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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа старшей комбинированной группы «Улыбка» Работа по 

воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении «Детский сад № 3 «Кораблик» города Белово» 

(далее Учреждение) спроектирована на основе Примерной рабочей программы 

воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию; протокол от 01 июля 2021 г. № 2/21). Воспитательная работа в 

Учреждении предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных 

целей начального общего образования, к реализации Примерной программы воспитания, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 02 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на портале https://fgosreestr.ru. 

Рабочая программа старшей комбинированной группы «Улыбка» спроектирована: 

в соответствии с введением ФГОС дошкольного образования,  составлена на основе 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);  учтены концептуальные положения Основной 

образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100» (Под науч. 

ред. Р.Н. Бунеева);   адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи и адаптированной 

основной образовательной программы (АООП) для детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития (далее ЗПР) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №3 «Кораблик» города Белово разработана 

рабочей группой педагогов муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 3 «Кораблик» города Белово» (далее – ДОУ). 

Рабочая программа по развитию детей адаптирована для коррекционно-

развивающей работы с детьми дошкольного возраста с ТНР и  ЗПР в возрасте от 5 до 6 

лет, у учетом их индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально - коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому развитию, с включением в них коррекционно – 

обучающих задач по преодолению речевых нарушений и развитию сенсомоторных и 

высших психических функций. 

Рабочая программа старшей комбинированной группы сформирована как 

программа психолого – педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности воспитанников дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Воспитанники, имеющие тяжелые нарушения речи (общее недоразвитие речи) и 

ЗПР (задержку психического развития), посещают группы комбинированной и 

компенсирующей направленности, сопровождение которых осуществляют: учитель-

логопед, педагог-психолог, специалисты ДОУ и воспитатели. В группах комбинированной 

направленности осуществляется квалифицированная коррекция недостатков речевого 

развития, обучение воспитанников с ограниченными возможностями здоровья с 

тяжелыми нарушениями речи и воспитанниками с задержкой психического развития. 

Организация коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Данная программа разработана на основе: 
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  Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства  образования и науки РФ от 17.10.2013 7. № 1155 г. 

Москва, действует с января 2014 г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования); 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 (Сан ПиН 2.4.3648-20); 

 Конвенцией о правах ребенка ООН; 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию Протокол от 20.05.2015 г. № 2/15); 

 Основной образовательной программой дошкольного образования «Детский 

сад 2100»; 

 Уставом учреждения. 

 Парциальными программами, реализуемыми ДОУ:  

 ООП МБДОУ детского сада № 3 города Белово 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. 

Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной; 

 Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы 

в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Нищевой Н.В. 

 Программы «Подготовка к школе детей с ЗПР» (С.Г.Шевченко). 

 Технология физического развития (Т.Э. Токаева, Л.Б. Кустова) 

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (И. М. Каплунова,  И. А. Новоскольцева) 

 Программа дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей 

художественной направленности «Веселый оркестр» МБДОУ детского сада № 3 города 

Белово 

 Учебно - методический комплект «Комплексный подход к преодолению 

ОНР у дошкольников» -   «Говорим правильно» (О.С. Гомзяк) 

 Программа воспитания МБДОУ детского сада № 3 города Белово 

 

1.1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Целью  рабочей программы, является создание благоприятный условий для детей с 

задержкой психического развития с учетом их индивидуально-типологических 

особенностей и особых образовательных потребностей, всестороннее личностное 

развитие дошкольников для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества, а также  построение и организация системы работы коррекционно 

- развивающей работы в группе комбинированной направленности детей с тяжелыми 

нарушениями речи - ТНР и ЗПР в возрасте от 5 до 7 лет, которая обеспечивает полную 

интеграцию (совместное взаимодействие и сотрудничество) всех специалистов ДОУ и 

родителей воспитанников. 

Планирование работы осуществляется по направлениям пяти образовательных 

областей: социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое развитие, с учётом ФГОС 

ДО, а также особенностей речевого и общего развития дошкольников с тяжёлой речевой 
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патологией. Комплексный подход рассчитан на выравнивание речевого и 

психофизического развития воспитанников, их всестороннее развитие, способствующее 

будущей легкой социальной адаптации 

Достижению поставленной цели способствует решение задач:  

 формировать у детей понимание и поддержку таких нравственных устоев 

семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, 

ответственность за другого человека;  

 развивать любознательность, инициативу, активность в разнообразных 

видах деятельности на основе традиционных ценностей российского общества.  

 формировать у детей навыки трудолюбия, уважения к людям труда, 

позитивного отношения к труду.  

 развивать способность детей к восприятию, пониманию прекрасного в 

природе, жизни и искусстве, поддерживать стремления к созданию прекрасного.  

 совершенствовать основные навыки самообслуживания.  

 способствовать закреплению привычек здорового образа жизни, безопасного 

поведения в быту, социуме ( в том числе в цифровой среде), природе . 

 выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение 

их всестороннего гармоничного развития;  

 формирование у детей способности к усвоению элементарных языковых 

закономерностей;  

 расширение возможности понимания речи и расширение представлений об 

окружающей действительности;  

 коррекцию недостатков речевого развития, профилактику вторичных 

нарушений; 

 развитие творческих и коммуникативных способностей детей в различных 

видах деятельности;  

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, что 

сформирует готовность к дальнейшему обучению в школе 

 

1.1.2 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В рабочей программе реализованы в соответствии с этиопатогенетической 

симптоматикой речевого нарушения следующие принципы дошкольной коррекционной 

педагогики: 

 принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего 

развития»); 

 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

 принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития 

детской речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 

 принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого 

нарушения; 

 деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие воспитанника с отклонением в речи. 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого воспитанника; 

 принцип признания каждого воспитанника полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого воспитанника; 
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 принцип интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям воспитанников; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития воспитанников, более полному раскрытию творческого потенциала 

каждого воспитанника, возможностей и способностей, заложенных в воспитанниках 

природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, медицинской сестры, воспитателей и родителей (законных 

представителей) дошкольников.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель- 

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

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

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы. А воспитатели работают над развитием любознательности 

и познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

воспитанника с ТНР и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели, учитель-логопед и педагог психолог при условии, что остальные 

специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой 

области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности 

воспитанников, во взаимодействии с родителями (законными представителями). 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

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

часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют 

воспитатели и медицинская сестра при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей (законных представителей) дошкольников. 

Специальные принципы 

Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. 

 На современном этапе развития системы образования важно понимание того, что 

обучаться могут все дети. При этом под способностью к обучению понимается 

способность к освоению любых, доступных ребенку, социально и личностно значимых 

навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его 

адаптацию. 

Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как 

самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными возможностями 

самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни. 
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Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной 

работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) 

нарушения. У детей, дошкольного возраста, при различной локализации нарушений 

возможна сходная симптоматика. Принцип системного подхода к диагностике и 

коррекции нарушений. Для построения коррекционной работы необходимо правильно 

разобраться в структуре дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет 

системный характер. Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с 

первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных 

и сохранных функций. Эффективность коррекционной работы во многом будет 

определяться реализацией принципа системного подхода, направленного на речевое и 

когнитивное развитие ребенка. 

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

Психолого - педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. Комплексный подход в коррекционной работе означает, что 

она будет эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, 

включающем лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. 

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. 

Любой момент в образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на предупреждение и 

коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает построение образовательного 

процесса с использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в 

соответствии со спецификой природы недостатка развития. Реализация данного принципа 

обеспечивается 

современной системой специальных технических средств обучения и коррекции, 

компьютерными технологиями, особой организацией образовательного процесса. 

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. 

Коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу 

«замещающего онтогенеза». Функциональное развитие происходит в пределах одного 

периода и касается изменений некоторых психических свойств и овладения отдельными 

способами действий, представлениями и знаниями. Дети с ЗПР находятся на разных 

ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у них в 

разной степени сформированы пространственно-временные представления, они 

неодинаково подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний 

об окружающем мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с 

одной стороны опираются на 

возрастные нормативы развития, а с другой - выстраиваются как уровневые 

программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной 

деятельности, речи, деятельности детей. 

Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической 

работы с каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным 

показателям, что позволит определить индивидуальный профиль развития, а также 

характер и степень выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На этой 

основе отбирается содержание индивидуальных и групповых программ коррекционно-

развивающего обучения и воспитания. Повышаются требования к профессиональной 

компетентности педагогов, это предполагает способность к творческому подходу при 

реализации образовательных программ и программ коррекционной работы. 

Принцип приоритетности коррекции каузального типа. 

В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: 

симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на 

преодоление внешних проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает 

устранение причин, лежащих в основе трудностей 

воспитания и развития. При несомненной значимости этих типов коррекции 

приоритетной считается каузальная. 
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Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. 

Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться лишь преодолением 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза 

развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей. 

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В 

рамках ведущей деятельности происходят качественные изменения в психике, которые 

являются центральными психическими новообразованиями возраста. Детей обучают 

использованию различных алгоритмов (картинно-графических планов, технологических 

карт и т. д.). Для того чтобы их деятельность приобретала осознанный характер, 

побуждают к словесной 

регуляции действий: проговариванию, словесному отчету, а на завершающих 

этапах работы подводят к предварительному планированию. То, чему обычного ребенка 

можно научить на словах, для ребенка с особыми образовательными потребностями 

становится доступным только в процессе собственной деятельности, специально 

организованной и направляемой педагогом. 

Принцип ранней педагогической помощи.  

Многие сензитивные периоды наиболее благоприятного для формирования 

определенных психических функций, играющие решающую роль для последующего 

развития ребенка, приходятся на ранний и дошкольный возраст. 

 Если в этот период ребенок оказался в условиях эмоциональной и 

информационной депривации, не получал должных развивающих и стимулирующих 

воздействий, отставание в психомоторном и речевом развитии может быть весьма 

значительным. 

Принцип комплексного применения методов педагогического и 

психологического воздействия означает использование в процессе коррекционного 

воспитания и обучения многообразия методов, приемов, средств (методов игровой 

коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии). 

Принцип развития коммуникации 
 речевой деятельности и языка, как средства, обеспечивающего развитие речи и 

мышления. Нормально развивающийся ребенок с первых месяцев жизни, находясь в 

языковой среде и активно взаимодействуя с предметным и социальным окружением, 

обладает всеми необходимыми условиями для развития речи и мышления, формирования 

речевого поведения, освоения коммуникативных умений. На основе словесной речи 

продолжает развиваться общение, в значительной степени регулируется поведение. 

Любое нарушение умственного или физического развития отрицательно сказывается на 

развитии у ребенка мышления, речи, умения общаться. 

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком  

Указывает на признание самоценности личности ребенка, необходимости 

активного его участия в познавательной и практической деятельности. 

Принцип необходимости специального педагогического руководства. 

Познавательная деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной деятельности 

обычного ребенка, так как имеет качественное своеобразие формирования и протекания, 

отличается особым содержанием и поэтому нуждается в особой организации и способах 

ее реализации. Только специально подготовленный педагог, зная закономерности, 

особенности развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и 

возможные пути и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, 

может организовать процесс образовательной деятельности и управлять им. При 

разработке АООП учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и 

познавательного опыта осуществляется 
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как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под руководством 

педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы. 

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых его возможностей. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

работе с ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии 

готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения 

и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

Подходы к построению  

В программа на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, признание самоценности дошкольного периода детства. 

Дошкольники с ЗПР могут быть включены в работу по программе в разные возрастные 

периоды, при этом у них выявляется различная степень выраженности задержки развития, 

образовательных трудностей и различия в фонде знаний и представлений об 

окружающем, умений и навыков в разных видах детской деятельности. Программой 

предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и коррекционно-развивающего 

содержания, методов и форм работы с детьми не только с учетом возрастных, 

но и индивидуально-типологических особенностей, трудностей и образовательных 

потребностей. Предполагается возможность перехода от одного варианта программы к 

другому. 

Возможность освоения первого варианта образовательной  программы (по всем 

образовательным областям) означает устойчивую положительную динамику в развитии 

воспитанников в условиях целенаправленной коррекции. Однако дети по-прежнему могут 

нуждаться в специальных условиях, т. к. у них сохраняются специфические трудности (из-

за 

особенностей эмоционально-волевой сферы и поведения, парциальных недостатков 

познавательных процессов и регуляционных компонентов деятельности и др.), 

тормозящие самостоятельное усвоение Программы. В случае, если ребенок после 

оказанной ему специальной психолого-педагогической помощи способен усваивать 

первый вариант, о чем свидетельствуют положительные результаты диагностики, ПМПК 

ДОО может рекомендовать продолжить образование по ООП ДО. Но при этом 

рекомендуется продолжить психологическое сопровождение на весь период дошкольного 

обучения. 

Второй вариант требует организации целенаправленной коррекционно-

развивающей работы по преодолению недостатков регуляторной и когнитивной сфер, 

восполнения пробелов в усвоении знаний, умений и навыков, осваиваемых на 

предыдущей возрастной ступени. Сначала в рамках специально организованной 

совместной деятельности взрослого и ребенка и дальнейшего закрепления усвоенных 

представлений и навыков в самостоятельной деятельности воспитанника. Третий вариант 

выбирается при более поздних сроках начала коррекционно-развивающего обучения 

(например, в старшем дошкольном возрасте) и/или выраженных трудностях освоения 

дошкольной образовательной программы. Предполагается тщательная адаптация и 

индивидуализация содержания образовательной и коррекционной работы на основе 

всестороннего изучения коррекционно-образовательных потребностей ребенка и его 

индивидуальных возможностей. Этот вариант предполагает консолидацию усилий всех 

педагогов сопровождения и семьи воспитанника, так как состояние ребенка требует 

решения широкого спектра коррекционно-развивающих задач: формирование социально 

приемлемого поведения, повышения познавательной мотивации и совершенствования 
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регуляторной сферы деятельности, развития познавательных процессов и 

коммуникативно-речевой деятельности, а также восполнение пробелов в освоении 

дошкольной образовательной программы с ориентацией на индивидуальные возможности 

ребенка. Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и 

коррекционно-развивающего содержания, методов и форм работы с детьми не только с 

учетом возрастных, но и индивидуально-типологических особенностей, трудностей и 

образовательных потребностей. Предполагается возможность перехода от одного 

варианта программы к другому. Построение образовательной программы основывается на 

комплексно-тематическом принципе. Обязательной составляющей Программы является 

взаимодействие с семьей воспитанника с целью повышения информированности и 

психолого-педагогической компетентности в вопросах, связанных с особенностями 

развития, а также с методами и приемами преодоления его недостатков у дошкольников с 

ЗПР. Все занятия (НОД) интегрируют образовательные задачи из разных образовательных 

областей и имеют коррекционно-развивающую направленность. Основными видами 

деятельностями являются игра, практическая, продуктивная и экспериментальная 

деятельности. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

(законных представителей) дошкольников. 

В группах комбинированной направленности ДОО коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития воспитанников. Все педагоги следят за речью воспитанников 

и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все 

специалисты и родители (законные представители) дошкольников под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно - развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

В основу рабочей программы для детей с ТНР и ЗПР заложены  

дифференцированный, деятельностный и системный подходы.  

 Дифференцированный подход к построению программы для детей с  

ТНР и ЗПР предполагает учёт особых образовательных потребностей этих  

детей, которые определяются уровнем речевого развития,  

этиопатогенезом, характером нарушений формирования речевой  

функциональной системы и проявляются в неоднородности по  

возможностям освоения содержания образования. Применение  

дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие  

содержания, предоставляя детям с ТНР и ЗПР возможность реализовать  

индивидуальный потенциал развития; открывает широкие  

возможности для педагогического творчества, создания вариативных  

образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую  

логопедическую коррекцию, развитие способности обучающихся  

самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно-практические  

задачи в соответствии с их возможностями.  

 Деятельностный подход основывается на теоретических положениях  

отечественной психологической науки, раскрывающих основные  

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся,  

структуру образовательной деятельности с учётом общих  

закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным  

развитием. Деятельностный подход в образовании строится на  

признании того, что развитие личности детей с ТНР и ЗПР дошкольного  

возраста определяется ведущим типом деятельности.  

 Системный подход основывается на теоретических положениях о  

языке, представляющем собой функциональную систему  
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семиотического или знакового характера, которая используется как  

средство общения. Системность предполагает не механическую связь,  

а единство компонентов языка, наличие определённых отношений  

между языковыми единицами одного уровня и разных уровней.  

Системный подход в образовании строится на признании того, что  

язык существует и реализуется через речь, в сложном строении  

которой выделяются различные компоненты (фонетический,  

лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные  

на всех этапах развития речи ребёнка 

1.1.3 ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ГРУППЕ. 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

ГРУППЕ 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

 Город Белово находится в Кемеровской области – Кузбасс. Климат  Кемеровской 

области континентальный: зима холодная и продолжительная, лето тёплое и короткое. 

Средняя температура января -17 
0 

С
 
  - 20 

0 
С, июля +17 

0 
С - + 18 

0 
С. Среднегодовое 

количество осадков  колеблется от 300 мм на равнинах и в предгорной части до 1000 мм. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

В старшей группе 29  воспитанников (28 семей): 

Статус семьи Количество семей 

Многодетные семьи 11 

Опекунские семьи 1 

Семей с 1 ребенком 11 

Семей с 2 детьми 6 

Полные семьи 25 

Неполных семей  4 

Неблагополучные семьи - 

НАЦИОНАЛЬНО - КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

         Старшую     группу посещает 29 воспитанников: 

Гражданство Кол – во воспитанников 

Российское гражданство 29 (РФ) 

Другое гражданство 1 (Татарстан) 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Национальность Кол-во воспитанников 

Русский (ая) 26 

Татарин 1 

Азербайджанка 1 

Узбек 1 

Этнический состав группы многонациональный. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников проживает в 

условиях города Белово, и близлежащих  окрестностях и поселках.  

             Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально – культурными особенностями Кемеровской области и города Белово. 

Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, традициями,  воспитанник 

учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных 
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этнокультурных условиях. Даная программа реализуется через целевые прогулки, беседы,  

факультатив «Родной Кузбасс», проектную деятельность. 

 

ВОЗРАСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ 5-6  ЛЕТ 

Социально-коммуникативное развитие 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более 

длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на 

основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские 

и мужские качества, особенности проявления чувств). 

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роли до 

начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой на 

себя роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой 

речи. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются 

контролировать друг друга - указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть 

проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. 

Проявляет интерес к поступкам сверстников. В трудовой деятельности, освоенные ранее 

виды детского труда, выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются 

планирование и самооценивание трудовой деятельности. 

Речевое развитие 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 

выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, 

мимических, пантомимических) средств. Продолжает совершенствоваться речь, в том 

числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. 

Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети используют все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Познавательное развитие 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в 

ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако 

дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. В старшем дошкольном возрасте решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого 

воображения. Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные 

истории. Наблюдается переход от непроизвольного внимания к произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 
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Овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного 

материала. 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать 

предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы 

и соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета 

и оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст 

– это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по 

содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, 

воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, 

креативностью. В лепке детям не представляет трудности создать более сложное по форме 

изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и 

круглой формы разных пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. 

Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно 

выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, 

поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять 

мелодию назаданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и 

видах музыки. 

Физическое развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более 

совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную 

устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие 

расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо 

выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 

3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать 

результаты своего участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение 

полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, способствует 

эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я 

хороший, ловкий» и т.д.). 

Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). К 6 годам 

совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети могут продеть 

шнурок в ботинок и завязать бантиком. В старшем возрасте продолжают 

совершенствоваться культурно- гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с 

условиями погоды, выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила 

приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки способствуют 

усвоению основ здорового образа жизни. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОСПИТАННИКОВ С ПЕРВЫМ УРОВНЕМ 

РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ (по Р. Е. Левиной) 

Активный словарь воспитанников с тяжелыми нарушениями речи находится в 

зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое 

количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и не 

дифференцированы. Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — 

де), часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых 
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элементов, сходных со словами (петух —уту, киска — тита), а также совершенно 

непохожих на произносимое слово (воробей — ки). 

В речи воспитанников могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, 

но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в 

неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти 

отсутствует. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним 

названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово 

лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью 

чего живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало,  

оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую 

поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, воспитанники с ТНР один и тот же объект в разных 

ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. 

Названия действий воспитанники часто заменяют названиями предметов 

(открывать — дверь) или наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые 

воспитанниками предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, 

воспитанники с ТНР не используют. Они также не используют морфологические 

элементы для выражения грамматических значений. У воспитанников отмечается 

преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых 

комплексов. Лишь у некоторых воспитанников можно обнаружить попытки 

грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь воспитанников с первым уровнем речевого развития шире 

активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено. 

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как 

грамматические формы воспитанниками не учитываются. Для них характерно 

непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и множественное 

число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род 

прилагательного и т д., например, воспитанники одинаково реагируют на просьбу «Дай 

карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих 

сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). 

Фразовая речь у воспитанников первого уровня речевого развития почти 

полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в 

лепетное предложение: Папа туту — папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у 

воспитанников не сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно 

определить состояние звукопроизношения у таких воспитанников. При этом отмечается 

непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, 

веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у воспитанников с ТНР 

ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные 

образования. 

В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до 

одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые воспитанники используют единичные 

трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это 

слова, часто употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова воспитанникам с ТНР недоступен. Они не могут выделить 

отдельные звуки в слове. 
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 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОСПИТАННИКОВ СО ВТОРЫМ УРОВНЕМ 

РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ (по Р. Е. Левиной) 

Активный словарь воспитанников расширяется не только за счет существительных 

и глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 

качественных) и наречий. В результате коррекционной логопедической работы 

воспитанники начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в 

элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест 

надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово 

заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко 

не). 

В речи воспитанников встречаются отдельные формы словоизменения, 

наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по 

временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. 

Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично 

изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени 

глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя 

елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и 

женского рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи воспитанников не 

употребляется. 

Прилагательные используются воспитанниками значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими 

словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи воспитанников встречаются редко, часто заменяются или 

опускаются (собака живет на будке, я был елка).Союзами и частицами дети пользуются 

крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти 

попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по 

картинке: на...на...стала лето...лета...лето). Способами словообразования дети не 

владеют. 

У воспитанников начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или 

менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о 

товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание 

многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, 

аграмматизмы. 

Понимание речи воспитанниками улучшается, расширяется их пассивный словарь. 

Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение 

неустойчиво. 

Воспитанники способны дифференцировать формы единственного и 

множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов 

прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают 

ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные 

морфологические элементы. В то же время у них отсутствует понимание форм числа и 

рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых 

ситуациях. 
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Звукопроизношение у воспитанников значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время 

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Воспитанники могут 

определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно 

произносимых звуков в детской речи достигает 16—20. Нарушенными чаще оказываются 

звуки [С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'],[Г], [Г']. Для 

воспитанников характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные 

артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у 

воспитанников ярко проявляется при произнесении слов и предложений. 

Воспитанникам доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой 

состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав 

односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные 

слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). 

Воспитанники испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении 

звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество 

слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов 

воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и 

прямым слогом в речи воспитанников обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. 

Наибольшие затруднения вызывает у воспитанников произнесение односложных и 

двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск 

нескольких звуков звезда — вида. 

В трехсложных словах воспитанники наряду с искажением и пропуском звуков 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. 

Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. 

Четырех-, пятисложные слова произносятся воспитанниками искаженно, происходит 

упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто 

нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились  

правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с 

исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование 

словаря воспитанников и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют 

смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОСПИТАННИКОВ С ТРЕТЬИМ УРОВНЕМ 

РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ (по Р. Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 

признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При употреблении 

простых предлогов воспитанники допускают большое количество ошибок и почти не 

используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов воспитанниками: 

слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло 

— диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, 

для того чтобы назвать предмет или действие, воспитанники прибегают к пространным 

объяснениям. 

Словарный запас воспитанников ограничен, поэтому часто отмечается неточный 

выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их 

редкого употребления, поэтому при построении предложений воспитанники стараются 
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избегать их (памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно 

дифференцируются воспитанниками по значению (поить — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по луковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, 

некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 

используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. Воспитанники употребляют местоимения разных 

разрядов, простые предлоги (особенно для выражения пространственных отношений — в, 

к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью 

предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие 

обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ 

действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. 

Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений может и опускаться, 

и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. 

У воспитанников третьего уровня недостаточно сформированы грамматические 

формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и 

видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети 

почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за 

чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыты); склонение имен 

существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); 

неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий 

согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 

местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по 

стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); 

ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); 

неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода 

(небо синяя), реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик 

рисуют). 

Словообразование у воспитанников сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто слово образование заменяется 

словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный 

способы словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник — 

садник). Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] - [Л]), к слову свисток – цветы 

(смешение [С] - [Ц]). 

В активной речи воспитанники используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение; отмечаются у 

воспитанников, при распространении предложений и при построении сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи воспитанников обнаруживаются 

отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, 

выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения 

(Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства воспитанников сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в 

овладении воспитанниками звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении 

сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 
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Воспитанники пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются 

главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой 

структуре слов. 

Понимание обиходной речи воспитанниками в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений 

слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением 

форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, 

оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 

причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

Дошкольники с ТНР - это дети с ОНР I-VI уровня с дизартрией, либо с алалией 

(моторная /сенсорная), либо с заиканием.  

Дизартрия - расстройство произносительной организации речи, связанное с 

поражением центрального отдела речедвигательного анализатора и нарушением 

иннервации мышц артикуляционного аппарата. Структура дефекта при дизартрии 

включает нарушение речевой моторики, звукопроизношения, речевого дыхания, голоса и 

просодической стороны речи; при тяжелых поражениях возникает анартрия. В основу 

неврологической классификации дизартрии положен принцип локализации и 

синдромологический подход. 

 

С УЧЕТОМ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПОРАЖЕНИЯ РЕЧЕДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА РАЗЛИЧАЮТ: 

 Бульбарную дизартрию, связанную с поражением ядер черепно-мозговых 

нервов/языкоглоточного, подъязычного, блуждающего, иногда – лицевого тройничного/в 

продолговатом мозге. 

 Псевдобульбарную дизартрию, связанную с поражением корково-ядерных 

проводящих путей. 

 Экстрапирамидную (подкорковую) дизартрию, связанную с поражением 

подкорковых ядер головного мозга. 

 Мозжечковую дизартрию, связанную с поражением мозжечка и его 

проводящих путей корковую дизартрию, связанную очаговыми поражениями коры 

подкорковых ядер головного мозга. 

Логопедическая классификация основана на принципе понятности речи для 

окружающих и включает в себя 4 степени тяжести дизартрии: 

1 степень (стертая дизартрия) - дефекты произношения могут быть выявлены 

только логопедом при специальном обследовании. 

2 степень - дефекты звукопроизношения заметны окружающим, но в целом речь 

остается понятной. 

3 степень - понимание речи пациента с дизартрией доступно только близкому 

окружению и частично посторонним людям. 

4 степень - речь отсутствует или непонятна даже самым близким людям 

(анартрия). 

 

ДЕТИ С АЛЛАЛИЕЙ. 

Алалия - глубокое недоразвитие или полное отсутствие речи, вызванное 

органическими поражениями корковых речевых центров головного мозга, произошедшим 

внутриутробно или в первые 3 года жизни ребенка. При алалии отмечается позднее 

появление речевых реакций, бедность словарного запаса, аграмматизмы, нарушение 

слоговой структуры, звукопроизношения и фонематических процессов. В настоящее 



19 
 

время в логопедии пользуется классификация алалии по В.А. Ковшикову, согласно, 

которой выделяют: 

 Экспрессивную (моторную) алалию 

 Импрессивную (сенсорную) алалию 

 Смешанную (сенсомоторную или мотосенсорную алалию с преобладанием 

нарушения развития импрессивной или экспрессивной речи) 

При моторной алалии имеют место характерные не речевые (неврологические, 

психологические) и речевые проявления. Неврологическая симптоматика при моторной 

алалии представлена, прежде всего, двигательными расстройствами: неловкостью, 

недостаточной координированностью движений, слабым развитием моторики пальце рук. 

У детей имеются трудности с овладением навыками (застегиванием пуговиц, 

зашнуровываем обуви и т.п.), выполнением мелкомоторных операций (складываем 

мозаики, пазлов и пр.). 

Рассматривая психологическую характеристику детей с моторной алалией, нельзя 

не отметить нарушения памяти (особенно слухоречевой), внимания, восприятия, 

эмоционально-волевой сферы. По особенностям поведения дети с моторной алалией 

могут быть гиперактивными, расторможенными либо малоподвижными, 

заторможенными, имеют сниженную работоспособность, высокую утомляемость, 

негативизма. 

Интеллектуальное развитие у детей аналитиков страдает вторично, впоследствии 

речевой недостаточности. По мере развития речи интеллектуальные нарушения 

постепенно компенсируются. Понимание речи остается относительно сохранным, а 

собственная речь у ребенка развивается с грубыми отклонениями или не развивается 

совсем. Все этапы становления речевых навыков (гуления, лепета, лепетного монолога, 

слов, фраз, контектсной речи) происходят с опозданием.  

При моторной алалии ведущим речевым дефектом является грубое искажение 

слоговой структуры слова. Несформированность динамического речевого стереотипа 

может привести к появлению заикания на фоне моторной алалии. Словарный запас при 

моторной алалии значительно отстает от возрастной нормы. В активном словаре имеются 

главным образом, обиходные термины. Характерной чертой моторной алалии является 

абсолютное преобладание в словаре существительных в именительном падеже, резкое 

ограничение других частей речи. Фразовая речь при моторной алалии представлена 

простыми короткими предложениями (одно-двусоставными). При алалии имеется грубое 

нарушение формирования связной речи. 

При сенсорной алалии ведущим дефектом является нарушение восприятия и 

понимание смысла обращенной речи. При этом физический слух у сенсорных алаликов 

сохранен, и они нередко страдают гиперакузией – повышенной восприимчивостью к 

различным звукам. Речь представляет собой набор бессмысленных звукосочетаний и 

обрывков слов, эхолалий (неосознанного повторения чужих слов). В целом при сенсорной 

алалии речь бессвязна, лишена смысла и непонятна для окружающих (логорея - 

«словесный салат»). В речи детей с сенсорной алалией присутствуют многочисленные 

нарушения слоговой структуры слов. К собственной речи дети с сенсорной алалией не 

критичны; для общения широко используют мимику и жесты. При грубых формах 

сенсорной алалии понимание речи отсутствует совсем; в других случаях носит 

ситуативный характер. 

При сенсорной алалии дети не различают слов-паронимов; не соотносят слышимое 

и произнесенное слово с тем или иным предметом или явлением. Грубое искажение 

развития речи приводит к вторичным нарушениям личности, поведения, задержке 

интеллектуального развития. Обычно встречается смешанная сенсомоторная алалия, что 

указывает на функциональную неразрывность речеслухового и речедвигательного 

анализаторов. 
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ДЕТИ С ЗАИКАНИЕМ 

Заикание у детей - это расстройство темпо-ритмической стороны речи, вызванное 

повторяющимися судорогами в артикуляционном, голосовом или дыхательном отделе 

речевого аппарата. Заикание у детей характеризуется «застреванием» на отдельных 

звуках, их неоднократным непроизвольным повторением, сопутствующими движениями, 

речевыми уловками, логофобией, вегетативными реакциями. В зависимости от 

патогенных механизмов, лежащих в основе судорожных запинок, выделяют две формы 

заикания у детей: невротическую (логоневроз) и неврозоподобную. 

В зависимости от характера течения выделяют следующие варианты заикания у 

детей: 

 Волнообразный (заикание усиливается и ослабевает в различных ситуациях, 

но не исчезает); 

 Постоянный (заикание имеет относительно стабильное течение) 

 Рецидивирующий (заикание возникает вновь после периода речевого 

благополучия). 

К основным симптомам заикания у детей относят речевые судороги, расстройства 

физиологического и речевого дыхания, сопутствующие движения, речевые уловки и 

логофобия. При заикании у детей возникают при попытке начать речь или 

непосредственно в процессе речи. Они вызваны судорогами (непроизвольным 

сокращением) мускулатуры. 

Дыхание при заикании неритмичное, поверхностное, грудное или ключичное; 

отмечается дискоординация дыхания и артикуляции: дети начинают говорить на вдохе 

или уже после полного вдоха. Речь детей с заиканием часто сопровождается 

непроизвольными сопутствующими движениями: подергиванием мышц лица, 

раздуванием крыльев носа, морганием, раскачиванием туловища и т.п. Нередко 

заикающиеся используют так называемые двигательные и речевые уловки (эмболофразии, 

изменение интонации, темпа, ритма, речи, голоса и пр.) Трудности в речевом общении 

вызывают у детей с заиканием логофобию (боязнь речи в целом) или звукофобию (боязнь 

произнесения отдельных звуков). В свою очередь навязчивые мысли о заикании 

способствуют еще большему усугублению речевого неблагополучия у детей. Заикание у 

детей часто сопровождается различного рода вегетативными расстройствами: 

потливостью, тахикардией, лабильностью АД, покраснением или бледностью кожных 

покровов, которые усиливаются в момент речевой судорожности. 

