лиса и 

козёл» 

 

 

 

 

Загадки 

Подвести детей к 

пониманию нравственного 

смысла сказки; учить оценивать 

поступки героев. 

 

Содействовать: овладению 

умениями передать форму и 

характерные особенности 

одежды по их описанию в 

загадках, создать 

выразительные цветовые и 

фантазийные образы; 

самостоятельно смешивать 

краски для получения нужного 

оттенка. 

Чтение, пересказ. 

 

 

 

Рисование по 

содержанию загадок 

и стихов. 

2 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(ручной труд) 

Количество и 

счёт. З №24 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сарафан для 

осени» 

формировать умение называть 

последующее и предыдущее 

число для каждого числа 

натурального ряда в пределах 1; 

упражнять в установлении 

соответствия между 

количеством предметов и 

цифрой в пределах 10; 

 

Учить изготовлению листьев из 

цветной бумаги в технике 

оригами, придерживаясь данной 

схемы и последовательности. 
-Совершенствовать навыки 

работы с бумагой и ножницами. 
-Закреплять умение 

планировать организацию и 

последовательность выполнения 

работы. 
 

Познавательная 

(решение 

проблемных 

ситуаций) 

 

 

 

 

 

 

 

Из бумаги 

3 Познавательно «Осенняя Обобщить и закрепить знания Наблюдение, 
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е развитие 

(ФЭЭП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие (РР) 

 

 

одежда, обувь, 

головные 

уборы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетный  

рассказ  по  

картине  «Лиса  

с  лисятами». 

 

детей о названиях предметов 

одежды, обуви, головных 

уборов и их деталей, об их 

назначении в зависимости от 

времени года, об одежде 

мужской, женской и детской. 

Упражнять в образовании 

относительных прилагательных, 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, 

числе, падеже. Воспитывать 

бережное отношение к одежде и 

обуви. 

 
Учить детей составлять 

сюжетный рассказ по картине 

«Лиса с лисятами», отвечать на 

вопросы; выделять согласные 

звуки, различать их по 

звонкости; развивать умение 

самостоятельно придумывать 

событие, предшествующее 

изображенному, а также 

последующее; закреплять 

умение выполнять звуковой 

анализ слов. 

беседы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказывание по 

плану. 

4 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Лепка) 

Количество и 

счёт. З №25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Осенняя 

одежда» 

Закрепить у детей 

представление о взаимном 

расположении предметов в 

ряду; учить пользоваться в речи 

предлогами и наречиями, 

обозначающими 

пространственно-временные 

отношения: перед, за, между, 

рядом, сначала, потом, до, 

после, раньше, определять 

последовательность всех дней 

недели. 

 

Учить детей работать в 

нетрадиционной технике  - 

пластилинография. Закреплять 

умение создать целостность 

объекта из отдельных деталей, 

используя имеющиеся навыки: 

придавливания деталей  к 

основе, примазывания, 

приглаживания границ 

соединения отдельных частей. 

 

Решение 

проблемных 

ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В нетрадиционной 

технике. 

5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Дымковские 

узоры» 
Учить детей pacписывать 

шаблоны дымковской игрушки, 

передавая характер народной 

росписи. 

Декоративное 

рисование. 
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Декабрь 

1-я неделя 

Тема недели: «Зима. Зимние месяцы» 

1 Социально–

коммуникативн

ое 

развитие 

(ЧХЛ) 

 

 

 

 

Художественно  

- эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 

 Чтение 

стихотворения 

И. Сурикова 

«Зима». 

 

 

 

 

«Встреча 

Зимы» 

 

Выучить его наизусть; 

закрепить знание о различии 

стихотворного и прозаического 

жанров; учить внимательно, 

слушать, высказывать, свое 

отношение к содержанию. 

 

Учить детей изображать 

явления природы, описанные в 

стихах, передавать их 

содержание, используя средства 

(композицию, цвет). Закрепить 

знания детей о жанре живописи 

– пейзаж. Закрепить 

разнообразие изображения 

снега «набрызг», тычки, кисть, 

пальчик, закрепить умение 

передавать в рисунке 

характерные особенности зимы. 

 

Заучивание 

стихотворения. 

 

 

 

 

 

 

Пейзажное 

рисование. 

 

 

2 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(конструирован

ие) 

«Количество и 

счёт. З №26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Машина» 

Формировать с детьми  умение 

называть последующее и 

предыдущее число для каждого 

числа натурального ряда в 

пределах 1; упражнять в 

установлении соответствия 

между количеством предметов и 

цифрой в пределах 10. 

 

 

 

Закрепить с детьми умение 

конструировать машину из 

строительных деталей по 

образцу. 

 

Решение 

проблемных 

ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование из 

строительного 

материала. 

3 Познавательно

е развитие 

(ФЭЭП) 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие (РР) 

 

 

«Встреча с 

зимой» 

 

 

 

 

 

 

 

«Из чего 

сделано» 

Продолжать знакомить детей с 

сезонными изменениями в 

природе; учить сравнивать 

ветреную погоду с тихой, 

замечать красоту природы и 

отражать ее в рассказах, 

рисунках. 

 

Закреплять с детьми умение 

рассматривать, описывать и 

сравнивать предметы, выделяя 

существенные признаки 

Чтение, 

наблюдения, 

беседы. 

 

 

 

 

 

 

Речевые 

упражнения и игры. 
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(например, стеклянные и 

пластмассовые); подбирать 

существительные и 

прилагательные, синонимы, 

однокоренные слова; развивать 

творческую деятельность 

способом морфологического 

анализа; дать понятие о 

предлогах; упражнять в умении 

выделять предлоги в речи, 

придумывать предложения с 

заданными предлогами. 

4 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Лепка) 

Количество и 

счёт. З №27 

 

 

 

 

 

 

 

«Птица» 

 

Закреплять с детьми 

соотношение геометрических 

фигур по форме и размеру; 

ориентироваться на плоскости, 

определять взаимное 

расположение предметов; 

решать логические задачи. 

Закреплять с детьми умение 

лепить из целого куска по 

мотивам народных игрушек, 

передавая их характер, 

используя при этом 

разнообразные приемы лепки 

(оттягивание, прищипывание, 

сглаживание и др.); развивать 

эстетическое восприятие. 

 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

 

 

 

 

 

Предметная лепка. 

5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Девочка и 

мальчик 

пляшут». 

 Учить детей передавать в 

рисунке различие одежды 

девочки и мальчика, движения 

фигур; упражнять в рисовании и 

закрашивании карандашами. 

 

Рисование по 

замыслу. 

2-я неделя 

Тема недели: «Зима, дикие животные зимой» 

1 Социально–

коммуникативн

ое 

развитие 

(ЧХЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно  

- эстетическое 

развитие 

Рассказ 

Е.Пермяк 

«Первая 

рыбка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зимние узоры 

на окне» 

Учить детей пересказывать 

текст, используя авторские 

выразительные средства; 

совершенствовать умение 

составлять сложные 

предложения, производить 

звуковой анализ слов, 

определять род предмета, 

развивать звуковую культуру 

речи и грамматическую 

правильность; упражнять в 

подборе синонимов; расширять 

знание о предложениях. 

     Расширять знания у детей   о 

жанрах изобразительного 

искусства 

Слушание, беседы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетрадиционна 

техника рисования  - 

кляксография. 
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(Рисование) (пейзаж).       Закреплять знания 

о зимних явлениях природы 

(морозные узоры на 

окне).      Учить выполнять 

фантастический образ природы, 

используя новый метод – 

«выдувание через 

соломинку».     Развивать 

аккуратность, поощрять 

желание сделать красивую 

работу. 
 

2 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(ручной труд) 

«Развитие 

логики и 

внимания». З 

№28 

 

 

 

 

 

 

«Вертолёт из 

природного 

материала» 

Закрепить с детьми умение 

называть последующее и 

предыдущее число; закреплять 

умение вырезывать и 

наклеивать изображения 

знакомых предметов, 

соразмерять изображения с 

величиной листа. 

 

Познакомить детей с 

использованием нового 

природного материала – 

пробкой – для изготовления 

игрушки; воспитывать интерес к 

применению разнообразного 

материала; развивать 

самостоятельность в работе над 

более сложными конструкциями 

игрушек. 

 

Познавательно – 

исследовательская. 

 

 

 

 

 

Природный 

материал. 

3 Познавательно

е развитие 

(ООМ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие (ОГ) 

 

 

«Зимовье 

зверей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференциац

ия звука В - Вь 

Продолжать закреплять знания 

детей о внешнем виде диких 

животных, их повадках, пище, 

жилищах. 

Уметь различать хищных и 

травоядных животных. 

Расширять представления об 

особенностях приспособления 

животных к окружающей среде. 

 Активизировать словарь по 

данной теме. 

Продолжать учить детей отвечать 

на вопросы, побуждать к участию в 

беседе.  

Уточнять произношение звуков 

[в] и [вь], дифференциацию их в 

слогах и словах; закреплять 

умение проводить 

звукослоговой анализ, синтез 

слов, давать характеристику 

звуков; 

Познавательно – 

исследовательская. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевые игры и 

упражнения. 
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закреплять умение составлять 

простые распространенные 

предложения по заданному 

слову, определять количество 

слов в предложении, 

выкладывать его схему; 

закреплять зрительный образ 

буквы В, деление слов на слоги; 

закреплять зрительный образ 

изученных букв, навык чтения, 

умение составлять слова из 

разрезной азбуки. 

 

4 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

«Сравнение 

количества 

предметов». З 

№29 

 

 

 

«Снеговик» 

Учить формулировать свое 

высказывание, правильно 

использовать знаки «>», «<» и 

отношение «=». 

 

Учить детей выполнять 

фигуру снеговика по образцу из 

различных материалов; знает и 

соблюдает правила 

безопасности, работая с 

острыми и колющими 

предметами. 

 

Решение 

проблемных 

ситуаций. 

 

 

 

Ватные диски. 

5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

«Декоративная 

композиция 

Барышня». 