АООП ДО для детей с ТНР строится на основе общих закономерностей развития 

детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических 

процессов. Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные 

уровни речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута учитывается 

не только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

 

1.2  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП 

Целевые 

ориентиры 

Первичные 

представ

ления 

Формирование 

умений 

(действие 

в соответствии 

с заданным 

образцом и 

речевыми 

Применение 

умений 

(самосто

ятельное 

действие по 

знакомым 

образцам, 

Творческое 

применение 

умений 

в новой 

ситуации 

(самостоятель

ный перенос 
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указаниями 

взрослого) 

правилам, 

алгоритмам) 

действия в 

новые 

предметные 

условия и 

ситуации) 

Ребёнок 

овладевает 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

инициативу 

и 

самостоятель

ность в 

разных видах 

деятельности 

– игре, 

общении, 

познавательно 

-

исследовательс

кой 

деятельности, 

конструирован

ии и др.; 

способен 

выбирать себе 

род занятий, 

участников 

по совместной 

деятельности 

 

Обладает 

элементарными 

представл

ениями о 

правилах 

систематизации 

и 

объяснени

я своего личного 

опыта (не только 

непосредственно

го, но и 

полученного из 

книг, фильмов, 

телеперед

ач и т.п.) 

 

 

Взрослый 

активно 

предлагает 

детям 

использовать  

деятельн

остные умения в 

различных 

видах 

деятельности  

В игре 

как ведущем 

виде 

деятельности 

под 

руководством 

взрослого 

ребёнок 

выражает 

индивидуальное 

предпочтение 

тому или иному 

виду 

Игровой 

деятельности; 

совместной 

коллективной 

игре. 

Ребёнок учится, 

находясь в 

ситуации 

взаимодействия, 

выбирать 

наиболее 

эффективный 

вид общения, 

межличностны

й или 

групповой 

 

Применение 

умений. 

Ребёнок 

владеет и 

самостоятельн

о использует 

усвоенные 

вместе со 

взрослым 

элемент

арные навыки 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками 

(в 

повседневной 

жизни, в 

различных 

видах детской 

деятельности). 

В 

случаях 

затруднений 

обращае

тся за 

помощью 

ко 

взрослому. 

В игре как 

ведущем виде 

деятельности 

самостоятельн

о: использует 

разные формы 

и виды игр; 

определя

я свою и 

чужую роль, 

подстраивая 

роли под 

игровую 

ситуацию; 

использует 

различные 

средства и 

приёмы, 

активно 

Самостоятель

но использует 

в новых 

условиях 

(перен

осит) 

приобретённы

е умения и 

навыки для 

осуществлени

я 

сотрудничест

ва со 

взрослыми 

и 

сверстниками

, умеет 

импров

изировать. 

Может 

самостоятел

ьно 

создав

ать условия 

для 

органи

зации какой-

либо 

элемен

тарной 

деятельности 

в ДОО и в 

повседневной 

жизни 

(подвижные 

игры и 

упраж

нения со 

сверстниками 

и более 

младшими 

детьми и т.д.). 

В игре как 

ведущем виде 

деятельности 

способен 

быть 
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взаимодейству

ет с 

участниками 

игры, 

организовывае

т игру 

инициатором 

игровой 

деятельности

, понятно и 

отчётливо 

объяснять 

правила игры 

и роли 

участникам 

игры. 

Активно 

проявляет 

себя в 

практической 

деятельности 

с предметно-

развивающей 

средой: 

самостоятел

ьно выбирает 

объекты для 

деятельности 

и виды 

деятельности. 

Ребёнок 

обладает 

установкой 

положительног

о 

отноше

ния к миру, к 

разным видам 

труда, другим 

людям и 

самому себе, 

обладает 

чувством 

собственного 

достоинства; 

активно 

взаимод

ействует со 

сверстниками 

и взрослыми, 

участвует в 

совместных 

играх. 

Способен 

договариваться

, учитывать 

интересы и 

чувства 

Элементарные 

представления о 

собственной 

ценности и 

ценности 

другого 

человека, 

чувстве 

собственного 

достоинства; 

элементар

ных способах 

взаимодей

ствия со 

взрослыми и 

сверстниками 

(об 

элемента

рном диалоге и 

полилоге), 

«вежливые 

слова». 

Представл

ения о широком 

спектре 

профессий и их 

значении. 

Культурн

Взрослый 

поддерживает 

активное 

позитивное 

взаимоде

йствие ребёнка 

с миром: 

проявления 

эмпатии в 

личном 

общении, 

сопереж

ивание 

реальным 

людям и 

вымышленным 

персонажам;  

осмысленное 

использование 

речи как 

в 

срежиссированн

ых педагогом, 

так и реальных 

коммуник

ативных 

ситуациях, 

связанных в том 

Ребёнок 

самостоятельно 

проявляет 

черты 

позитивного 

взаимодействи

я с миром: 

интересуется 

внутренним 

миром людей, 

особенностями 

их 

взаимоотноше

ний; участвует 

в общих делах, 

обсуждает 

события, 

делится 

своими 

мыслями, 

переживаниям

и, мечтами; 

умеет 

организовыват

ь 

элемент

арные 

коммуникатив

Ребёнок 

самостоятель

но 

исполь

зует и 

преобразует 

освоенные 

ранее 

способы 

позитивного 

общения в 

новых, 

непривычных 

условиях или 

новом 

социуме; 

проявляет 

уважение 

к 

старшим; 

самостоятел

ьно находит 

выход из 

конфли

ктной 

ситуации, 

проявляя 

отзывчивост
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других, 

сопереживать 

неудачам и 

радоваться 

успехам 

других, 

адекватно 

проявляет свои 

чувства, в том 

числе чувство 

веры в себя, 

старается 

разрешать 

конфликты. 

о - исторические 

и 

географические 

особенности 

родного края. 

Взаимосв

язь природы и 

деятельно

сти человека. 

числе с 

проявлением 

сочувствия, 

поддержки и 

т.д. 

ные ситуации, 

связанные с 

поддержкой 

окружающих, 

контролирует 

свои действия 

и действия 

партнёра, 

исправляет 

свои и его 

ошибки; готов 

к оценке 

несложного 

речевого 

поступка с 

точки зрения 

нравственных 

ценностей, 

норм речевого 

этикета. 

ь, 

терпи

мость, 

дружелюбие, 

взаимопомощ

ь и др. 

Ребёнок 

обладает 

развитым 

воображением, 

которое 

реализуется в 

разных видах 

деятельности, 

и прежде всего 

в игре; ребёнок 

владеет 

разными 

формами и 

видами игры, 

различает 

условную и 

реальную 

ситуации, 

умеет 

подчиняться 

разным 

правилам и 

социальным 

нормам 

Элементарные 

представления о 

реальном и 

вымышле

нном мире (на 

основе 

рассказов, 

познавательных 

текстов, 

фильмов, сказок 

и т.д.) 

Умеет при 

помощи 

взрослого: 

разыгрывать 

сюжеты из 

реальной 

жизни, 

дополняя 

их 

вымышленными 

элементами, 

свободно 

определяя свою 

и чужую роль, 

подстраивая их 

под игровую 

ситуацию; 

использо

вать в своей 

деятельности 

разные формы и 

виды игр. 

Учится 

воплощать 

переживаемые 

эмоции в 

творческой 

деятельности. 

Самостоятельн

о воплощает 

переживаемые 

эмоции в 

творческой 

деятельности; 

комбинирует 

разнообразные 

сюжетные 

эпизоды в 

новую связную 

последовательн

ость; 

использует 

представления 

о мире (в том 

числе и 

социальном), 

применяет 

развёрнутое 

словесное 

комментирован

ие игры через 

события и 

пространство 

(что, где 

происходит с 

персонажами); 

частично 

воплощает 

игровой 

замысел в 

Самостоятель

но 

разыгрывает 

сюжеты из 

реальной 

жизни, 

творчески 

дополняя и 

перерабатыв

ая их, 

свободно 

определяя 

свою и чужую 

роль, 

подстраивая 

их под 

игровую 

ситуацию. 

Свободно 

воплощает 

свои замыслы 

в игре и 

творческих 

видах 

деятельности. 
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продукте 

(словесном – 

история; 

предметном – 

макеты; 

сюжетные 

композиции 

в 

рисовании).   

Ребёнок 

достаточно 

хорошо 

владеет устной 

речью, может 

выражать свои 

мысли и 

желания, 

может 

использовать 

речь для 

выражения 

своих мыслей, 

чувств и 

желаний, 

построения 

речевого 

высказывания 

в ситуации 

общения, 

может 

выделять звуки 

в словах, у 

ребёнка 

складываются 

предпосылки 

грамотности. 

Элементарная 

лексика, 

связанная с 

представлениями

, полученными 

от 

опыта общения 

ребёнка с 

окружающим 

миром (не 

только 

непосредственно

го, но и 

полученного из 

книг, фильмов, 

телепередач и 

т.п.). 

Формируются 

представления: о 

речи как 

средстве 

общения; 

речевом этикете; 

доступных 

речевых 

средствах; о 

звуках и их 

различии 

(гласные и 

согласные, 

твёрдые и мягкие 

согласные); об 

элементах 

звукового и 

слогового 

анализа; о 

способах 

согласования 

слов в 

словосочетаниях 

и 

конструирования 

предложений; 

При активном 

участии 

взрослог

о у детей 

развиваются 

умения отвечать 

на вопросы 

развёрнутым 

ответом; 

излагать 

собственные 

впечатления, 

просьбы, 

жалобы; 

договориться, 

распреде

лить роли; вы- 

слушать 

собеседника, не 

перебивая его. 

Также 

развиваются 

умения 

пересказывать 

сказки и 

истории, 

составлят

ь рассказы по 

серии 

картинок; 

связно и 

грамматически 

правильно 

говорить; 

выявлять и 

исправлять 

намеренные 

ошибки в речи 

воспитателя и 

непроизвольные 

ошибки в речи 

других детей; 

различать части 

Ребёнок 

самостоятельно 

владеет и 

пользуется 

речью 

как средством 

общения на 

доступном для 

него уровне: 

инициирует и 

организует 

действия 

2–3 

сверстников, 

словесно 

предлагая 

исходный 

замысел-цель 

(«Давайте так 

играть... 

рисовать...»), 

использ

ует простой 

договор («Я 

буду... а вы 

будете...»), 

легко 

поддерживает 

диалог в 

конкретной 

деятельности; 

может 

инициировать 

и поддержать 

простой диалог 

со сверстником 

на 

отвлечённую 

тему, 

практически 

реализуя свой 

речевой 

потенциал, 

Ребёнок 

самостоятель

но 

занимается 

речетворчеств

ом, 

отражающим 

коммуникати

вные 

потребности  

ребёнка: 

проявление 

инициативы в 

общении, 

самостоятель

ный выбор 

темы для 

беседы, 

произвольное 

включение в 

коллективную 

беседу. 
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представления 

об интонации, 

темпе речи, 

силе и высоте 

звука, ритме. 

речи; умение 

образования и 

употребления 

форм слов, 

согласования 

прилагательных 

с 

существи

тельными в 

роде, числе и 

падеже; строить 

фразы с 

образными  

характеристика

ми; находить 

точные слова и 

словосочетания, 

правильно 

строить 

предложения, 

логически 

связывать их 

друг с другом,  

соблюдать 

нормы звуко - и 

словопроизноше

ния 

обмениваясь 

впечатлениями 

и 

информацией; 

применяя 

речевой этикет 

в общении.  

У ребёнка 

развита 

крупная и 

мелкая 

моторика; он 

подвижен, 

вынослив, 

владеет 

основными 

движениями, 

может 

контролироват

ь свои 

движения и 

управлять ими. 

Ребёнок владеет 

элементарными 

представлениями 

об устройстве и 

функционирован

ии человеческого 

тела и его 

движениях в 

различных 

ситуациях; 

о 

положении 

предметов в 

пространстве; о 

приёмах работы 

с материалами 

при 

конструировании

экспериментиров

ании и других 

видах 

деятельности; о 

приёмах работы 

в тетради. 

Ребёнок учится 

при помощи 

взрослого 

осуществлять 

текущий 

контроль за 

точностью 

двигательного 

действия не 

только на базе 

зрительных, но 

и мышечных 

ощущений; 

анализировать 

результаты и 

проводить 

корректировки; 

выполнять 

сложные 

движения; 

учится более 

сложным 

приёмам работы 

в тетради; с 

материалами 

Ребёнок 

самостоятельно 

умеет 

использовать в 

деятельности 

освоенные 

приёмы и 

движения (см. 

столбец слева); 

ориентируется 

в 

различном 

темпе при 

ходьбе, 

беге, поскоках, 

в различных 

танцевальных 

движениях. 

Ребёнок 

самостоятель

но 

использует и 

преобразует 

приобретённы

е ранее 

навыки в 

выполнении 

движений в 

новых, 

непривычных 

условиях 
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при 

конструировани

и, 

экспериментиро

вании и в 

других видах 

деятельности. 

Ребёнок 

способен к 

волевым 

усилиям, 

может 

следовать 

социальным 

нормам 

поведения и 

правилам в 

разных видах 

деятельности, 

во 

взаимоотноше

ниях со 

взрослыми и 

сверстн

иками, может 

соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения и 

личной 

гигиены. 

Ребёнок знает 

правила 

поведения в 

общественных 

местах: в 

детском саду, на 

улице, в 

библиотеке, 

кинотеатре, 

поликлинике, а 

также дома; 

правила личной 

гигиены; 

правила 

поддержания 

порядка, в том 

числе в одежде; 

правила работы с 

различны

ми материалами 

и 

инструментами. 

Ребёнок учится 

при помощи 

взрослого 

проявлять 

волевые усилия 

для организации 

элементарной 

совместной 

деятельности 

(сдерживать 

себя, проявлять 

терпение, 

настойчи

вость, 

толерантность); 

регулировать 

своё поведение 

в соответствии с 

местом и 

ситуацией; 

соблюдать 

правила 

дорожного 

движения. 

Учитыва

ть в 

деятельности 

свой прошлый 

опыт  

(нравственные 

представления, 

оценки, мнения 

окружающих). 

 

Ребёнок 

самостоятельно 

обозначает 

конкретную 

цель, пытается 

удерживать её 

во время 

работы; 

фиксирует 

конечный 

результат, 

стремится 

достичь 

хорошего 

качества; 

возвращается к 

прерванной 

работе, 

доводит её до 

конца; 

выполняет 

знакомые 

правила 

поведения в 

различных 

бытовых 

ситуациях. 

Самостоятель

но использует 

и преобразует 

приобретённы

е ранее 

умения и 

навыки 

поведения в 

новых, 

непривычных 

условиях, 

проявляя 

самоконтроль 

и производя 

самооценку. 

Ребёнок 

проявляет 

любознательно

сть, задаёт 

вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинн

о-

следственными 

Ребёнок 

обладает 

начальными  

знаниями о себе, 

о 

природно

м и социальном 

мире, в котором 

он живёт (в 

пределах 

планеты Земля); 

Ребёнок умеет 

под 

руководством 

взрослого 

называть 

предметы 

окружающего 

мира (в том 

числе 

и те, 

которые можно 

Ребёнок 

самостоятельно 

участвует в 

диалоге и 

элемент

арном 

полилоге, 

носящем 

познавательны

й 

характер

Ребёнок 

самостоятель

но 

приду

мывает 

объяснения 

устрой

ству 

окружающего 

мира (связям 

между 
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связями, 

пытается 

самостоятельн

о придумывать 

объясне

ния явлениям 

природ

ы и поступкам 

людей; 

склонен 

наблюдать, 

экспери

ментировать. 

Обладает 

начальными 

знаниями о 

себе, о 

природном и 

социальном 

мире, в ко- 

тором 

он живёт; 

знаком с 

произведениям

и детской 

литературы, 

обладает 

элементарным

и 

представления

ми из области 

живой 

природы, 

естествознания

, математики, 

истории и т.п.; 

ребёнок 

способен к 

принятию 

собственных 

решений, 

опираясь на 

свои знания и 

умения в 

различных 

видах 

деятель

ности. 

обладает 

элементарными 

представлениями 

из 

области 

живой природы, 

естествознания, 

математики, 

истории и т. п., у 

ребёнка 

складываются 

предпосылки 

грамотности. 

Обладает  

представлениям

и об общем 

алгоритме 

исследова

ния 

окружающего 

мира 

(наблюдение, 

сравнение, 

формулирование 

элементарных 

умозаключений, 

коррекция 

умозаключений 

на основе своего 

личного опыта и 

эталонов, 

предложенных 

взрослым). 

увидеть 

на экране, в 

книге или 

вообразить); 

описывать их 

существенные 

характеристик

и. 

Умеет 

под 

руководством 

взрослог

о задавать 

вопросы и 

отвечать на них, 

интересуясь 

устройством 

окружающего 

мира (связями 

между 

объектами, 

явлениями, в 

том числе и 

причинно-

следственными)

, способами 

решения 

элемента

рных  

математических 

задач 

(определение 

количества 

объектов в 

пределах 

10-ти, 

элементарных 

логических 

закономерносте

й и т.д.). 

Умеет 

планировать 

вместе со 

взрослым и 

проводить 

простей

шие 

исследования 

под 

предложенную 

или 

самостоятельн

: ребёнок 

проявляет 

любознательно

сть, 

задаёт 

вопросы 

уточняющего 

характера 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями, 

пытается 

самостоятельн

о 

придумы

вать 

объяснения 

явления

м природы и 

поступкам 

людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментир

овать. 

Способе

н на основе 

воображения 

воспринимать 

и 

использо

вать 

элементарные 

модели для 

решения 

познават

ельных задач. 

Способе

н выбирать 

себе род 

занятий, 

обеспечивающи

х 

познавательно- 

исследов

ательскую 

деятельность 

(активно 

используя 

игру). 

объектами, 

явлениями, 

в том 

числе и 

причинно- 

следст

венными). 

Самост

оятельно 

решает новые 

для него 

математическ

ие задачи. 

Самост

оятельно 

использует 

умения 

планировать 

и проводить 

простейшие 

исследования 

под 

предложенну

ю или 

самос

тоятельно 

поставленную 

задачу, 

оценивать 

результаты. 
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о поставленную 

задачу, 

оценивать 

результаты. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ У ДЕТЕЙ С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Ребенок адаптируется в условиях группы. Взаимодействует со взрослыми в быту и 

в различных видах деятельности. Стремится к общению со сверстниками в быту и в игре 

под руководством взрослого. Эмоциональные 

контакты с взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. Сам 

вступает в общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные 

правила, осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в 

самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к созданию элементарного 

замысла игры, активно включается, если воображаемую ситуацию создает взрослый. 

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. 

Выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека. Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на образец и словесные 

просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной 

помощью взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, 

действует с ними с незначительной помощью взрослого. 

Речевое развитие. 

 Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких 

звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей 

и детей по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, 

игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, 

эмоциональные состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства 

предметов. 

Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи 

существительных, простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). 

Проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие предметы 

обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления природы. 

Называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в 

речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. 

Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не 

только отдельных слов, но и простых распространенных предложений несложных 

моделей, дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-

практическую деятельность. Познавательное развитие. 

 Может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в течение 5 – 10 

минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать до пяти основных цветов и 

две-три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), 

некоторые детали конструктора. Путем практических действий и на основе зрительного 



29 
 

соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов разной 

величины «самый 

большой» («самый маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек 

по росту. На основе не только практической, но и зрительной ориентировки в свойствах 

предметов подбирает предметы по форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), 

величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет цвета 

спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах, складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их 

изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает равенство 

групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или 

убавления одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе 

наглядности), называет 

итоговое число, осваивает порядковый счет. Ориентируется в телесном 

пространстве, называет части тела: правую и левую руку; направления пространства «от 

себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, 

обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. 

Определяет части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не 

называет утро-вечер. 

Художественно-эстетическое развитие.  

Рассматривает картинки, предпочитает красочные иллюстрации. Проявляет 

интерес к изобразительной деятельности, эмоционально положительно относится к ее 

процессу и результатам. Осваивает изобразительные навыки, 

пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со 

взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной 

деятельности, конструировании др.). Появляется элементарный предметный рисунок. 

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них 

реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. С помощью 

взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и действия на 

шумовых музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен. 

Физическое развитие. 

 Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона требует 

совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в пространстве. 

Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией 

инструктора по физической культуре (воспитателя). Принимает активное участие в 

подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения рук при 

выполнении действий с конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и 

обуви. 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (до 8 лет)  

Направление 

воспитания  

 

Ценности Показатели  

Патриотическое  Родина, природа Любящий свою 

малую родину и имеющий 

представление о своей 

стране, испытывающий 

чувство привязанности к 

родному дому, семье, 

близким людям.  



30 
 

Социальное Человек, семья, 

дружба, сотрудничество  

 

Различающий 

основные проявления добра 

и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи 

и общества, правдивый, 

искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, 

проявляющий задатки 

чувства долга: 

ответственность за свои 

действия и поведение; 

принимающий и 

уважающий различия между 

людьми. Освоивший, 

основы речевой культуры.  

Дружелюбный и 

доброжелательный, 

умеющий слушать и 

слышать собеседника, 

способный 

взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов 

и дел.  

Познавательное Знание Любознательный, 

наблюдательный, 

испытывающий потребность 

в самовыражении, в том 

числе творческом, 

проявляющий активность, 

самостоятельность, 

инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и 

продуктивных видах 

деятельности и в 

самообслуживании, 

обладающий первичной 

картиной мира на основе 

традиционных ценностей 

российского общества.  

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий 

основными навыками 

личной и общественной 

гигиены, стремящийся 

соблюдать правила 

безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе 

в цифровой среде), природе.  

Трудовое  Труд Понимающий 

ценность труда в семье и в 
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обществе на основе 

уважения к людям труда, 

результатам их 

деятельности, проявляющий 

трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной 

деятельности.  

Этико- эстетическое Культура и красота Способный 

воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, 

стремящийся к 

отображению прекрасного в 

продуктивных видах 

деятельности, обладающий 

зачатками художественно-

эстетического вкуса.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 ФОРМЫ СПОСОБЫ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы 

для детей с ТНР обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами. Все формы вместе и каждая в 

отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Вариативность форм, способов, методов и средств, используемых в организации 

образовательного процесса с дошкольниками, зависит от возрастных особенностей 

воспитанников, их индивидуальных и особых образовательных потребностей, личных 

интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей, степени организации деятельности 

воспитанников (непосредственно образовательной деятельности, деятельности в 

режимных моментах, свободной деятельности детей). 

Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми; 

 осознание гендерной, семейной гражданской принадлежности, патриотических чувств; 

 обогащение развития игровой деятельности; 

 овладение правилами безопасного поведения в окружающем мире; 

 становление труда дошкольника как деятельности. 

 

Формы реализации 

Рабочей программы ДО 

Методы реализации 

Рабочей программы ДО 

Средства реализации 

Рабочей программы ДО 

 Сюжетно-ролевые игры; 

 народные игры; 

 хороводные игры; 

 игры с правилами; 

 строительно-

 Использование 

наглядных пособий; 

 слушание музыки; 

 непосредственная 

помощь воспитателя; 

 Изобразительное 

искусство; 

 Предметы рукотворного 

мира; 

 игра; 
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конструктивные; 

 режиссерские игры; 

 театральные игры; 

 игры-драматизации; 

 развивающие игры; 

 экспериментирования 

 поручения; 

 дежурство; 

 коллективный труд; 

 наблюдение; 

 проблемные ситуации; 

 чтение художественной 

литературы; 

 индивидуальные беседы; 

 досуги, праздники; 

 посиделки; 

 проектная деятельность; 

 чтение, беседы; 

 экскурсии; 

 продуктивная 

деятельность; 

 инсценирование. 

 

 объяснения, 

пояснения, указания; 

 подача команд, 

сигналов; 

 словесная 

инструкция; 

Формирование 

нравственных 

представлений, суждений, 

оценок (группа методов): 

 создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности; 

 решение маленьких 

логических задач, 

загадок; 

 эвристические беседы; 

 беседы на этические 

темы; 

 чтение художественной 

литературы; 

 просмотр телепередач, 

видеофильмов; 

Создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности 

(группа методов): 

 приучение к 

положительным формам 

общественного 

поведения; 

 пример взрослого и 

детей–целенаправленное 

наблюдение; 

 разыгрывание 

коммуникативных 

ситуаций; 

 моделирования 

ситуаций; 

 повторения; 

 экспериментирование и 

опыты; 

 слушание музыки, песен; 

 чтение художественной 

литературы; 

 драматизации; 

 сюрпризные моменты; 

 создание поделок своими 

руками; 

 разучивание 

стихотворений. 

 продуктивная 

деятельность; 

 плакаты, наглядный 

материал; 

 художественная 

литература; 

 музыка; 

 ознакомление с трудом 

взрослых. 
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Формы работы с дошкольниками (ТНР) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Наблюдение 

Чтение 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Беседа 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Экскурсия 

Ситуация 

нравственного 

выбора 

Проектная 

деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Коллективное 

Обобщающее 

занятие 

Игровое упражнение 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со сверстниками 

игра 

Индивидуальная игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Педагогическая ситуация 

Беседа 

Ситуация нравственного 

выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 

 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности 

 

Реализация образовательной области «Познавательное развитие» 

 Становление целостной картины мира как системы систем; 

 сенсорное развитие; 

 становление и развитие практико-познавательной деятельности; 

 становление конструктивной деятельности; 

 развитие элементарных математических представлений. 

  

Формы реализации 

Рабочей программы ДО 

Методы реализации 

Рабочей программы ДО 

Средства реализации 

Рабочей программы ДО 

 Игры дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

 подвижные; 

 познавательные беседы 

 проектная деятельность 

экспериментирование и 

опыты; 

 наблюдения 

 беседы 

 чтение художественной 

литературы, 

Наглядные: 

 рассматривание картин, 

демонстрация фильмов; 

 наблюдения 

(кратковременные, 

длительные, определение 

состояния предмета по 

отдельным признакам); 

Практические: 

 игра (дидактические игры 

настольно-печатные, 

словесные, игровые 

 Игрушки 

 Наглядный дидактический 

материал для занятий; 

 объекты живой и неживой 

природы; 

 игры с экологическим 

содержанием; 

 комплекты наглядного 

материала; 

 музыка; 

 труд в природе. 
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 труд в природе, 

 выставка рисунков, 

 игры с правилами 

социального содержания 

 экскурсии 

 игры – путешествия 

 общение, чтение, 

 рассматривание картин 

 театрализованные игры, 

 труд 

 ситуации общения 

 загадки 

 проблемные ситуации 

 игры логические с 

математическим 

содержанием 

 НОД 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде 

 моделирование 

 

 

упражнения и игры-

занятия) 

 подвижные игры 

 творческие игры 

 труд в природе 

(индивидуальные 

поручения, 

 коллективный труд) 

Словесные: 

 рассказ; беседа; чтение. 

 методы, повышающие 

познавательную активность 

(элементарный анализ, 

сравнение по контрасту, 

 сходству, группировка и 

классификация, 

моделирование и 

конструирование) 

 методы, вызывающие 

эмоциональную активность 

(воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, 

игры- 

 драматизации, сюрпризные 

моменты и элементы 

новизны, 

 юмор и шутка, сочетание 

разнообразных средств на 

одном занятии) 

 методы, способствующие 

взаимосвязи различных 

видов деятельности (прием 

предложения и обучения 

способу связи разных видов 

 деятельности) 

 методы коррекции и 

уточнения детских 

представлений (повторение, 

наблюдение, 

зкспериментирование, 

создание проблемных 

ситуаций, беседа). 

 объяснительно 

иллюстративные (материал 

 разъясняется, 

иллюстрируется 

 примерами, 

демонстрируется и 

 должен быть понят детьми); 

 продуктивные (материал 

должен быть не только 

 Флаг, герб Кемеровской 

области и города Белово 

 портреты писателей 

художников 

 семейные альбомы 

 художественная 

литература, атласы, 

 глобус 

 энциклопедии, 

иллюстрированные 

альбомы, 

 художественные средства 

(литература, 

изобразительное 

 искусство) 

 оборудование для 

самостоятельной 

деятельности детей; 

 дидактические игры 

 занимательный 

математический материал 
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понят, 

 но и применён в 

практических 

 действиях); 

 частично-поисковые 

методы 

 (отдельные элементы 

нового 

 знания добывает сам 

ребёнок 

 путём целенаправленных 

наблюдений); 

 проблемные (методы, 

предполагающие 

формирование умений 

самому 

 осознать проблему, внести 

вклад в её разрешение); 

Формы работы с дошкольниками (ТНР) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра- 

экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Конструирование 

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра. 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Экскурсия 

Интегративная деятельность 

Конструирование 

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности 

 

Реализация образовательной области «Речевое развитие» 

 Развитие связной ситуативной и контекстной речи; 

 развитие словаря; 
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 формирование грамматически правильной речи; 

 воспитание звуковой культуры речи; 

 использование различных видов речевого общения для изучения детской группы, 

познания внутреннего мира каждого воспитанника, коррекционной работы с тем, кто 

испытывает в ней необходимость 

 

Формы реализации 

Рабочей программы ДО 

Методы реализации 

Рабочей программы ДО 

Средства реализации 

Рабочей программы ДО 

 Разговор с детьми 

 Проектная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ, беседа 

 Игры, упражнения 

 Речевые логические задачи 

 Речевые игры 

 Ребусы 

 Кроссворды 

 Чтение 

 Словесные игры 

 Загадки 

 Викторины 

 Театр 

 Сказки 

 Литературная проза, 

поэзия 

 Тематические выставки 

 

 Заучивание текста 

 Рассматривание картин, 

иллюстраций 

 Составление описательных 

загадок, рассказа 

 Сравнение предметов 

 Классификация предметов 

 Сочинение сказок 

 Разучивание 

стихотворений, 

чистоговорок 

 Закрепление хорошо 

поставленных звуков 

 Обмениваться 

информацией 

 Спланировать игровую 

деятельность 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Составление рассказа по 

серии сюжетных картин, по 

мнемотаблицам 

 Пересказ сказки 

 Интервью с микрофоном 

 Образовывать слова 

 Придумывать предложения 

с заданным количеством 

слов 

 Чтение взрослого 

 Беседы о книгах 

 Центр речевого развития 

 Материал по лексическим 

темам 

 Детская литература 

 Портреты писателей 

 Разнообразные театры 

 Плакаты 

 Картины 

 Аудиозаписи 

 ТСО, ИКТ 

 Художественная 

 литература 

 Жанровая литература 

 Различные виды театров 

 

Формы работы с дошкольниками (ТНР) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 



37 
 

 Беседа после чтения 

 Проектная деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Создание коллекций 

 Игра 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная 

деятельность 

 Чтение 

 Игра-драматизация 

 Показ настольного театра 

 Разучивание 

стихотворений 

 Театрализованная игра 

 Режиссерская игра 

 

 Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение (в том числе на 

прогулке) 

 Словесная игра на прогулке 

 Наблюдение на прогулке 

 Труд 

 Игра на прогулке 

 Ситуативный разговор 

 Беседа после чтения 

 Экскурсия 

 Интегративная деятельность 

 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, 

потешек 

 Сочинение загадок 

 Проектная деятельность 

 Разновозрастное общение 

 Создание коллекций 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Подвижная игра с текстом 

 Игровое общение 

 Все виды самостоятельной 

детской деятельности, 

предполагающие общение 

со сверстниками 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка 

 Дидактическая игра 

Реализация образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

 Приобщение к изобразительному, музыкальному и словесному искусству, обогащения 

развития художественного восприятия и эстетического вкуса; 

 Развитие интереса и любви к художественной литературе; 

 Овладение продуктивной деятельностью; 

 Овладение музыкально-художественной деятельностью. 

  

Формы реализации 

Рабочей программы ДО 

Методы реализации 

Рабочей программы ДО 

Средства реализации 

Рабочей программы ДО 

 Познавательные беседы 

 Виртуальные экскурсии 

 создание коллекций 

 слушание музыкальных 

произведений 

 наблюдение природных 

объектов 

 игровая деятельность 

 чтение литературных 

произведений 

 тематические досуги 

 декоративные выставки 

 НОД (рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование) 

 Экспериментирование 

выставки детских работ 

 Метод пробуждения ярких 

эстетических эмоций и 

переживаний с целью 

овладения даром 

сопереживания 

 метод побуждения к 

сопереживанию, 

эмоциональной 

отзывчивости на 

прекрасное в окружающем 

мире 

 метод сенсорного 

насыщения 

 метод эстетического 

выбора («убеждения 

красотой»), направленный 

на формирование 

эстетического вкуса 

 Бумага; краски 

 природный и бросовый 

материал 

 музыка 

 искусство 

 окружающая предметная 

среда 

 самостоятельная 

художественная 

 деятельность 

 праздники 

 наглядный материал 

 художественная 

литература 

 альбомы по живописи, 

искусству 

 трафареты музыкальные 
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 конструирование по 

образцу, из бросового и 

природного материала 

 НОД (интегрированная) 

 праздники и развлечения 

 игровая музыкальная 

деятельность 

 музыка в других видах 

образовательной 

деятельности 

 пение, слушание 

 игры на музыкальных 

инструментах 

 музыкально- ритмические 

движения 

 

 

 метод сотворчества с 

педагогом, мастером 

сверстниками 

 метод поисковых 

ситуаций. 

 методы - наглядный, 

словесный, практический 

 рассматривание красочных 

альбомов об искусстве 

 образец, показ 

непосредственная помощь 

 воспитателя 

 чтение познавательной 

литературы 

 художественное слово в 

музыкальных жанрах 

 словесно - слуховой: 

пение; 

 слуховой: слушание 

музыки; 

 игровой: музыкальные 

игры; 

 практический: разучивание 

песен, танцев, 

воспроизведение мелодий 

 инструменты 

 музыкальный фольклор. 

 произведения искусства 

(музыкальные, 

изобразительные) 

 

Формы работы с дошкольниками (ТНР) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

 Занятия (рисование, 

аппликация, худож. 

конструирование, лепка) 

 Изготовление 

украшений, декораций, 

подарков, предметов для 

игр 

 Экспериментирование 

 Рассматривание 

произведений искусства 

 Игры 

 Тематические досуги 

 Выставки произведений 

 живописи 

 Проектная деятельность 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из песка 

 Обсуждение произведений 

искусства 

 Создание коллекций 

 

 

 Украшение личных 

предметов 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

 Рассматривание 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

 Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

 

Реализация образовательной области «Физическое развитие» 
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 Укрепление и обогащение физического, психического здоровья каждого воспитанника 

как индивидуальности; 

 воспитание у дошкольников привычек культурного удовлетворения жизненно важных 

потребностей; 

 приобщение воспитанника к здоровому образу жизни; 

 развитие физических качеств, накопление и обогащения двигательного опыта. 

Формы реализации 

Рабочей программы ДО 

Методы реализации 

Рабочей программы ДО 

Средства реализации 

Рабочей программы ДО 

 Утренняя гимнастика 

 Двигательная разминка 

 Минутка тишины 

 Минутка шалости 

 Физкультминутка 

 Оздоровительный бег 

 Индивидуальная работа 

по развитию движений 

 Гимнастика после 

дневного сна 

 Физкультурные занятия 

 Самостоятельная 

двигательно-игровая 

 деятельность детей 

 Физкультурно-массовые 

занятия: 

o - Неделя здоровья 

o - Физкультурный 

досуг 

o - Физкультурные 

o праздники на 

открытом 

o воздухе 

o - Физкультурные 

o занятия детей 

o совместно с 

o родителями в ДОУ 

o - Участие родителей 

в оздоровительных 

мероприятиях 

o - НОД 

o – Закаливающие 

процедуры 

Наглядные: 

 Наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, 

 зрительные ориентиры) 

 Наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни) 

 Тактильно-мышечные 

приемы 

 (непосредственная 

помощь воспитателя) 

Словесные: 

 Объяснения, пояснения, 

указания 

 Подача команд 

 Вопросы к детям 

 Словесная инструкция 

Практические: 

 Повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями 

 Проведение упражнений в 

игровой форме; 

 Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

 

 Двигательная активность, 

 занятия физкультурой 

 Природные факторы 

(солнце, воздух, вода) 

 Психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 

 

Формы работы с дошкольниками (ТНР) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Формы организации детей 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Контрольно –

диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование 

 Физкультурное занятие 

 Спортивные досуги 

 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игра 

 Контрольно-

диагностическая 

 деятельность 

 Экспериментирование 

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность 

 Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

 Двигательная активность 

в течение дня 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ  

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и 

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом;  

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа;  
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3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности;  

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель Учреждения должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа;  

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям;  

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека.  

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 

НАПРАВЛЕНИЮ ВОСПИТАНИЯ 

Виды  

деятельности 

Формы Содержание  

деятельности 

Совместная 

деятельность  с 

учетом видов 

деятельности по 

ФГОС ДО (п.2.7)  

На уровне Учреждения: 

Праздник, в том числе 

спортивный 

Творческая мастерская 

Литературная гостиная 

КВН 

Викторина 

Конкурс 

Фестиваль проектов 

Деятельность педагогов направлена 

на: 

-создание условий для воспитания 

у детей активной гражданской 

позиции, гражданской 

ответственности, основанной 

на традиционных культурных, 

духовных и нравственных 

ценностях российского общества;  

-развитие культуры 

межнационального общения; 

-формирование представлений о 

дружбе, равенстве, взаимопомощи 

народов;  

-воспитание уважительного 

отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам; 

- развитие правовой культуры 

детей; 

-формирование у детей 

патриотизма, чувства гордости за 

свою Родину; 

-формирование любви к 

культурному наследию своего 

народа; 

-развитие у подрастающего 

поколения уважения к таким 

символам государства, как герб, 

На уровне группы: 

Экскурсия, в том числе 

виртуальная 

Беседа  

НОД 

Социальная акция 

День добрых дел 

Игра (сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая) 

Мини-музей  

Проект 

Литературная гостиная 

Детский досуг 

Просмотр 

мультипликационных 

фильмов и видеороликов  

Театральная гостиная 

Музыкальная гостиная 
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Виды  

деятельности 

Формы Содержание  

деятельности 

 флаг, гимн Российской Федерации, 

к историческим символам 

и памятникам Отечества. 

Индивидуальная  

деятельность  

Игры  

Беседы 

 

ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 

саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к 

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания.  

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:  

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием;  

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;  

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям.  

 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТРУДОВОМУ 

НАПРАВЛЕНИЮ ВОСПИТАНИЯ 

Виды  

деятельности 

Формы Содержание  

деятельности 

Совместная На уровне Учреждения: Деятельность педагогов направлена 
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Виды  

деятельности 

Формы Содержание  

деятельности 

деятельность  с 

учетом видов 

деятельности по 

ФГОС ДО ( п.2.7)  

Игровой чемпионат по 

ранней профориентации 

Квест-игры 

Праздник 

Творческая мастерская 

Литературная гостиная 

Субботник 

КВН 

Викторина 

Конкурс 

Фестиваль проектов 

 

на: 

- воспитание у детей уважения к 

труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 

- формирование у детей 

потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и 

творческого отношения к разным 

видам трудовой деятельности, 

включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей; 

- формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества 

- развитие навыков совместной 

работы, умения работать 

самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно 

оценивая смысл и последствия 

своих действий;  

- становление самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий;  

- содействия профессиональному 

самоопределению, приобщения 

детей к социально значимой 

деятельности для осмысленного 

выбора профессии.  

 

На уровне группы: 

Экскурсия, в том числе 

виртуальная 

Беседа  

НОД 

Игра (сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая) 

Мини-музей о профессиях 

Проект 

Литературная гостиная 

Развлечение  

Просмотр 

мультипликационных 

фильмов и видеороликов  

 

Индивидуальная  

деятельность  

Беседа 

Игра 

Индивидуальное поручение 

 

К способам реализации рабочей программы ДО для детей с ТНР относятся:  

1. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения в группе 

эмоционального благополучия педагог: 

 общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, помогает 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

 помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 создает ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для 

них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

 обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 
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2. Формирование доброжелательных, внимательных отношений. Для формирования у 

детей доброжелательного отношения к людям педагог: 

 устанавливает понятные для детей правила взаимодействия; 

 создает ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по создании новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

3. Развитие самостоятельности. Для формирования детской самостоятельности педагог 

выстраивает образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

4. Создание условий для развития свободной игровой деятельности. С целью развития 

игровой деятельности педагоги: 

 создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события дня отражаются 

в игре; 

 отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

 косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагают новые идеи или способы реализации детских идей). 

5. Создание условий для развития познавательной деятельности. Стимулируя детскую 

познавательную активность педагог может: 

 регулярно предлагать детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

 регулярно предлагать детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 обеспечивать в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволять детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

 организовать обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

 строить обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

 помогать детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогать организовать дискуссию; 

 предлагать дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

6. Создание условий для развития проектной деятельности. С целью развития проектной 

деятельности педагоги могут: 

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

 быть внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы; 
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 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 

7. Создание условий для самовыражения средствами искусства. Для того чтобы дети 

научились выражать себя средствами искусства, педагог: 

 планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

 создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

 предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

 поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

 организовывает выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 

8. Создание условий для физического развития. Для того чтобы стимулировать 

физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной 

сфере; использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЯ 

1)      Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой) 

выполняется в течение дня 3-5 раз;  

2)     Пальчиковая гимнастика (выполняется в комплексе с артикуляционной от 3 до 

5 раз в день); 

3)      Коррекционная гимнастика (для профилактики нарушения осанки и стопы 

выполняется ежедневно после сна); 

4)     Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, 

закрепляющие звукопроизношение; 

5)     Работа проводится воспитателем по индивидуальным тетрадям детей; 

6)     Коррекционная работа вне занятий. 

7)   Организация ООД 

8)   Организация режимных процессов. 

На фронтальных занятиях в комбинированной логопедической группе   кроме 

образовательных и воспитательных задач перед воспитателем  стоят ещё и коррекционные 

задачи, непосредственно связанные с темой каждого занятия.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ ДОУ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР И 

ЗПР 

1)    Проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 
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2)   Повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

3)   Упражнение в звуко - слоговом анализе и синтезе; 

4)    Повторение лексико-грамматических упражнений; 

5)    Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 

6)    Дидактические и речевые игры.  

7)   Подвижные игры. 

8)  Коммуникативные игры; 

9)  Исследовательская деятельность 

 Особая значимость коррекционной  работы  воспитателя в том, что она 

предоставляет возможность широкой практики свободного речевого общения детей и 

закрепления речевых навыков в повседневной жизни и деятельности детей. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой 

организацией жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильном 

распределении нагрузки в течение дня и преемственностью в работе учителя- логопеда  и 

воспитателя 

Главная роль в коррекционной работе с детьми принадлежит воспитателю. Он 

ежедневно и продолжительно общается с детьми, знает их интересы, следовательно, 

может определить и включение необходимых заданий коррекционной и развивающей 

направленности в совместную деятельность с детьми.  

 

 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГА - 

ДЕФЕКТОЛОГА 

Основные задачи работы учителя-дефектолога  

1.Диагностические: 

 Всесторонне изучение особенностей психофизического и интеллектуального 

развития ребёнка, с целью определения оптимального образовательного маршрута. 

 Отслеживание динамики развития ребенка в ходе коррекционной 

деятельности. 

2.Образовательные. 

 Развитие познавательной активности. 

 Формирование системы знаний и обобщенных представлений об 

окружающей действительности с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка. 

 Подготовка к школьному обучению. 

3.Коррекционно-развивающие. 

 Формирование способов усвоения социального опыта. 

 Развитие компенсаторных механизмов. 

 Развитие словесной регуляции поведения и деятельности, и 

коммуникативной функции речи. 

 Преодоление и предупреждение вторичных отклонений в развитии 

 познавательной сферы. 

 Формирование технической стороны деятельности, способов ориентировки 

в окружающей действительности. 

4.Воспитательные. 

 Социализация. 

 Повышение самостоятельности и автономии. 

 Воспитание положительных личностных качеств. 

В ходе организации индивидуальной деятельности детей с умственной 

отсталостью, задержкой психического развития и другими сложными дефектами, 
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учителем-дефектологом используются игровые, коррекционно- развивающие технологии 

обучения. Занятия проходят в форме совместной деятельности педагога и обучающихся. 

Применяются следующие методы обучения: демонстрация, наблюдение, 

объяснение, сравнение, упражнение, беседа, практическая работа, самостоятельная работа 

и др. 

Используются словесный, наглядный, практический методы обучения. 

Формами работы учителя-дефектолога являются: 

 подгрупповые занятия 

 индивидуальные занятия. 

Деятельность учителя-дефектолога включает в себя много направлений: 

 сенсорное и сенсомоторное развитие; 

 формирование пространственно-временных отношений; 

 умственное развитие (мотивационный, операционный и регуляционный 

компоненты; 

 формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений, 

развитие наглядных и словесных форм мышления); 

 нормализация ведущей деятельности возраста; 

 формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности, обогащение словаря, развитие связной речи; готовность к 

восприятию учебного материала; 

 формирование необходимых для усвоения программного материала умений 

и навыков. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ - 

ЛОГОПЕДА: 

 формирование психологической базы речи (развитие восприятия, внимания, 

памяти); 

 работа над пониманием обращенной речи; 

 развитие мелкой ручной и артикуляционной моторики; 

 развитие слухового внимания и фонематического восприятия; 

 развитие чувства ритма; 

 развитие дыхания и голоса; 

 совершенствование произносительной стороны речи; 

 формирование активной речи (звукоподражания, лепетные слова, отдельные 

слова, элементарные фразы, совершенствование фразовой речи); 

 подготовка к обучению грамоте; 

 овладение элементами грамоты. 

 развитие связной речи. 

Логопедическая работа начинается с комплекса упражнений артикуляционной и 

пальчиковой гимнастик (от простых упражнений к более сложным). Артикуляционная 

гимнастика проводится по подражанию, перед зеркалом. В работе используются разные 

виды предметов. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГА - 

ПСИХОЛОГА 

Основные направления педагога – психолога:  

 Формирование у детей потребности эмоционально-личностного контакта со 

взрослым. 

 Формирование у детей интереса к эмоционально-деловому контакту со 

взрослым. 
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 Обучение детей первичным способам усвоения общественного опыта 

(совместные действия ребенка со взрослым в предметной и предметно-игровой ситуации, 

подражание действиям взрослого). 

 Обучение детей пониманию и воспроизведению указательного жеста рукой 

и указательным пальцем. 

 Обучение детей выполнению элементарной речевой инструкции, 

регламентирующей какое – либо действие ребенка в определенной ситуации. 

 Формирование у детей способности адекватно реагировать на выполнение 

режимных моментов: переход от бодрствования ко сну, от игры к занятиям, 

пространственные перемещения и т.д. 

 Формирование у детей представления о себе как о субъекте деятельности, о 

собственных эмоциональных состояниях, потребностях, желаниях, интересах. 

 Формирование у детей уверенности, чувства раскрепощенности и 

защищенности в условиях психологического комфорта, предупреждая детские страхи. 

 Формирования у детей представления о своем «Я», о своей семье и о 

взаимоотношениях в семье. 

 

  СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Для всестороннего развития детей с ТНР  и ЗПР в группе создана развивающая 

среда с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов:  

 Демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 

детьми); 

 визуальные (для зрительного восприятия); 

 аудиальные (для слухового восприятия); 

 аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но 

возможные). 

Используются средства, направленные на всестороннее развитие детей в различных 

видах  деятельности: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования 

и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе строительный матриал, конструкторы, 

природный и бросовый материал); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

Средства применяются не только традиционные, но и современные, основанные на 

достижениях технологического прогресса (электронные образовательные ресурсы). 
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2.2 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЁЙ И СОЦИУМОМ 

Работа педагогического коллектива по организации взаимодействия с семьями направлена 

на развитие педагоги сотрудничества, в основу которого положены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольной организации для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОО осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

 с семьями воспитанников; 

 с семьями будущих воспитанников.  

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к 

школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, 

выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти 

проблемы практически невозможно. Поэтому основной целью взаимодействия с 

родителями мы считаем: Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение 

семьи в воспитательно-образовательный процесс ДОО. Основные задачи, стоящие перед 

педагогами: 

1. формирование основ психолого-педагогических знаний у родителей; 

2. приобщение родителей к участию в воспитательно-образовательном процессе 

ДОО; 

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

4. изучение и пропаганда лучшего опыта семейного воспитания. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОО; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на 

всестороннее развитие ребенка; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в различных его формах; 

 обучение родителей конкретным приемам воспитания и методам развития ребенка 

в различных видах детской деятельности.    

Модель работы с родителями детей с ТНР включает: 

ознакомление родителей с результатами работы дошкольного учреждения на общих 

родительских собраниях; 

ознакомление родителей с содержанием работы дошкольного учреждения, направленной 

на физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

участие в планировании, спортивных и культурно-массовых мероприятий, работе 

родительского комитета; 

просвещение родителей по конкретным приемам и методам развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

 Формы сотрудничества с родителями – это способы организации совместной 

деятельности и общения. Основная цель всех видов форм взаимодействия ДОО с семьёй – 

установление доверительных отношений с детьми, родителями и педагогами, 
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объединение их в одну команду, воспитание потребности делиться друг с другом своими 

проблемами и совместно их решать. 

Основные формы сотрудничества ДОО с родителями определены практикой дошкольного 

образования: 

 Родительская конференция 

 Родительские вечера 

 Родительский лекторий 

 Родительский ринг 

 Родительский тренинг 

 Родительское собрание 

 Беседа с родителями 

 Дискуссия 

 Мозговой штурм 

 Индивидуальная консультация 

 Выездной консультативный пункт 

 Посещение семей воспитанников на дому 

 Ролевые игры 

 Тематическая консультация 

 Семейная академия 

 Семейная гостиная 

 Семейный клуб 

 Выставки 

 День открытых дверей 

 Конкурсы 

 Почта доверия 

 Папки-передвижки 

 Родительская газета 

 Телефон доверия 

 Форум 

В нашем ДОУ активно используются следующие формы работы: 

Родительские собрания (примерная тематика) 

‒ Особенности воспитания детей дошкольного возраста в семье. 

‒ Влияние образа жизни семьи на гармоничное развитие ребёнка. 

‒ Межличностные взаимодействия ребёнка в семье и коллективе 

‒ сверстников. 

‒ Взаимодействие семьи и педагога в подготовке рёбенка к школе. 

Беседы с родителями (примерная тематика) 

‒ Семья и семейные традиции. Их роль в воспитании. 

‒ Этапы семейной жизни. 

‒ Духовно-нравственное воспитание и специфика условий современного семейного 

воспитания. 

‒ Воспитательный потенциал семьи. 

‒ Гендерное воспитание в семье. 

‒ Роль близких людей в развитии гармоничной личности ребёнка. 

‒ Воспитание гражданских прав и патриотических чувств у детей 

‒ дошкольного возраста. 

‒ Разрешения конфликтных ситуаций в семье. 

‒ Возрастные особенности детей дошкольного возраста. 

Индивидуальные консультации 
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‒ Особенности воспитания детей в неполных семьях (с учётом типологизации 

современной семьи). 

‒ Причины нарушения отношений между родителями и детьми дошкольного 

возраста. 

‒ Особенности воспитания единственного ребёнка в семье. 

‒ Своеобразие воспитания мальчиков и девочек в семье. 

Беседы с детьми о семье (возможно участие родителей) 

‒ Семейные традиции. Национальные семейные традиции. 

‒ Семейные роли и обязанности. Мужские, женские и детские семейные дела. 

‒ Детско-родительские отношения. 

Подобные беседы помогут социализации детей, формированию новой и полоролевой 

идентичности, сформировать «семейные отношения» внутри коллектива, дадут 

возможность детям примерить на себя взрослые роли, осознать их в себе. 

В целом взаимодействие – диалог педагога и родителей, его эффективность 

определяется тем, какие личности в нём участвуют, в какой мере они сами себя ощущают 

личностями и видят личность в каждом, с кем общаются. Самое главное для родителя – 

это уверенность в хорошем отношении педагога к ребёнку. Доверие же родителей к 

педагогу основывается на уважении к опыту, знаниям, компетентности, на доверии к нему 

в силу его личностных качеств. Основная цель всех форм и видов взаимодействия ДОО с 

семьёй – установление доверительных отношений между детьми, родителями и 

педагогами, объединение их в одну команду. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям: 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1 . Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

2 . Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 

всего делать на личном примере или через совместную  утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 

(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение 

литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

3 . Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 

данных задач. 

4 . Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

5 . Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы. Привлекать родителей к 

участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

6 . Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 
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7 . Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка. 

8 . Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

9 . Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 

саду.  

10 .Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-

психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы 

оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1 . Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

2 . Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. 

Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасности, 

3 . Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания 

безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 

необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т.д. 

4 . Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 

жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 

5 . Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

6 . Знакомить родителей с формами работы МБДОУ детский сад № 3 города Белово 

по проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

7 . Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. 

8 . Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. 
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9 . Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

10 . Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения 

в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

11 . Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 

проектной деятельности). 

12 . Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 

плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

13 . Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

14 . Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском 

саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия 

у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

15 . Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к 

труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению 

трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном селе. 

16 . Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости 

за результаты общего труда. 

17 . Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных 

и мультипликационных фильмов. 

18 . Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей 

и научно-обоснованные принципы, и нормативы. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1 . Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

2 . Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению с взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

3 . Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан 

(сельчан). 

4 . Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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1 . Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 

саду. 

2 . Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. 

3 . Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. 

Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 

доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 

детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

4 . Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных 

календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 

собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

5 . Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

6 . Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

7 . Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

8 . Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской 

библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. 

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

9 . Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1 . На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского 

сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

2 . Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

3 . Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 
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декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

4 . Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных 

залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

5 . Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

6 . Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

7 . Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 

концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду 

встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-

литературные вечера. 

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников: 

 сформированность у родителей представлений о содержании педагогической 

деятельности; 

 овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста; 

 формирование устойчивого интереса родителей к активному взаимодействию с 

учреждением. 

          Современное дошкольное образовательное учреждение не может успешно 

реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом 

на уровне социального партнерства. Сотрудничество с каждым учреждением строится на 

договорной основе с определением конкретных задач по развитию ребенка и конкретной 

деятельности. Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с 

культурными и образовательными учреждениями дает дополнительный импульс для 

духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует 

конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального 

партнерства.  

На территории микрорайона детского сада и в шаговой доступности от нее расположены 

организации, полезные для проведения экскурсионных мероприятий с дошкольниками:  

 МБОУ Гимназия № 1 (обеспечение преемственности в образовательном процессе 

на основе сотрудничества педагогов ДОУ, учителей школы и родителей; создание 

условий для возникновения и поддержания интереса к обучению в школе; создание 

условий для успешной адаптации дошкольников к условиям школьного обучения);  

 Муниципальное  учреждение  "Централизованная  библиотечная система г. 

Белово" (художественно-эстетическое и речевое развитие детей);   

 музейно-выставочный центр (развитие творческих способностей детей, создание 

условий для совместной деятельности взрослых и детей);   

 МБУ ДО "Детская художественная школа № 3 имени Н.Я. Козленко" (развитие 

творческих способностей детей, создание условий для совместной деятельности взрослых 

и детей);  

 Отделение почтовой связи № 652612 (ранняя профориентация дошкольников);   

 Отделение Сбербанка (повышение финансовой грамотности); 
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 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом 

детского творчества города Белово" (развитие технических навыков воспитанников, 

творческих способностей);   

 городской парк «Молодёжный» (знакомство с традиционными городскими 

праздниками).  

 Храм Вознесения Христова (развитие духовно – нравственного воспитания).  

Знакомство с историческим наследием (этнокультурой) происходит через реализацию 

традиций, сложившихся в прошлом, а также через работу по программе факультатива 

«Родной Кузбасс», содержание которой позволяет познакомить детей с особенностями 

региона, с его достопримечательностями, с культурой и традициями населения края, 

включая коренных жителей.   

В рамках реализации социокультурного контекста Учреждение реализует следующие 

традиционные мероприятия с родителями (законными представителями) «День Здоровья», 

«День открытых дверей», родительский клуб «Мы вместе». Участие родителей позволяет 

приобщить родительскую общественность к реализации задач программы и способствует 

выстраиванию субъектных отношений с семьями воспитанников.  

Форма 

взаимодейст

вия 

Цель Содержание Д

ата 

Отметка о 

выполнении 

Родительски

е собрания 

  

Ознакомление с 

возрастными 

особенностями 

развития детей, 

задачами 

воспитательно-

образовательной 

работы на 2021-2022 уч. 

год. Вовлечение 

родителей в 

педагогическую 

деятельность  

 

 

«Старший 

дошкольный возраст. 

Какой он?» 

Презентация 

«Особенности 

развития детей 

старшего 

дошкольного 

возраста».  

Сообщение «Задачи 

воспитательно-

образовательной 

деятельности на 

2021-2022уч. год». 

Сентябрь 

2022 г. 

Протокол 

родительского 

собрания № 

___ 

 от 

________ 

 

Активизация внимания 

родителей к вопросам 

обучения детей 

безопасному 

поведению. 

«Формирование 

правил безопасного 

поведения – залог 

здоровья детей» 

Педагогический 

всеобуч «Обучение 

дошкольников 

безопасному 

поведению». 

Интерактивная игра 

с родителями. 

 

Декабрь 

2022 г. 

Протокол 

родительского 

собрания №__ 

от_________ 

Ознакомление 

родителей с итогами 

воспитательно-

образовательного 

процесса, ознакомление 

«Вот и стали мы на 

год взрослей…» 

Сообщение 

«Подведение итогов 

воспитательно-

Май 

2023 г. 

Протокол 

родительского 

собрания №__ 

от_________ 
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с планом 

оздоровительной 

работы на летний 

период. 

образовательного 

процесса в группе на 

2018-2019 уч. год». 

Презентация 

«Организация 

летнего безопасного 

отдыха для детей». 

Беседы с 

родителями 

Активизация 

родительского 

внимания к вопросам 

воспитания, жизни 

ребенка в детском саду. 

«Общение со 

сверстниками» 

Сентябрь 

2022 г. 
 

Формирование единого 

подхода к соблюдению 

режима дня. 

«Значение 

соблюдения режима 

для воспитания воли 

у ребенка»  

Октябрь  

2022 г. 
 

Расширение психолого-

педагогического 

кругозора родителей. 

Решение проблем 

воспитания. 

«Семейные 

конфликты. Как их 

предотвратить»  

Ноябрь 

2022 г. 
 

Обогащение 

педагогических знаний 

родителей о том, как 

сделать отдых с 

ребенком интересным и 

увлекательным. 

Вовлечение родителей 

в педагогическую 

деятельность. 

«Чем занять ребенка 

в выходные дни»  

Декабрь 

2022 г. 
 

Ознакомление 

родителей с 

разнообразием зимних 

забав, которые можно 

проводить как на улице, 

так и дома. 

«Зимние забавы и 

игры» 

Январь  

2023 г. 
 

Объединение усилий 

педагогов и родителей 

по формированию у 

детей представлений 

здорового образа 

жизни. 

«Профилактика 

гриппа и ОРВИ» 

Февраль 

2023 г. 
 

Обогащение 

педагогических знаний 

родителей по данной 

проблеме. 

«Развиваем 

самостоятельность» 

Март 

2023г. 
 

Расширение психолого-

педагогического опыта 

детей, вовлечение в 

педагогическую 

деятельность. 

«Гиперактивный 

ребенок?!»» 

Апрель 

2023 г. 
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Формирование единого 

подхода к соблюдению 

режима дня. 

«Значение дневного 

сна для 

дошкольника» 

Май 

2023 г. 
 

Индивидуал

ьные 

Консультац

ии 

 

Ознакомление 

родителей с 

возрастными 

особенностями детей 5-

6 лет. 

«Психологические 

особенности детей 5-

6 лет» 

Сентябрь 

2022 г. 

 

Знакомство родителей с 

интересными 

вариантами 

оформления и вручения 

новогодних подарков. 

Обогащение 

отношений детей и 

родителей опытом 

эмоционального 

общения. 

«Что дети ждут от 

Деда Мороза?  Как 

дарить новогодние 

подарки?» 

Октябрь 

2022 г. 

 

Развитие 

воспитательного 

потенциала семьи. 

Активизация 

взаимодействия 

родителей с ребенком с 

целью формирования 

речевого этикета. 

«Речевой этикет 

дошкольника» 

Декабрь 

2022 г. 

 

Выбирайте мебель 

вместе с ребенком, ведь 

так он поймет, что его 

мнение ценят. 

«Как подобрать 

мебель для детской 

комнаты» 

 

Ознакомление 

родителей с 

разнообразием зимних 

игр, организованных 

дома и на улице. 

«Зимние забавы и 

игры» 

Январь 

2023 г. 

 

Привлечение родителей 

к исследованию 

комнатных растений на 

 содержание в них 

веществ, возможно 

негативно влияющих на 

организм человека.   

«Ядовитые 

комнатные 

растения» 

Консультация. 

Февраль 

2023г. 

 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей. 

«Практические 

советы родителям. 

Формирование 

финансовой 

грамотности у 

детей» 

Март  

2023 г. 

 

Привлечение родителей 

к показу личного 

примера и интереса к 

здоровому образу 

«Пример родителей 

для ребенка очень 

важен»  

Апрель 

2023 г. 
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жизни. 

Ознакомление 

родителей по 

организации и 

проведению 

упражнений на 

звукопроизношение 

дома. 

«Как организовать 

индивидуальную 

работу с ребенком 

по 

звукопроизношению 

дома» 

Май 

2023 г. 

 

«Наглядная 

информация 

Психолого-

педагогическое 

просвещение по 

проблеме защиты прав 

ребенка, обязанностей 

родителей. 

«Еще раз о правах 

ребенка» 

Информацион

ный стенд. 

Сентябрь 

2022 г. 

 

Повышения культуры 

вежливости среди 

родителей и детей 

«Давайте будем 

вежливыми» 

Памятка. 

 

Повышения 

грамотности родителей 

по вопросам 

воспитания детей 

«10 способов 

успокоить 

разбушевавшихся 

детей» Памятка. 

 

Привлечение 

родительского интереса 

к вопросам гендерного 

воспитания.  

«Играют девочки. 

Играют мальчики» 

Папка-передвижка. 

Октябрь 

2022 г. 

 

Расширять кругозор 

детей о природных 

изменениях осенью, о 

жизни птиц и диких 

животных;  

«Осень» Папка – 

передвижка.  

 

Формирование 

представлений детей о 

зависимости здоровья 

от правильного питания 

«Полезные друзья» 

Памятка.  

 

Расширение 

педагогического 

кругозора родителей за 

счет пополнения 

средств и методов 

воспитания детей.  

«Приобщение 

дошкольников в 

истории и культуре 

своей малой 

Родины» 

Информационный 

стенд. 

Ноябрь 

2022 г. 

 

Создать условия для 

заинтересованности 

родителей проблемой 

поведения в лесу 

«Как не потеряться в 

лесу» Памятка. 

 

 

Привлечение внимания 

родителей к вопросам 

безопасности в лесу. 

«Съедобные и не 

съедобные грибы» 

Памятка. 

 

Привлечение внимания 

родителей к вопросам 

здоровья сбережения 

« Как одеть ребенка 

осенью» Памятка. 
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детей. 

Привлечение 

внимания родителей к 

вопросам здоровья 

сбережения детей. 

«Какую обувь нужно 

покупать ребенку» 

Памятка. 

 

Привлечение внимания 

родителей к проблеме 

формирования опыта 

безопасной 

жизнедеятельности у 

детей.  

«Детская площадка. 

Правила и нормы 

безопасного 

поведения»  

Буклеты. 

 

Декабрь 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование у детей 

культуры безопасного 

поведения на улице в 

зимнее время года. 

«Правила 

безопасности 

прогулки» Памятка. 

 

Формирование навыков 

безопасного поведения 

на Новогодние 

праздники. 

«Правила 

безопасности в 

Новогодние 

праздники»  

Памятка. 

 

Эффективный способ 

донесения актуальной 

информации о зимнем 

периоде времени. 

«Зима» Памятка – 

передвижка. 

Январь 

2023г. 

 

Формирование 

навыков безопасного 

поведения на льду. 

«Правила поведения 

на льду зимой» 

Памятка. 

 

Распространение опыта 

по профилактики 

нарушения осанки у 

детей. 

«Профилактика 

нарушения осанки» 

Информацион

ный стенд. 

Февраль 

2023г. 

 

Формирование навыков 

безопасного поведения 

на железной дороге. 

«Личная 

безопасность на 

объекте 

железнодорожного 

транспорта» 

 Памятка. 

 

Формирование навыков 

безопасного поведения 

на дороге. 

«Учите правила 

дорожного 

движения». Памятка. 

 

Реализация единого 

воспитательного 

подхода при обучении 

ребенка правилам 

поведения на дороге.  

«Безопасная дорога» 

Плакат. 

Март 

2023г. 

 

Эффективный способ 

донесения актуальной 

информации о 

весеннем периоде 

времени. 

«Весна» Папка – 

передвижка. 

 

Расширить знания «Правила поведения  
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родителей о весенних 

паводках, о правилах 

поведения. 

во время паводка» 

Памятка. 

Формирование навыков 

безопасного поведения 

на льду. 