Закреплять умение  располагать 

на листе бумаги фигуры 

барышни; передавать их форму 

и пропорции, характерные 

особенности определенного 

вида декоративного искусства; 

закреплять умение рисовать 

фигуры простым карандашом и 

закрашивать красками; 

развивать мелкую моторику, 

воображение. 

 

Декоративная 

роспись. 

3-я неделя 

Тема недели: «Мебель» 

1 Социально–

коммуникативн

ое 

развитие 

(ЧХЛ) 

 

 

 

Художественно  

- эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 Стихотворение 

Э. Мошковской 

«Добежали до 

вечера»  

 

 

Петриковск

ая роспись. 

«Букет 

цветов».  

 

Учить эмоционально , 

воспринимать образное 

содержание стихотворения; 

развивать умение подбирать 

рифмы к различным словам, 

выразительно читать наизусть 

стихотворение. 

Учить сравнивать 

содержание картин «Зима» И. 

Шишкина и «Сказка инея» И. 

Грабаря; вызывать 

 

Заучивание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декоративная 

роспись. 
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эмоциональный отклик на 

художественный образ зимнего 

пейзажа, восприятия зимней 

природы; учить правильно 

ставить вопросы к словам, 

обозначающим предметы; 

создавать декоративную 

композицию в определенной 

цветовой гамме; развивать 

композиционные  умения: в 

центре помещать самые 

крупные цветы, к краям – 

помельче, умение рисовать всем 

ворсом кисти и ее концом. 

 

2 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(конструирован

ие) 

Количество и 

счёт. З № 30 

 

 

 

 

 

 

 

«Мебель» 

Закрепить знания у детей об 

отношении целого и его частей, 

приемы деления на две равные 

части; ввести понятие «одна 

вторая часть»; упражнять в 

делении и составлении целой 

фигуры, работая с листом 

бумаги, квадратом, кругом. 

 

Учить детей конструировать по 

образцу, закреплять знания о 

мебели, развивать внимание, 

память, мышление, фантазию, 

мелкую моторику пальцев рук, 

 

Познавательно – 

исследовательская 

(решение 

проблемных 

ситуаций). 

 

 

 

 

Строительный 

материал. 

3 Познавательно

е развитие 

(ФЭЭП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие (РР) 

 

 

«Мебель в 

нашем доме» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять и систематизировать 

представления детей о 

предметах мебели и их 

назначении, различать и 

называть детали мебели. 

Закрепить обобщающее понятие 

«мебель». Познакомить с 

историей создания стола и 

стула, с профессией столяра. 

Воспитывать бережное 

отношение к вещам, сделанным 

руками людей, понимание 

важности труда, приносящего 

пользу людям. 

 

Совершенствовать навыки слов

ообразования, через называние 

предметов мебели. 

Учить образовывать относитель

ные прилагательные от существ

ительных. 

 Закреплять навыки употреблен

Познавательно – 

исследовательская. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

(беседа), речевые 

упражнения. 
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ия родительного падежа сущест

вительных во множественном ч

исле, предлогов в речи. 

Развивать речевую активность д

етей. 

 

4 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Лепка) 

Количество и 

счёт. З №31 

Закрепить знания об отношении 

целого и его частей, приемы 

деления на две равные части; 

ввести понятие «одна вторая 

часть»; упражнять в делении и 

составлении целой фигуры, 

работая с листом бумаги, 

квадратом, кругом. 

Решение 

проблемных 

ситуаций. 

5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

«Мебель» Развивать умение определять и 

называть некоторые части 

мебели. 
Учить детей выбирать 

самостоятельно материалы и 

способ рисования мебели, учить 

передавать в рисунке форму, 

относительную величину, 

ориентироваться на листе 

бумаги. 
 Развивать фантазию, 

творческие способности, 

изобразительные усилия и 

навыки, общую и мелкую 

моторику. 
 

По замыслу. 

4-я неделя 

Тема недели: «Посуда. Новый год». 

1 Социально–

коммуникативн

ое 

развитие 

(ЧХЛ) 

 

 

 

Художественно  

- эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Федорино 

горе» 

 

 

 

 

 

 

Роспись 

«Гжельской 

посуды». 

Учить понимать содержание, 

сопереживать 

героям, пробуждать в детях 

радость от встречи с любимыми 

сказочными героями. Учить 
Уч понимать скрытые мотивы 

поповедения героев произведения.. 
 

Учить элементу гжельской 

росписи (сочетание 

дугообразной, петельной линии 

с мазками, точками). 
Учить детей приемам рисования 

гжельской розы. 
Закреплять навыки рисования 

концом кисти и всей кистью. 
Поддерживать интерес к 

народному творчеству. 
 

Слушание, ответы 

на вопросы. 

 

 

 

 

 

Декоративная 

роспись. 

2 Познавательное 

развитие 

Количество и 

счёт. З №32 

Закрепить умение считать в 

пределах 20; познакомить с 

Решение 

проблемной 



74 

 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(ручной труд) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Фонарики на 

ёлку». 

особенностью образования 

двузначных чисел (11–20); 

упражнять в назывании 

предыдущего и последующего 

числа к названному числу или 

обозначенному цифрой (в 

пределах 10), в назывании 

пропущенного при счете числа, 

в понимании выражений «до» и 

«после». 

 

Учить выполнять поделку из 

бумаги «Фонарики» по 

инструкции педагога; уметь 

оценивать работы сверстников, 

аргументируя свой выбор. 

 

ситуации – 

обобщение ранее 

полученных знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

Из бумаги. 

3 Познавательно

е развитие 

(ФЭЭП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие (РР) 

 

 

«История 

посуды» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Посуда» 

Уточнить и расширить 

представления о посуде, ее 

назначении, о материалах из 

которых она сделана. Закрепить 

названия предметов посуды и ее 

виды. Расширить кругозор 

ребенка на основе установления 

временных отношений. 

Развивать умение 

анализировать, обобщать и 

делать выводы. 

 

Развивать слуховое восприятие, 

диалогическую речь, 

укрепление  мышц кисти, 

развитие координации 

движений пальцев рук, 

способности управлять 

движениями кисти по показу, 

словесной инструкции; 

координация речи с движением, 

физиологического дыхания. 

 

 

Беседы, 

познавательно – 

исследовательская. 

 

 

 

 

 

 

 

Речевые 

упражнения и игры 

 

 

4 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

Количество и 

счёт. З №33 

 

 

 

 

 

«Скоро Новый 

год» 

Учить  делить целый предмет на 

2, 4, 8 равных частей; решать 

логические задачи и задачи на 

сложение и вычитание; 

сравнивать количество 

предметов, используя знаки 

равенства и неравенства. 

Учить самостоятельно 

определять тему аппликации, 

аргументируя свой выбор, 

вырезать детали аппликации, 

соблюдая правила безопасного 

обращения с ножницами. 

 

 

Решение 

проблемных 

ситуаций. 

 

 

 

 

 

Аппликация по 

замыслу. 
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5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

«Новогодняя 

ёлка». 
Закреплять умение детей 

выполнять рисунок новогодней 

ёлки, по инструкции педагога, 

правильно организовывать 

композицию; учить оценивать 

рисунки сверстников и 

сравнивать со своей работой. 

 

 

 

Предметное 

рисование. 

Январь 

1-2-я неделя-каникулярная 

3-я неделя 

Тема недели:«Животные жарких стран» 

1 Социально–

коммуникативн

ое 

развитие 

(ЧХЛ) 

 

 

 

Художественно  

- эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Снегурочка»  

 

 

 

 

 

 

 

«Новогодний 

праздник в 

детском саду». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить понимать образное 

содержание сказки, характеры 

героев, оценивать поступки 

героев и мотивировать свою 

оценку; воспитывать любовь к 

русскому народному 

творчеству. 

Закреплять с детьми умение 

отражать в рисунке 

праздничные впечатления; 

упражнять в рисовании фигур 

детей в движении; продолжать 

учить располагать изображения 

на листе; совершенствовать 

умение смешивать краски с 

белилами для получения разных 

оттенков; развивать 

способность анализировать 

рисунки, выбирать наиболее 

интересные и объяснять свой 

выбор. 

 

Чтение, ответы на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

Предметное 

рисование. 

2 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(ручной труд) 

Количество и 

счёт. З №34 

 

 

 

 

 

«Лев» 

Познакомить с количественным 

составом числа 10 из единиц; 

закрепить представление о 

цифрах 1, 0; учить счету в 

пределах 10 

 

 
Закреплять навыки 

самостоятельного изготовления 

поделки по образцу. 

Совершенствовать навыки 

работы детей с бумагой, клеем 

Способствовать формированию 

умения планировать и заранее 

продумывать весь ход работы. 

Продолжать учить проявлять 

Решение 

проблемных 

ситуаций. 

 

 

 

Техника «Бумажная 

пластика» 
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аккуратность в работе. 

 

3 Познавательно

е развитие 

(ФЭЭП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие (ОГ) 

 

«Австралия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференциац

ия звука Э - Й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять с детьми 

представление о материках; 

познакомить с климатическими 

условиями Австралии, с 

животными материка (кенгуру, 

коала, ехидна и т. д.); развивать 

умение называть и отличать 

представителей животного мира 

по строению и условиям 

обитания на планете; закреплять 

понятие «человек – часть 

природы». 

 

Учить производить звуковой 

анализ слов . 

Формировать навыки 

согласования притяжательных 

местоимений с 

существительными. 

 Формировать навыки чтения. 
 

Познавательно – 

исследовательская. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевые 

упражнения и игры. 

4 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Лепка) 

Количество и 

счёт. З №35 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Черепаха» 

Учить называть числа в 

прямом и обратном порядке на 

конкретном предметном 

материале в пределах 10; 

закрепить знание о составе 

чисел из единиц первого пятка и 

определение количественного 

состава чисел из единиц второго 

пятка. 