«Осторожно тонкий 

лед!» Памятка. 

 

Привлечение к 

необходимости 

соблюдения правил 

пожарной безопасности  

«Пожарная 

безопасность в 

многоквартирных 

домах» Памятка. 

 

Приобщить родителей 

к теме витаминизации 

детей. 

«Какие витамины 

полезны для детей» 

Буклет. 

 

Ознакомление 

родителей с 

методическими 

приемами и 

упражнениями для 

развития дыхательной 

системы ребенка в 

домашних условиях 

«Дыхательная 

гимнастика для 

детей» 

Памятка. 

Апрель 

2023 г. 

 

Воспитания уважения к 

труду. Активизация 

словаря по теме. 

«Откуда хлеб 

пришел?» Папка – 

передвижка. 

 

Рекомендации 

родителям 

«Знает ли ваш 

ребенок» Памятка. 

 

Повышения 

грамотности родителей 

по вопросам 

грамотности детей. 

«Как вести 

себя при встрече с 

бездомными 

собаками» Памятка. 

 

Привлечение внимания 

родителей к вопросам 

патриотического 

воспитания. 

«Спасибо деду за 

Победу!» 

Информационный 

стенд. 

Май  

2023 г. 

 

 Повышение 

грамотности родителей 

по вопросам 

нравственно – 

патриотического 

воспитания. Уважение к 

ветеранам.  

«Как рассказать 

детям о Великой 

Отечественной 

войне» Папка - 

передвижка 

 

Повышение 

грамотности родителей 

по вопросам 

безопасности. 

«Осторожно! 

Терроризм!» 

Памятка. 

 

Повышение 

грамотности родителей 

по вопросам правил 

поведения в лесу.  

«Осторожно! 

Клещи!» Памятка. 

 

Повышение 

грамотности родителей 

«Опасные 

насекомые» Буклет. 
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по вопросам 

безопасности при 

наблюдении за 

насекомыми. 

Эффективный способ 

донесения актуальной 

информации о летнем 

периоде времени. 

«Лето» Папка – 

передвижка. 

 

Иные 

формы 

общения 

Получение и анализ 

информации о формах 

и методах оздоровления 

детей дома. 

«Как мы укрепляем 

здоровье в семье» 

Анкетировани

е. 

Октябрь 

2022 г. 

 

Формирование и 

расширение у детей 

представление о семье. 

«Мои любимые 

бабушки и дедушки» 

Фотовыставка. 

 

Развитие творческих 

способностей детей, 

воспитание любви и 

бережного отношения к 

природе. 

«Дары осени» - 

выставка поделок 

 

Воспитывать любовь к 

прекрасному, к 

природе, Родине. 

Развивать эстетический 

вкус, чувство дружбы, 

взаимопомощи, умение 

развлекаться, 

веселиться. 

«Осенины» - 

праздник 

 

Социальные сети, 

интернет-сайт МБДОУ. 

Вовлечение родителей 

в деятельность 

детского сада. 

Обмен 

информацией. 

В 

течение 

учебного 

года 

 

Укрепление семейных 

ценностей, повышение 

статуса семьи. 

«Наши мамы» 

Фотовыставка.  

Декабрь 

2022г. 

 

Совместная 

деятельность детей и 

взрослых по подготовке 

к Новому году 

«Мастерская Деда 

Мороза» Выставка. 

 

Привлечь внимание 

детей и взрослых к 

зимующим птицам, 

чтобы облегчить для 

них период зимовки, а 

также повысить 

уровень экологической 

активности населения. 

«Покормите птиц 

зимой» 

Экологическая 

акция. 

Январь 

2023г. 

 

Получение и анализ 

информации. 

Привлечение родителей 

«Гендерное 

воспитание детей 

дошкольного 

Февраль 

2023 г. 
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к проблеме гендерного 

воспитания детей. 

возраста» 

Анкетировани

е. 

Познакомить детей с 

традицией 

празднования Дня 

защитника Отечества; 

расширить 

представления детей о 

Российской армии 

«Защитники 

отечества» 

Праздник. 

 

Формирование 

осознанного понимания 

значимости женщины в 

жизни каждого 

человека. 

«Мамочка, моя 

любимая» 

Стенгазета. 

Март 

2023г. 

 

Формирование 

положительного 

имиджа детского сада в 

сознании родителей. 

Демонстрация видов 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми. 

Установление 

партнерских 

отношений с семьями 

воспитанников. 

«День открытых 

дверей» 

Открытые 

мероприятия по 

плану. 

Апрель 

2023 г. 

 

 Формирование 

патриотического 

воспитания. Любовь к 

родному городу. 

«Мой любимый 

город Белово» 

Фотовыставка. 

 

 

2.3  ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ В ГРУППЕ 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 Социально-коммуникативное развитие,  

 Познавательное развитие,  

 Речевое развитие,  

 Художественно-эстетическое развитие,  

 Физическое развитие.  

Каждому направлению (образовательной области) соответствует тот или иной вид 

детской деятельности: 

Направление Вид деятельности 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Нравственно - патриотическое 

воспитание, игра, совместная деятельность со 

сверстниками; общение со взрослыми и 

сверстниками, труд, творчество, ОБЖ. 

Познавательное развитие Творчество, окружающий мир, 

математика, конструктивно-исследовательская 

деятельность, музыка. 
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Речевое развитие Обучение связной речи, грамоте, 

знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, обогащение словаря. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Продуктивные виды деятельности: 

рисование, лепка, аппликация, конструирование, 

ручной труд, театрализация, музыка, словесное 

творчество и фольклор. 

Физическое развитие Подвижные и спортивные игры, зарядка, 

все возможные виды гимнастики, основные 

движения, здоровьесбережение, гигиена, 

правильное питание 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

непосредственным педагогическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Организованная образовательная деятельность направлена на обучение 

дошкольников видам деятельности. Овладение различными видами деятельности и 

приобретение детьми умений позволяет им в дальнейшем действовать самостоятельно, 

свободно выбирая себе вид занятий из освоенных в зависимости от их желаний и 

потребностей. 

Вариативные формы образовательной деятельности: 

 «Мы вместе» - совместная деятельность педагога с дошкольниками, где 

дети осваивают новые виды детской деятельности (игровую, познавательно-

исследовательскую, изобразительную и др.). 

 «Мы сами» - особенность этой формы – опора в детской деятельности на 

умения и способы действий, приобретенные с помощью взрослых. При этом разнообразие 

освоенных приемов и способов действий позволяет детям выбирать и комбинировать 

свою деятельность. 

 «Я и моя семья» - эта форма образовательной деятельности – занятия 

дошкольника с членами своей семьи. Привлечение родителей позволяет связать 

деятельность дошкольников в детском саду и дома, организовать общение детей и 

родителей и направить его в посильное для семьи русло, выбрав наиболее важные темы 

для общения (охрана здоровья и безопасности, знакомство с временами года и т.д.). 

 

Специфика форм образовательной деятельности 

 

Характери

стика форм 

образовательной 

деятельности 

«Мы вместе» «Мы сами» «Я и моя 

семья» 

Цель Освоение 

детьми способов 

действия, форм и 

приемов разных 

видов деятельности, 

Создание 

условий для 

благоприятной жизни 

и полноценного 

развития ребенка при 

Совместное 

освоение детьми и 

родителями 

различных видов 

деятельности, 
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важнейших 

представлений 

поддержке детской 

инициативы в 

сочетании с 

мониторингом успехов 

и затруднений ребенка 

предпочтительных в 

домашнем 

образовании и 

обеспечивающих 

развитие детей 

Участие 

взрослого 

Освоение 

новых видов и 

приемов 

деятельности 

происходит под 

руководством 

взрослого 

(непосредственная 

образовательная 

деятельность) 

Самостоятельна

я индивидуальная или 

групповая 

деятельность детей по 

применению 

освоенных видов 

деятельности в 

стандартной и  новой 

ситуации. Педагог в 

роли консультанта 

Совместная 

деятельность 

ребенка и родителей 

(членов семьи) по 

применению 

полученных умений, 

овладению новыми 

приемами 

деятельности 

Планирова

ние деятельности 

Освоение 

новых способов и 

приемов действий, 

видов деятельности, 

а также их 

тематическое 

расширение – 

элемент гибкого (с 

учетом интересов 

детей) тематического 

планирования 

Дети сами 

выбирают себе 

занятия - (виды и 

приемы деятельности) 

на базе освоенных 

ранее («Мы вместе»). 

Предметно-

пространственная 

развивающая 

образовательная среда 

с различными 

средствами 

вовлечения детей в 

разные виды 

деятельности 

деятельность 

осуществляется 

исключительно по 

желанию ребенка и в 

соответствии с 

возможностями 

родителей 

 

Режимные 

моменты 

В специально 

предусмотренное 

время для 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

В свободное 

время, 

предназначенное 

специально для 

самостоятельной 

деятельности детей, на 

прогулке, во время 

режимных моментов, 

самообслуживания и 

бытового труда. 

В выходные 

дни, вечером (если у 

ребенка есть 

желание) 

 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. В 

образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их 
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реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 

игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном 

2.4 КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2.4.1 СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

№ Тематика недели Тема ООД Цель 

 Сентябрь   

 Мониторинг Мониторинг Выявить ранее 

полученные знания , умения и  

навыки детей  

 Мониторинг   

 Детский сад Мониторинг Выявить ранее 

полученные знания , умения и  

навыки детей 

 Игрушки «Кто я» 

Стр., 117 з.1 

Вызвать у детей интерес 

друг к другу, способствовать  

сближению; дать детям 

возможность взглянуть на себя 

с разных сторон, расширить 

представление о себе; помочь 

детям почувствовать единение с 

другими детьми. 

 Октябрь   

 Осень - - 

 Огород- овощи «Какой я» 

стр., 119 з.2 

Настроить детей друг на 

друга, создать положительный 

фон в группе; способствовать 

осознанию того, что все люди 

отличаются друг от друга; 

развивать способность детей 

чувствовать друг друга: 

дифференцировка слухового 
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восприятия, соотнесения облика 

человека и его звукового ряда. 

 Сад - фрукты - - 

 Сад -  огород «Чем мы 

отличаемся друг от 

друга» стр., 121 з.3 

Настроить детей на 

занятие в группе; развивать 

интерес к сверстникам, желание 

познакомиться с ними поближе; 

учить детей видеть друг в друге 

сходные черты и различия; 

развивать внимание и 

наблюдательность, способность 

к оценке возможностей друзей. 

 Ноябрь   

 Лес. Грибы 

.Ягоды. 
- - 

 Перелетные птицы «Мы все 

разные» стр., 123 

з.4 

Развивать у детей 

доброжелательное отношение 

друг к другу; развивать 

внимание, наблюдательность; 

помочь ребенку определить 

свое место в обществе 

сверстников, выделить свое «я», 

противопоставить себя другим;  

развивать у детей эмпатию и 

толерантность.  

 Одежда - - 

 Обувь «Мое 

настроение» стр., 

124 з.5 

Способствовать 

созданию комфортной 

атмосферы в группе; учить 

детей описывать свое 

настроение, учить понимать 

настроение других; воспитывать 

эмпатию; развивать 

эмоциональную сферу ребенка; 

помочь детям осознать, какое 

чувство испытывают другие по 

отношению к их поступкам. 

 Декабрь   

 Ателье «Я умею» 

стр., 126 з. 6 

Вызвать у детей 

позитивное восприятие друг 

друга; развивать внимание и 

слуховое восприятие; развивать 

коммуникативные навыки; 

развивать выразительность 

жестов; развивать тактильные 

ощущения. 

 Зима. Зимние 

забавы. 
- - 

 Мебель. Части 

мебели. 

«Я не боюсь 

учиться» стр., 127 

з.7 

Создать общий 

положительный эмоциональный 

настрой; развивать умение 
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согласовывать свои действия; 

развивать умения 

перевоплощаться; побуждать 

детей преодолевать 

неуверенность; развивать 

умение выражать свои чувства и 

понимать чувства другого. 

 Новый год - - 

 Январь   

 Семья. Подбор 

антонимов. 

«Я и моя 

семья» стр., 129 з.8 

Создать 

непринужденную атмосферу, 

поднять детям настроение; 

развивать эмпатию, 

толерантность; развивать 

ассоциативное мышление; 

подвести детей к пониманию 

того, что родители есть не 

только у людей, но и животных, 

растений; 

 Зимующие птицы. - - 

 Дикие животные 

зимой. 

«Я и мои 

друзья» стр., 131 

з.9  

Вызвать у детей 

позитивное отношение друг к 

другу; развивать навыки 

сотрудничества в парах; 

развивать способность к 

взаимодействию и 

взаимопринятию 

 Февраль   

 Почта «Мои 

мечты» стр., 132 

з.10 

Создать комфортную 

атмосферу в группе; вызвать у 

детей интерес друг к другу; 

развивать воображение, 

творческие способности детей; 

повышать у детей уверенность в 

себе, своих силах. 

 Транспорт - - 

 Комнатные 

растения 

«Мои 

сказочные сны» 

стр., 134 з.11 

Создать положительный 

эмоциональный настрой в 

группе; способствовать  снятию 

психофизических и 

психоэмоциональных зажимов; 

дать возможность 

прочувствовать  различные 

позиции в общение; развивать 

фантазию и творческие 

способности.  

 Наша армия - - 

 Март   

 Весна «Город 

нашей дружбы» 

стр., 136 з.12 

Вызвать у детей 

позитивное отношение ко всем 

участникам группы, создать 
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комфортную атмосферу; 

зафиксировать происшедшие 

детьми изменения; развивать 

чувство коллектива, 

сплоченности группы; учить 

добиваться своей цели 

приемлемыми способами 

общения; предоставить детям 

возможность осуществить 

рефлексию своих эмоций и 

переживаемых чувств. 

 Праздник 8 марта - - 

 Профессии «Вводное» 

стр., 139 з.13 

Формировать 

представление у детей о 

функциях различных органов 

чувств, помогающих человеку в 

познании мира и себя; 

расширить мир ощущении и 

опыт самопознания; развивать 

фантазию и творческие 

способности. 

 Наша пища - - 

 Апрель   

 Откуда хлеб 

пришел? 
- - 

 Посуда «Путешеств

ие в Синегорье к 

орлу Зоркий глаз» 

стр., 142 з.14 

Формировать 

представление у детей о 

функциях различных органов 

чувств, помогающих человеку в 

познании мира и себя; 

расширить мир ощущении и 

опыт самопознания; развивать 

фантазию и творческие 

способности. 

 Мой дом. 

Прогулка по городу. 
- - 

 Домашние 

животные и их детеныши 

«Путешеств

ие на острова 

«Загадочные 

звуки» к слонихе 

Чуткие Уши» стр., 

145 з.15 

Формировать 

представление у детей о 

функциях различных органов 

чувств, помогающих человеку в 

познании мира и себя; 

расширить мир ощущении и 

опыт самопознания; развивать 

фантазию и творческие 

способности. 

 Май   

 Наша страна - - 

 Человек «Путешеств

ие в пещеру 

«Чудесные запахи» 

к собаке Острый 

Формировать 

представление у детей о 

функциях различных органов 

чувств, помогающих человеку в 
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нюх» стр., 148 з.16 познании мира и себя; 

расширить мир ощущении и 

опыт самопознания; развивать 

фантазию и творческие 

способности. 

 Насекомые - - 

 Лето «Путешеств

ие на 

Чувствительные 

холмы к обезьянке 

Любознательные 

руки» стр., 153 з.18 

Формировать 

представление у детей о 

функциях различных органов 

чувств, помогающих человеку в 

познании мира и себя; 

расширить мир ощущении и 

опыт самопознания; развивать 

фантазию и творческие 

способности. 

 Мониторинг «Страна 

«Что я могу» стр., 

155 з. 19 

Выявить знания детей по 

пройденному материалу. 

И

того 

   

 

2.4.2 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАНИЕ 

№ Тематика недели Тема ООД Цель 

 Сентябрь   

 Мониторинг -  

1 Мониторинг Мониторинг Выявить ранее 

полученные знания , умения и  

навыки детей 

 Детский сад -  

2 Игрушки «В гости к 

дымковским 

мастерам.  № 22, 

стр. 350 

Филимоновская 

игрушка» № 23, 

стр. 353 

Познакомить детей с 

особенностями изготовления 

дымковской и филимоновской 

игрушек, с историей 

возникновения промысла. 

Учить сравнивать и делать 

выводы.  Развивать внимание, 

речь, память. Воспитывать  

эстетическое восприятие 

произведений искусства. 

 Октябрь   

3 Осень «Уж небо 

осенью дышало…» 

Стр. 305, № 

6 

Обобщить и 

систематизировать 

представления о характерных 

признаках осени, продолжать 

учить находить их и делать 

выводы. Познакомить с 

природными особенностями 

осенних месяцев. Развивать 

умение исследовать объекты 

живой и неживой природы, 
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устанавливать взаимосвязи, 

делать выводы. Воспитывать 

чувство любви к природе и 

малой Родине, бережное 

отношение к ней. 

 Огород- овощи -  

4 Сад - фрукты Ярмарка 

№ 25, Стр. 

359 

Обобщить и 

систематизировать  

представление детей о 

народных промыслах; 

продолжать знакомить с 

русскими народными обычаями 

и традициями; Воспитывать 

интерес к фольклору; Закрепить 

умение соблюдать правила 

безопасности в незнакомых 

местах. 

 Сад -  огород -  

 Ноябрь   

 

5 

Лес. Грибы 

.Ягоды. 

Путешестви

е в смешанный лес. 

№ 14 , 324 

Познакомить с 

особенностями природных 

условий смешанного леса; дать 

им элементарные представления 

о лесе как о зеленом доме 

растений и животных; 

продолжать формировать 

представление о взаимосвязях, 

живых организмов со средой 

обитания; уточнить знания 

детей о правилах поведения в 

лесу. Учить понимать вопрос 

воспитателя и отвечать полным 

предложением. Развивать речь, 

внимание, мышление, память. 

Воспитывать любовь к природе 

и бережное отношение к ней. 

 Перелетные птицы -  

6 Одежда История 

русского костюма 

№ 24, 

стр.355 

Ознакомить с историй 

русского национального 

костюма, с особенностями его 

внешнего вида. Учить 

сравнивать, описывать, делать 

выводы. Воспитывать интерес и 

уважение к русской культуре. 

Обобщить и систематизировать 

представления о народных 

промыслах. Воспитывать 

интерес к фольклору, интерес и 

уважение к русской культуре. 

 Обувь -  

 Декабрь   
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 Ателье -  

7 Зима. Зимние 

забавы. 

Идет 

волшебница 

зима… 

№ 15, стр. 

327 

Обобщить и 

систематизировать 

представления о характерных 

признаках зимы, продолжать 

учить самостоятельно находить 

их. Познакомить с природными 

особенностями зимних месяцев. 

Воспитывать чувство любви к 

родной природе и бережное 

отношение к ней. 

 Мебель. Части 

мебели. 

-  

8 Новый год В гости к 

мастерам гжели и 

хохломы. 

Стр. 330 -

334. № 16 - 18 

Познакомить с 

особенностями и этапами 

изготовления хохломских 

изделий и гжельских изделий, 

историей возникновения этого 

промысла. Воспитывать 

эстетическое восприятие 

произведений искусства. 

 Январь   

9 Семья. Подбор 

антонимов. 

Береги себя! 

Стр. 290, № 

2 

Расширить 

представление детей о доме – 

жилище человека. Учить видеть 

приметы времени. Расширить 

представления о том, какое 

поведение опасно. Развивать 

умение избегать опасности, 

соблюдать меры 

предосторожности. Научить 

пользоваться телефонами 

службы спасения. 

 Зимующие птицы. -  

1

0 

Дикие животные 

зимой. 

Жители 

тундры. 

Обитатели 

тайги. Стр. 319 - 

321 

Познакомить детей с 

особенностями  природных 

условий тундры и тайги; 

формировать у них 

элементарные представления о 

взаимосвязях и взаимодействии 

живых организмов со средой 

обитания; развивать 

способность анализировать, 

делать выводы, устанавливать 

простейшие причинно-

следственные связи; закрепить 

умение соблюдать правила  

безопасности  в незнакомых 

местах. 

 Февраль   

 Почта -  
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1

1 

Транспорт Помощники 

в путешествии: 

глобус и карта. 

Выбираем 

транспорт. 

Стр. 310 - 

313, № 8-9 

Познакомить детей с 

глобусом- моделью земного 

шара; дать им элементарные 

представления о том, что 

существуют разные области 

Земли, которые различаются по 

своим природным условиям и 

обозначаются на глобусе по 

разному; Обобщить и 

систематизировать 

представления детей о способах  

передвижения человека в 

разных средах; продолжать 

знакомить детей с законами, по 

которым  систематизируются 

знания в форме наглядных 

моделей; уточнить и расширить 

представления детей  о 

правилах поведения в 

общественном местах, 

закрепить умение соблюдать 

правила безопасности. 

Воспитывать бережное 

отношение к Земле- своему 

дому. 

 Комнатные 

растения 

-  

1

2 

Наша армия День 

мужества (23 

февраля) 

Стр. 255, № 

21 

 Познакомить детей с 

праздником День защитника 

отечества. Дать знания о 

военных профессиях, о 

мужестве военных, военной 

технике. Развивать внимание, 

память. Воспитывать чувство 

уважение к военным, у 

мальчиков желание стать 

защитниками Родины. 

 Март   

 Весна -  

1

3 

Праздник 8 марта Весна в 

степи 

Стр. 363, № 

26. 

Познакомить с 

особенностями природных 

условий степи.  Обобщить и 

систематизировать 

представления о характерных 

признаках весны, продолжать 

учить самостоятельно находить 

их. Познакомить с природными 

особенностями весенних 

месяцев. Воспитывать чувство 

любви к родной природе. 

 Профессии -  

1 Наша пища Если Познакомить детей с 
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4 хочешь быть 

здоров… 

Стр.292 

полезными и вредными 

продуктами. Уточнить и 

расширить представление детей 

о правилах поведения в 

общественных местах на 

примере поликлиники; дать 

представление об устройстве  и 

функционировании 

человеческого организма; 

довести до сознания детей 

необходимость бережного 

отношения к себе и другим. 

 Апрель   

1

5 

Откуда хлеб 

пришел? 

Откуда хлеб 

пришел? 

№  «7, стр. 

368 

Познакомить детей с 

некоторыми особенностями 

выращивания хлеба, с трудом 

хлеборобов в настоящее время; 

сравнить с тем, как это делалось 

в старину; воспитывать 

бережное отношение к хлебу. 

 Посуда -  

1

6 

Мой дом. 

Прогулка по городу. 

Район, в 

котором я живу. 

Стр. 307, № 

7 

Продолжать знакомить 

детей с историей и культурой 

родного города, района, улицы.; 

развивать символическую 

функцию мышления в процессе 

овладения элементами 

традиционной системы  

составления плана и умения 

пользоваться  ими  в 

повседневной жизни; развивать 

умение наблюдать и описывать. 

Воспитывать любовь к родному 

городу. 

 Домашние 

животные и их детеныши 

-  

 Май   

1

7 

Наша страна «Широка 

страна моя родная» 

№ 29, стр. 

373 

Дать детям 

представление о России как 

стране городов; ознакомить с 

принципом создания гербов; 

расширять представление детей 

об особенностях 

географического положения 

России. 

 Человек -  

1

8 

Насекомые 

Мониторинг 

Мониторинг 

Конкурс 

эрудитов 

№ 31, стр. 

379 

Выявить ранее 

полученные знания. Закрепить 

умение сопоставлять, 

анализировать, делать выводы. 

Развивать любознательность, 
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самостоятельность, умение 

совместно взаимодействовать 

 Лето 

Мониторинг 

-  

И

того 

18 

 

ФЭМП 

№ Тематика недели Тема ООД Цель 

 Сентябрь 

1 Мониторинг Мониторинг 

Свойства 

предметов 

№1, стр.16 

Выявит знания 

воспитанников о свойствах 

предметов. Формировать 

умение выявлять и сравнивать 

свойства предметов (цвет, 

форма, размер, материал, 

назначение), находить общее 

свойство группы предметов.  

Выявить знания  о формах 

геометрических фигур. 

Развивать внимание, 

усидчивость, память, 

мышление, речь. 

 Мониторинг Мониторинг 

- 
 

 

2 Детский сад Сравнение 

групп предметов. 

Столько же, 

сколько. 

№ 6, 29 стр. 

32, 112 

Формировать умение 

сравнивать группы предметов 

путем составления пар. 

Закрепить представления о 

порядке увеличения и 

уменьшения размеров. 

Закрепить понятия «равенство» 

- «неравенство», умение 

использовать соответствующие 

знаки. Развивать внимание, 

усидчивость, память, 

мышление, речь. Воспитывать 

уважение к отвечающему, 

умение не перебивать взрослых 

и детей. 

 Игрушки -  

 Октябрь 

 Осень -  

3 Огород- овощи Сложение 

№9, стр. 40 

Сформировать 

представление о сложении как 

объединении групп предметов. 

Познакомить со знаком «+». 

Закрепить свойства предметов. 

Развивать внимание, 

усидчивость, память, 

мышление, речь. Воспитывать 
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уважение к отвечающему, 

умение не перебивать взрослых 

и детей. 

 Сад - фрукты -  

4 Сад -  огород Пространств

енные отношения: 

на, над, под. 

№10, стр. 45 

Уточнить 

пространственные отношения: 

на, над, под. Закрепить 

представления о сложении как 

объединении предметов. 

Развивать внимание, 

усидчивость, память, 

мышление, речь. Воспитывать 

дружелюбие, умение совместно 

взаимодействовать. 

 Ноябрь 

 Лес. Грибы. 

Ягоды. 

-  

5 Перелетные птицы Пространств

енные отношения: 

слева, справа, 

впереди, сзади 

№ 11- 12, 28 

стр. 47 110 

Развивать 

пространственные отношения: 

слева, справа, впереди, сзади. 

Закрепить понимание смысла 

действия сложения. Развивать 

внимание, усидчивость, память, 

логическое мышление, речь. 

Воспитывать умение понимать 

учебную задачу. 

 Одежда -  

6 Обувь Вычитание 

№13, стр. 55 

Формировать 

представление о вычитании как 

об удалении из группы 

предметов её части. 

Познакомить со знаком «-». 

Закрепить знание свойств 

предметов, пространственные 

отношения. Развивать 

внимание, усидчивость, память, 

логическое мышление, речь. 

Воспитывать умение понимать 

учебную задачу. 

 Декабрь 

7 Ателье Пространств

енные отношения: 

между, посередине. 

№ 14, стр. 

58 

Уточнить 

пространственные отношения: 

между, посередине. Закрепить 

понятия: слева, справа, впереди, 

сзади. Закрепить понимание 

смысла действия вычитания. 

Развивать внимание, 

усидчивость, память, 

логическое мышление, речь. 

Воспитывать 

самостоятельность. 
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 Зима. Зимние 

забавы. 

-  

8 Мебель. Части 

мебели. 

Один – 

много, больше – 

меньше. Знаки  

больше и меньше. 

№ 15,30  

стр. 61, 116 

Сформировать 

представления о понятиях: один 

- много, больше – меньше. 

Познакомить со знаками 

больше и меньше. Закрепить 

пространственные  отношения, 

представления о сложении и 

вычитании. Развивать 

внимание, усидчивость, память, 

логическое мышление, речь, 

мелкую моторику. Воспитывать 

самостоятельность. 

 Новый год -  

 Январь 

 Семья. Подбор 

антонимов. 

-  

9 Зимующие птицы. Число 1. 

Цифра 1. 

№ 16, стр. 

65 

Познакомить детей с 

числом 1 и графическим 

рисунком цифры 1. Закрепить 

представления о взаимосвязи 

целого и частей, действиях 

сложения и вычитания. 

Развивать внимание, 

усидчивость, память, 

логическое мышление, мелкую 

моторику, речь. Воспитывать 

самостоятельность. 

 Дикие животные 

зимой. 

-  

 Февраль 

1

0 

Почта Внутри – 

снаружи. 

Раньше  - 

позже. 

№ 17, 31 

стр. 67, 120 

Уточнить 

пространственные отношения: 

внутри - снаружи, раньше - 

позже. Закрепить понимание 

смысла сложения и вычитания. 

Развивать внимание, 

усидчивость, память, 

логическое мышление, мелкую 

моторику, речь. Воспитывать 

интерес к математическим 

занятиям. 

 Транспорт -  

1

1 

Комнатные 

растения 

Число 2. 

Цифра 2. 

№ 18, стр. 

70 

Познакомить с 

образованием и составом числа 

2, цифрой 2. Закрепить 

понимание смысла действий 

сложения и вычитания, 

взаимосвязи целого и частей. 

Развивать внимание, 
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усидчивость, память, 

логическое мышление, мелкую 

моторику,  речь. Воспитывать 

умение понимать учебную 

задачу. 

 Наша армия -  

 Март 

1

2 

Весна Точка. 

Линия. Прямая и 

кривая линия.  

№ 19, стр. 

74 

Формировать 

представления о точке, линии, 

прямой и кривой линиях. 

Развивать внимание, 

усидчивость, память, 

логическое мышление, мелкую 

моторику,  речь. Воспитывать 

самостоятельность при 

выполнении задания. 

 Праздник 8 марта -  

1

3 

Профессии Отрезок – 

луч. 

№  20, стр. 

78 

Сформировать 

представление об отрезке и 

луче. Учить соотносить цифры 

1 и 2 с количеством , составлять 

рассказы- задачи, в которых 

надо выполнить сложение и 

вычитание в пределах 2. 

Развивать внимание, 

усидчивость, память, 

логическое мышление, мелкую 

моторику,  речь. Воспитывать 

самостоятельность при 

выполнении задания. 

 Наша пища -  

 Апрель 

 Откуда хлеб 

пришел? 

-  

1

4 

Посуда Число 3. 

Цифра 3. 

№ 21, стр. 

81 

Познакомить с 

образованием числа 3, цифрой 

3. Закрепить представление о 

сложении и вычитании, умение 

сравнивать предметы по 

свойствам. Развивать внимание, 

усидчивость, память, 

логическое мышление, мелкую 

моторику, ориентировку на 

листе бумаги,   речь. 

Воспитывать 

самостоятельность при 

выполнении задания. 

 Мой дом. 

Прогулка по городу. 

-  

1

5 

Домашние 

животные и их детеныши 

Замкнутая и 

не замкнутая 

Формировать 

представления о замкнутой и 
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линии. Ломаная 

линия, 

многоугольник. 

№ 22, 23, 

стр. 85,89 

незамкнутой линиях, ломаной 

линии и многоугольнике. 

Закрепить умение соотносить 

цифры 1-3 с количеством 

предметов, навыки счета в 

пределах 3, взаимосвязь целого 

и частей. Развивать внимание, 

усидчивость, память, 

логическое мышление, мелкую 

моторику, ориентировку на 

листе бумаги,   речь. 

Воспитывать 

самостоятельность при 

выполнении задания. 

 Май 

 Наша страна -  

1

6 

Человек Число 4. 

Цифра 4. Числовой 

отрезок. Угол. 

№ 24,  25, 26 

стр.93, 98, 102 

Сформировать 

представление о числовом 

отрезке. Познакомить с 

образованием числа 4, составом 

числа 4, цифрой 4. 

Сформировать умение 

соотносить цифру 4 с 

количеством предметов, 

обозначать число 4 четырьмя 

точками. Сформировать 

представление о различных 

углах – прямом, остром и 

тупом, учить выкладывать их из 

палочек. Закрепить умение 

разбивать группу фигур на 

части по различным признакам. 

Развивать внимание, 

усидчивость, память, 

логическое мышление, мелкую 

моторику, ориентировку на 

листе бумаги,   речь. 

Воспитывать 

самостоятельность при 

выполнении задания, умение 

доводить начатое до конца.. 

 Насекомые -  

1

7 

Лето Мониторинг 

Число 5. 

Цифра 5. 

Повторение 

пройденного 

материала. 

№ 27, стр. 

106 

Выявить уровень знаний 

детей по ранее пройденным 

темам. Познакомить с 

образованием числа 5, цифрой 

5. Закрепить знание цифр 1-4, 

понятие многоугольника, 

числового отрезка. 

1

8 

Мониторинг Мониторинг Выявить уровень знаний 

детей по ранее пройденным 
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темам. 

И

того 

18 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

№ Тематика недели Тема ООД Цель 

 Сентябрь   

1 Мониторинг Мониторинг Выявить знания детей по 

разделу безопасность. 

 Мониторинг -  

2 Детский сад Правила 

поведения в 

детском саду. Игры 

во дворе  и дома. 

№ 39, стр. 

139 

Учить детей 

безопасному поведению в 

детском саду, дома и во дворе. 

Обсудить различные опасные 

ситуации, которые могут 

возникнуть при играх. Научить 

необходимым мерам 

предосторожности. Развивать 

речь, мышление, внимание. 

Воспитывать осторожное 

отношение к своему здоровью и 

здоровью других людей. 

 Игрушки -   

 Октябрь   

3 Осень Взаимосвязь 

и взаимодействие в 

природе. 

№ 13, стр. 

78 

Формировать 

представление детей, что 

планета Земля наш общий дом, 

в котором живут звери, птицы, 

рыбы, насекомые, а человек 

часть природы, и все в природе 

взаимосвязано. Учить 

устанавливать связи и делать 

анализ. Развивать речь, 

внимание, мышление, умение 

отвечать на вопросы полным 

предложением. Закрепить 

название  животных. 

Воспитывать любовь к природе. 

 Огород- овощи -  

4 Сад - фрукты Будем 

беречь, и охранять 

природу. 

№ 14, стр. 

81 

Формировать 

представление детей о 

экологической катастрофе, о 

загрязнении планеты Земля. 

Закрепить действия, которые 

могут навредить природе, а 

какие помочь. Воспитывать 

природоохранное поведение. 

 Сад -  огород -  

 Ноябрь   

5 Лес. Грибы Съедобные Дать знания о съедобных 
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.Ягоды. и несъедобные 

грибы и ягоды. 

№ 15., стр. 

85 

и несъедобных видах грибов и 

ягод. Учить различать 

съедобные – несъедобные по 

внешнему виду. Учить, не 

собирать и не пробовать 

незнакомые ягоды и грибы. 

Закрепить название грибов и 

ягод. Развивать речь, внимание, 

умение внимательно слушать 

отвечающего и воспитателя, не 

перебивать. Воспитывать  

бережное отношение к своему 

здоровью. 

 Перелетные птицы -  

6 Одежда Внешность 

может быть 

обманчива. 

№ 1., стр. 46 

Учить детей 

безопасному поведению с 

незнакомыми людьми. 

Объяснить детям, что 

внешность человека может 

быть обманчива, что  его 

приятная внешность не всегда 

означает его добрые намерения. 

 Обувь -  

 Декабрь   

 Ателье -  

7 Зима. Зимние 

забавы. 

Безопасное 

поведение на улице 

зимой, игры во 

дворе. 

Стр. 146,  № 

42 

Формировать 

представление о безопасном 

поведении на улице зимой и во 

время зимней прогулки. 

Научить необходимым мерам 

предосторожности. Развивать 

речь, внимание, культуру 

поведения во время беседы. 

Закрепить умение 

анализировать и делать 

выводы. Воспитывать 

осторожность. 

 Мебель. Части 

мебели. 

-  

8 Новый год Пожароопас

ные предметы,  

требующие 

осторожного 

обращения 

(фейерверк, 

бенгальские огни), 

правила поведения 

при пожаре. Как 

вызвать пожарных. 

№ 6, 9, 

стр.61,68 

Формировать 

представление детей о 

пожароопасных предметах, 

которыми им нельзя 

самостоятельно пользоваться. 

Учить вызывать пожарную 

службу.  Закрепить правила 

поведения во время Нового 

года, пользования 

фейерверками и бенгальскими 

огнями.  Развивать безопасное 

поведение во время 

новогоднего праздника. 
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Воспитывать осторожность. 

 Январь   

 Семья. Подбор 

антонимов. 

-  

9 Зимующие птицы. Контакты с 

животными 

№ 18, стр. 

91 

Учить безопасному 

поведению с дикими  

животными в лесу  и 

бездомными животными на 

улицах. Закрепить название 

диких животных, птиц. 

Развивать речь, внимание, 

культуру поведения во время 

беседы. Воспитывать бережное 

отношение к животным и 

птицам. 

 Дикие животные 

зимой. 

-  

 Февраль   

 Почта -  

1

0 

Транспорт В городском 

транспорте. 

№ 37, стр. 

130 

Познакомить детей с 

правилами этического и 

безопасного поведения в 

транспорте. Развивать речь, 

внимание, культуру поведения 

во время беседы. Воспитывать 

культуру поведения в 

общественных местах. 

 Комнатные 

растения 

-  

1

1 

Наша армия Знаешь ли 

ты свой адрес, 

телефон. Как 

вызвать скорую 

помощь, полицию. 

№ , 10, 11, 

44,, стр. 70-71, 

стр.150 

Формировать 

представление детей, что у 

каждого человека есть свой 

адрес, телефон.  Познакомить 

со службами, помогающими 

человеку в трудную минуту. 

Учить детей вызывать скорую 

помощь и полицию.  Развивать 

речь, внимание, культуру 

поведения во время беседы. 

Воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью и 

здоровью других людей. 

 Март   

 Весна -  

1

2 

Праздник 8 марта Правила 

поведения во время 

весеннего паводка 

и наводнения.. 

Познакомить детей с 

правилами безопасности во 

время весеннего паводка и 

наводнения. Развивать речь, 

внимание, умение внимательно 

слушать отвечающего и 

воспитателя, не перебивать. 
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Воспитывать  бережное 

отношение к своему здоровью. 

 Профессии -  

1

3 

Наша пища Витамины,  

полезные  и 

вредные продукты. 

Здоровый 

организм. 

№ 28-29, 

стр. 113-114 

Дать знания детям о 

витаминах. Формировать 

представление о полезных  и 

вредных продуктах, умение 

различать их. Развивать речь, 

внимание, умение внимательно 

слушать отвечающего и 

воспитателя, не перебивать. 

Воспитывать  бережное 

отношение к своему здоровью. 

 Апрель   

1

4 

Откуда хлеб 

пришел? 

Здоровье и 

болезнь. 

Компоненты 

помогающие 

сохранить здоровье 

( режим дня, спорт, 

закаливание, 

здоровая пища) 

№ 25 -33, 

стр. 107 

Формировать 

представления детей об 

инфекционных болезнях и их 

возбудителях (микробах и 

вирусах). Научить детей 

заботиться о своем здоровье, 

избегать ситуаций приносящих 

здоровью вред. Развивать 

понимание значимости  

сохранения режима дня, 

здорового питания, водных 

процедур, закаливания и 

занятий спортом. 

 Посуда -  

1

5 

Мой дом. 

Прогулка по городу. 

Балкон 

открытое окно и 

другие бытовые 

опасности 

№ 12, стр. 

73 

 Формировать 

представление детей о 

предметах, которые могут 

служить источником опасности 

в доме. Учить, не влезать на 

окна, подоконники, балконные 

перила. выходить на балкон бес 

присмотра родителей. 

Развивать речь, внимание, 

умение внимательно слушать 

отвечающего и воспитателя, не 

перебивать. Воспитывать  

бережное отношение к своему 

здоровью. 

+

- 

 

Домашние 

животные и их детеныши 

-  

 Май   

1

6 

Наша страна Опасные 

ситуации дома и на 

улице. Если ты 

потерялся. 

№  2-3, 43 

 Формировать 

представление детей о 

опасности предостерегающей 

их при общении с 

незнакомцами  дома и на улице. 
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стр. 48-52, 148 Учить правильно себя вести в  

сложных ситуациях. Закрепить 

правила поведения в случаях, 

если ребенок потерялся, и кого 

можно позвать на помощь. 

Развивать речь, внимание, 

умение внимательно слушать 

отвечающего и воспитателя, не 

перебивать. Воспитывать 

навыки безопасного поведения. 

 Человек -  

1

7 

Насекомые   Дорожные 

знаки. Безопасное 

поведение на 

улице, катание на 

велосипедах, 

самокатах, 

роликах. 

№ 39-40, 

стр. 133,141 

Учить детей различать и 

понимать обозначение 

дорожных знаков. Закрепить  

знания , как  и где можно 

кататься на  велосипедах, 

самокатах, роликах. Развивать 

речь, внимание, умение 

внимательно слушать 

отвечающего и воспитателя, не 

перебивать. Воспитывать 

навыки безопасного поведения, 

культуру поведения на 

велосипедных дорожках. 

 Лето -  

1

8 

Мониторинг Мониторинг Выявить знания детей по 

пройденному материалу. 

И

того 

18 

 

2.4.3 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

№ Тематика 

недели 

К

оли

чест

во  

О

ОД 

Тема ООД Цель 

 Сентябрь    

1 Монитори

нг 

2 День 

знаний. 

Мониторин

г 

Выявить знания детей. 

Расширить представления детей о 

школе; познакомить со 

школьными принадлежностями; 

развивать речь, мышление, память 

детей; воспитывать интерес к 

учебной деятельности. Расширять 

и активизировать в речи слова: 

школа, знания, книги, учебники, 

ручка, тетрадь, линейка, альбом, 

карандаш, ручка, учитель, ученик, 

ученица, директор, урок. 
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Воспитывать доброжелательное и 

позитивное отношение к учебе. 

Оборудование: картинки по теме, 

музыкальное сопровождение. 

2 Монитори

нг 

Мониторин

г 

Выявить знания детей 

3 Монитори

нг 

3 Мониторин

г 

Выявить знания детей 

4 Монитори

нг 

Мониторин

г 

Выявить знания детей 

5 Монитори

нг 

Мониторин

г 

Выявить знания детей 

6 Монитори

нг 

3 Мониторин

г 

Выявить знания детей по 

разделу связная речь. 

7 Монитори

нг 

Мониторин

г 

Выявить знания детей по 

разделу связная речь. 

8 Монитори

нг 

Мониторин

г 

Выявить знания детей по 

разделу связная речь. 

7 Детский 

сад 
3 «Детский 

сад» 

№ 1, стр. 

298 (Н.) 

 

Расширить и 

активизировать словарь детей по 

теме «Детский сад»: профессия, 

работа, педагог, заведующий 

детским садом, воспитатель, 

психолог, логопед, дефектолог, 

музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, повар, 

кладовщик, прачка; воспитывать, 

учить, объяснять, заниматься, 

помогать, руководить, лечить, 

готовить, варить, жарить, резать, 

стирать, гладить, хранить. 

Расширить представления о 

профессиях людей работающих в 

детском саду. Развитие 

фонематических представлений 

(подбор слов на заданный звук). 

Совершенствовать навыки 

слогового анализа слов. 

8  Развитие 

слухового 

внимания и 

восприятия на 

неречевых звуках. 

№ 1, стр. 7 

(Г.) 

Формировать слуховое 

внимание и восприятие 

детей на неречевых звуках. 

Развивать  фонематические 

процессы, развивать общую, 

мелкую и артикуляционную 

моторику детей, развивать 

дыхание, голос. Воспитывать 

умение слушать друг друга. 

9  Пересказ 

рассказа «В 

раздевалке» 

№ 1, стр. 9 

Учить составлять 

предложения по 

демонстрируемым действиям, 

пересказывать составленный 
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(Г.) (разв. св.р.) рассказ. Систематизировать 

знания детей о детском саде. 

Активизировать словарь по 

данной теме.  Воспитывать у 

детей умение внимательно 

наблюдать за происходящими 

событиями. 

1

0 

Игрушки 3 «Игрушки»

. 

Звуки К-

Кь, 

 Г-Гь. 

№ 1, стр. 

126 (Н.) 

Уточнять и расширять 

представление об игрушках, их 

назначении, деталях, и частях, из 

которых они состоят, материалах. 

Активизировать словарь по теме 

«Игрушки»: игрушки, кукла, 

коляска, кубики, конструктор, 

клоун, машина, играть; беречь, 

ломать, придумывать, 

убаюкивать,  укачивать;  Новый, 

красивый, яркий, интересный, 

безопасный. Развивать навыки 

речевого общения, связную речь, 

фонематические представления, 

речевой слух, общую моторику, 

артикуляционную моторику, 

координацию речи с движением. 

Воспитывать сотрудничество, 

взаимодействие, 

самостоятельность, 

инициативность. 

1

1 

 «Игрушки»

. Развитие 

слухового 

внимания и 

восприятия на 

речевых звуках. 

 

Продолжать расширять, и 

активизировать  словарь по теме 

«Игрушки». Формировать у детей 

восприятие речи в процессе 

произношения слогов, слов 

и коротких предложений. 

Познакомить с понятием 

≪слово≫.  Развивать 

фонематическое восприятие 

детей, слуховое внимание, 

артикуляционную и пальчиковую 

моторику, дыхание, голос и 

мимические мышцы. 

Воспитывать у детей 

аккуратность и умение 

пользоваться раздаточным 

материалом. 

1

2 

 Составлени

е рассказа «Как 

мы играли» 

№ 2, стр. 

13 (Г.) (разв. св.р.) 

Учить детей составлять 

предложения по 

демонстрируемым действиям и 

объединять их в небольшой 

рассказ. Систематизировать 

знания по теме «Игрушки», 

активизировать словарь по теме. 
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Развивать умение подбирать 

местоимения к именам 

существительным.  Воспитывать у 

детей умение внимательно 

слушать взрослого и товарищей в 

группе. 

 Октябрь    

1

3 

Осень 3 «Осень» 

№ 1, стр. 

10 (Н.) 

Закрепить представление 

об осени и ее приметах. Уточнить, 

расширить и активизировать в 

речи детей слова: осень, дождь, 

туман, слякоть, ветер, туча, лист, 

листопад, хмурый, дождливый, 

пасмурный, короткий, ясный, 

длинный, желтеть, краснеть, дуть, 

опадать, солнечно и т.д. Развивать 

длительность плавного выдоха, 

связной речи, зрительного 

внимания, артикуляционной 

мускулатуры, общую и тонкую 

моторику, координацию речи с 

движением. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

1

4 

  Осень. 

Звук У.  Буква У. 

№ 3., 20 

(Г.) 

Закрепить и 

активизировать слова  по теме 

«Осень». Познакомить детей со 

звуком У, способом его 

характеристики с опорой 

на артикуляцию и понятием 

≪гласный звук≫. Ччить выделять 

начальный ударный гласный звук 

в слогах и словах. Познакомить с 

буквой У (без установки на 

запоминание буквы). Развивать 

общую, мелкую и 

артикуляционную моторику 

детей. Развивать дыхание и голос. 

Закреплять понятие 

≪слово≫; развивать 

фонематический слух, 

фонематическое восприятие. 

Воспитывать у детей умение 

внимательно вслушиваться в речь 

педагога. 

1

5 

  Пересказ 

рассказа Н. 

Сладкова «Осень 

на пороге» 

№3, стр.16 

(Г.) (разв. св.р.) 

Учить детей пересказывать 

рассказ с опорой на картинки. 

Систематизировать знания детей о 

поведении животных в осенний 

период. Активизировать словарь 

по теме «Осень» Закреплять 

умение образовывать имена 

существительные во 
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множественном числе. 

Воспитывать литературно- 

художественный вкус, 

способность понимать и 

чувствовать настроение героев. 

1

6 

Огород - 

овощи 
3 «Овощи. 

Огород». 

 Звуки П-

Пь, Б-Бь 

№ 1, стр.29 

(Н.) 

Расширять, уточнять и 

активизировать  слова по теме 

«Овощи. Огород»: огород, овощи, 

картофель, морковь, свекла, 

редис, редька, лук, чеснок, 

баклажан, кабачки, помидор, 

укроп, петрушка; растить, 

убирать, копать, дергать, срезать, 

укладывать, хранить, готовить, 

варить, жарить, тушить, солить, 

мариновать, нарезать; вкусный, 

полезный, спелый, сочный, 

душистый, мягкий, крепкий, 

гладкий, шершавый, красный, 

желтый, зеленый, коричневый, 

оранжевый. Расширить знания 

детей о труде взрослых. 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(согласование числительных с 

существительными, употребление 

существительных  в форме 

родительного падежа). 

1

7 

 «Овощи. 

Огород». Буква А. 

№ 4. Стр. 

27 (Г.) 

 

Продолжать расширять, 

уточнять и активизировать  слова 

по теме «Овощи. Огород». 

Познакомить детей со звуком А и 

его характеристикой (с опорой на 

артикуляцию);дать понятие о 

месте нахождения звука в слове 

(начало слова); 

познакомить с буквой А (без 

установки на запоминание буквы). 

Развивать у детей фонематические 

процессы; 

закреплять понятия 

≪слово≫, ≪гласный звук≫; 

развивать умение выделять 

ударный гласный звук в начале 

слов; 

 развивать умение 

составлять небольшие 

предложения; 

 развивать моторный 

праксис, просодические 

компоненты языка. 

Воспитывать умение 
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слушать друг друга. 

1

8 

 Пересказ 

описательного 

рассказа об 

овощах с опорой 

на схему. 

№ 4, стр.20 

(Г.) (разв. св.р.) 

Учить детей пересказывать 

рассказ с опорой на схему 

описание. Соотносить внешний 

вид овощей с геометрическими 

формами. Учить узнавать овощи 

по описанию. Развивать у детей 

умение отвечать на вопросы 

полным предложением. 

Активизировать словарь по теме 

«Овощи». Развивать внимание и 

мышление, обращая внимание на 

детали в описании. Воспитывать у 

детей аккуратность и 

гигиенические навыки. 

1

9 

Сад - 

фрукты 
3 «Сад. 

Фрукты» 

№ 3, стр. 

49 (Н.) 

Закрепление представлений 

о фруктах. Расширить и 

активизировать слова: фрукты, 

яблоко, груша.  Слива, лимон 

апельсин, мандарин, спелый, 

сочный, гладкий, красный, 

шершавый, желтый, зеленый, 

ароматный, собирать, 

заготавливать). Совершенствовать 

грамматический строй речи 

(согласование прилагательных с 

существительными в роде и 

числе). Развивать связную речь, 

общую, мелкую мотрику и 

артикуляционный аппарат, 

координацию речи с движением. 

Воспитывать самостоятельность, 

ответственность, инициативность. 

2

0 

 Сад. 

Фрукты. 

Звуки У-А. 

№ 5, стр. 

33 (Г.) 

Учить детей давать 

сравнительную характеристику 

звукам А и У, подбирать слова 

(картинки) на заданный звук. 

Закреплять понятия ≪слово≫, 

≪гласный звук≫; развивать 

фонематические процессы; 

закреплять понятие о месте 

нахождения звука в слове: звук в 

начале слова;  развивать 

моторный праксис, просодические 

компоненты речи;  

выделять звуки из состава слогов, 

слов (ударный 

звук в начале слогов, слов).  

Воспитывать у детей усидчивость 

и умение обращаться с 

раздаточным материалом. 

2  Составлени Учить детей подбирать 
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1 е описательного 

рассказа о 

фруктах с опорой 

на схему. 

№ 5, стр. 

25. (разв. св.р.) 

существительные к 

прилагательным. Учить 

составлять рассказ с опорой на 

схему. Закрепить у детей 

употребление существительных в 

винительном падеже. Развивать 

умение отвечать на вопросы 

полным предложением. Закрепить 

употребление притяжательных 

местоимений. Воспитывать у 

детей гигиенические навыки и 

навыки самообслуживания. 

2

2 

Сад -  

огород 
3 Сад. 

Огород. 

№ 4, стр. 

44,  

№ 3, стр. 

59.(Н.) 

Уточнить, расширить и 

активизировать слова по теме 

«Сад. Огород» . Обеспечить 

целостную картину мира «Мы 

играем в магазин». Развивать 

связную речь, фонематического 

восприятия, мышления общей, 

тонкой и артикуляционной 

моторики, координации речи с 

движением. Воспитывать навыки 

сотрудничества, инициативность, 

ответственность. 

2

3 

 Сад. 

Огород. 

Звук П. 

Буква П. 

№ 6, стр. 

39 (Г.) 

Продолжать расширять, 

уточнять и активизировать  слова 

по теме «Сад. Огород». 

Познакомить детей со звуком П и 

способом его характеристики с 

опорой на артикуляционные и 

акустические признаки;  

Познакомить с понятием 

≪согласный глухой звук≫ и 

местонахождением звука в конце  

слов; Учить выделять звук в 

слогах и  словах (конец 

слова). Развивать общую, 

мелкую и артикуляционную 

моторику детей; Развивать голос и 

дыхание; 

Развивать фонематические 

процессы; Закреплять понятия: 

≪звук≫, ≪слово≫. Воспитывать 

у детей умение доводить до конца 

начатое дело. 

2

4 

 Пересказ 

рассказа «Богатый 

урожай» с 

использованием 

сюжетных картин. 

№ 6, стр. 

29 (Г.) (разв. св.р.) 

Учить детей пересказывать 

рассказ, используя сюжетные 

картинки. Учить логическому 

построению высказывания. 

Развивать у детей умение отвечать 

на вопросы полным 

предложением. Закреплять и 
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дифференцировать знания детей 

по теме «Сад- огород). Развивать 

внимание, мышление, связную 

речь. 

 Ноябрь    

2

5 

Лес. 

Грибы .Ягоды. 
3 «Лес. 

Грибы. Ягоды». 

Звуки Д – Дь, Т-

Ть 

№ 1, стр. 

70 (Н.) 

Закрепить представление о 

лесе и растениях, 

произрастающих в лесу. 

Уточнить, расширить и 

активизировать слова в речи детей 

по теме «Лес. Грибы. Ягоды»: лес, 

гриб, ножка, шляпка, боровик, 

подосиновик, подберезовик, 

лисичка, мухомор, опенок, 

сыроежка; ягода, кустарник, 

земляника, черника, малина, 

клюква, брусника; собирать 

заготавливать, прятаться, висеть; 

ягодный, съедобный, спелый, 

сладкий, кислый, душистый, 

ароматный, мягкий, гладкий). 

Совершенствовать  

грамматический строй речи 

(согласовывать числительные с 

существительными в роде и 

числе).   

2

6 

 «Лес. 

Грибы. Ягоды». 

 Звук О. 

Буква О. 

№ 7, стр. 

45 (Г.) 

Продолжать расширять, 

уточнять и активизировать  слова 

по теме «Лес. Грибы, Ягоды».  

ознакомить детей со звуком  О и 

способом его 

характеристики с опорой 

на артикуляционные признаки. 

Развивать общую, мелкую 

и артикуляционную моторику 

детей; развивать голос и дыхание; 

развивать фонематические 

процессы; закреплять понятия: 

≪звук≫, ≪слово≫; развивать 

умение выделять  гласный звук 

вначале  слов. Воспитывать 

речевое внимание детей. 

  Пересказ 

рассказа Я. Тайца 

«По ягоды»  

№ 7, стр. 

33 (Г.) (разв. св.р.) 

Учить детей пересказывать 

рассказ, используя предметные 

картинки. Учить логическому 

построению высказывания. 

Развивать у детей умение отвечать 

на вопросы полным 

предложением. Активизировать 

словарь по теме «Лес. Грибы. 

Ягоды». Развивать внимание, 

мышление, связную речь, умение 
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согласовывать слова в 

предложениях. Воспитывать у 

детей взаимоуважение и заботу о 

близких людях. 

2

7 

Перелетны

е птицы 
3 Перелетны

е птицы. 

№ 1, стр. 

166 (Н.) 

Расширять и 

активизировать словарь детей по 

теме «Перелетные птицы»: осень, 

гололёд, голод, стая,  ласточка, 

скворец, грач, трясогузка, стриж, 

корм, помощь; холодный, белый, 

пушистый, снежный, морозный, 

сильный, голодный; замерзнуть, 

покрывать, выпадать, завывать, 

заметать, кормить, сыпать. 

Совершенствовать 

грамматический строй речи 

(подбор однокоренных слов). 

Совершенствовать навыки 

звукового анализа и синтеза ( 

выделение согласного на фоне 

слова). Закрепление знаний о 

предложении. Воспитывать 

любовь к природе, птицам и 

бережное отношение к ним. 

2

8 

 Перелетны

е птицы. 

Звук И. 

Буква И. 

№ 8, стр. 

51 (Г.) 

Познакомить детей со 

звуком И,  и его акустико-

артикуляционной 

характеристикой.  

Развивать общую, мелкую, 

артикуляционную 

моторику детей, 

Закреплять понятия: гласный звук, 

слог, слово; автоматизировать 

звук И в слогах, словах и 

предложениях. 

Воспитывать у детей навык 

обращения с раздаточным  

материалом. 

 

2

9 

 Пересказ 

адаптированного 

рассказа Л. 

Воронковой 

«Лебеди» с 

использованием 

сюжетных картин. 

№ 8, стр. 

36 (Г.) (разв. св.р.) 

Учить детей пересказывать 

рассказ, используя сюжетные 

картинки. Учить логическому 

построению высказывания. 

Развивать у детей умение отвечать 

на вопросы полным 

предложением. Активизировать  

словарь по теме «Перелетные 

птицы». Развивать внимание, 

мышление, связную речь, умение 

согласовывать слова в 

предложениях. Воспитывать 

любовь к родному краю и 
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эмоциональную отзывчивость на 

литературное произведение. 

3

0 

Одежда 3 «Одежда» 

Звуки Д-

Дь, Т–Ть. 

№ 1, стр. 

89 (Н.) 

Закрепить представление 

об одежде, ее назначении, 

деталях, материалах. Расширить и 

активизировать словарь по теме 

«Одежда»: одежда, куртка, плащ, 

платье, брюки, рубашка, кофта, 

свитер, шорты, майка, трусы, 

сарафан, колготки, пижама, рукав, 

воротник, капюшон, карман, 

удобный, новый, нарядный, 

теплый, шерстяной, шелковый, 

надевать,  снимать, носить, 

стирать, гладить, чистить, сшить. 

Совершенствовать  

грамматический строй речи 

(согласование прилагательных с 

существительными в роде и 

числе), навыка звукового анализа 

слов. Развивать диалогическую 

речь, зрительное внимание и 

восприятие, речевой слух, память, 

артикуляцию, тонкую моторику, 

чувство ритма. Воспитывать 

аккуратность, самостоятельность, 

ответственность, 

самообслуживание. 

3

1 

  «Одежда» 

Звук 

М.Буква М. 

№ 9, стр. 

57(Г.) 

 

Расширять и 

активизировать словарь детей по 

теме «Одежда». Познакомить 

детей со звуком М; Научить 

характеризовать звук М по 

акустическим и артикуляционным 

признакам (≪согласный звонкий 

звук≫); Познакомить с буквой М. 

Закреплять понятие о месте 

звука в слове. Упражнять детей в 

делении слов на слоги. Развивать 

фонематические процессы. 

Воспитывать умение 

вслушиваться в речь 

взрослого. 

3

2 

 Составлени

е описательного 

рассказа об 

одежде с опорой 

на схему. 

№ 9, стр. 

39 (Г.) (разв. св.р.) 

Учить составлять 

описательный рассказ о предметах 

одежды с опорой на схему 

описания. Развивать умение 

отвечать на вопросы полным 

предложением. Активизировать 

словарь детей по теме «одежда». 

Развивать внимание, мышление, 

обращая внимание на детали в 
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описании. Развивать умение 

узнавать предмет по описанию. 

Воспитывать аккуратность и 

навыки ухода за предметами 

одежды. 

3

3 

Обувь 3 «Обувь» 

Звуки Г-Гь, 

К-Кь. 

№ 1, 

стр.109 

 

Закрепление представлений 

об обуви, её назначении, 

материалах,  деталях. Расширение 

словаря по теме «Обувь»: обувь, 

сапоги, ботинки, кроссовки, 

туфли, тапки, босоножки, 

сандалии, шлепанцы, надевать, 

снимать, беречь, чистить, 

кожаный, резиновый, удобный. 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(образование относительных 

прилагательных).Развивать 

диалогическую речь, зрительное 

внимание, усидчивость, 

восприятие, мышление, 

артикуляционную, тонкую и 

общую моторику, координацию 

речи с движениями, чувство 

ритма, тактильную 

чувствительность. Формировать 

навыки самообслуживания, 

опрятности, аккуратности, 

самостоятельности, 

ответственности. 

3

4 

 «Обувь» 

Звук Н. 

Буква Н. 

№ 10, стр. 

62 (Г.) 

Расширять и 

активизировать словарь детей по 

теме «Обувь». Познакомить детей 

со звуком и буквой Н. Научить 

характеризовать звук Н по 

акустическим 

и артикуляционным 

признакам.   Упражнять детей в 

делении слов на слоги; в 

определении места звука в слове. 

Развивать фонематические 

процессы; Учить детей составлять 

звуковые схемы и анализировать 

их. Воспитывать у детей умение 

выслушивать вопросы 

воспитателя до конца. 

3

5 

 Составлени

е рассказа «Как 

солнышко 

ботинок искало» 

по серии 

сюжетных 

Учить составлять рассказ 

по серии сюжетных картин. 

Развивать умение отвечать на 

вопросы полным предложением, 

связную речь, мышление, 

внимание, наблюдательность. 
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картинок. 

№ 10, стр. 

43 (Г.) (разв. св.р.) 

Активизировать словарь по теме 

«Обувь». Воспитывать у детей 

трудолюбие, аккуратность и 

навыки ухода за предметами 

обуви и одежды.. 

 Декабрь    

3

6 

Ателье 3 Ателье. 

Профессии. Швея. 

№ 1, стр. 

315 (Н.) 

Закрепить представление о 

необходимости и значении труда 

взрослых людей. Расширить 

представления об ателье и 

профессии швеи. Расширить  и 

активизировать словарь детей: 

профессия, работа, ателье, 

фабрика, швея, портниха, одежда, 

ткань, пуговица, швейная машина, 

нитки, ножницы, метр, кроить, 

шить, нужный, необходимый, 

полезный. Совершенствование 

грамматического строя речи, 

навыка слогового анализа и 

синтеза слов. 

3

7 

 Ателье. 

Звук Т. 

Буква Т. 

№ 11, стр. 

7 (2) (Г.) 

Расширять и 

активизировать словарь детей по 

теме «Ателье». Познакомить 

детей со звуком и буквой Т. 

Научить характеризовать звук Т 

по акустическим и 

артикуляционным признакам, 

анализировать прямые слоги. 

Развивать у детей 

фонематические процессы; 

Закреплять понятия: слог, 

слово, предложение; 

Упражнять в выделении 

звука Т в конце и начале слов. 

Воспитывать умение 

внимательно слушать 

педагога, выполнять 

поставленную задачу. 

3

8 

 Пересказ 

адаптированного 

рассказа Н. 

Носова 

«Заплатка»  с 

использованием 

предметных 

картинок. 

№ 11, стр. 

47 (Г.) (разв. св.р.) 

Учить детей пересказывать 

рассказ, используя предметные 

картинки. Учить логическому 

построению высказывания. 

Закрепить употребление имен 

существительных в винительном 

падеже. Развивать внимание, 

мышление, связную речь, память. 

Закреплять умение правильно 

употреблять приставочные 

глаголы. Упражнять в 

согласовании слов в предложении. 

Воспитывать самостоятельность, 
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желание добиваться успеха 

собственным трудом. 

3

9 

Зима. 

Зимние забавы. 
3 Зима. 

Зимние забавы. 

№ 1, стр. 

166 (Н) 

Закрепить представление о 

зиме и ее приметах. Расширить и 

активизировать словарь детей по 

теме «Зима. Зимние забавы»: 

зима, снег, узор, сугроб, 

снежинка, крупка, метель, вьюга, 

поземка, снегопад, гололёд,  

горка, лыжи, санки, коньки; 

холодный, белый, пушистый, 

снежный, морозный, сильный, 

липкий, круглый, скользкий; 

замерзать, кататься, играть, 

развлекаться, веселиться, 

покрывать, выпадать, завывать, 

заметать. Совершенствовать 

грамматический строй речи. 

Закрепление знаний о 

предложении. 

4

0 

 Зима. 

Зимние забавы. 

Звук Ть. Буква Т. 

№ 12 , стр. 

13 (2) (Г.) 

 Расширять и 

активизировать словарь детей по 

теме «Зима. Зимние забавы». 

Познакомить детей со звуком Ть и 

его характеристикой.  

Познакомить с понятием 

≪согласный мягкий звук≫. 

Развивать у детей фонематические 

процессы. 

Упражнять в звуковом 

анализе слогов, в делении слов на 

слоги, в определении места звука 

в слове. Формировать навык 

контроля над правильным 

Произношением  

поставленных звуков. 

4

1 

 Пересказ 

рассказа «Общая 

горка», 

составленного по 

картинке с 

проблемным 

сюжетом. 

№ 12, стр. 

51(разв. св.р.) 

Формировать у детей 

навыки целенаправленного 

восприятия содержания картины. 

Учить пересказывать рассказ, 

составленный по сюжетной 

картине. Развивать у детей навык 

планирования связного 

высказывания. Упражнять  в 

узнавании предметов по их 

краткому описанию. 

Активизировать и развивать 

словарь и лексико – 

грамматический строй речи. 

Воспитывать у детей 

доброжелательное отношение 

друг к другу.                               
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4

2 

Мебель. 

Части мебели. 
3 Мебель 

№ 1, стр. 

247(Н.) 

 Расширять и  углублять 

представления о мебели, её 

назначении, деталях, и частях, 

материалах. Расширять и 

активизировать словарь мебель, 

шкаф, диван, кровать, кресло, 

стол, стул, комод, стенка, полка, 

тахта, табурет, пуф, качалка, 

дверца, ножка, спинка, сиденье, 

подлокотник, сидеть, лежать, 

хранить, убирать, вешать, 

протирать, деревянный, кожаный, 

мягкий. Совершенствовать  

грамматический строй речи 

(существительные с предлогами). 

Закрепить знания о предложении. 

4

3 

 Мебель. 

Звук К. Буква К. 