Закрепить умение лепить 

животных, передавая его 

характерные особенности, 

пользуясь усвоенными ранее 

приемами лепки; развивать 

мелкую моторику рук при 

создании объемных поделок из 

соленого теста; 

воспитывать умение правильно 

оценивать свои работы и работы 

товарищей. 

Материал к занятию: 

Иллюстрация черепахи, 

наглядность по этапам лепки 

черепахи, пляж 

Решение 

проблемных 

ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная лепка. 

 

5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

«Слон» Учить детей рисовать 

керамическую фигурку, 

передавая плавность форм и 

Рисование с натуры 

(керамическая 

фигура животного) 
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линий; развивать плавность, 

легкость движений, зрительный 

контроль; учить слитному 

рисованию контура, 

аккуратному закрашиванию. 

 

 

4-я неделя 

Тема недели: «Семья» 

1 Социально–

коммуникативн

ое 

развитие 

(ЧХЛ) 

 

 

 

Художественно  

- эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 

Былина «Илья 

Муромец и 

Соловей 

разбойник». 

 

 

 

«Кукла в 

национальном 

костюме» 

 

Знакомить детей с 

жанровыми особенностями 

литературных произведений; 

формировать представление о 

главной мысли былины.  
 

Изображать характерные 

особенности костюма куклы в 

национальной одежде; 

закреплять умение рисовать 

контур простым карандашом и 

закрашивать рисунок 

карандашами или красками; 

формировать умения правильно 

вести себя в природе; 

упражнять детей в рисовании 

фигуры человека, в передаче ее 

строения, формы и пропорций 

частей.  

 

Пересказ былины по 

опорным картинкам. 

 

 

 

 

Предметное 

рисование. 

2 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(конструирован

ие) 

Количество и 

счёт. З № 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дом для 

большой 

семьи» 

Закрепить с детьми  знания о 

числе 9 и цифре 9; формировать 

представление о составе числа 9 

из двух меньших; учить 

раскладывать число 9 на два 

меньших и получать из двух 

меньших одно большее число; 

закрепить приемы образования 

чисел первого десятка путем 

прибавления и вычитания 1. 

Закрепить умение работать по 

схемам; учить анализировать 

дом; развивать творческие 

способности,     

самостоятельность, инициативу, 

конструкторские навыки; 

развивать эмоциональную 

сферу у детей. 

Воспитательные: воспитывать 

трудолюбие; воспитывать 

коммуникативные способности. 

Решение 

проблемной 

ситуации – 

обобщение ранее 

полученных знаний. 

 

 

 

 

Конструирование из 

бумаги. 

 

 

3 Познавательно «Мой до. Моя Закрепить с детьми знания о Познавательно – 
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е развитие 

(ООМ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие (ОГ) 

семья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференциац

ия звука Е - Я 

 

жизни и быте древних славян, 

их душевных качествах, 

представление о родственных 

отношениях; вызвать интерес, 

чувство гордости и уважения к 

предкам; формировать 

уважительное, заботливое 

отношение к своим близким; 

познакомить с терминами 

родства: прабабушка, 

прадедушка. 

Закрепить с детьми 

соотношение звук – буква. 

Упражнять детей в умении 

делить слова; учить выделять на 

слух предложения из 

высказывания. 

исследовательская. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевые игры, 

упражнения. 

4 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

 

Количество и 

счёт. З №37 

 

 

 

 

 

«Моя семья» 

 

Систематизировать с детьми 

знания о составе числа 10 и 

цифрах 1, 0; учить раскладывать 

число 10 на два меньших и 

получать из двух меньших одно 

большее число. 

 

Учить детей создавать 

аппликацию из геометрических 

фигур, оформлять работы по 

образцу; уточнить 

представление о 

геометрических фигурах: 

треугольнике, квадрате, 

прямоугольнике, овале, круге и 

их основных признаках. 

 

Решение 

проблемной 

ситуации – 

 

 

 

 

 

 

Аппликация из 

бумаги. 

5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

«Сказочный 

дворец» 
Закрепить с детьми умение 

рисовать основу здания и 

придумывать украшающие 

детали, делать набросок 

простым карандашом, а затем 

оформлять изображение в цвете, 

доводить замысел до конца, 

добиваться наиболее 

интересного решения; развивать 

умение оценивать рисунки в 

соответствии с задачей 

изображения; совершенствовать 

приемы работы красками, 

способы получения новых 

цветов и оттенков. 

 

Предметное 

рисование. 

Февраль 

1-я неделя 

Тема недели: «Инструменты» 

1 Социально– И. Суриков Помочь детям почувствовать Заучивание 
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коммуникативн

ое 

развитие 

(ЧХЛ) 

 

 

 

 

 

Художественно  

- эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Зима» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Строительный 

материал» 

 

 

 

 

красоту природы в 

стихотворении, выучить его 

наизусть; закрепить знание о 

различии стихотворного и 

прозаического жанров; учить 

внимательно слушать, 

высказывать свое отношение к 

содержанию. 

Учить изображать 

инструменты, правильно 

передавая их форму и 

характерные особенности 
Воспитывать у детей 

уважительное отношение к 

труду взрослых. 
 

наизусть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметное 

рисование. 

2 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(ручной труд) 

Количество и 

счёт. З № 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Парусник из 

ракушкек» 

Систематизировать знания 

детей о составе числа 10 и 

цифрах 1, 0; учить раскладывать 

число 10 на два меньших и 

получать из двух меньших одно 

большее число; закреплять 

умение лепить фигуры человека 

и животного, передавать 

характерные черты образа; 

упражнять в применении 

разнообразных технических 

приемов 

Учить детей делать знакомую 

игрушку – парусник из 

ракушек; формировать умение 

соотносить свои действия с 

указаниями педагога. 

. 

Решение 

проблемной 

ситуации – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из ракушек и 

плателина. 

 

3 Познавательно

е развитие 

(ФЭЭП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие (ОГ) 

«Инструменты

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференциац

ия звука Г - К 

Формировать представление 

детей о предметах, 

облегчающих труд людей на 

производстве, умение 

сосредотачивать внимание на 

предметах и явлениях 

предметно-развивающей среды. 
Продолжать обогащать 

активный словарь по теме 

«Инструменты»; 

расширять представления детей 

о том, для чего нужны 

инструменты. 

Обобщить знаний детей о 

глухих и звонких согласных 

звуках; продолжать учить 

выделять звуки [К], [Г] из 

названий картинок; акреплять 

умение определять места звуков 

[К], [Г] в слове; продолжать 

 

Познавательно – 

исследовательская. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевые 

упражнения и игры. 
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упражнять в делении слов на 

слоги; продолжать работу по 

коррекции фонематического 

слуха, восприятия; 

воспитывать у детей умение 

работать в команде. 
 

4 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(лепка) 

«Количество и 

счёт» З №39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Все 

профессии 

важны, все 

профессии 

нужны». 

 

 

 

 

 Познакомить с монетами 

достоинством в 1, 2, 5, 10 

рублей, 1, 5 и 10 копеек; ввести 

понятия «деньги», «монеты», 

«рубль», «копейка»; учить 

устанавливать соответствие 

между монетами и числами; 

закрепить знания о составе 

числа из единиц и из двух 

меньших чисел. 

Закреплять умение лепить 

знакомые предметы. Учить 

детей отрезать нужное 

количество пластилина с 

помощью стеки. Учить 

передавать в лепке выбранный 

объект, используя усвоенные 

ранее приемы. Формировать 

умение работать аккуратно. 

Решение 

проблемной 

ситуации – 

 

 

 

 

 

 

 

 

По замыслу. 

5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

«Зимний 

вечер» 
Закреплять с детьми приемы 

работы с красками, умение 

располагать изображение на 

листе; развивать воображение. 

 

Пейзажное 

рисование. 

2 неделя  

Тема недели: «Морские, речные и аквариумные обитатели» 

1 Социально–

коммуникативн

ое 

развитие 

(ЧХЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно  

- эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Е. Пермяк 

«Первая 

рыбка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Золотая 

рыбка» 

Учить детей пересказывать 

текст, используя авторские 

выразительные средства; 

совершенствовать умение 

составлять сложные 

предложения, производить 

звуковой анализ слов, 

определять род предмета, 

развивать звуковую культуру 

речи и грамматическую 

правильность. 

Закреплять умение у детей 

выполнять рисунок «золотой» 

рыбки разными способами по 

образцу.  

 

Слушание, пересказ, 

ответы на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметное 

рисование. 

2 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

Количество и 

счёт. З №40 

 

 

Закрепить у детей знание о 

назывании чисел в прямом и 

обратном порядке на наглядном 

материале, о количественном и 

Познавательная 

(решение 

проблемных 

ситуаций) 
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Художественно

-эстетическое 

развитие 

(конструирован

ие) 

 

 

 

 

 

 

«Аквариумные 

рыбки» 

 

 

порядковом значении числа в 

пределах 10; учить называть 

числа в прямом и обратном 

порядке без наглядного 

материала.  

Уточнить знания детей о 

разнообразии аквариумных рыб. 

Закреплять навыки детей в 

изготовлении  рыбки по технике 

“оригами”. Развивать 

эстетический вкус, подбирая 

красивые сочетания бумаги, 

мелкую моторику пальцев, 

воображение, 

самостоятельность. 

 

 

 

 

 

 

Конструирование из 

бумаги. 

3 Познавательно

е развитие 

(ООМ) 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие (ОГ) 

«Подводные 

обитатели» 

 Продолжать закреплять и 

расширять знания детей об 

обитателях водных глубин, об 

их особенностях, внешнем виде, 

питании, среде обитания, 

передвижении. Продолжать 

формировать навыки полных 

ответов. 

Познавательно - 

исследовательская 

4 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

Количество и 

счёт. З №41 

 

 

 

 

 

 

«Морские 

обитатели» 

Дать представление детям об 

арифметической задаче; 

познакомить со структурой 

задачи; учить различать части 

задачи: условие (о чем 

говорится в задаче) и вопрос (о 

чем спрашивается в задаче). 

 

Познакомить детей с 

обитателями морских глубин. 

Расширять словарный запас, 

мелкую моторику рук, 

упражнять в работе с бумагой 

способом обрывания. Развивать 

воображение. 

Совершенствовать навыки 

работы с бумагой. Воспитывать 

интерес к природе и её 

обитателям. 

Познавательная 

(решение 

проблемных 

ситуаций) 

 

5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

«Подводный 

мир» 
Закреплять с детьми приемы 

работы с красками, умение 

располагать изображение на 

листе; развивать воображение. 

 

По замыслу. 

3-я неделя 

Тема недели: «День Защитников. Комнатные растения)» 
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1 Социально–

коммуникативн

ое 

развитие 

(ЧХЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно  

- эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«У страха глаза 

велики». 

 

 

 

\ 

«Комнатные 

цветы» 

Совершенствовать с детьми 

умение передавать литературны

й текст последовательно и 

точно, без пропусков и 

повторений. Привлечь внимание 

детей к выразительным 

средствам; развивать умение 

чувствовать красоту и 

выразительность языка 

произведения. 

 

Учить детей передавать в 

рисунке характерные 

особенности растения, 

используя разные приёмы; 

развивать мелкие движения 

руки. 

 

Чтение, слушание, 

ответы на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметное 

рисование. 

2 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(ручной труд) 

Количество и 

счёт. З №42 

 

 

 

 

 

 

 

«Галстук для 

папы» 

Закрепить знания о составе 

чисел из единиц и из двух 

меньших чисел; учить 

самостоятельно, отбирать 

содержание своей работы и 

выполнять замысел, используя 

ранее усвоенные навыки и 

умения. 

 

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 

3 Познавательно

е развитие 

(ООМ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Российская 

армия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содействовать: 

 -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. 

 

Беседа 
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Речевое 

развитие (РР) 

Рассказывание 

по сюжетной 

картине 

 

 

Продолжать учить детей 

рассказывать о картине, 

придерживаясь плана 

 

Рассматривание, 

рассказ-описание 

 

4 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Лепка) 

Количество и 

счёт. З №43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пограничник 

с собакой» 

Закреплять умение детей 

формировать группы из 

однородных предметов, 

перестраивать их; учить 

устанавливать связь между 

количеством групп и 

количеством предметов в 

группе; упражнять в 

количественном счете парами, 

тройками, пятками. 

Закрепить знания с детьми 

знания о службе пограничников. 

Закреплять умение лепить 

человека и животного, 

передавать характерные черты 

образа. Упражнять в 

применении разнообразных 

приемов лепки: лепить из 

целого куска, сглаживать, 

оттягивать и т.д. Учить 

устанавливать фигуры на 

подставке. Воспитывать 

уважение к профессии военных.  

 

Познавательная 

(решение 

проблемных 

ситуаций) 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная лепка. 

 

5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

«Военная 

техника» 

 

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. 

Предметное 

рисование 

4-я неделя 

Тема недели: «Транспорт» 

 

1 Социально–

коммуникативн

ое 

развитие 

(ЧХЛ) 

 

 

 

 

 

Чтение 

рассказа 

Н.Носова 

«Автомобиль» 

Учить оценивать поступки 

героев, развивать 

пантомические навыки, учить 

создавать выразительные 

образы помощью мимики, 

жестов, интонации. Учить детей 

анализировать поступки героев 

рассказа, иметь своё мнение о 

прочитанном. 

 

Слушание, пересказ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметное 
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Художественно  

- эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Закрепить представление о 

транспорте и правилах 

дорожного движения. Закрепить 

умение изображать предмет, 

учить рисовать предмет крупно, 

закрепить прием закрашивания 

в одном направлении, соблюдая 

правила штриховки, дополнять 

деталями. 

 

рисование. 

2 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(конструирован

ие) 

 

Количество и 

счёт. З № 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Вертолёт» 

 

Закреплять умение детей 

находить в задаче условие и 

вопрос, умение лепить из 

целого куска, дополнять 

изображение характерными 

деталями; продолжать 

формировать умение 

рассуждать; учить 

формулировать арифметическое 

действие, составлять и решать 

задачи с использованием монет 

достоинством в 1, 2 и 5 рублей 

 

Закрепить умение 

конструировать вертолет из 

скорлупы грецкого ореха по 

инструкции педагога и 

соотносить конструкцию с 

назначением вертолёта. 

 

 

Познавательная 

(решение 

проблемных 

ситуаций) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование из 

природного 

материала. 

3 Познавательно

е развитие 

(ФЭЭП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие (ОГ) 

 

«Зимние 

явления. В 

природе» 

(снегоуборочна

я машина) 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференциац

ия звуков Ш – 

Щ - С 

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 

спецтехникой. 

Развивать с детьми 

фонематическое восприятие, 

зрительно-пространственные 

представления; 

развивать конструктивную 

деятельность; 

развивать умение работать с 

деформированным 

предложением; 

развивать общую и мелкую 

моторику; 

Наблюдение. 

Беседа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевые 

упражнения, 

проговаривание, 

артикуляционная 

гимнастика. 



85 

 

 

4 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

Количество и 

счёт. З № 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Поезд» 

Познакомить детей с задачами 

на нахождение суммы (целого); 

учить решать задачи на 

нахождение суммы, записывать 

арифметическое действие, 

используя знак «+»; 

совершенствовать умение 

моделировать описанные в 

задаче взаимосвязи между 

данными и искомыми с 

использованием не только 

наглядного материала, но и 

разного вида схематических 

изображений. 

Закреплять с детьми умение 

вырезать части вагона, 

передавая их форму и 

пропорции; развивать навыки 

коллективной деятельности, 

пространственные 

представления, умение 

продумать расположение своей 

части работы. 

 

Познавательная 

(решение 

проблемных 

ситуаций) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация из 

бумаги. 

 

5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

«Корабль» Учить детей рисовать корабль, 

самостоятельно дополнять 

работу деталями, продолжать 

развивать умение правильно 

располагать рисунок на листе, 

уточнять и активизировать 

словарь детей. Развивать 

изобразительные навыки, 

творческие способности, 

внимание, воображение, речь. 

Воспитывать самостоятельность 

в создании композиции, 

Предметное 

рисование. 

Март 

1-я неделя 

Тема недели:«Весна» 

1 Социально–

коммуникативн

ое 

развитие 

(ЧХЛ) 

 

 

 

Художественно  

- эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Сценка из 

русской 

народной 

сказки «По 

щучьему 

веленью» 

 

 

«Перо Жар 

птицы» 

Пересказывать содержание 

сказки «По щучьему велению»; 

самостоятельно лепит фигуры 

героев сказки, соблюдая 

пропорции и правильно 

организуя композицию. 

 

Учить детей выполнять 

коллективную работу дружно, 

Закреплять умение  

раскрашивать разными 

способами перья жар – птицы.   

Слушание, пересказ. 

 

 

 

 

 

Предметное 

рисование. 
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2 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(ручной труд) 

Количество и 

счёт. З № 46 

 

 

 

 

 

 

 

«Робот Роб из 

жёлудей» 

Познакомить детей с 

задачами на нахождение части; 

учить решать задачи на 

нахождение части, используя 

арифметический знак «–»; 

закреплять умение видеть в 

задаче условие и вопрос. 

Учить лепить детей робота 

из целого куска пластилина 

разными приемами по 

инструкции педагога. 

 

Познавательная 

(решение 

проблемных 

ситуаций) 

 

 

 

 

 

Использовали 

жёлуди, пластилин. 

 

3 Познавательно

е развитие 

(ООМ) 

 

 

 

 

Речевое 

развитие (РР) 

«Ранняя весна» 

 

 

 

 

 

 

«Моя мама 

лучше всех» 

 

ствоватЗакрепить у детей представление 

о весне о весне, о жизни растений и 

животных, птиц, о погодных условиях в 

весеннее время. Совершенствовать 

умение связно излагать свои мысли, 

отвечать на поставленные вопросы. 

 

Обучать детей составлению 

рассказа из личного опыта на 

тему «Моя мама»; учить 

придумывать сюжет рассказа 

без опоры на наглядный 

материал; рассказывать 

последовательно, 

грамматически правильно, по 

плану, подбирать 

прилагательные к 

существительному, на слух 

определять количество слов в 

предложении, придумывать 

предложения с заданным 

словом или определенным 

количеством слов; воспитывать 

доброе, уважительное 

отношение к маме; развивать 

связную речь; 
 

 

 

 

 

Беседа. 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

рассказывание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

 

Количество и 

счёт. З №47 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей решать 

простые арифметические 

задачи, формулировать 

арифметические действия 

вычитания и сложения; 

совершенствовать умение 

записывать арифметические 

действия, используя карточки с 

цифрами и знаками «+», «–» и 

отношения «=»; продолжать 

Познавательная 

(решение 

проблемных 

ситуаций) 
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Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Лепка) 

 

 

 

 

 

 

«По щучьему 

веленью» 

закрепить 

последовательность 

натурального ряда чисел  от 1 

до 10, знание состава чисел в 

переделах 10; 

Закреплять умение 

самостоятельно лепиь фигуры 

героев сказки, соблюдая 

пропорции и правильно 

организуя композицию. 

 

 

 

 

 

 

По замыслу, по 

содержанию текста. 

5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

«Весна» Уточнить знания детей о весне и её 
характерных признаках. 
Закрепить знания детей о жанре 
изобразительного искусства: 
пейзаж. 
Совершенствовать навыки 
рисования концом кисти. 
Учить располагать предметы, 
заполняя всё пространство листа. 

Пейзажное 

рисовние. 

2-я неделя 

Тема недели:«Весна. Мамин праздник» 

1 Социально–

коммуникативн

ое 

развитие 

(ЧХЛ) 

 

Художественно  

- эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Ф. Тютче 

«Зима не даром 

злится…» 

 

 

 

«Тюльпаны к 8 

марта» 

Учить детей пересказывать 

содержание стихотворения, 

употребляя в речи образные 

выражения; объясняет значение 

устаревших слов и выражений. 