(Г.) 

 № 13, стр. 

18 

 Расширять и 

активизировать словарь детей по 

теме «Мебель». Познакомить 

детей со звуком К и способом его 

характеристики по акустическим 

и артикуляционным 

признакам, с буквой К.  

Закреплять у детей понятия: 

гласный, согласный 

твердый звуки; Упражнять 

в определении места звука в 

словах, упражнять в звуковом 

анализе слогов с выкладыванием 

схемы. Воспитывать у 

детей умение выслушивать 

вопрос до конца и давать 

ответ полным предложением. 

4

4 

 Пересказ 

русской народной 

сказки «Три 

медведя» с 

элементами 

драматизации. 

« 13, стр. 

55 (Г.) (разв. св.р.) 

Учить детей пересказывать 

текст подробно, точно 

воспроизводя реплики главных 

героев. Закреплять у детей умение 

образовывать существительные с 

уменьшительно- ласкательными 

значениями. Упражнять детей в 

логическом изложении 

высказывания. Развивать 

диалогическую и монологическую 

речь, память, внимание. 

Воспитывать артистизм, умение 

передавать интонации героев. 

Воспитывать любовь к 

литературе. 

4

5 

Новый год 3 Новый год 

№ 15, стр. 

88 (Г) 

Расширять и 

активизировать словарь детей по 

теме «Новый год»: Новый год, 

праздник, гирлянда, наряжать, 
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украшать, покупать, подарки, 

шары, игрушки, шишки, сосульки, 

сюжетные игрушки, дождик, 

мишура, конфетти, костюмы, Дед 

Мороз, Снегурочка, волшебство, 

семейный, нарядный, страрый,3 

добрый,  бородатый, щедрый, 

веселый, умный, красивая, 

миловидная, колючая, елка, 

блестящая, разноцветная. Учить 

употреблять предлог – без и имена 

существительные в различных 

падежах. Закрепить умение 

подбирать прилагательные к 

существительным по теме. Учить 

составлять простые предложения. 

Воспитывать у детей эстетическое 

восприятие, доброжелательное 

отношение к людям, которые 

находятся рядом. 

4

6 

 Новый год. 

Звуки К – Кь. 

Буква К. 

№ 15, стр 

28 (Г) 

Расширять и 

активизировать словарь детей по 

теме «Новый год». Научить детей 

различать звуки К — Кь по 

акустическим 

и артикуляционным 

признакам.  Упражнять детей в 

делении слов на слоги; развивать 

дыхание, голос и мимическую 

мускулатуру 

лица; упражнять в 

выделении звуков из слов. 

Воспитывать у детей 

самоконтроль за вновь 

поставленными звуками. 

4

7 

 Составлени

е рассказа «Новый 

год на пороге» 

№ 15, стр 

64 (Г.) (разв. св.р.) 

Учить детей составлять 

рассказ по серии сюжетных 

картинок. Формировать навык 

соблюдения последовательности 

изложения. Развивать у детей 

умение отвечать на вопросы 

полным предложением. 

Активизировать словарь 

прилагательных по теме. 

Упражнять детей в 

рассказывании, с указанием 

времени и места. 

 Январь    

4

8 

Семья. 

Подбор 

антонимов. 

 Семья 

№ 14, стр. 

83 (Г) 

 

Расширять и 

активизировать словарь детей по 

теме «Семья»: семья, мама, папа, 

брат, сестра, бабушка, дедушка, 
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тетя, дядя, сын, дочь, внук, 

внучка, добрый, добрая, красивая, 

нежная, терпеливая, ласковая, 

умная, требовательная, строгая, 

строгий, умный, сильный, смелый, 

старательный, отзывчивая, 

доброжелательная, седая, старый, 

мудрый, веселый, задорная, 

непоседливая, старшая, младшая, 

большая, маленькая, малыш. 

Учить детей подбирать антонимы. 

Закрепить умение согласовывать 

имена прилагательные с 

существительными в роде и числе. 

Дать знания о родственных связях 

слов. Развивать понимание логико 

- грамматических конструкций. 

Учить образовывать 

существительные уменьшительно- 

ласкательными суффиксами. 

4

9 

  Семья 

№ 14, стр. 

23 (Г.) 

Расширять и 

активизировать словарь детей по 

теме «Семья». Познакомить детей 

со звуком Кь и способом его 

характеристики по 

артикуляционным и 

акустическим признакам. 

Упражнять детей в делении 

слов на слоги; Учить определять 

место звука в словах; Упражнять в 

звуковом анализе прямых и 

обратных слогов; Развивать 

умение составлять предложения и 

анализировать их. 

Воспитывать умение выслушивать 

ответы своих товарищей. 

5

0 

Зимующие 

птицы. 
3 Зима. 

Зимние забавы. 

№ 2, стр. 

170 (Н) 

Расширять и 

активизировать словарь детей по 

теме Зима. Зимующие и 

перелетные птицы: зима, снег, 

снежинка, хлопья, крупка, метель, 

вьюга, поземка, снегопад, гололёд, 

сугроб, узор, ворона, сорока, 

голубь, воробей, снегирь, синица, 

кормушка, корм, помощь; 

холодный, белый, пушистый, 

снежный, морозный, сильный, 

голодный; замерзнуть, покрывать, 

выпадать, завывать, заметать, 

кормить, сыпать. 

Совершенствовать  

грамматический строй речи 
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(подбор однокоренных слов). 

Совершенствовать навыки 

звукового анализа и синтеза ( 

выделение согласного на фоне 

слова). Закрепление знаний о 

предложении. Воспитывать 

любовь к природе, птицам и 

бережное отношение к ним. 

5

1 

 

 

 Зима. 

Зимние забавы. 

Звук Б и буква Б. 

№ 16, стр. 

33 (Г.) 

 Познакомить детей со 

звуком Б и научить 

характеризовать его с опорой на 

различные 

виды контроля. 

Развивать у детей 

фонематические процессы; 

Упражнять в делении слов 

на слоги; Развивать общую и 

мелкую моторику, дыхательные и 

голосовые функции. Воспитывать 

у детей умение правильно 

обращаться 

с раздаточным материалом. 

5

2 

 Составлени

е описательного 

рассказа о 

зимующих птицах 

с использованием 

схемы 

№ 16, стр. 

68 (Г.) 

(разв. св.р.) 

Учить детей рассматривать 

предметы или явления 

окружающей действительности. 

Учить составлять описательные 

рассказы. Упражнять детей в 

отгадывании птиц по их 

описанию. Упражнять в подборе 

синонимов. Учить согласовывать 

слова в предложениях. 

Воспитывать у каждого ребенка 

умение слушать рассказы других 

детей.  

5

3 

Дикие 

животные зимой. 
3 Дикие 

животные зимой 

№ 1, стр. 

209 (Н.) 

Закрепить представление о 

диких животных, их внешнем 

виде, образе жизни в зимний 

период, повадках. Расширение и 

активизация словаря: животное, 

зверь, медведь, волк, лиса, барсук, 

заяц, белка, ёж, лось, рысь, рога, 

копыта, мех, шкура, лапа, берлога, 

нора, дупло, логово, лежка; дикий, 

хищное, травоядное, голодный, 

злой; спать, добывать, охотиться; 

менять, линять. Совершенствовать 

грамматический строй речи 

(употребление существительных с 

суффиксами – онок,- ёнок, -ат, -ят. 

Развитие фонематического 

представления. Совершенствовать 

слоговую структуру речи. 



101 
 

Автоматизация звука Ж. 

5

4 

 Дикие 

животные зимой. 

Звук Бь, Буква Б. 

№ 17, стр. 

30 (Г.) 

Расширять словарь и 

активизировать по теме «Дикие 

животные зимой». Познакомить 

детей со звуком Бь и буквой Б; 

— научить характеризовать 

звук Бь по акустическим 

и артикуляционным 

признакам. 

Развивать у детей 

фонематические процессы; 

Закреплять понятия: слог, слово, 

предложение; 

Упражнять в выделении 

звука Бь в конце и середине слов. 

Воспитывать у детей 

аккуратность. 

5

5 

 Составлени

е близких по 

тексту пересказов 

(По рассказам Е. 

Чарушина «Кто 

как живет. Заяц. 

Белка. Волк» 

№ 17, стр. 

72 (разв. св.р.) 

Учить детей выразительно 

пересказывать тексты близко к 

образцу, без помощи вопросов. 

Упражнять в подборе 

прилагательных к 

существительным по теме. Учить 

составлять загадки о животных. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление 

.Воспитывать правильное 

поведение по отношению к 

животным. 

 Февраль    

5

6 

Почта 3 Почта 

№ 1, стр. 

484 (Н.) 

Формировать 

представление о труде  

работников почты, о важности 

труда.  Расширение и активизация 

словаря по теме: почта, 

почтальон, сумка, ящик, газете, 

журнал, письмо, открытка, 

телеграмма, посылка, бандероль, 

марка, конверт, разносить, 

послать, отправлять, почтовый, 

свежий, поздравительный, 

заказной. Совершенствование 

навыков рассматривание 

картинок, формирование 

целостности представления. 

Развитие диалогической речи, 

речевого слуха, памяти, 

мышления.  Артикуляционной и 

мелкой моторики. Формирование 

навыков сотрудничества, 

инициативности,  

доброжелательности, 
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ответственности. 

5

7 

 Почта. 

Звук Э. Буква Э. 

№ 18, стр. 

43 (Г.) 

Расширять и 

активизировать словарь детей по 

теме «Почта». Познакомить детей 

со звуком и буквой Э; Научить 

характеризовать звук Э по 

акустическим и артикуляционным 

признакам. Развивать у детей 

мелкую, общую и 

артикуляционную моторику; 

Упражнять в делении слов 

на слоги; Упражнять в звуковом 

анализе прямых и обратных 

слогов. Воспитывать 

аккуратное обращение с 

раздаточным 

материалом. 

5

8 

 Пересказ 

рассказа «Как мы 

общаемся» по 

сюжетным 

картинкам. 

№ 18, стр. 

75 (Г) (разв. св.р.)  

 

Учить детей составлять, а 

затем пересказывать небольшой 

повествовательный рассказ, 

составленный по отдельным 

сюжетным картинкам. Развивать и 

активизировать словарь детей по 

теме. Упражнять детей в подборе 

имен существительных к именам 

прилагательным и учить 

согласовывать их в роде, числе и 

падеже. Развивать умение 

составлять предложения по 

сюжетным картинкам. 

5

9 

Транспорт 3 Транспорт 

№ 1, стр. 

263 (Н.) 

Расширить и закрепить 

представление о транспорте. 

Расширение и активизация 

словаря по теме: транспорт, 

машина, грузовик, троллейбус, 

трамвай, поезд, метро, самосвал, 

фургон, корабль, кузов, руль, 

кабина, пассажир, остановка, 

шофер, водитель, ехать, плыть, 

лететь, везти, перевозить, 

управлять,  тормозить, 

останавливаться, грузовой, 

пассажирский. 

Совершенствование навыка 

чтения слов с пройденными 

буквами. Совершенствование 

навыка слогового анализа слов. 

6

0 

 Транспорт. 

Звук Г-Гь. Буква 

Г. 

№ 19, стр. 

48 (Г.) 

Расширять и 

активизировать словарь по теме. 

Познакомить детей со звуками Г и 

Гь, научить давать их 

сравнительную характеристику. 
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Развивать общую, мелкую 

и артикуляционную 

моторику детей; развивать 

умение делить слова на слоги; 

Упражнять в звуковом 

анализе слогов и слов. 

Воспитывать самоконтроль за 

вновь поставленными 

звуками. 

6

1 

 Пересказ 

рассказа 

«Паровозик» Г. 

Цыферов 

№ 19, стр. 

80 (Г.) 

(разв. св.р.) 

Учить пересказывать текст, 

соблюдая целостность, связность, 

плавность ь и объём. 

Активизировать и расширять 

словарный запас по теме. 

Закрепить употребление 

существительных в  творительном 

падеже. Развивать умение 

отвечать на вопросы педагога 

полным ответом. Воспитывать 

эстетическое восприятие 

литературных произведений. 

6

2 

Комнатны

е растения 
3 Комнатные 

растения 

№ 1, стр. 

384 (Н.) 

Уточнить и расширить 

представления о комнатных 

растениях и уходе за ними. 

Расширить и активизировать 

словарь детей по теме: растение, 

кактус, розан, толстянка, 

камнеломка, колеус, кливия, 

герань, бегония, сенполия, фикус, 

гортензия, подкормка, рыхление, 

полив, горшок, поддон, лейка, 

ухаживать, поливать, рыхлить, 

опрыскивать, комнатный, сочный, 

зеленый, гладкий, опушенный, 

колючий. Совершенствовать 

грамматический строй речи. 

Совершенствовать навыки 

звукового анализа, навык 

звукобуквенного анализа. 

Развивать фонематические 

представления, умение подбирать 

слова на определенный звук; 

диалогической речи. внимания, 

мышления, мелкую моторику, 

координацию движений. 

Воспитывать умение 

сотрудничать, 

доброжелательность, бережное 

отношение к природе. 

6

3 

 Комнатные 

растения. Звук Ль. 

Буква Л. 

Познакомить детей со 

звуком Ль и буквой Л; Научить 

характеризовать звук Ль по 
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№ 20, стр. 

53 (Г.) 

 

акустическим и артикуляционным 

признакам. Развивать у детей 

фонематические процессы; 

Упражнять детей в звуковом 

анализе прямых и обратных 

слогов и в делении слов на слоги, 

в выделении звука Ль в начале,  

середине и конце слов. 

Воспитывать у детей 

аккуратность. 

6

4 

 Составлени

е рассказа по 

сюжетной 

картине «В живом 

уголке» 

№ 20, 

стр.84 (Г.) (разв. 

св.р.) 

Учить рассматривать 

сюжетные картины, выделяя 

общий тезис, характерные 

существительные и 

второстепенные признаки, 

качества, действия. Учить 

составлять рассказ по сюжетной 

картине. Упражнять в 

употреблении глаголов 

прошедшего времени. Закрепить 

умение отвечать на вопросы 

полным предложением. 

Упражнять в подборе имен 

существительных к именам 

прилагательным по теме. 

Воспитывать у детей трудолюбие 

и бережное отношение к живой 

природе. 

6

5 

Наша 

армия 
2 Наша 

армия 

№ 1, стр. 

347 (Н.) 

№ 21, 

Стр.58 (Г.) 

Звук и 

буква Ы. 

Закрепление представлений 

о необходимости и значении 

труда взрослых людей. 

Формирование представлений о 

российской армии и профессиях 

военных, о почетной обязанности 

защищать Родину. Расширять и 

активизировать словарь по теме: 

армия, Родина, граница, защита, 

работа, специальность, труд, 

профессия, военный, 

пограничник, летчик, моряк; 

защищать, охранять, любить, 

работать, трудиться, оберегать, 

служить, нести, трудовой, 

опасный, интересный, полезный, 

нужный, необходимый, 

пограничный, государственный, 

внимательный, осторожный., 

умело, Ловко, внимательно, 

осторожно, тщательно. Развивать 

фонематические представления. 

Автоматизация звуков. 

Познакомить детей со звуком Ы и 



105 
 

буквой Ы; Научить 

характеризовать звук Ы 

6

6 

  Пересказ 

рассказа «Сестра» 

Л.Кассиля 

№ 21, 

стр.88 (Г.) (разв. 

св.р.) 

Формировать умение 

связно и последовательно 

пересказывать текст. Расширять 

знания о мужестве людей во 

время войны. Учить образовывать 

форму множественного числа 

существительных и 

прилагательных. Развивать  

умение сопереживать героям и 

оценивать их поступки. 

Воспитывать любовь к Родине и 

уважение к защитникам 

Отечества. 

 Март    

6

7 

Весна 3 Весна 

№ 1, стр. 

364 (Н.) 

Закрепить представления о 

весне и ее приметах. Уточнить, 

расширить и активизировать 

словарь по теме «Весна»: весна, 

оттепель, солнце, облако, 

сосулька, капель, проталинка, 

верба, лужа, ручей, ледоход, 

льдинка, почка, подснежник, мать 

– и мачеха, мимоза, фиалька, 

трава, грач, грачата, гнездо, 

скворец, соловей, аист, кукушка, 

ласточка, утка, гусь, лебедь, 

насекомое, чистый, голубой, 

прозрачный, первый, длинный, 

звонкий, хрупкий, белоносый, 

наступать, таять, пригревать, 

капать, течь, грохотать, набухать, 

расцветать, прилетать, вить, 

выводить, растить. 

Совершенствовать 

синтаксическую сторону речи 

(составление простых 

распространенных предложений). 

Автоматизация звуков. Развивать 

диалогическую речь, зрительного 

внимания, мышления, 

артикуляционной, тонкой и общей 

моторики, координацию с 

движением. Формировать навыки 

сотрудничества, 

самостоятельность, 

инициативность. Воспитание 

доброжелательного отношения к 

природе. 

6

8 

 Весна. Звук 

С. Буква С. 

Расширять и 

активизировать словарь по теме. 
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№ 22, стр. 

7 (Г.) 

Познакомить детей со звуком и 

буквой С; 

Научить характеризовать 

его по акустическим и 

артикуляционным признакам; 

Познакомить с понятием 

≪предложение≫. 

Упражнять детей в делении 

слов на слоги, предложений на 

слова, 

в звуковом анализе слов, 

состоящих из трех звуков; 

Развивать общую, мелкую 

и артикуляционную моторику. 

Воспитывать у детей умение 

следить за правильным 

произношением 

поставленных звуков в 

спонтанной речи. 

6

9 

 Составлени

е рассказа «заяц и 

морковка» по 

серии сюжетных 

картин. 

« 22, стр. 

91(Г.) (разв. св.р.) 

Формировать навык 

целенаправленного восприятия 

серии картинок. Обучать навыкам 

составления рассказа по серии 

сюжетных картин. Закреплять 

навыки составления ответов на 

вопросы  в виде развернутого 

предложения. Активизировать и 

расширять словарь по теме. 

Упражнять детей в подборе имен 

существительных к глаголам. 

Воспитывать самостоятельность, 

желание добиваться успеха 

собственным трудом. 

7

0 

Праздник 

8 марта 
3 Праздник 8 

марта 

№ 23 , стр. 

86 (Г) 

Расширять представления о 

празднике 8 марта. 

Активизировать в речи детей 

слова: праздник, мам, женщин, 

бабушек, девочек, 

международный, красивый, 

добрый, поздравляем, ухаживаем, 

празднуем. Учить 

преобразовывать имена 

существительные мужского рода 

и имена существительные 

женского рода. Упражнять в 

подборе родственных слов, 

признаков к предметам. Развивать 

связную речь, мышление,  

внимание, воображение. 

Воспитывать уважение и любовь к 

близким людям. 

7  Звук Сь. Научить детей 
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1 Буква С. 

№ 23, стр. 

13 (Г.) 

характеризовать звук Сь, с 

опорой на различные виды 

контроля. 

Развивать общую, мелкую 

и артикуляционную 

моторику детей, 

умение анализировать 

слоги, слова и предложения, 

развивать фонематические 

процессы. 

Воспитывать у детей 

привычку аккуратно обращаться с 

раздаточным материалом. 

 

7

2 

 Составлени

е описательного 

рассказа о маме. 

№23, 

стр.95 (Г.) (разв. 

св.р.)  

Учить составлять 

описательный рассказ о маме, 

используя фотографии. Развивать 

монологическую речь и связные 

высказывания. Упражнять в 

подборе имен прилагательных к 

именам существительным. 

Закреплять умение отвечать на 

вопросы полным предложением. 

Воспитывать любовь к маме, 

уважение, заботливое отношение 

к мамам, бабушкам, сестрам. 

7

3 

Профессии 3 Профессии 

на стройке. 

№ 1, стр. 

331 (Н.) 

Расширять и закреплять 

представления о профессиях 

людей, работающих на стройке. 

Расширить и активизировать 

словарь по теме: профессия, 

работа, стройка, архитектор, 

инженер, строитель, рабочий, 

каменщик, крановщик, 

бульдозерист, экскаваторщик, 

плотник,  стекольщик, 

кровельщик, сантехник, маляр, 

штукатур, строитель, копать, 

рыть, поднимать, класть, 

штукатурить, красить, крыть, 

стеклить, проводить, нужный, 

трудный, полезный. 

Совершенствовать 

синтаксическую сторону речи 

(составление сложноподчиненных 

предложений со словами потому 

что). Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. Развитие  

диалогической речи, зрительного 

внимания и восприятия, речевого 

слуха, фонематического 

восприятия, речевого слуха, 
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мелкую моторику, ловкость. 

Воспитание доброжелательности,  

уважение к людям строительных 

профессий. 

7

4 

 Профессии

. 

Звук Ш. 

Буква Ш. 

№ 24, стр. 

19 (Г.) 

Расширить и 

активизировать словарь детей по 

теме «Профессии». Познакомить 

детей со звуком Ш и научить 

характеризовать его по 

акустическим и артикуляционным 

признакам. Развивать 

общую, мелкую и 

артикуляционную 

моторику детей, развивать 

фонематические процессы; 

Упражнять в анализе слов 

и предложений. Воспитывать у 

детей самоконтроль за вновь 

поставленными звуками. 

7

5 

 Составлени

е описательных 

рассказов о 

профессиях  с 

использованием 

схемы. 

№ 24, стр. 

99 (Г.) (разв. св.р.) 

Формировать у детей 

умение передавать в речи 

основные и второстепенные 

признаки отдельных предметов и 

действий. Учить составлять 

подробный описательный  

рассказ. Развивать умение строить 

высказывания описательного 

типа. Активизировать и 

расширять словарь детей по теме. 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

7

6 

Наша 

пища 
 Наша пища 

№ 25, стр. 

98 (Г) 

Расширить и 

активизировать словарь по теме 

«Наша пища»: пища, еда, 

продукты, молочные,  мясные, 

каши, овощи, фрукты,  завтрак, 

обед, полдник, ужин, полезно, 

вредно,  приправа,  повар, щи, 

плов, котлеты, тефтели, суп, 

борщ, гороховый, картофельный, 

овощной, мясной, куриный, 

рыбный, морковный, рисовый, 

десерт, торт, пирожное, печенье, 

сыр, крем, продуктовый, 

кондитерский. Учить детей 

выделять общий признак в словах, 

умение обобщать. Развивать 

внимание, связную речь, 

воображение, мышление. 

Упражнять в составлении 

предложений. Воспитывать у 

детей навык культурного 
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поведения в общественных 

местах.  

7

7 

  Наша пища 

Звуки Си 

Ш. 

№ 25, стр. 

25 (Г) 

Учить детей анализировать 

звуки С и Ш в сравнительном 

плане. 

Упражнять детей в 

звуковом анализе слов. 

Упражнять в делении слов на 

слоги, предложений на слова. 

Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную 

моторику. Воспитывать у 

детей самоконтроль за вновь 

поставленными звуками. 

7

8 

  Пересказ 

сказки «Колосок» 

№ 25, стр. 

104 (Г.) 

(разв. св.р.) 

Учить детей пересказывать 

сказку по серии сюжетных 

картинок, включив в работу 

элементы драматизации. Обучать 

логическому построению 

высказывания. Закрепить 

употребление в речи детей 

относительных прилагательных. 

Развивать внимание, мышление. 

связную речь. Активизировать 

словарь по теме. Учить 

согласовывать слова в 

предложениях. Воспитывать 

трудолюбие и уважение к чужому 

труду. 

 Апрель    

7

9 

Откуда 

хлеб пришел? 
3 Хлеб 

№ 1, стр. 

468 (Н.) 

Формировать 

представления о труде 

хлеборобов, о важности их труда.  

Расширить и активизировать 

слова по теме: хлеб, злак, 

пшеница, рожь, колос, сноп, 

хлебороб, комбайн, мельник, 

муха, пекарь, тесто, булка, сдоба, 

бублик, сушка, пряник, печенье, 

пирожное, торт, золотой, усатый, 

тяжёлый, белый, свежий, ржаной, 

сдобный, вкусный, растить, 

ухаживать, убирать, молотить, 

месить, печь. Формировать 

целостное представление о том, 

откуда хлеб пришёл. 

Совершенствовать 

грамматический строй речи. 

Навыка звукового анализа. 

Развитие речевого слуха, памяти, 

мышления, внимания, речи, 

артикуляционной, тонкой 
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моторики. Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности, уважение к 

людям сельских профессий. 

Воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе. 

8

0 

 Откуда 

хлеб пришел? 

№ 26, стр. 

31 

Звки Х- Хь. 

Буква Х. 

Расширить и 

активизировать словарь по теме . 

Научить детей характеризовать 

звуки X и Хь 

по акустическим и 

артикуляционным признакам. 

Упражнять детей в 

определении места звуков в 

словах, в анализе предложений.  

Развивать фонематические 

процессы. 

Воспитывать у детей 

умение вслушиваться в свою речь 

и речь окружающих. 

8

1 

 Пересказ 

рассказа «Откуда 

хлеб пришел» 

 № 26, стр. 

108 

(разв. св.р.) 

Формировать у детей 

навык целенаправленного 

восприятия серии картин. Обучать 

пересказу рассказа, составленного 

по серии картин. Закрепить и 

расширить знания детей о 

профессиях и технике по теме. 

Закрепить употребление в речи 

имен существительных в 

винительном падеже. Закрепить 

умение описывать каждую 

картинку, а затем объединять 

отдельные предложения в рассказ. 

Воспитывать у детей 

уважительное и бережное 

отношение к хлебу. 

8

2 

Посуда 3 Посуда 

№1, стр. 

147 (Н) 

Расширить и 

активизировать словарь по теме 

«Посуда», ее назначении, деталях, 

материалах: чайная, столовая, 

кухонная, посуда, чайник, 

кастрюля, сковорода, ковш, 

дуршлаг, супница, тарелка, ложка, 

вилка, масленка, солонка, 

хлебница, готовить, варить, 

жарить, тушить, кипятить, 

наливать, класть, столовый, 

кухонный, чайный, фарфоровый, 

металлический, стеклянный, 

серебряный, хрустальная. 

Развивать навыки речевого 
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общения, связную речь, 

фонематические представления, 

речевой слух, общую моторику, 

артикуляционную моторику, 

координацию речи с движением. 

Воспитывать сотрудничество, 

взаимодействие, 

самостоятельность, 

инициативность. 

8

3 

 Посуда 

Звуки В - 

Вь. Буква В. 

№ 27, стр. 

36 (Г.) 

Расширить и 

активизировать словарь по теме 

«Посуда». Учить детей 

характеризовать звуки В, Вь в 

сравнительном плане. 

Развивать у детей умение 

анализировать предложения, 

слова и слоги, фонематические 

процессы. Воспитывать у детей 

самоконтроль за речью. 

8

4 

 Пересказ 

рассказа Е. 

Пермяка «Как 

Маша стала 

большой» 

№ 27, стр. 

112 (Г) (разв. 

св.р.) 

 

Учить подробно 

пересказывать художественный 

текст. Формировать навык 

построения связных 

монологических высказываний. 

Закреплять знания детей о 

предназначении различной 

посуды. Развивать направленное 

восприятие речи педагога и 

внимание к речи других детей. 

Развивать умение отвечать на 

вопросы распространенной 

согласованной фразой. 

Воспитывать трудолюбие и 

самостоятельность. 

8

5 

Мой дом. 

Прогулка по 

городу. 

3 Наш город. 

Мой дом. 

№ 2, стр. 

420 (Н,) 

Расширить и 

активизировать словарь по теме 

«Наш город», его 

достопримечательностях: 

квартира, дом, многоэтажный, 

одноэтажный, пятиэтажный, 

девятиэтажный,  город, Белово, 

река, Бачаты, улица, область,  

площадь, музей, широкая, парки,  

развивается. Учить детей 

образовывать и употреблять 

сложные слова. Упражнять в 

подборе действий, 

соответствующих назначению 

комнат. Закрепить умение 

употреблять предлоги. 

Воспитывать аккуратность, 

желание помогать взрослым, 
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любовь к своему городу. 

8

6 

 Мой дом. 

Прогулка по 

городу. 

Звук З. 

Буква З. 

№ 28, стр. 

41 (Г) 

Учить детей 

характеризовать звук 3 с опорой 

на акустические и 

артикуляционные признаки. 

Упражнять детей в 

звуковом анализе слов из трех 

звуков.  

Развивать умение 

анализировать предложения, 

общую, мелкую и 

артикуляционную моторику 

детей. Учить детей 

самостоятельно контролировать 

правильное произношение 

вновь поставленных звуков в 

спонтанной речи. 

8

7 

 Составлени

е рассказа по 

сюжетной 

картине «Одни 

дома» с 

придумыванием 

начала рассказа. 

№ 28, стр. 

115 (Г.) (разв. 

св.р.) 

Обучать  навыкам 

составления рассказа по 

сюжетной картине с 

придумыванием предшествующих 

событий. Учить выделять 

событийную основу и 

существенные детали 

изображения. Активизировать и 

расширять словарь по теме. 

Развивать умение образовывать 

сложные слова, навыки 

планирования развернутых 

высказываний. Воспитывать 

самостоятельность, 

ответственность за свои поступки. 

8

8 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

3 Домашние 

животные  и их 

детеныши.  

№ 29. Стр. 

126(Г.) 

Расширить и 

активизировать словарь по теме 

«Домашние животные».  Учить 

детей образовывать сложные 

слова. Учить образовывать  

притяжательные прилагательные.  

Закрепить употребление 

существительных в форме 

множественного числа 

родительного падежа. Развивать 

словообразование и 

словоизменение. Воспитывать у 

детей познавательный интерес к 

окружающему миру, любовь к 

животным. 

8

9 

 Домашние 

животные и их 

детеныши. 

№ 29, стр. 

47 (Г) 

Расширить и 

активизировать словарь по теме 

«Домашние животные».  Учить 

детей характеризовать звук Зь с 

опорой на различные виды 
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контроля. Продолжать упражнять 

детей в анализе слогов. 

Упражнять в анализе слов и 

предложений.  

Развивать общую и мелкую 

моторику. Воспитывать у детей 

аккуратность при использовании 

раздаточного материала. 

9

0 

 Пересказ 

рассказа Л. 

Толстого 

«Котёнок» 

№ 29, 

стр.119 (Г) (разв. 

св.р.) 

Формировать у детей 

навык построения связного 

монологического высказывания. 

Учить пересказывать 

художественный текст. Расширять 

знания детей  о домашних 

животных. Развивать 

самостоятельную связную речь. 

Закрепить навык употребления 

имен существительных в 

именительном падеже. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к животным, которые 

находятся рядом. 

 Май    

9

1 

Наша 

страна 
2 Наша 

страна. Мой 

родной край. 

Звук Ж. 

Буква Ж. 

№ 30, 

стр.132 (Г.) 

Расширить и 

активизировать словарь по теме 

«Наша страна. Мой родной край»: 

Родина, страна, флаг, гимн, народ, 

россияне,  дом, родной край,0  

отчизна.  Познакомить детей с 

флагом, гимном, и гербом России. 

Закрепить умение образовывать 

прилагательные от 

существительных. Развивать 

умение согласовывать слова в 

предложениях.  Научить детей 

характеризовать звук Ж по 

акустическим и  

артикуляционным  признакам. 

Развивать общую, мелкую 

и артикуляционную моторику 

детей; Упражнять в анализе слов и 

предложений .  Воспитывать у 

детей чувство гордости за свою 

страну. 

9

2 

 Составлени

е рассказа 

«Граница Родины 

– на замке» 

№ 30, стр. 

123 (Г) (разв. 

св.р.) 

Формировать у детей 

навык целенаправленного 

восприятия серии картин. Обучать 

составлению рассказа по серии 

картин по заданному плану. 

Упражнять детей в подборе имени 

прилагательного к именам 

существительным. Расширить 
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знания о военных профессиях. 

Развивать умение адекватно 

передавать в речи изображенные 

на картинках действия. 

Воспитывать  любовь     к Родине 

и желание встать на ее защиту. 

9

3 

Человек 2 Человек. 

Звук З-Ж 

№ 31,  

стр.137 (Г.) 

 

Учить детей различать 

звуки Ж и 3 по акустическим 

и артикуляционным 

признакам. Упражнять детей в 

различении звуков Ж и 3 

на материале слогов, слов и 

предложений. Развивать общую, 

мелкую и артикуляционную 

моторику,  развивать 

умение составлять и 

анализировать 

предложения. Воспитывать 

у детей умение отвечать 

распространенными 

предложениями и 

выслушивать 

ответы товарищей. 

9

4 

 Пересказ 

басни Л. Толстого 

«Старый дед и 

внучек» 

№ 31, стр. 

128 (Г) (разв. 

св.р.) 

Учить детей  

последовательно пересказывать  

литературный образец. Расширять 

и уточнять знания  детей по теме5. 

Развивать способность к 

целостному восприятию 

произведения. Упражнять в 

подборе антонимов. Воспитывать 

уважение к людям пожилого 

возраста и умение выражать в 

речи свои переживания. 

9

5 

Насекомы

е 
3  

Насекомые и 

пауки. 

№ 1, стр. 