Научиться рисовать весенние 

цветы тюльпаны, создавать 

композицию. 

 

Заучивание 

 

 

 

 

 

Предметное 

рисование 

2 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(конструирован

ие) 

«Количество и 

счёт» З № 48 

 

 

 

 

 

 

 

«Архитектура 

и дизайн» 

Познакомить детей с 

задачами на увеличение числа 

на несколько единиц; учить 

решать задачи на увеличение 

числа на несколько единиц; 

закреплять умение правильно 

выбирать арифметическое 

действие и формулировать его. 

Содействовать: упражнению 

детей в моделировании, в 

построении и конструировании, 

в построении схем; 

формировать умение 

самостоятельно находить 

способы выполнения заданий и 

выполнять их; развитию 

образного пространственного 

мышления, конструкторских 

способностей детей, фантазии; 

воспитывать в умении детей 

доводить начатое дело до конца. 

 

Познавательная 

(решение 

проблемных 

ситуаций) 

 

 

 

Конструирование из 

строительного 

материала. 
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3 Познавательно

е развитие 

(ООМ) 

 

 

Речевое 

развитие (РР) 

«Признаки 

весны» 

 

 

 

Беседа о маме. 

Выражает положительные 

эмоции, удивление, 

восхищение, радость, умение 

поддерживать беседу. 

 

Закрепление выучить 

небольшое стихотворение. 

Совершенствовать 

синтаксическую сторону речи 

(составление рассказа по 

картинкам). 

 

 

Беседы. 

 

 

 

 

Речевые 

упражнения, игры. 

4 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

Количество и 

счёт З №49 

 

 

 

 

 

 

«Весенний 

букет» 

(открытка) 

Познакомить детей с задачами 

на уменьшение чисел на 

несколько единиц; учить решать 

задачи на уменьшение числа на 

несколько единиц; закреплять 

умение правильно выбирать 

арифметическое действие и 

формулировать его. 

Закреплять умение вырезать 

цветы и листья из бкмажных 

квадратов и прямоугольников, 

сложенных пополам; показать 

разные приёмы декорирования 

цветка; создавать коллективную 

композицию из отдельных 

элементов; развивать чувство 

цвета и композиции, 

воспитывать желание 

порадовать мам и поздравить с 

праздником.  

 

 

Познавательная 

(решение 

проблемных 

ситуаций) 

 

 

5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

«Цветочная 

поляна» 

Учить самостоятельно, 

выполнять рисунки цветов 

разными способами; учить  

правильно смешивать краски. 

 

Пейзаж 

3-я неделя 

Тема недели: «Перелётные птицы весной». 

1 Социально–

коммуникативн

ое 

развитие 

(ЧХЛ) 

 

Художественно  

- эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Рассказ по 

картине В.М. 

Васнецова  

«Богатыри» 

 

 

«Удивительные 

птицы» 

Закреплять с детьми умение 

рассматривать картину (В. М. 

Васнецов «Богатыри»), слушать 

рассказывание; учить 

составлять рассказ по картине. 

 

Учить детей определять 

название птицы по форме клюва 

и лап; выполнять рисунок 

птицы, правильно организуя 

композицию рисунка. 

Слущание, 

рассказывание по 

картине. 

 

 

 

Предметное 

рисование. 
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2 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(ручной труд) 

«Логические 

задачки» З №50 

 

 

«Птичка» 

Закреплять с детьми навыки 

счета предметов. 

 

 

Учить детей выполнять 

птичку из бумаги способом 

оригами по инструкции 

педагога. 

 

Познавательная 

(решение 

проблемных 

ситуаций) 

Оригами 

 

3 Познавательно

е развитие 

(ФЭЭП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие  

«Птицы 

прилетели 

весну 

принесли» 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Дифференциа

ция звука) 

Л - Ль 

Рассказать о дне 22 марта – дне 

весеннего равноденствия; 

продолжать знакомить с 

народными приметами; учить 

делать выводы о взаимосвязях и 

взаимозависимостях в природе, 

наблюдать за растениями и 

животными. Обратить внимание 

на особенности внешнего вида 

пернатых, связанные с 

различной средой обитания. 

 

Расширение глагольного 

словаря по теме. Формирование 

семантического поля слова 

«ласточка» 

Наблюдение, 

беседы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевые игры, 

упражнения. 

4 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Лепка) 

Количество и 

счёт. З №51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Птицы 

весной» 

Закреплять с детьми умение 

формировать группы из 

однородных предметов, 

перестраивать их; учить 

устанавливать связь между 

количеством групп и 

количеством предметов в 

группе; упражнять в 

количественном счете парами, 

тройками, пятками. 

 

Закрепить с детьми 

технические приёмы лепки: 

отщипывание, примазывание 

равномерно по всей 

поверхности, расплющивание. 

Учить прорисовывать 

дополнительные узоры стекой. 

Воспитывать желание создать 

что то красивое. 

 

Познавательная 

(решение 

проблемных 

ситуаций) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная лепка. 

 

5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

«Весеннее 

небо» 

Создать условия для 

экспериментирования с 

акварельными красками; 

закрепить умение изображать 

небо способом по мокрому; 

развивать творческое 

Рисование в технике 

по мокрому. 
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воображение; воспитывать 

желание заниматься, получать 

новые знания.  

4-я неделя 

Тема недели:«Растения и животные весной» 

1 Социально–

коммуникативн

ое 

развитие 

(ЧХЛ) 

 

 

 

 

 

Художественно  

- эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

В.Бианка 

«Лесные 

домишки» 

 

 

 

 

 

 

 

«Весенняя 

ветка» 

Закреплять умение детей 

понимать главную мысль 

рассказа, связно передавать его 

содержание; познакомить с 

творчеством В. Бианки; 

продолжать работу по развитию 

знаний о жанровых 

особенностях сказки и рассказа. 

 

Закрепить умение детей 

выполнять рисунок весенней 

ветки с натуры разными 

способами, соблюдая 

пропорции. 

 

Слушание, 

перессказывание.. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование с натуры. 

2 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(ручной труд) 

Занятие №52 

 

 

 

«Фигурка 

мишки» 

Уточнить представление о 

геометрических фигурах и их 

свойствах. 

 

Учить составлять различные 

изображения предметов из 

геометрических фигур и 

сравнивать их по количеству; 

конструировать фигуру медведя 

с подвижными конечностями по 

схеме и инструкции педагога. 

 

Познавательная 

(решение 

проблемных 

ситуаций) 

Из картона. 

 

3 Познавательно

е развитие 

(ФЭЭП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие (ОГ) 

«Кто главный в 

лесу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Дифференциа

ция звука) Ю 

 

Продолжать знакомить детей с 

дикими животными и их 

повадками; учить называть 

животных (бурый медведь, лев, 

олень); расширять 

представление об особенностях 

внешнего вида животных, о 

жизненных проявлениях, 

повадках, особенностях 

приспособления (линька, 

спячка), условиях, необходимых 

для их жизни; рассказать о том, 

как млекопитающие заботятся о 

потомстве. Закрепить знание о 

травах; обобщить знание о том, 

что на нашей планете 

существует огромное царство 

растений: деревья, кустарники, 

травянистые растения. 
Закреплять звук [ю] и букву Ю, 

формировать умения находить 

эту букву в трёх позициях, 

Беседы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевые игры, 

упражнения. 
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упражнять в умении подбирать 

слова на заданный звук в 

различных позициях, прививать 

любовь к чтению, прививать 

усидчивость. 

 

4 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Лепка) 

Занятие №53 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Животное» 

Знают и узнают геометрические 

фигуры; умеют решать 

логические задачи разными 

способами; составляют 

различные изображения 

предметов из геометрических 

фигур и сравнивает их 

количество. 

 
Познакомить с детьми с 

приёмами лепки животных в 

движении, вызвать интерес к 

составлению коллективной 

композиции из вылепленных 

лесных животных (медведь, 

волк, лиса, заяц, белка, сова 

ит.д.). 

 

Познавательная 

(решение 

проблемных 

ситуаций) 

 

 

 

 

 

 

По замыслу. 

 

 

5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

«Композиция с 

цветами и 

птицами»» 

Продолжать знакомить 

детей с народным декоративно-

прикладным искусством; учить 

создавать декоративную 

композицию в определенной 

цветовой гамме (теплой или 

холодной); закреплять умение 

работать всей кистью и ее 

концом, передавать оттенки 

цвета; развивать эстетическое 

восприятие.  

 

Декоративное 

рисование. 

Апрель 

1-я неделя 

Тема недели: «Наша страна» 

1 Социально–

коммуникативн

ое 

развитие 

(ЧХЛ) 

 

 

 

 

 

Художественно  

- эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Кабан» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Хохломская 

роспись» 

З нает и называет столицу 

России; может рассказать об 

особенностях герба города 

Москвы; формулирует ответы 

на вопросы по содержанию 

текста, оценивает нравственное 

содержание поступков героев 

рассказа, аргументируя свою 

позицию. 

Развивать умение у детей 

активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы 

рисования при создании узоров 

по мотивам хохломской 

Чтение, 

обсуждение, ответы 

на вопросы. 

 

 

 

 

 

Декоративное 

рисование. 
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росписи. 
- Совершенствовать умение 

рисовать концом кисти; 

выполнять узор в определённой 

последовательности. 
- Развивать 

самостоятельность, 

эстетические чувства и эмоции, 

чувство ритма и композиции. 
- Расширять и уточнять 

представления детей о 

предметах народного 

художественного промысла 

русских мастеров – хохломской 

посуде, особенностях её 

росписи. 
 

2 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(конструирован

ие) 

 

Занятие №54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Новый район, 

город» 

Закрепить с детьми умение 

понимать условие и вопрос 

задачи, выбирать правильное 

решение; продолжать учить 

составлять задачи по картинкам 

и условным обозначениям; 

систематизировать знания и 

умения составлять простые 

арифметические задачи, 

различать условие и вопрос, 

выделять числовые данные и 

устанавливать отношения 

между ними; совершенствовать 

умение правильно выбирать и 

формулировать арифметическое 

действие, находить его 

результат, давать развернутый 

ответ на вопрос задачи. 