505(Н.) 

Мониторин

г. 

Расширить и 

активизировать словарь по теме 

«Насекомые и пауки»: насекомое, 

паук, бабочка, жук, стрекоза, 

пчела, оса, шмель, комар, муха, 

муравей, гусеница, божья коровка, 

кузнечик, крыло, глаза, усы, 

личинка, куколка, яйцо, паутина, 

ползать, летать, рыгать, плести, 

собирать, нектар, пчелиный, 

комариный, пестрый, 

разноцветный, полезный, 

жужжать. Совершенствовать 

грамматический строй 

речи(антонимы). Учить 

составлять сложносочиненные 

предложения с союзом  - а. 

Развивать общую, мелкую и 
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артикуляционную моторику 

детей; Упражнять в анализе слов и 

предложений .  Воспитывать 

любовь к природе и бережное 

отношение к ней. 

9

6 

 Насекомые 

Звуки Д-Дь 

Мониторин

г. 

№ 32, 65 

(Г.) 

Познакомить детей со 

звуками Д и Дь, научить 

различать их по акустическим и 

артикуляционным 

признакам. Выявить знания 

детей в определении места звуков 

в словах;  упражнять в 

делении слов на слоги; Развивать 

умение анализировать слова и 

выкладывать их графическую 

схему. Воспитывать у детей 

аккуратность при использовании 

раздаточного материала. 

 

9

7 

 Мониторин

г. 

 

Составление 

описательного 

рассказа о 

насекомых  с 

опорой на схемы. 

№ 32, стр. 

132 

( раз. связ. 

р.) 

Выявит умения и навыки 

детей  по составлению  

описательного рассказа. Учить 

рассматривать предметы 

окружающей действительности. 

Формировать умение описывать 

предметы, выделяя характерные 

существительные и 

второстепенные признаки.  

Упражнять в подборе имен 

существительных к глаголам. 

Закрепить строение насекомых. 

Воспитывать умение внимательно 

слушать рассказ других детей. 

9

8 

Лето 3 Лето .  № 

1, стр. 382 

Мониторин

г. 

Расширить и 

активизировать словарь по теме 

«Лето»:                                                                                                                                                                                                                        

лето, жара, солнце, каникулы,  

отдых, река, море, озеро, пляж,    

загар,  купание, летний, жаркий, 

знойный, дождливый, теплый и 

т.д.Учить согласовывать  

прилагательные с 

существительными. Составлять 

сложноподчиненные 

предложения. Развивать общую, 

мелкую и артикуляционную 

моторику детей; Упражнять в 

анализе слов и предложений. 

Воспитывать уверенность, 

самостоятельность. 

9

9 

 Мониторин

г. 

Выявление  умений и 

знаний по пройденным темам, 
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Звуки Ф — 

Фь. Буква Ф. 

№ 33, стр. 

71 (Г) 

умение составлять предложения, 

проводить звуковой анализ слогов 

и слов . Развивать у детей 

фонематические процессы: 

звуковой анализ слогов, 

слов; 

Развивать общую, мелкую 

и артикуляционную 

моторику;  Воспитывать 

самоконтроль, за вновь 

поставленными 

звуками. 

1

00 

 Мониторин

г. 

Составлени

е рассказа «Лето 

красное пришло» 

по сюжетной 

картине. 

№ 33, стр. 

136 (связ.речь) 

Выявить знания детей по 

составлению рассказа с о на 

сюжетные картинки. В умении 

подбирать имена 

существительные к 

прилагательным по теме. 

Развивать связную речь, 

артикуляционный аппарат, умение 

отвечать на заданные вопросы. 

Упражнять в умении отвечать 

полными предложениями. 

Воспитывать умение передавать  в 

речи свои переживания и чувства. 

1

01 

 1 Мониторин

г 

Выявление знаний и 

умений детей по пройденным 

темам, подведение итогов. 

И

того 

 1

01 

  

 

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

№ Тематика недели Тема ООД Цель 

 Сентябрь   

 Мониторинг - - 

 Мониторинг - - 

1 Детский сад «Четыре 

девочки» 

Формирование у детей 

умения эмоционально 

воспринимать образное 

содержание художественного 

произведения. Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

взрослым и своим друзьям, 

желание помогать и радовать 

другого. Закреплять у детей 

умение отвечать на вопросы 

развернутыми полными 

предложениями. 

 Игрушки - - 

 Октябрь   
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 Осень - - 

 Огород- овощи - - 

2 Сад - фрукты «Старик 

сажал яблони» 

Прививать любовь к 

русской литературе на примере 

произведений Л.Н.Толстого. 

Продолжить развивать интерес 

к личности писателя; развивать 

умение активно участвовать в 

обсуждении литературных 

произведений; продолжать 

оценивать поведение людей с 

позиции нравственных норм. 

 Сад -  огород - - 

 Ноябрь   

 Лес. Грибы. 

Ягоды. 
- - 

 Перелетные птицы - - 

3 Одежда «Красная 

шапочка» 

Создать условия для 

формирования добрых чувств, 

потребность заботиться о 

близких. Придумывать 

собственные постановки. 

Формировать навык 

играть в коллективе и 

фантазировать. 

Проявляет в 

повседневной жизни желание 

устанавливать партнерские 

взаимоотношения со 

сверстниками, формирование 

навыков коллективного 

взаимодействия. 

 Обувь - - 

 Декабрь   

 Ателье - - 

 Зима. Зимние 

забавы. 
- - 

4 Мебель. Части 

мебели. 

«Что нельзя 

купить» 

формирование основ 

финансовой грамотности у 

детей старшего дошкольного 

возраста. Повторить понятие 

«потребности человека»;  

Закрепить названия 

основных потребностей и что к 

ним относится; Развивать 

внимание, логическое 

мышление, связную речь; 

Воспитание социально-

личностных качеств и 

ценностных ориентиров, 

необходимых для 
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рационального поведения в 

сфере экономики. 

 Новый год - - 

 Январь   

 Семья. Подбор 

антонимов. 
- - 

 Зимующие птицы. - - 

5 Дикие животные 

зимой. 

«Перепутан

ица» 

Познакомить детей с 

новым произведением детского 

писателя К. И. Чуковского. 

Учить детей отчётливо 

произносить звуки в 

звукоподражаниях; 

Побуждать детей 

понимать юмористический 

характер литературных текстов; 

Развивать слуховое 

восприятие и интонационную 

выразительность, использовать 

все знакомые средства для 

воспроизведения отдельных 

стихотворных строк 

произвольное внимание; 

 Февраль   

 Почта - - 

 Транспорт - - 

6 Комнатные 

растения 

«Букет» Упражнять детей в 

согласовании существительных 

с числительными в роде, числе, 

падеже; познакомить детей с 

военной профессией 

пограничник, развивать память, 

мышление, внимание; 

стимулировать речевую 

активность детей. 

 Наша армия - - 

 Март   

 Весна - - 

 Праздник 8 марта - - 

7 Профессии «Лисичкин 

хлеб» 

Формировать умение 

слушать и слышать 

художественное слово, 

способствовать развитию 

связной речи, оперативной 

памяти, произвольного 

внимания, наглядно-образного 

мышления; активизировать 

словарь детей новыми словами; 

уточнять представления детей о 

лесе, о птицах, о растениях; 

 Наша пища - - 
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 Апрель   

 Откуда хлеб 

пришел? 
- - 

 Посуда - - 

8 Мой дом. 

Прогулка по городу. 

«Под 

ковром» 

Развивать способность 

выражать свои эмоции, 

оценивать жизненные ситуации 

с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей. Умение 

находить ответы на вопросы в 

тексте, делать выводы в 

результате совместной работы; 

знакомство с произведением 

Дональда Биссета “Под 

ковром”; совершенствовать 

навык чтения, его правильность, 

осознанность; формирование 

умения работать с текстом; 

 Домашние 

животные и их детеныши 
- - 

 Май   

 Наша страна - - 

 Человек - - 

9 Насекомые «Как 

цыпленок впервые 

сочинил сказку, 

про друзей» 

Познакомить учащихся с 

новым произведением; 

совершенствовать навык 

чтения; развивать речь 

учащихся, пополнять их 

словарный запас; 

способствовать 

формированию нравственного 

понятия о добре. 

 Лето - - 

И

того 

9 

 

 

2.4.4  ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

АППЛИКАЦИЯ/ КОНСТРУИРОВАНИЕ/РИСОВАНИЕ/ЛЕПКА 

№ Тематика недели Тема ООД Цель 

 Сентябрь   

1 Мониторинг А. Открытка 

«День знаний» 

Продолжение 

ознакомления детей с 

праздниками и школой, 

закрепление умений по 

аппликации; развивать 

самостоятельность, фантазию; 

воспитывать аккуратность при 

работе с клеем. 

2 Мониторинг К. «Нам Закреплять знания по 
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осень сказку 

подарила» 

работе с природным 

материалом. Учить передавать 

впечатления, полученные в 

наблюдениях за природой, 

животными, людьми, используя 

для создания композиции сухие 

листья, лепестки и т.д.  

3 Детский сад Р. «Портрет 

друга» 

Продолжать формировать 

представление детей о людях, об 

особенности внешнего вида, 

ярко выраженных 

эмоциональных состояниях 

людей. Формировать у детей 

умение передавать мимику при 

рисовании портрета человека. 

4 Игрушки Л. «Наши 

игрушки» 

Н.С. 

Голицына стр. 28 

Закрепить знания о 

частях игрушек и материалах, из 

которых они сделаны. 

Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. Учить 

создавать образ любимой 

игрушки: форму, пропорции, 

характерные особенности. 

 Октябрь   

5 Осень А. «Щедрая 

осень: заготовки на 

зиму (компоты в 

банках)» 

Совершенствовать 

технику вырезания ножницами. 

Познакомить с правилами 

вырезания овалов и кругов. 

Учить передавать впечатления, 

полученные в наблюдениях. 

6 Огород - овощи К. «Овощи» Закрепление понятия 

огород. Закрепить знания о 

профессии овощевода, 

консервации овощей. 

Развивать чувство формы 

и композиции. Активизировать 

познавательные способности 

детей, творческое и наглядно-

образное мышление, 

любознательность, речь, мелкую 

моторику кистей рук. 

Воспитывать чувство 

взаимопомощи, умения работать 

в коллективе. 

 

7 Сад - фрукты Р. «Краски 

осени» 

Воспитывать чуткость к 

красоте природы во всех ее 

проявлениях. Продолжать 

развивать умение детей 

рисовать деревья разных пород 

и видов, передавая их 

характерные особенности. 
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Формировать умение детей 

различать холодные и теплые 

цвета, составлять творческую 

композицию в теплой цветовой 

гамме. 

8 Сад -  огород Л. 

«Морковь и 

свекла» 

Г.С. Швайко 

стр.8 

Учить передавать 

различия в форме овощей и 

характерные особенности 

свеклы и моркови, основную 

форму овощей лепить всей 

кистью, обеими руками, а 

детали прорабатывать пальцами. 

 Ноябрь   

9 Лес. Грибы. 

Ягоды. 

А. «Осенний 

пейзаж» 

Совершенствовать 

технику вырезания ножницами. 

Учить вырезать элементы 

будущей работы из бумаги, 

сложенной вдвое или 

гармошкой, изображения или 

повторяющиеся элементы. 

поощрять интерес к познанию 

природы и отражению этих 

представлений в аппликации.  

1

0 

Перелетные 

птицы 

К. «Что 

хочешь» 

Закреплять знания о 

работе с природными 

материалом, полученные детьми 

на предыдущих занятиях. Учить 

передавать впечатления, 

полученные в наблюдениях за 

природой, животными, людьми. 

1

1 

Одежда Р. 

«Нижегородская 

ярмарка» 

Продолжать углублять 

представление детей об 

орнаменте, его особенностях и 

стилевом своеобразии. 

Познакомить детей с историей и 

элементами хохломской 

росписи для украшения одежды.  

1

2 

Обувь Л. «По 

замыслу» 

Н.С. 

Голицына стр.325 

Закреплять знания 

приемов лепки из целого куска 

пластилина и по частям. 

Воспитывать стремление 

задумывать интересное 

содержание своей лепки, умение 

доводить начатое до конца. 

 Декабрь   

1

3 

Ателье А. 

«Собираемся на 

бал» 

Вызывать у детей 

радостное настроение в 

преддверии предстоящего 

праздника. Тренировать в 

изготовлении элементов 

карнавальных костюмов. 

Показать возможности разных 
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средств художественной 

выразительности для передачи 

создаваемого образа. 

1

4 

Зима. Зимние 

забавы. 
К. 

«Снежинки на 

окне» 

Учить вырезать 

снежинки из бумажных 

квадратов, сложенных по 

диагонали дважды. Показать 

варианты вырезания лучей 

заостренных, зубчиками, 

округлых и прорезывания 

элементов украшения снежинок. 

Учить вырезать, соотнося свою 

работу со схемой.  

1

5 

Мебель. Части 

мебели. 

Р. «Бело – 

синее чудо» 

Развивать у детей 

чувство гармонии при встрече с 

произведениями народного 

иску4сства. Продолжать 

развивать у детей навыки 

орнаментальной деятельности. 

Познакомить с характерным для 

гжельской посуды цветовым 

сочетанием.  

1

6 

Новый год Л. 

«Снегурочка» 

Н.С. 

Голицына стр.209 

Закреплять умения 

изображать фигуру человека: 

форму, расположение и 

величину частей. Учить 

украшать изображение, 

используя стеку и 

дополнительные материалы. 

Учить оценивать свои работы и 

работы товарищей, замечать 

выразительное решение 

изображения. 

 Январь   

1

7 

Семья. Подбор 

антонимов. 

А. «Зимний 

пейзаж» 

Учить детей создавать 

монохромную пейзажную 

композицию. Показать 

возможности силуэтной 

аппликации для передачи 

выразительности создаваемого 

образа.  Учить передавать 

характерные признаки объектов 

и явлений природы. 

1

8 

Зимующие птицы. К. 

«Сказочная птица» 

Учить составлять 

композицию, чередуя элементы 

разных цветов. На примере 

данной работы уточнить 

понятие «симметрия». 

Воспитывать интерес к 

традициям и культуре своего 

народа. Развивать мелкую 

моторику и глазомер. 
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1

9 

Дикие животные 

зимой. 

Р. «На 

оленях в тундру» 

Продолжать воспитывать 

у детей чувство любви к Родине 

и умение восхищаться ее 

природными 

достопримечательностями. 

Продолжать развивать у детей 

навыки рисования животных 

конструктивным способом при 

усложнении объекта 

изображения. 

 Февраль   

2

0 

Почта Л. «Что 

могут сделать 

умелые руки» 

Н.С. 

Голицына стр.435 

Обобщить представление 

о предметном мире. 

Воспитывать уважение к людям 

труда. Закреплять умение 

изображать предметы и 

объединять их в группы по 

принадлежности к профессии. 

2

1 

Транспорт А. 

«Сказочный ковер 

– самолет» 

Учить составлять 

декоративную композицию с 

использованием элементов, 

имитирующих роспись, 

характерную для каждого из 

промыслов, складывая их в 

отличные от других детей 

узоры. Воспитывать интерес к 

традициям и культуре своего 

народа. 

2

2 

Комнатные 

растения 

К. «Подарок 

маме» Н.С. 

Голицына стр.316 

Побуждать делать 

приятное родным и близким. 

Учить преподносить подарки. 

Упражнять в складывании 

элемента капля из полоски 

бумаги. 

2

3 

Наша армия Р. «Машины 

– наши 

помощники» 

Продолжать учить детей 

конструктивным способом 

рисовать разные виды легкого, 

грузового и другого транспорта 

с учетом его назначения. 

 Март   

2

4 

Весна Л. «Первые 

цветы» 

Н.С. 

Голицына стр.385 

Закреплять знание 

приемов лепки из целого куска 

пластилина и по частям. 

Воспитывать стремление 

задумывать интересное 

содержание своей лепки, умение 

доводить начатое дело до конца. 

Воспитывать инициативу, 

самостоятельность, развивать 

творческие способности.  

2

5 

Праздник 8 марта А. 

«Весенний пейзаж» 

Учить детей создавать 

пейзажную композицию. 
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Показать возможности разных 

средств художественной 

выразительности для передачи 

создаваемого образа. 

Совершенствовать технику 

вырезания ножницами. 

2

6 

Профессии К. «Костюм 

для сказочного 

героя» 

Поощрять стремление 

детей работать над созданием 

интересных работ, используя 

при этом разные техники. 

Тренировать в изготовлении 

элементов сказочных костюмов. 

Развивать у детей творческое 

воображение, фантазию. 

2

7 

Наша пища Р. 

«Хлебушко 

родное» 

Развивать у детей умение 

видеть в природе прекрасное. 

Формировать умение составлять 

коллективную композицию из 

элементов растительного 

орнамента 

 Апрель   

2

8 

Откуда хлеб 

пришел? 

Л. «Миска 

для хлеба» Г.С. 

Швайко стр. 72 

Учить передавать в лепке 

характерную форму миски: 

небольшое дно, высокие стенки, 

украшать изделие рельефным 

выпуклым узором – налепами; 

закреплять знакомые способы 

лепки, развивать мелкие 

движения пальцев при лепке 

элементов выпуклого узора. 

2

9 

Посуда А. «Чайная 

посуда для 

Мишки» 

Формировать умение 

детей вырезать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной 

в двое. Закреплять умение 

пользоваться правильно 

ножницами и навыками 

наклеивания. 

Воспитывать 

аккуратность в работе. 

Совершенствовать навык 

самостоятельности в работе. 

3

0 

Мой дом. 

Прогулка по городу. 

К. «У нас 

сегодня праздник» 

Учить передавать 

впечатления, полученные в 

наблюдениях. Показать 

возможности разных средств 

художественной 

выразительности для передачи 

создаваемого образа. 

3

1 

Домашние 

животные и их детеныши 
Р. 

«Кисонька – 

мурысонька» 

Продолжать развивать 

интерес детей к произведениям 

устного народного творчества, 

вызвать желание их 
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иллюстрировать. Развивать у 

детей навыки рисования 

животных при использовании 

способа рисования «на основе 

выразительной линии» 

 Май   

3

2 

Наша страна Л. 

«Декоративная 

пластина» 

Н.С. 

Голицына 

Познакомить с 

творчеством художников – 

оформителей. Утонить знания о 

работе скульпторов и 

дизайнеров. Закреплять навыки 

декоративной лепки. 

3

3 

Человек А. «Клоун» Поощрять стремление 

детей работать над созданием 

интересных работ. Тренировать 

в изготовлении элементов, 

характерных для облика клоуна. 

Развивать у детей творческое 

воображение, фантазию, 

внимание, наблюдательность. 

3

4 

Насекомые 

Мониторинг 
К. 

«Насекомые» 

Мониторинг 

Выявить навыки и 

умения детей. 

Совершенствовать умение 

работать с бумагой, 

трафаретами, правильно 

пользоваться ножницами. 

Создавать из бумаги 

объемные фигуры. Расширять 

представление детей о 

насекомых. Закрепить знания о 

сходных и отличительных 

особенностях насекомых. 

Воспитывать аккуратность 

умение действовать 

самостоятельно. 

3

5 

Лето. Мониторинг Р. 

«Волшебник лето» 

Мониторинг 

Выявить навыки и 

умения детей.  Развивать 

детское творчество в процессе 

самостоятельных поисков 

определения содержания, 

наилучшего композиционного и 

цветового решения задач 

И

того 

35 

 

МУЗЫКА 

№ Тема Кол-во 

часов 

Цель 

 

1 Занятие 1 1 Развивать детское творчество.  Воспитывать любовь 

к музыке. Учить слушать музыку.  

2 Занятие 2 1 Учить реагировать на смену частей музыки. Учить 
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естественно, непринужденно, плавно выполнять движение 

руками. 

Воспитывать и прививать любовь к музыке.  

3 Занятие 3 1 Формировать музыкальную отзывчивость. Учить 

согласовывать движения с характером музыки.  

Воспитывать любовь к музыке.  

4 Занятие 4 1 Учить выполнять движение руками мягко, свободно. 

Учить петь выразительно протягивая гласные звуки. 

Развивать выразительность в танцевальных движениях.  

5 Занятие 5 1 Учить реагировать на изменения в музыке.  

Развивать голосовой аппарат, чистоту интонации. 

Воспитывать в детях усидчивость, активность, фантазию, 

эмоциональность.  

6 Занятие 6 1 Учить быстро реагировать на смену частей в музыке. 

Совершенствовать координацию движения рук. Развивать 

артикуляционный аппарат.  

7 Занятие 7 1 Развивать умение видеть красоту другого человека. 

Учить реагировать на звуковой сигнал. Формировать 

правильную осанку. 

 

8 Занятие 8 1 Развивать умение ориентироваться в пространстве. 

Учить брать дыхание.  

Учить соотносить движение с музыкой. 

Октябрь. 

9

  

Занятие 1 1 Развивать умение ориентироваться в пространстве. 

Учить маршировать энергично, четко координируя работу 

рук и ног. 

Развивать внимание детей. Согласовывать движение 

с музыкой. 

1

0 

Занятие 2 1 Развивать  фантазию и интонационную 

выразительность. Развивать воображение, связную речь, 

мышление. Учить ориентироваться в пространстве.  И 

умению быстро реагировать на сигнал.  

1

1. 

Занятие 3 1 Учить придумывать свои варианты приветствия. 

Учить ориентироваться в пространстве. Учить петь 

легким напевным голосом.  

1

2. 

Занятие 4 1 Развивать умение ориентироваться в пространстве. 

Учить брать дыхание.  

Учить соотносить движение с музыкой. 

1

3 

Занятие 5 1 Развивать внимание и наблюдательность, умение 

ориентироваться в пространстве.  Учить детей действовать 

по сигналу.  Воспитывать у детей любовь к музыке.  

1

4. 

Занятие 6 1 Учить соотносить движение с музыкой. Учить 

пропевать звуки, изменяя высоту, соотнося их с движением 

рук. Учить детей ориентироваться в пространстве. 

Развивать внимание.  
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1

5. 

Занятие 7 1 Учить четко останавливаться с окончанием музыки.  

Познакомить с русским фольклором.  

 Развивать творчество.  

1

6-17 

Занятие 8 2 Развивать координацию движения, продолжая учить 

детей скакать с ноги на ногу.  Учить детей петь 

самостоятельно с музыкальным сопровождением. Учить 

ориентироваться в пространстве, выделять разные части 

музыкального произведения.  

Ноябрь. 

1

8 

Занятие 1 1 Развивать четкость и ловкость движения. Учить 

создавать выразительный музыкальный образ. Учить 

выполнять движения непринужденно. 

1

9. 

Занятие 2 1 Развивать координацию, чувство ритма, умение 

различать длинные и короткие звуки.  Воспитывать любовь 

к музыке Учить петь самостоятельно с музыкальным 

сопровождением.  

2

0. 

Занятие 3 1 Расширять словарный запас детей. Учить создавать 

выразительный музыкальный образ. Развивать детское 

воображение, речь.  

2

1 

Занятие 4 1 Развивать координацию, чувство ритма, умения 

различать длинные и короткие звуки. Учить детей петь 

самостоятельно с музыкальным сопровождением. Учить 

ориентироваться в пространстве, выделять разные части 

музыкального произведения. 

2

2 

Занятие 5 1 Учить согласовывать движение с музыкой. 

Воспитывать внимательность к прослушиванию 

музыкальных произведений. Развивать умение согласовать 

движение с музыкой.  

2

3. 

Занятие 6 1 Учить ходить согласованно, используя все 

пространство зала. Учить петь легким звуком в оживленном 

темпе, передавая веселый характер песни. Развивать 

сноровку, внимание детей.  

 

2

4 

Занятие 7 1 Учить выразительно выполнять танцевальные 

движения. Учить петь легким звуком в оживленном темпе, 

передавая веселый характер песни. Развивать сноровку, 

внимание детей.  

 

2

5 -26 

Занятие 8 2 Развивать память, детскую активность. Воспитывать 

любовь к музыкальному искусству.  Учить петь легко, 

непринужденно.  

Декабрь. 

2

7 

Занятие 1 1 Развивать слух, внимание. Воспитывать умение 

воспринимать легкую, подвижную музыку. Учить 

сопереживанию.  
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2

8 

Занятие 2 1 Развивать звуковысотный слух, чувство ритма, голос, 

внимание. Развивать плавность движения, умение изменять 

силу мышечного напряжения.  

2

9 

Занятие 3 1 Учить начинать пение после вступления. 

Воспитывать любовь к музыкальному искусству.  Учить 

петь легко, непринужденно. 

3

0. 

Занятие 4 1 Учить различать двухчастную форму. Развивать 

детское двигательное творчество, фантазию, 

самостоятельность, активность. Воспитывать любовь к 

музыкальному искусству 

 

3

1 

Занятие 5 1 Учить детей самостоятельно менять энергичный 

характер шага на спокойный. Развивать детское 

двигательное творчество, фантазию, самостоятельность, 

активность.  Воспитывать любовь к музыкальному 

искусству. 

 

3

2 

Занятие 6 1 Развивать память и детскую активность. Развивать 

навыки словесной характеристики музыкального 

произведения. Формировать умение действовать по 

сигналу.  

3

3 

Занятие 7 1 Учить согласовывать движение с музыкой. Развивать 

детское двигательное творчество, фантазию, 

самостоятельность, активность.  Воспитывать любовь к 

музыкальному искусству. 

 

3

4 

Занятие 8 1 Вызывать положительные эмоции. «Новый год»! 

 

Январь 

3

5 

Занятие 1 1 Развивать мелодический слух. Развивать 

метроритмический слух с использованием «звучащих 

жестов». Учить детей передавать музыкальные впечатления 

в речи. Воспитывать любовь к музыкальному искусству. 

3

6 

Занятие 2  1 Учить выразительно передавать в пении веселый 

характер песни. Развивать умение выполнять движения 

ритмично, без напряжения. Учить детей двигаться в 

соответствии с характером музыки, самостоятельно 

начинать и заканчивать ходьбу.  

3

7 

Занятие 3 1 Учить самостоятельно находить свободное место в 

зале. Развивать коммуникативные способности. Учить 

эмоционально отзываться на музыку, танцевать, меняя 

движения.  

3

8 

Занятие 4 1 Учить быстро реагировать на изменение характера 

музыки и передавать его в движении. Учить петь 

эмоционально. Воспитывать любовь к музыкальному 

искусству.  

3

9 

Занятие 5 1 Развивать слух, внимание, быстроту реакции. 

Формировать эмоциональную отзывчивость, интерес, 

внимание. Учить петь без напряжения, «легким» звуком, 

приучать слышать друг друга. 
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Развивать активность слухового внимания.  

 

4

0 

Занятие 6 1 Развивать внимание, мелодический слух, фантазию. 

Учить самостоятельно создавать музыкально –

двигательный образ. Учить начинать петь после вступления 

всем вместе.  

4

1 

Занятие 7 1 Учить координировать движение рук и ног.  

Развивать детскую двигательную активность. Учить петь 

выразительно, эмоционально. 

4

2 

Занятие 8 1 Учить чисто интонировать мелодию, петь 

эмоционально. 

Развивать умение петь без музыкального 

сопровождения. Формировать коммуникативные 

отношения.  

Февраль 

4

3 

Занятие 1 1 Воспитывать вежливость, доброжелательное 

отношение друг к другу.   Развивать умение петь без 

музыкального сопровождения. Формировать 

коммуникативные отношения. 

4

4 

Занятие 2 1 Учить координировать движение рук и ног.  

Развивать детскую двигательную активность. Учить петь 

выразительно, эмоционально. 

4

5 

Занятие 3 1 Развивать наблюдательность, память, быстроту 

реакции. Развивать слуховое внимание. Учить отвечать, 

находить образные слова и выражения.  

4

6 

Занятие 4 1 Учить слышать музыкальные части. Формировать 

эмоциональную отзывчивость на нежный характер музыки. 

Развивать танцевальное творчество детей.   

4

7 

Занятие 5 1 Учить слышать окончание музыкальной фразы. 

Учить ориентироваться в пространстве. Учить петь без 

напряжения, легко, естественно. 

4

6 

Занятие 6 1 Развивать умение ориентироваться в пространстве, 

быстроту реакции.  Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить петь без напряжения, легко, естественно. 

4

7 

Занятие 7 1 Развивать наблюдательность, память, быстроту 

реакции. \Развивать творческое воображение. Развивать 

музыкальную память. 

4

8 

Занятие 8 1 Развивать детское внимание и умение подражать. 

Формировать певческие навыки. Развивать детское 

внимание и умение подражать. Формировать певческие 

навыки.  

Март 

4

9 

Занятие 1 1 Воспитывать вежливость, доброжелательное 

отношение друг к другу.   Развивать умение петь без 

музыкального сопровождения. Формировать 

коммуникативные отношения. 
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5

0 

Занятие 2 1 Закрепить понятие вальс.  Развивать детское 

внимание и умение подражать. Формировать певческие 

навыки. 

5

1 

Занятие 3 1 Развивать плавность, и ритмическую четкость 

движений. Развивать коммуникативные способности.  

Развивать детское внимание и умение подражать. 

Формировать певческие навыки. 

5

2 

Занятие 4 1 Закрепить понятие о вальсе.  Развивать детскую 

двигательную активность. Учить петь выразительно, 

эмоционально. 

5

3 

Занятие 5 1 Учить детей слышать начало и окончание музыки. 

Развивать внимание, чувство ритма.  Формировать 

певческие навыки. 

5

4 

Занятие 6 1 Учить петь без напряжения, легким, естественным 

звуком.  Развивать коммуникативные способности.  

Развивать детское внимание и умение подражать. 

5

5 

Занятие 7 1 Развивать воображение. Формировать умение 

придумывать свои движения. Учить внимательно слушать 

музыку.  

5

6 

Занятие 8 1 Развивать музыкальную память, мелодический слух, 

певческие навыки. Учить согласовывать движения в 

тройках. Воспитывать любовь к музыкальному искусству.  

Апрель 

5

7 

Занятие 1 1 Учить петь без напряжения, легким, естественным 

звуком.  Развивать коммуникативные способности.  

Развивать детское внимание и умение подражать. 

5

8 

Занятие 2 1 Развивать музыкальную память, мелодический слух, 

певческие навыки. Учить согласовывать движения в 

тройках. Воспитывать любовь к музыкальному искусству. 

5

9 

Занятие 3 1 Развивать у детей воображение, наблюдательность, 

умение передавать музыкально-двигательный образ. 

Развивать музыкальную память. Учить проявлять фантазию. 

6

0 

Занятие 4 1 Развивать творческую фантазию. Развивать умение 

держать ритм, не совпадающий с ритмическим рисунком 

другого произведения. Воспитывать любовь к 

музыкальному искусству. 

6

1 

Занятие 5 1 Учить чисто интонировать мелодию, петь 

эмоционально. Развивать умение петь без музыкального 

сопровождения. Формировать коммуникативные 

отношения. 
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6

2 

Занятие 6 1 Учить четко соотносить движение с музыкой. 

Развивать детскую самостоятельность, доброжелательное 

отношение друг к другу.  Воспитывать умение слушать 

музыку, высказывать свое впечатление.  

6

3 

Занятие 7 1 Учить соотносить движения с музыкой. Развивать 

детскую самостоятельность, доброжелательное отношение 

друг к другу.  Воспитывать умение слушать музыку, 

высказывать свое впечатление. 

6

4 

Занятие 8 1 Воспитывать умение слушать музыку, высказывать 

свое впечатление. Развивать активность, самостоятельность, 

фантазию. Воспитывать любовь к музыкальному искусству. 

Май 

6

5 

Занятие 1 1 Развивать умение ориентироваться в пространстве, 

легко бегать с предметами.  Развивать речь, воображение. 

Воспитывать любовь, бережное, заботливое отношение к 

родине, чувство патриотизма.  

6

6 

Занятие 2 1 Учить детей петь без напряжения, естественным 

голосом. Развивать речь, воображение. Воспитывать 

любовь, бережное, заботливое отношение к родине, чувство 

патриотизма. 

6

7 

Занятие 3 1 Развивать умение ориентироваться в пространстве. 

Развивать метроритмическое восприятие. Учить соотносить 

движение с текстом песни 

6

8 

Занятие 4 1 Развивать метроритмическое восприятие. Учить 

детей петь без напряжения. Воспитывать любовь к 

музыкальному искусству.  

6

9 

Занятие 5 1 Учить правильно выполнять плясовые движения. 

Развивать танцевально- двигательную фантазию. 

Воспитывать любовь к музыкальному искусству.   

7

0 

Занятие 6 1 Учить ориентироваться в пространстве, держать 

круг, менять направление. Развивать мышцы рук. 

Учить петь слаженно, слушать и слышать других 

детей.  

7

1 

Занятие 7 1 Развивать мелодический слух. Учить петь легко, с 

чистой, четкой дикцией. Воспитывать любовь к 

музыкальному искусству.  