 

Учить детей создавать 

несложную композицию: по-

разному располагать в 

пространстве изображения 

домов, дополнительные 

предметы, подбирать цвета для 

композиции; развивать 

творческое мышление, 

эстетическое восприятие. 

 

 

 

Познавательная 

(решение 

проблемных 

ситуаций) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из бумаги 

3 Познавательно

е развитие 

(ООМ) 

 

 

 

 

«Москва – 

столица 

России» 

 

 

 

 

Продолжать знакомить 

детей с Россией, закреплять 

знания детей о том, что наша 

страна большая, красивая, 

необъятная; продолжать 

знакомить детей с Камышином, 

учить детей самостоятельно и 

Беседа. 
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Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференциац

ия звука Ц - С 

последовательно составлять 

описательные рассказы о 

стране, в которой мы живем, 

используя накопленные знания; 

закрепить знания детей о 

государственной символике 

России (герб, флаг); 
 обогатить словарный запас у 

дошкольников по данной теме; 

развивать диалогическую речь у 

дошкольника, умение слушать 

своих товарищей; 
продолжать воспитывать у 

детей патриотические чувства 

к Родине. 

 

Развитие у детей  слуховых и 

зрительных дифференцировок 

звуков "С" и "Ц"; уточнение и 

сравнение артикуляции и 

звучания звуков "С" и "Ц"; 

развитие слухового анализа и 

синтеза; продолжать обучать 

навыкам словоизменения и 

словообразования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевые игры, 

упражнения. 

4 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

Количество и 

счёт. З № 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Новый район , 

город» 

Закреплять с детьми умение 

сравнивать длины предметов с 

помощью непосредственного 

наложения; формировать 

представление о том, что для 

сравнения каких-то предметов 

их надо измерить. 

 

Учить детей создавать 

несложную композицию: по-

разному располагать в 

пространстве изображения 

домов, дополнительные 

предметы, подбирать цвета для 

композиции; развивать 

творческое мышление, 

эстетическое восприятие. 

 

 

 

Познавательная 

(решение 

проблемных 

ситуаций) 

 

 

 

 

 

 

 

Из бумаги 

5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

«Загадочный 

мир космоса» 

Продолжать знакомить детей с 

космосом, звездами, Луной, 

Солнцем, Солнечной системой;  

закреплять умение рисовать по 

представлению. 

По замыслу. 

2-я неделя 

Тема недели: «Профессии» 

1 Социально–

коммуникативн

ое 

«Все 

профессии 

нужны – все 

Познакомить детей  с 

многообразием мира профессий, 

важностью каждой из них; 

Слушание. Ответы 

на вопросы. 
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развитие 

(ЧХЛ) 

 

 

 

Художественно  

- эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

профессии 

важны». 

 

 

 

«Кем я хочу 

быть». 

развивать любознательность, 

расширять кругозор; 

воспитывать уважительное 

отношение к любому труду. 

 

Закреплять умение детей 

передавать в рисунке 

представления о труде 

взрослых, изображая фигуры 

людей в характерной, 

профессиональной одежде, в 

трудовой обстановке, с 

необходимыми 

атрибутами.Закреплять 

умение рисовать основные 

части простым карандашом, 

аккуратно закрашивать 

рисунки.Развивать 

композиционные умения 

(рисовать по всему листу 

бумаги, передавать 

пропорциональные и 

пространственные отношения 

между объектами). 

 

 

 

 

 

Предметное 

рисование. 

2 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(ручной труд) 

Занятие № 56 Учить рисовать равные и 

неравные отрезки на бумаге в 

клетку, сравнивать результаты, 

упражнять в измерении 

отрезков прямых линий с 

помощью подсчета клеток; 

измерять предметы разными 

мерками; 

Формировать умение у детей 

выполнять работу по схеме; 

развивать творческое 

воображение; формировать 

аккуратность и усидчивость. 

Познавательная 

(решение 

проблемных 

ситуаций) 

 

 

 

 

Бросовый материал 

и бумага. 

 

3 Познавательно

е развитие 

(ФЭЭП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие (РР) 

«Разные 

профессии». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Составление 

рассказов по 

картинкам» 

 

 

 

Расширять знания детей об 

особенностях профессии 

«Спасателя». Учить предотвращать 

опасную ситуацию с помощью 

знаний личной безопасности. 

Закрепить с детьми правилам вызова 

служб специального назначения. 

Закреплять знания детей о правилах 

безопасного поведения в различных 

ситуациях. Сформировать понятие у 

детей о важности и необходимости 

данной профессии. 

 
Закреплять представления детей о 

том, что такое профессия, расширить 

и уточнить представления детей о  

труде разных профессий.  Обогащать 

словарный запас. Составлять рассказ 

по картинкам. 

 

 

 

 

 

 

Беседа. 

 

 

 

 

Рассказывание с 

опорой на картинки. 
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4 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(лепка) 

Занятие №57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«В гостях у 

повара» 

Учить измерять сыпучие 

вещества; сравнивать предметы 

по разным признакам; 

закреплять умение выполнять 

счет в пределах 10; обогащать 

словарный запас словами 

«тонкий», «широкий», «узкий»; 

обобщать и систематизировать 

количественные и 

пространственные 

представления. 

 

Закрепить знания  детей о 

 профессии повара. 

Учить детей создавать поделки 

отдельных предметов, 

например, кастрюли и ложки. 

Продолжать учить детей 

передавать основные свойства и 

соотношения размеров 

предметов. 

 Учить передавать форму 

предметов при лепке ,используя 

приемы раскатывания, 

вдавливания, сплющивания, 

присоединения частей 

пластилина к изделию. 

Познавательная 

(решение 

проблемных 

ситуаций) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная лепка 

5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

«Инструменты 

врача» 

Расширять представление детей 

о разнообразии профессий, 

профессиональных 

инструментах; учить 

располагать рисунок по всему 

листку, грамотно располагать 

зарисовки. 

Предметное 

рисование. 

3-я неделя 

Тема недели: Наш дом 

1 Социально–

коммуникативн

ое 

развитие 

(ЧХЛ) 

 

Художественно  

- эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Составление 

рассказа « Мой 

щенок» 

 

 

 

«Разноцветная 

страна». 

Закреплять умение составлять 

рассказ, придумывать концовку; 

формулировать личную оценку 

поступков героев; воспринимать 

смысл пословиц, выраженных 

образно. 

Содействовать:  

-закреплению   знаний о цветах 

и их оттенках, возможном 

разнообразии цветов решения 

изображения; 

 -развитию  воображения, 

творчества; 

 -воспитанию эстетического 

вкуса. 

 

рассказывание 

 

 

 

 

Рисование в 

технике-мозаика 

2 Познавательное 

развитие 

Занятие № 58 

 
Закреплять с детьми  умение 

ориентироваться на листе 

Познавательная 

(решение 
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(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(конструирован

ие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мосты в 

городе» 

бумаги; учить находить точку, 

строчку, столбец на бумаге в 

клеточку по описанию их места: 

правый (левый), верхний 

(нижний) край листа, левый 

верхний (нижний), правый 

верхний (нижний) углы; 

упражнять в составлении 

композиций (орнаментов). 

Закреплять с детьми умение 

конструировать «мост через 

реку» из строительного 

материала по образцу. 

 

проблемных 

ситуаций) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строительные 

кубики 

3 Познавательно

е развитие 

(ООМ) 

 

 

 

 

Речевое 

развитие (РР) 

 

«Дом в 

котором я 

живу» 

 

 

 

«Обучение 

рассказыванию 

«Мой дом» 

 

 

Познакомить детей с разными 

типами домов и частями дома; 

дать представление о 

строительных профессиях; 

пополнить знания о 

конструкциях домов. 

 

Помогать детям составлять, 

рассказы на темы из личного 

опыта. 

 

 

Познавательная 

(решение 

проблемных 

ситуаций) 

 

 

 

рассказывание 

 

4  

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

 

Занятие №59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Наш дом» 

 

 

 

Закреплять с детьми 

представление о 

последовательности дней 

недели, времен года, месяцев; 

развивать чувство времени; 

упражнять в 

дифференцировании 

длительности различных 

временных интервалов. 

 

Закреплять у детей знания о 

доме; учить передавать в 

аппликации образы дома, 

улицы. 

 Учить детей отрезать прямые 

полоски; развивать мелкую 

моторику рук. 

 

Решение 

проблемных 

ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

Из бумаги 

5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

«Мой дом» 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 

Предметное 

рисование. 
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изобразительной деятельности 

4-я неделя 

Тема недели: «Сад – огород – лес» 

1 Социально–

коммуникативн

ое 

развитие 

(ЧХЛ) 

 

 

 

Художественно  

- эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 

«Сестричка 

Алёнушка и 

братец 

Иванушка» 

 

 

 

 

«Весёлый 

ёжик» 

Продолжать знакомить с 

жанровыми особенностями 

сказки; формировать образность 

речи; развивать творческие 

способности, умение 

разыгрывать фрагменты сказки. 

 

Выполняет рисунок ежа по 

инструкции педагога и по 

образцу, соблюдая пропорции. 

 

 

Слушание, пересказ. 

 

 

 

 

 

 

Предметное 

рисование. 

2 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(ручной труд) 

Занятие №60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Лягушка» 

Уточнить представление о 

геометрических фигурах: 

треугольнике, квадрате, 

прямоугольнике, круге, овале – 

и их основных признаках; 

упражнять в анализе различных 

свойств фигур. 

 

 

 

 

Учить конструировать 

лягушку из бумаги способом 

оригами по инструкции 

педагога. 

 

Решение 

проблемных 

ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из бумаги. 

3 Познавательно

е развитие 

(ФЭЭП) 

 

 

 

 

Речевое 

развитие (РР) 

«Кто главный в 

лесу» 

Закрепить представления о 

растениях и животных леса; 

знает особенности жизни леса и 

его обитателей в каждое время 

года; соблюдает правила 

поведения в лесу, знает способы 

взаимодействия с растениями и 

животными леса. 

Беседа 

4 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

Занятие №61 

 

 

 

 

 

 

 

«Береза» 

 

Уточнить представление о 

четырехугольнике и его 

свойствах; ввести понятие 

«многоугольник», познакомить 

с его признаками; учить 

называть форму геометрической 

фигуры и отдельных ее частей. 

Закреплять навыки вырезания 

полосок из бумаги; 

2) совершенствовать навыки 

работы с ножницами, клеем; 

3) развивать умение передавать 

характерные особенности 

берёзы; 

Решение 

проблемных 

ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

Объёмная 

аппликация из 

бумаги. 
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4) учить отвечать на вопросы по 

содержанию текста. 

5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

«Сад, огород» Закрепление полученных ранее 

знаний (фрукты, овощи, цвета, 

геометрические фигуры); ввести 

новые понятия сад и огород; 

развитие у детей мыслительных 

операций (анализ, синтез, 

обобщение и сравнение); учить 

детей самостоятельно 

выполнить рисунок (по 

замыслу). 

 

По замыслу 

Май 

1-я неделя 

Тема недели: «Человек» 

1 Социально–

коммуникативн

ое 

развитие 

(ЧХЛ) 

 

 

Художественно  

- эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Чтение 

рассказа В. 

Драгунского 

«Сверху вниз, 

наискосок». 

 

 

Уточнить что такое рассказ. 

Познакомить с новым 

юмористическим рассказом. 

Активизировать словарь детей. 

Слушание, ответы 

на вопросы. 

2 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(конструирован

ие) 

Занятие № 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Суда» 

Учить видеть знакомые 

геометрические фигуры в 

предметах реального мира, 

конструировать их по 

выкройкам и чертежам; 

совершенствовать умения 

создавать геометрические 

фигуры по описанию, 

видоизменять их по условию, 

делать доступные обобщения. 

 

Содействовать: расширению и 

обобщению представления у 

детей о разных видах судов, 

зависимости их строения от 

назначения; упражнять в 

построении схематических 

изображений судов и 

конструировании по ним.  

Решение задач – 

головоломок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование из 

строительного 

материала. 

3 Познавательно

е развитие 

(ООП) 

 

 

 

 

 

«Строение 

человека» 

 

 

 

 

 

 

Закрепить знания 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.  

Беседа. 
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Речевое 

развитие (РР) 

«Игры со 

словами» 

развивать фонематический слух 

(умение определить количество 

слогов в слове); 

Речевые игры и 

упражнения. 

4 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(лепка) 

Занятие № 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Человек в 

движении» 

Ориентироваться в 

окружающем пространстве, на 

плоскости; уметь обозначать 

взаимное расположение и 

направление движения 

объектов, используя условные 

обозначения; моделирует 

пространственное 

расположение объектов с 

помощью схем. 

Учить детей передавать 

относительную величину частей 

фигуры и изменения их 

положения при движении 

(бежит, пляшет и пр.); лепить 

фигуру из целого куска глины; 

закреплять умение прочно 

устанавливать фигуру на 

подставке. 

 

Решение задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная лепка. 

5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

«Портрет» Закрепить знания детей о жанре 

портрета. Учить детей рисовать 

автопортрет, передавать в 

рисунке особенности лица . 

Учить правильно располагать 

части лица. Использовать при 

рисовании различные способы 

закрашивания. 

Предметное 

рисование. 

2-я неделя 

Тема недели: «Домашние животные» 

1 Социально–

коммуникативн

ое 

развитие 

(ЧХЛ) 

 

 

Художественно  

- эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Сказки 

Пушкина» 

 

 

 

 

 

«Кони пасутся» 

Закреплять умения рассказывать 

о своих любимых книгах, 

инсценировать любимые 

фрагменты произведений; 

воспитывать интерес к 

художественной литературе. 

Учить составлять 

композицию, включая знакомые 

изображения, варьируя их 

размер, положение на листе 

бумаги; развивать слитные, 

легкие движения при рисовании 

контура, зрительный контроль 

за движением; закреплять 

умение аккуратно закрашивать 

изображения. 

 

Рассказывание. 

 

 

 

 

 

 

Декоративно – 

сюжетгное 

рисование. 

2 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

Занятие № 64 

 

 

 

Закреплять умение сравнивать 

длины предметов с помощью 

непосредственного наложения; 

формировать представление о 

Решение 

проблемных 

ситуаций. 
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Художественно

-эстетическое 

развитие 

(ручной труд) 

 

 

 

«Корова» 

том, что для сравнения каких-то 

предметов их надо измерить. 

 

Учить делать с детьми 

объёмную игрушку (корову) 

используя конус из бумаги, 

закреплять навык вырезания 

круга по контуру и на глаз. 

Закреплять навык разрезать 

круг на две равные части и 

склеивать из них конус. 

Закреплять умение вырезать из 

квадрата круг путём 

складывания его вчетверо и 

обрезания уголков. Развивать 

навыки работы с ножницами, 

развивать чувство формы и 

композиции. 

 

 

 

 

Объёмная  

 

 

3 Познавательно

е развитие 

(ООМ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие (РР) 

«Домашние 

животные» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши любимые 

животные» 

Продолжать знакомить детей с 

домашними животными и их 

детенышами: повадки 

животных, особенности 

питания, условия жизни, польза 

для человека. 
Развивать познавательную 

активность, способность 

анализировать, делать выводы, 

устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи. 
 Воспитывать любовь к 

животным, умение 

сопереживать, помогать. 

 
Учить детей понимать и 

объяснять значение выражений. 

- Уточнять и расширять 

предикативный словарь по теме: 

«Домашние 

животные» (ласкаться, красться, 

успокаивать, лечить, охотиться, 

лакать, мяукать, царапаться, 

мурлыкать, облизываться, 

перевозить (людей и грузы), 

пастись, выступать (в цирке, на 

скачках), давать (молоко и 

мясо), кукарекать, клевать, 

бегать, летать, драться, крякать, 

клевать, бегать, ходить, летать, 

плавать, пить, охранять, 

защищать, искать, спасать 

(раненого, утопающего), лаять, 

бегать, бросаться);  

закреплять у детей умение 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевые игры и 

упражнения 
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работать с предложениями; 

отвечать на вопросы полным 

предложением, аргументируя 

свой ответ; 

закреплять правила и навыки 

плавной речи в элементарных её 

формах. 

 

4 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(лепка) 

Занятие № 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Филимоновск

ая игрушка» 

Закреплять умение правильно 

ориентироваться в 

пространстве; уточнить понятия 

«вверху – внизу», «слева – 

справа»,  «выше – ниже», 

«правее – левее»; развивать 

умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

 

Закреплять умение лепить из 

целого куска, правильно 

передавать пропорции фигуры, 

придавать линиям плавность, 

изящность.  

 

 

Решение 

проблемных 

ситуаций. 

 

 

 

 

 

Предметная лепка. 

5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

«Кони пасутся» Учить передавать образ 

коня, используя акварельные 

краски; рисовать характерные п

ризнаки: гриву, хвост, копыта; 

учить раскрашивать 

изображение в соответствии с 

окраской животного, а так же 

оформлять фон листа, развивать 

творческую активность, 

образное и пространственное 

мышление. 
Вызвать желание передать в 

рисунке выразительность 

образа; воспитывать 

аккуратность,самостоятельность

, эмоционально-положительное 

отношение к работе. 
 

Пейзаж. 

3-я неделя 

Тема недели: «Школа, школьные принадлежности» 

1 Социально–

коммуникативн

ое 

развитие 

(ЧХЛ) 

 

Художественно  

- эстетическое 

развитие 

(рисование) 

Чтение русской 

народной 

сказки. 

«Финист – 

Ясный сокол» 

 

«Зелёный май» 

Вспомнить основные черты 

народной сказки. Познакомить 

со сказкой. 

 

 

 

Упражнять детей в 

экспериментальном освоении 

цвета, развивать  чувство цвета, 

воспитывать инициативность.  

Слушание, беседа. 

 

 

 

 

Рисование – 

экспериментирован

ие. 
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2 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(конструирован

ие) 

Занятие № 66 Закреплять умение 

ориентироваться на листе 

бумаги; учить находить точку, 

строчку, столбец на бумаге в 

клеточку по описанию их места: 

правый (левый), верхний 

(нижний) край листа, левый 

верхний (нижний), правый 

верхний (нижний) углы; 

упражнять в составлении 

композиций (орнаментов). 

 

Решение 

проблемных 

ситуаций. 

 

 

3 Познавательно

е развитие 

(ФЭЭП) 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие (ОГ) 

«Всё про 

школу» 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференциац

ия звука Щ - Т 

Дать детям знания о школе и 

школьных принадлежностях, 

обобщить имеющиеся знания у 

детей. 
Развивать интерес к школе и 

желание учиться. 
Воспитывать бережное 

отношение к школьным 

принадлежностям. 

Закрепить правильное 

произношение звуков в слогах, 

словах; 

развивать фонематический слух; 

совершенствовать грамматическ

ий строй речи (согласование 

существительных 

числительными); закреплять 

умение составлять предложения 

по схеме; - развивать тонкую 

моторику, слуховое внимание, 

зрительное внимание; - 

создавать положительный 

эмоциональный фон. 

 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевые 

упражнения и игры. 

4 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

Занятие № 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Закладка 

ажурная для 

букваря» 

Закреплять представление о 

последовательности дней 

недели, времен года, месяцев; 

развивать чувство времени; 

упражнять в 

дифференцировании 

длительности различных 

временных интервалов; 

развивать навыки лепки из 

пластилина; закрепить понятия 

«раньше», «позже», «потом», 

«после этого». 

Учить вырезать геометрические 

и растительные элементы на 

полосе бумаги, сложенной 

вдвое. Раскрыть символику 

отдельных элементов и мотивов 

Решение 

проблемных 

ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из бумаги. 

 

 

https://pandia.ru/text/category/fonema/
https://pandia.ru/text/category/grammaticheskij_stroj/
https://pandia.ru/text/category/grammaticheskij_stroj/
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Развивать чувство композиции 

(строить узор, чередуя 

элементы) и цвета (подбирать 

для накладной аппликации 

красиво сочетающиеся цвета). 

5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

«Здание 

школы» 

Продолжать учить рисовать 

большое здание, передавать 

прямоугольную форму стен, 

ряды окон на основе 

впечатлений. 

Продолжать развивать у детей 

интерес, расширять 

представления о школе. 

Совершенствовать умение 

изображать предметы по 

памяти. Развивать 

художественное восприятие, 

мышление, память, 

воображение. Воспитывать 

самостоятельность. 

 

Предметное 

рисование. 

4-я неделя 

Тема недели: «Лето» 

1 Социально–

коммуникативн

ое 

развитие 

(ЧХЛ) 

 

Художественно  

- эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

Конкурс чтецов 

Содействовать; закреплению 

изученных стихов за год, развитию 

выразительности, интонационности 

речи; воспитанию желания учить 

стихи наизусть. 

 

Чтение наизусть. 

2 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(конструирован

ие) 

 

 

Занятие № 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

««Природный 

материал – 

песок, глина, 

камни». 

Формировать понимание 

временных отношений и понятий 

«сначала – потом», «до – после», 

«раньше – позже», «в одно и то же 

время»; учить пользоваться этими 

понятиями; познакомить с часами и 

их назначением. 

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. 

 

 

 

Решение 

проблемных 

ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

коллективного 

панно из 

природного 

материала 

 

 

 

3 Познавательно «Здравствуй, Закреплять названия летних Беседа 



104 

 

е развитие 

(ООМ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие (РР) 

лето красное» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Игры со 

словами». 

месяцев, называть их в правильной 

последовательности; продолжать 

знакомить с народными приметами; 

подвести к пониманию того, что 

для укрепления здоровья летом 

можно купаться, ходить босиком, 

греться на солнышке; учить 

отражать впечатления, полученные 

от общения с природой, в 

рассказах, рисунках, играх; 

познакомить с днем летнего 

солнцестояния – 21–22 июня; 

 

Развивать фонематический слух 

(умение определить количество 

слогов в слове); закреплять умение 

рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевые игры. 

4 Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

 

Занятие № 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Цветы 

луговые». 

 

 

 

 

 

Формировать и закреплять 

понятие о движении времени, его 

периодичности, сменяемости и в то 

же время необратимости; 

закреплять умение определять 

время по часам с точностью до 

одного часа, устанавливать время 

на макете часов с циферблатом, 

использовать часы в играх. 

 

Содействовать: 

 -овладению умениями вырезать 

розетковые цветы из бумажных 

квадратов, сложенных знакомыми 

способом «дважды по диагонали»; 

-развитию  пространственного 

мышления и воображения; 

 -воспитанию  интереса к 

сотворчеству. 

 

 

Решение 

проблемных 

ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из бумаги 

5 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

«Широка 

страна моя 

родная» 

Учить самостоятельно, 

продумывать содержание, 

композицию рисунка, материал для 

рисования; доводить задуманное до 

конца; совершенствовать умение 

работать разными материалами; 

воспитывать любовь к Родине. 

По замыслу. 
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                                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

                               План работы с родителями. 

 

Работа с родителями воспитанников группы № 3 

 

Сроки Форма работы Содержание работы 

Сентябрь 1.Родительское 

собрание: «Ваш 

ребенок пришел в 

детский сад. 

Возрастные 

особенности детей 

подготовительной к 
школе группы». 

Цель: 
Знакомство родителей с требованиями 

программы воспитания в детском саду детей 6-8 

лет. 

Настроить родителей к активной, совместной и 

педагогически правильной работе по проведению 

хорошей адаптации к новой группе, 
воспитателям. 

Маршрут выходного 

дня 
«Знакомство со своим районом» 

Беседа «Безопасность на дороге. Легко ли научить 

ребёнка правильно вести себя на дороге» 

Реализация единого воспитательного подхода по 

обучению детей правилам дорожного движения в 

д/с и дома. 

Консультации 

(на сайт и в 

коридоре) 

«Адаптация детей к условиям логопедической 

группы» 

«Роль семьи в воспитании речи детей. Игры и 

игровые задания для развития речи детей дома» 
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Октябрь Консультации 

(на сайт и в 

коридоре) 

Советы и беседы 

Гармоничное развитие детской речи. 

Папа в детском саду. 

Организация режима ребёнка дома. 

Организация прогулок 

Маршрут выходного 
дня 

Прогулка в парк Победы 

Конкурс 
Для родителей 

Копилочка добрых 

советов: 

на лучшую придуманную загадку и иллюстрацию 

(обмен рецептами овощных блюд) 

«Мамины пироги» 

Ноябрь Папка-передвижка «Рекомендации по одежде детей». 

«Творческий путь Е. И. Чарушина». 

«Рекомендации по обуви и головных уборах 

детей». 

«Творческий путь Н.Н. Носова». 

«Творческий путь В.Ю. Драгунского». 

Конкурс на лучшую кормушку «Покормите птиц зимой». 

 Консультации 

Рекомендации 

«Основы нравственного отношения в семье» 
«Как рассказать о предстоящем празднике «День 

Народного Единства» 

«Для чего нужны описательные рассказы» 

«Необходимость контроля за детскими 

головными уборами 

Рекомендации инспектора ГИББД для родителей 

по ПДД. 

Декабрь Маршрут выходного 

дня 

«Прогулка по бульвару А.П. Маресьева». 

Консультации 
Рекомендации 

Беседы 

«Влияние животных на гармоническое развитие 

ребенка» 
«Если вы решили завести питомца» 

  «Как интересней встретить новый год с детьми» 

- родителям по пожарной безопасности 

Акция «Безопасный Новый Год» 

(изготовление игрушек на елку, работа с 

родителями) 

Ознакомление с новыми играми по ФЭМП 

Обратить внимание на изучение родословной 

семьи 

«Советы по изо деятельности, физической 

культуре, художественной литературе» 

«Важность трудового воспитания в семье» 

Папка-передвижка «Наши права и обязанности» 
«Права ребенка» 

Выставка фоторабот 

Совместные 

мероприятия: 

«Я и мои домашние питомцы» 

Составление рассказа с иллюстрациями (с 

родителями) 

«Что мне нравится зимой». 

- оформление конверта для письма Деду Морозу; 

-конкурс на лучшую елочную игрушку 

«Безопасный Новый год. 

Январь Папка-передвижка 
Выставка фоторабот 

Папка – передвижка о творчестве Д.И. Хармса. 
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Консультации 

Рекомендации 

Консультации для родителей «Тренируем руку 

ребенка» 

Мини – музей. 
«Подборка детской литературы, домашнее 

чтение» 

Презентация для родителей «Как лучше 

обставить комнату первокласснику» 

«Советы организации закаливания» 

Родительское 

собрание: 

«Направление 

работы с детьми во 

втором полугодии». 

Цель: Познакомить родителей с направлением 

работы на второе полугодие. 

Маршрут выходного 
дня 

Посещение выставки музея, посвященной 
военной тематике . 

Февраль Консультации 

(на сайт и в 

коридоре) 

Папка-передвижка 

Беседы 

«23 февраля – семейный праздник» 
О творчестве А.Л. Барто; В.В. Бианки «Детские 

вопросы _ это необходимость для формирования 

интереса к познанию мира» «Совместное 

проведение выходных дней» 

Маршруты 
выходного дня 

Посещение музея. 

Выставка фоторабот «Мой папа – самый, самый» 

Совместные 
мероприятия 

Гость группы (рассказы родителей о службе в 
армии и т.д.). 

Март Выставка с участием  
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т 

 родителей Неделя 

открытых дверей. 

Оформление 

книжной выставки" 

«Удивительная посуда» 

Творчество Чуковского К.И. 

Совместные 
мероприятия 

«Мамы разные нужны, мамы разные важны». 

Маршруты 
выходного дня 

Посещение детей с родителями детской Библиотеки 

Папка-передвижка 

Рекомендации 

Консультации 

(на сайт и в 

коридоре) Беседы 

Творчество Чуковского К.И. 

родителям о здоровом питании детей. 

«Русская мудрость о воспитании» 

«О необходимости трудовых поручений в семье» 

Апрель Маршруты 

выходного дня 

Посещение детей с родителями Драматического 

театра 

Консультация «Советы по организации регулярных трудовых 

поручений» 

Конкурс Пасха 

Май Фотовыставка: 

Совместные 

мероприятия 

«Копилка добрых 

советов» 

Рекомендации 

консультации 

«Как воевали наши дедушки» 

«Моя родная улица и транспорт на ней» 

«Никто не забыт, ничто не забыто…» 

- если ребенок летом остался в городе. 

по библиотекам. 

«Ребенок и дорога» (ПДД) 

Родительское 

собрание: «Итоги 

работы в учебном 

году». 

Цель: Познакомить родителей с итогами 

воспитательно – образовательной работы в 

учебном году. 

Маршрут выходного 

дня 

Музей «Маресьева» 
Экскурсии по городу с родителями 

«Камышин – моя малая Родина» (прогулка по 

праздничному городу) 

Лето Консультация «Как правильно выбра ь одежду для  прогулки». 
«Закаливание ребенка» п 

«Осторожно – незнакомые растения!» 
«Наблюдаем за природой летом» 

Рекомендации «Витаминный календарь. Лето» 

«Первая помощь при отравлениях ядовитыми 

  растениями» 
«Осторожно! Ядовитые грибы!» 

Папка-передвижка «Питание часто болеющих детей» 

« О профилактике травм у детей» 
«Правила безопасности на воде» 
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