7

2 

Занятие 8 1 Развивать мелодический слух. Учить петь легко, с 

чистой, четкой дикцией. Воспитывать любовь к 

музыкальному искусству 

И

того 

 72  
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2.4.5 ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ 

ФИЗКУЛЬТУРА 

№ Тематика 

недели 

Тема ООД Цель 

 Сентябрь   

1 Монитори

нг 

 

1.Мониторинг 

ФИЗО «Наши 

любимые 

подвижные игры» 

Стр. 62, № 6 

Укреплять опорно-

двигательный аппарат и 

кардиосистему на свежем воздухе; 

определять уровень  представлений 

детей о подвижных играх, способах 

самоорганизации; совершенствовать 

навыки бега с ловлей и увертыванием; 

упражнять  в метании вдаль удобным 

способом; совершенствовать умения 

ориентироваться в пространстве, 

размещаться в пространстве всей 

площадки.   

2 2.ФИЗО (Здоровье) 

Мониторинг 

«До свидания лето, 

здравствуй, детский 

сад» 

№ 1, стр.50 

Уточнять представление детей 

о способах самостраховки в зале, 

правилах выполнения физических 

упражнений для сохранения осанки, 

предупреждения плоскостопия и 

правильном дыхании; способствовать 

активизации субъектного опыта 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности, накопленного за летние 

каникулы; учить ходить по шнуру, 

положенному прямо, по кругу, с 

разным положением рук; упражнять в 

прыжках на двух ногах через шнур, 

прям, боком, спиной вперед, с разным 

положением рук; закреплять умение 

подлезать под шнур разными 

способами, добиваться 

самостоятельного выбора способа в 

зависимости от высоты шнура. 

Воспитывать внимательное 

отношение к своему здоровью. 

3 1.Мониторинг 

(ФИЗО)  

Готовимся к 

осенним 

олимпийским 

играм» 

№ 2, стр. 53 

Укреплять опорно-

двигательный аппарат; продолжать 

упражнять в ходьбе по шнуру, 

положенному зигзагообразно, 

сохраняя правильную осанку; 

упражнять в прыжках на двух ногах 

через шнур, с поворотом вправо, влево 

(добиваться правильного положения 

туловища); вызывать желание 

подготовиться к осенним 

Олимпийским играм; формировать 

интерес к физическим упражнениям. 

Воспитывать любовь к спорту. 

4 2. Укреплять опорно-
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Мониторинг ФИЗО 

(воздух) «Готовимся 

к олимпийским 

играм» 

№ 3, стр. 56 

двигательный аппарат детей на 

свежем воздухе, мышцы рта; 

тренировать правильное носовое 

дыхание; определять уровень 

представлений детей о технике 

метания мешочка вдаль и бега на 30 м 

с высокого старта; упражнять в 

лазанье по гимнастической стенке, не 

пропуская реек; выявлять уровень 

готовности к физкультурно-

оздоровительной деятельности ( 

метание вдаль, бег на скорость), 

развивать самоконтроль в беге и в 

метании; воспитывать интерес к 

достижению высоких результатов.   

5 3. Мониторинг 

ФИЗО (здоровье) 

«Осенние 

олимпийские игры. 

Какой я быстрый» 

№ 4, стр. 57 

 

Укреплять опорно-

двигательный аппарат детей, мышцы 

рта; тренировать правильное носовое 

дыхание; определять уровень 

представлений детей о технике 

метания мешочков в даль и бега на 

30м с высокого старта; упражнять в 

лазанье по гимнастической стенке, не 

пропуская реек; развивать 

самоконтроль в беге и метании; 

воспитывать интерес к достижению 

высоких результатов.   

6 Монитори

нг 

1. Мониторинг 

ФИЗО (воздух) 

«Осенние 

олимпийские игры в 

детском саду. Какой 

я ловкий» 

№ 5, стр. 60 

Укреплять опорно-

двигательный аппарат, нервно-

мышечный аппарат детей; 

тренировать правильно носовое 

дыхание; определять уровень 

представлений детей о технике 

метания вдаль и челночного бега; 

выявить уровень физической 

подготовленности, силу верхних 

конечностей, развития легкости в 

челночном беге; развивать 

самоконтроль в беге и метании; 

воспитывать интерес к достижению 

высоких результатов. 

7  2.ФИЗО 

Мониторинг 

«Осенние 

олимпийские игры в 

детском саду. Какой 

я сильный» 

№ 7, стр. 63 

Продолжать укреплять опорно-

двигательный аппарат; развивать 

работоспособность и выносливость 

детей на свежем воздухе; тренировать 

правильно носовое дыхание; 

укреплять нервно-мышечный аппарат; 

выявить уровень физической 

подготовленности в прыжках  в длину 

с места; воспитывать интерес к 

достижению высоких результатов.  

8  3.ФИЗО (здоровье) Укреплять опорно-
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Мониторинг 

«Наши любимые 

подвижные игры» 

№ 6, стр. 62 

двигательный аппарат и 

кардиосистему на свежем воздухе; 

определять уровень  представлений 

детей о подвижных играх, способах 

самоорганизации; совершенствовать 

навыки бега с ловлей и увертыванием; 

упражнять  в метании вдаль удобным 

способом; совершенствовать умения 

ориентироваться в пространстве, 

размещаться в пространстве всей 

площадки.   

9 Детский 

сад 

1.ФИЗО (воздух) 

Осенние 

олимпийские игры в 

детском саду. Какой 

я спортивный» 

№ 9, стр.67 

Укреплять опорно- 

двигательный аппарат детей на 

свежем воздухе, нервно-мышечный 

аппарат; тренировать правильное 

носовое дыхание; определить уровень 

представлений детей о спортивных 

играх; выявлять уровень умений в 

элементах спортивных игр; развивать 

самоконтроль, воспитывать интерес к 

достижению высоких результатов. 

1

0 

 2.ФИЗО 

«Осенние 

олимпийские игры в 

детском саду. Какой 

я сильный» 

№ 8, стр. 65 

Укреплять опорно-

двигательный аппарат, мышцы рук; 

тренировать правильное носовое 

дыхание; определять уровень 

представлений детей о технике 

метания вдаль тяжелого мяча; 

выявлять уровень готовности  к 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности (метание вдаль); 

развивать самоконтроль в метании; 

воспитывать интерес к достижению 

высоких результатов.  

1

1 

 3.ФИЗО (здоровье) 

«Осенняя эстафета 

на проверку 

выносливости» 

№ 26, стр. 134 

Продолжать тренировать 

глазодвигательные мышцы; развивать 

основные группы мышц, 

работоспособность; учить 

устанавливать причинно-

следственные связи между качеством  

выполнения движений и результатом; 

продолжать упражнять в прыжках 

вверх, стоя в обруче; упражнять в 

пролезании в обруч способом снизу 

вверх; развивать интерес к 

соревнованиям; продолжать 

упражнять в прокатывании обруча в 

ворота; формировать навыки 

саморегуляции поведения; развивать 

настойчивость, целеустремленность. 

1

2 

Игрушки 1.ФИЗО (воздух) 

«Осенние 

олимпийские игры в 

Укреплять кардиосистему 

детей; тренировать правильное 

носовое дыхание; выявить уровень 
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детском саду. Какой 

я выносливый» 

№ 11, стр. 65 

физической подготовленности в 

технике бега на выносливость; 

выявлять уровни  выносливости, 

развития ловкости в подвижных 

играх; выявлять уровень готовности к 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности (бег на выносливость); 

развивать самоконтроль в беге; 

воспитывать интерес к достижению 

высоких результатов. 

1

3 

 2.ФИЗО 

«Осенние 

олимпийские игры в 

детском саду. Какой 

я гибкий» 

№ 10, стр.69 

Укреплять опорно-

двигательный аппарат, мыщцы ног; 

тренировать правильное носовое 

дыхание; определять уровень 

представлений детей о гибкости, 

равновесии, выполнений  упражнений 

на гимнастической скамейке; 

выявлять уровни физической 

подготовленности, гибкости, 

выносливости, равновесия; выявлять 

уровень готовности к физкультурно-

оздоровительной деятельности( тесты 

на гибкость, «трудный мостик» на 

выносливость); воспитывать интерес к 

достижению высоких результатов.  

1

4 

 3.ФИЗО (здоровье) 

«Турнир для самых – 

самых!» 

№ 12, стр.73 

Определять уровень 

представлений детей о физических 

упражнениях; совершенствовать 

навыки быстрого бега, равновесия, 

подлезания, прыжков, умения 

ориентироваться в пространстве, 

размещаться в пространстве всей 

площадки; упражнять в метании вдаль 

удобным способом.  Вызвать   

положительный отклик к играм и 

соревнованиям.                                           

 Октябрь   

1

5 

Осень 1.ФИЗО (воздух) 

«Осенними тропами 

вместе с Ильей 

Муромцем» 

(Туристический 

поход» 

№ 13, стр. 87 

Продолжать упражнять в 

умении устанавливать причинно-

следственные связи в процессе 

наблюдения за осенними явлениями; 

закреплять знания и выполнение 

правил поведения в лесу; упражнять в 

ходьбе широким, приставным шагом, 

в полуприседе; в беге «змейкой», 

«голопом», в прыжках в длину с 

места, преодолевая естественные 

препятствия ( канавка, ручеек); 

закреплять навыки  энергичного 

отталкивания от опоры и правильного 

взмаха рук, метания вдоль правой 

(левой) рукой, равновесия в ходьбе по 
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возвышенности прямо, боком, 

приставным шагом; формировать 

эстетичное отношения к природе.    

1

6 

 2.ФИЗО 

«Поможем Илье 

Муромцу» 

№ 14, стр. 89 

Проводить профилактику 

плоскостопия; укреплять мышечный 

корсет; формировать представления о 

способах выполнения и упражнений 

для развития силы ;учить 

устанавливать причинно-

следственную связь между точным 

выполнением движения и хорошим 

результатом, моделировать способы 

развития силы с помощью схемы; 

закреплять умение сохранять 

равновесие и правильную осанку в 

ходьбе по шнуру, прямо и боком с 

мешочком на голове; упражнять в 

прокатывании мяча по ограниченной 

площади двумя руками, правой ( 

левой): слежение глазами за 

движением мяча; обучать 

подтягиванию на скамейке на коленях, 

передвигаясь с помощью рук, 

обращать внимание на правильный 

хват. Воспитывать ценностное 

отношение к себе, своему здоровью в 

проблемных ситуациях; развивать 

социальную перцепцию (на основе 

модели Илье Муромце) 

1

7 

 3.ФИЗО (здоровье) 

«Мы на воздухе 

закаляемся, силы 

набираемся» 

№ 15, стр.92 

Развивать функцию 

терморегуляции в осеннее время на 

воздухе, вестибулярный аппарат; 

учить устанавливать причинно-

следственные связи между активным 

движением и здоровьем; упражнять в 

пробегании через вращающуюся 

скакалку по сигналу , умении вращать 

скакалку правой ( левой) рукой сбоку 

вращательным движением вперед, 

прокатывании мяча друг другу правой 

(левой) ногой ; развивать навык 

сохранять равновесие ; формировать 

умение действовать согласно в парах; 

развивать эмоционально-

положительное отношение к 

двигательной деятельности, своему 

здоровью.  

1

8 

Огород- 

овощи 

1.ФИЗО (воздух) 

«Мы растем и 

крепнем в стране 

Силы» 

№ 17, стр. 97 

Укреплять свод стопы; 

тренировать кардиосистему; учить 

устанавливать связь между 

качественным выполнением движений 

и хорошим результатом; упражнять в 
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прокатывании мяча по возвышенной 

ограниченной площади  палочкой ( 

добиваться уверенного прокатывания 

правой (левой) рукой); закреплять 

умение пролезать в вертикально 

поставленные обручи  разными 

способами ( добиваться ловкого 

быстрого пролезания); продолжать 

упражнять в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед из обруча в 

обруч ; развивать ориентировку в 

пространстве, умение делать 

простейшие выводы и контролировать 

выполнение движений; учить 

выразительно передавать характер 

движений. 

1

9 

 2.ФИЗО 

«Как изменились 

мои сила и ловкость 

в стране Силы» 

№ 16, стр. 94 

Укреплять опорно-

двигательный аппарат; формировать 

представление о способах развития 

силы, ловкости; учить устанавливать 

причинно-следственную связь между 

согласованным выполнением 

движения и результатом; упражнять в 

прокатывании мяча по возвышенной 

ограниченной площади правой (левой) 

рукой  ( добиваться прямого 

прокатывания мяча), пролезании  в 

вертикально поставленные обручи 

разными способами ( прямо, боком), 

энергичном отталкивании двумя 

ногами и одновременно взмахе  рук в 

прыжках с продвижением вперед из 

обруча в обруч; формировать интерес 

к себе, к изменению силы. 

2

0 

 3.ФИЗО (здоровье) 

«Игры жителей 

страны Силы» 

№ 18, стр. 99 

Тренировать функцию 

терморегуляции в осенний период на 

воздухе; развивать слуховое 

восприятие; развивать 

познавательный интерес к родному 

краю, стране Движений, глазомер; 

упражнять в умении проходить по 

ограниченной площади парами в 

едином темпе; продолжать закреплять 

навык метания вдаль правой (левой) 

рукой разными способами; упражнять 

в перепрыгивании через плоскостные 

предметы  с поворотом на 90-100 гр, 

регулировать силу толчка, точность 

поворота и приземления); развивать  

интерес и доброе отношение к 

родному краю, жителям страны Силы, 

здоровью. 
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2

1 

Сад – 

фрукты 

1.ФИЗО (воздух) 

«Играй, играй, в 

игре силу добывай» 

№21, стр. 108 

Способствовать формированию 

знаний и представлений о тренажерах, 

их влияний на развитие физических 

качеств; добиваться быстрого и 

точного прокатывания мяча в 

заданном направлении, правильного 

подталкивания  его двумя руками 

сзади; упражнять в подпрыгивании на 

одной ноге-правой, левой;  

продолжать упражнять в 

подтягивании на скамейке на коленях, 

передвигаясь с помощью рук, 

развивать силу, ловкость, 

выносливость; вызвать у детей 

интерес к тренажерам, желание 

заниматься с ними; продолжать 

обучать оценивать свои движения, 

исполнение движений и результат. 

2

2 

 2.ФИЗО 

«Двигаемся, растем 

и крепнем вместе с 

богатырями» 

№ 19, стр. 102 

Способствовать формированию 

системных знаний и представлений о 

технике выполнения физических 

упражнений и взаимосвязи движения 

и здоровья; продолжать упражнять в 

быстром и точном перекатывании 

мяча в заданном направлении; 

упражнять в подпрыгивании на одной  

правой, левой ноге у шнура, регулируя 

силу толчка; упражнять в 

подтягивании на скамейке на коленях, 

передвигаясь с помощью рук, 

упражнять в расслаблении плечевого 

пояса; продолжать обучать 

правильной технике движений; 

развивать внимание, ориентировку в 

пространстве, координацию 

движений. 

2

3 

 3.ФИЗО (здоровье) 

«Мы спортсмены – 

силачи» 

№ 20, стр. 104 

Способствовать формированию 

знаний и представлений о тренажерах, 

их влияний на развитие физических 

качеств; добиваться быстрого и 

точного прокатывания мяча в 

заданном направлении, правильного 

подталкивания  его двумя руками 

сзади; упражнять в подпрыгивании на 

одной ноге-правой, левой ; 

продолжать упражнять в 

подтягивании на скамейке на коленях, 

передвигаясь с помощью рук, 

развивать силу, ловкость, 

выносливость; вызвать у детей 

интерес к тренажерам, желание 

заниматься с ними; продолжать 
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обучать оценивать свои движения, 

исполнение движений и результат. 

2

4 

Сад -  

огород 

1.ФИЗО (воздух) 

«Тренируемся в 

стране Силы» 

№ 24, стр. 116 

Учить понимать зависимость 

между целью движения, исполнением 

и результатом; упражнять в ходьбе по 

буму на четвереньках, чередуя с 

пробеганием, прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед по кругу, 

умение принимать правильное 

исходное положение для броска; 

развивать гибкость, координацию 

движений, глазомер; формировать 

положительное отношение к себе, 

своему здоровью и физической 

культуре; учить оценивать свои 

достижения.   

2

5 

 2.ФИЗО 

«Подарок для самого 

сильного» 

№22,стр. 110 

Укреплять мышцы стопы и 

плечевого пояса; развивать опорно-

двигательный аппарат; развивать 

двигательные качества; упражнять в 

ходьбе по доске приставным шагом, 

прямо, боком с мячом в руках 

(добиваться выполнения указанного 

шага, правильной осанки); упражнять 

в 139рокатывании тяжелого мяча в 

парах из разных исходных положений 

(добиваться энергичного 

отталкивания мяча в заданном 

направлении); продолжать упражнять 

в ползании по доске с подлезанием 

под дугу на коленях и предплечьях; 

развивать точность управления 

своими движениями и активное 

торможение, выносливость к 

физическим нагрузкам. 

2

6 

 3.ФИЗО (здоровье) 

«Хочу быть сильным 

и здоровым» 

№ 23, стр.113 

Укреплять мышцы плечевого 

пояса, глазодвигательные мышцы, 

слуховой аппарат, носовое дыхание; 

развивать опорно-двигательный 

аппарат; формировать знания и 

представления о взаимосвязи 

движений и здоровья человека; 

упражнять в ходьбе по доске 

приставным шагом  прямо, боком с 

мешочком на голове; продолжать 

упражнять в прокатывании тяжелого 

мяча  в парах из разных исходных 

положений; закреплять навык 

ползания по доске с подлезанием под 

дугу на коленях и предплечьях. 

 Ноябрь   

2 Лес. 1.ФИЗО (воздух) Развивать функции равновесия 
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7 Грибы .Ягоды. «Есть, ребята, у мен 

два серебряных 

коня! 

№ 27,стр. 136 

и терморегуляции; укреплять связно-

мышечный аппарат; формировать 

первоначальные представления о 

подготовительном периоде в обучении 

катанию на коньках; 

совершенствовать навык равновесия в 

ходьбе по буму; упражнять в прыжках 

с продвижением вперед на правой 

(левой) ноге; закреплять умения 

ориентироваться в пространстве, 

сохранять дистанцию в беге по 

ограниченной площади; 

способствовать развитию силовой 

выносливости. 

2

8 

 2.ФИЗО 

«Осенние 

сюрпризы» 

№ 25, стр. 131 

Учить понимать зависимость 

между целью движения, исполнением 

и результатом; упражнять в ходьбе по 

буму на четвереньках, чередуя с 

пробеганием, прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед по кругу, 

умение принимать правильное 

исходное положение для броска; 

развивать гибкость, координацию 

движений, глазомер; формировать 

положительное отношение к себе, 

своему здоровью и физической 

культуре; учить оценивать свои 

достижения.   

2

9 

Перелетны

е птицы 

1.ФИЗО (воздух) 

«Я выносливым, 

закалённым стать 

хочу, холодную зиму 

перенесу» 

№ 30, стр. 148 

Развивать функцию 

терморегуляции; укреплять 

дыхательную систему; 

работоспособность; формировать 

представление о связи выносливости и 

ЗОЖ; закреплять навык равновесия в 

ходьбе по ограниченной площади с 

выполнением дополнительных 

заданий; упражнять в прыжках на 

двух ногах с продвижением вперед 

через предметы; совершенствовать 

равномерность полетного интервала в 

беге; развивать точность управления 

своими движениями и выносливость.   

3

0 

 2.ФИЗО 

«Хочу стать 

выносливым» 

№ 28, стр. 139 

Способствовать повышению 

уровня работоспособности  организма 

посредством чередования 

разнонаправленных физических 

упражнений; обеспечивать 

достаточную психомышечную 

активность; формировать 

представления о выносливости, ее 

проявлениях, способах ее 
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формирования; учить прыгать, 

продвигаясь вперед, выполнять 

повороты направо( налево); 

упражнять в прокатывании обруча в 

парах, пролезании в обруч разными 

способами, в разных вариантах; 

формировать умение сочетать свои 

движения с движениями партнера.  

3

1 

 3.ФИЗО (здоровье) 

«Мы гимнасты – 

силачи»  

№ 29, стр. 142 

Формировать правильную 

осанку; управлять мышечный корсет; 

развивать глазомер, зрительно-

моторную координацию «глаз-рука»; 

формировать представления о 

способах развития мышечной силы, 

тренировке силы верхних и нижних 

конечностей; продолжать учить 

прыжки из обруча на двух ногах с 

продвижением вперед из обруча в 

обруч с поворотами туловища; 

упражнять в прокатывании обруча в 

парах, содействовать слитному 

выполнению энергичного 

отталкивания обруча и прокатыванию 

по прямой; развивать чувство силы; 

формировать заботливое отношение к 

своему телу. 

3

2 

Одежда 1.ФИЗО (воздух) 

«Мы – туристы» 

№ 33, стр.155 

Повышать работоспособность 

детей посредством чередования 

упражнений на разные виды 

выносливости; способствовать 

закаливанию организма детей на 

свежем воздухе; формировать 

представление о развитии физических 

качеств, необходимых человеку в 

туристическом походе; сохранять 

устойчивость во время движения на 

уменьшенной  и повышенной опоре, 

добиваясь точного выполнения 

движения; упражнять в сохранении 

равновесия при приземлении; 

закреплять навыки метания   в 

горизонтальную цель способом из-за 

спины; развивать глазомер, 

координацию движений; воспитывать 

положительное отношение к 

туристическим походам; развивать 

выносливость. 

3

3 

 2.ФИЗО 

«Азбука 

выносливости и 

силы» 

№ 31, стр.151 

Повышать работоспособность 

организма детей посредством 

чередования упражнений на разные 

виды выносливости; 

совершенствовать сердечно-
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сосудистую систему путем 

использования упражнений на 

развитие выносливости; упражнять в 

ходьбе по скамейке с предметами  в 

руках, спрыгивания с высоты в 

определенное место за линию (15 см) 

с поворотом 90 гр.; продолжать учить 

подбрасывать и ловить мяч после его 

отскока от пола; развивать аналитико-

синтетическую деятельность и 

формировать позитивное отношение к 

себе, чувство собственного 

достоинства.   

3

4 

 3.ФИЗО (здоровье) 

«Азбука 

выносливости птиц и 

животных, 

подготовка к зиме» 

№ 32, стр. 153 

Способствовать формированию 

представлений детей о связи 

выносливости с образом жизни 

животных и птиц, углублять 

представление о выносливости; 

упражнять в ходьбе по скамейке с 

мешочком на голове, с выполнением 

различных заданий для рук, в 

спрыгивании с высоты ; продолжать 

учить подбрасывать мяч вверх и 

ловить его после отскока от пола с 

хлопком ; формировать 

познавательный интерес детей. 

3

5 

Обувь 1.ФИЗО (воздух) 

«Веселые санки» 

№ 36, стр. 162 

Закаливать и оздоровлять детей 

на свежем воздухе; укреплять 

крупные мышечные группы; 

тренировать вестибулярный аппарат; 

формировать представления о технике 

катания на санках, правилах катания и 

страховке; развивать умение 

управлять санками, толкая их сзади и 

отталкиваясь ногами, равновесие, 

ловкость, выносливость, быстроту; 

совершенствовать умение катать друг 

друга змейкой между ориентирами; 

упражнять в прицеливании, 

энергичном броске в горизонтальную 

цель правой, левой рукой от плеча; 

добиваться мягкого спрыгивания  на 

полусогнутые ноги; воспитывать 

положительное отношение к санному 

спорту, развивать самоконтроль и 

позитивное отношение к себе.   

3

6 

 2.ФИЗО  

«Я готовлюсь к зиме, 

тренирую 

выносливость» 

№ 34, стр.158 

Совершенствовать 

функциональные системы организма; 

укреплять крупные мышечные 

группы; тренировать вестибулярный 

аппарат; способствовать осознанию 

причинно-следственной связи между 
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выносливостью человека , его 

здоровьем и физическими 

упражнениями , направленными на 

развитие этого качества; учить ходить 

по узкой рейке гимнастической 

скамейке боком, приставным шагом, 

обращая внимание на правильную 

осанку и сохранение равновесия , 

упражнять в перепрыгивании через 

предметы - прямо, сильно 

отталкиваясь; упражнять в умении 

перебрасывать мяч в парах из разных 

и.п. 

3

7 

 3.ФИЗО (здоровье) 

«Театр силы и 

выносливости» 

№ 35, стр. 160 

Совершенствовать 

функциональные системы организма, 

осанку; обобщать преставления детей 

о выносливости, способах ее 

тренировки; совершенствовать 

технику бросания набивного мяча; 

упражнять в субъективном 

двигательном опыте; содействовать 

самовыражению детей; развивать 

двигательное творчество, позитивное 

отношение к себе.  

 Декабрь   

3

8 

Ателье 1.ФИЗО 

(воздух) 

«Я лыжник» 

№ 39, стр. 187 

Укреплять и тренировать 

систему терморегуляции; укреплять 

дыхательную и сердечно-сосудистые 

системы; формировать правильную 

осанку; формировать представления 

детей о связи физических качеств, 

здоровья и ходьбы на лыжах; 

закреплять навык широкого 

скользящего шага; упражнять в 

поворотах переступанием на месте, в 

подъеме и спуске с невысоких 

склонов, добиваться правильной позы 

лыжника; развивать координацию 

движения, равновесие.   

3

9 

 2.ФИЗО 

«Здравствуй, 

зимушка – зима!» 

№37, стр.182 

Продолжать укреплять 

суставно-связочный аппарат, мышцы 

передней стенки живота; укреплять 

мышцы стопы; формировать 

представления о гибкости, способах ее 

развития у человека; учить детей 

запрыгивать на предметы ( высота 30 

см), добиваясь энергичного замаха и 

отталкивания; упражнять детей в 

ведении мяча правой и левой рукой, 

обращая внимание на работу 

кисти(добиваться позы 

баскетболиста); закреплять умение 
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ползать на коленях и предплечьях, 

толкая перед собой мяч; отрабатывать 

перекрестную координацию; 

развивать гибкость.   

4

0 

 3.ФИЗО (здоровье) 

«Зачем человеку 

нужна гибкость» 

№ 38, стр. 184 

Укреплять суставно-связочный 

аппарат, мышцы брюшного пресса, 

мышцы стопы, глазодвигательные 

мышцы; углублять представления 

детей о способах формирования 

гибкости в упражнениях; продолжать 

учить запрыгивать на предметы (30 

см); упражнять в энергичном замахе и 

отталкивании, в работе кисти и позе 

баскетболиста; закреплять умение 

вести мяч правой (левой) рукой; 

совершенствовать умение ползать на 

коленях и предплечьях, толкая перед 

собой мяч в разных направлениях; 

развивать гибкость; воспитывать 

ценностное отношение к себе и 

упражнениям на гибкость. 

4

1 

Зима. 

Зимние забавы 

1.ФИЗО (воздух) 

«Мы фигуристы» 

№ 42, стр. 194 

Укреплять сердечно-

сосудистую, дыхательную системы; 

развивать функцию равновесия; 

тренировать функцию 

терморегуляции; формировать 

представления детей о зимних видах 

спорта и двигательных качествах; 

упражнять в скольжении по ледяной 

дорожке. Развивать гибкость и 

координацию движения, 

самоконтроль и позитивную 

самооценку. Воспитывать смелость, 

решительность, дружелюбие. 

4

2 

 2.ФИЗО 

«Тренировка 

гибкости» 

№ 40, стр. 189 

Укреплять суставно-мышечный 

аппарат; развивать функцию 

равновесия; способствовать 

экскавации стопы; углублять 

представления о гибкости и ее связи с 

прыжком в высоту с разбега, 

метанием, перелезанием; формировать 

представление о технике прыжка в 

высоту с разбега, умение 

отталкиваться одной удобной ногой, 

группироваться, приземляться; 

продолжать учить метанию в 

горизонтальную цель правой левой 

рукой, добиваясь правильного 

исходного положения и 

прицеливания; закреплять умение в 

перелезании разными способами; 

развивать положительное отношение к 
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развитию своей ловкости; 

воспитывать самоконтроль, 

самостраховку, ответственность. 

4

3 

. 3.ФИЗО (здоровье) 

«Азбука гибкости» 

№41, стр. 191 

Продолжать укреплять 

мышечный корсет; развивать глазомер 

и функцию равновесия; укреплять 

стопу;формировать понятие 

«гибкости»; знакомить с «Азбукой 

гибкости»; продолжать формировать 

представление о прыжке в высоту с 

разбега, основном звене техники; 

упражнять в метании в 

горизонтальную цель; 

совершенствовать навык перелезания 

разными способами; развивать навыки 

самоорганизации в подвижной игре; 

воспитывать ответственность, 

самоконтроль в 

сложнокоординированных  действиях; 

обеспечить проявление субъективного 

опыта ребенка. 

4

4 

Мебель. 

Части мебели. 

1.ФИЗО (воздух) 

«На балу у феи 

Гибкость» 

№ 45, стр.202 

Содействовать оздоровлению 

функциональных систем организма: 

дыхательной, сердечно-сосудистой; 

формированию осанки; расширять 

представления детей о способах 

применения упражнений для развития 

гибкости, силы, выносливости; 

совершенствовать навыки бега и 

прыжков в подвижных играх; 

развивать творческие способности, 

умение переносить двигательные 

навыки и новые условия. 

4

5 

 2.ФИЗО 

«На балу у феи 

Гибкость» 

№ 44, стр. 199 

Укреплять осанку; 

предупреждать плоскостопие; 

углублять представления детей о 

физических качествах и способах их 

применения в жизни; упражнять в 

прыжках в высоту с разбега; 

совершенствовать технику ползания 

по гимнастической скамейке с 

подтягиванием двумя руками 

одновременно; упражнять в метании в 

движущуюся цель; воспитывать 

дружеские чувства друг к другу; 

вызывать эмоциональный отклик на 

проявление физических качеств.  

Формировать адекватную самооценку 

и самоконтроль. 

4

6 

 3.ФИЗО (здоровье) 

«Я знаю секреты 

гибкости» 

Развивать и укреплять опорно-

двигательный аппарат, связки, 

суставы; развивать глазомер; 
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№ 43, стр.196 укреплять стопу; продолжать 

формировать представления о 

способах развития гибкости в 

прыжках, лазанье, метании; учить 

прыжкам в высоту с разбега; 

упражнять в метании в движущуюся 

цель прямой рукой снизу, ползании на 

груди по скамейке, подтягиваясь 

двумя руками одновременно; 

способствовать проявлению активной 

субъективной позиции в выборе 

физических упражнений для развития 

гибкости девочки и мальчика. 

Воспитывать интерес к физкультуре. 

4

7 

Новый год 1.ФИЗО (воздух) 

«Здравствуй 

Дедушка Мороз!» 

№ 48,стр. 210 

Совершенствовать функцию 

дыхательной системы; тренировать 

функцию терморегуляции; 

активизировать субъективный опыт 

детей в выполнении упражнений на 

развитие ловкости и гибкости; 

совершенствовать навыки сохранения 

равновесия, прыжков, метания. 

4

8 

 2.ФИЗО 

«Самый – самый!» 

№ 46, стр. 204 

Содействовать укреплению 

суставно-связочного аппарата; 

активизировать субъективный опыт 

детей в способах выполнений 

упражнений на гибкость; продолжать 

учить прыгать в высоту с разбега, 

:добиваясь слитности элементов 

техники; совершенствовать 

двигательные навыки метания в 

горизонтальную движущуюся цель, 

бросания и ловли мяча, прыжков на 

длинной и короткой скакалке, 

статического равновесия; воспитывать 

дружеские чувства друг к другу, 

взаимопомощь; развивать творчество 

в двигательной деятельности 

самоконтроль, самооценку.    

 

49  

 3.ФИЗО (здоровье) 

«Новогодняя сказка 

в Театре гибкости и 

пластичности» 

№ 47, стр.207 

Развивать мышечный корсет; 

укреплять опорно-двигательный 

аппарат; совершенствовать функцию 

равновесия; содействовать 

формированию представлений  о 

физических упражнениях, 

развивающих  гибкость и 

формирующих функцию равновесия; 

учить устанавливать причинно-

следственные связи между 

качественным выполнением 

упражнений и проявлении гибкости; 

упражнять в ходьбе по скамейке с 
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перекладыванием мяча из рук в руки; 

перелезании через скамейку разными 

способами; метание в горизонтальную 

движущуюся цель; развивать интерес 

к способам развития гибкости. 

 Январь   

5

0 

Семья. 

Подбор 

антонимов. 

1.ФИЗО (воздух) 

«В гости к Дедушке 

Морозу» 

№ 51, стр. 226 

Тренировать систему 

терморегуляции; укреплять опорно-

двигательный аппарат; развивать 

функцию равновесия; 

совершенствовать навык ходьбы на 

лыжах  в играх эстафетах; развивать 

восприятие различных характеристик 

движений, пространственных, 

временных; способствовать 

проявлению субъективного опыта в  

самостоятельном выполнении 

упражнений на лыжах; содействовать 

становлению познавательного 

интереса детей к зимним движениям; 

вызывать жизнерадостное настроение. 

5

1 

 2.ФИЗО 

«Веселые 

игры Деда Мороза» 

№ 49, стр.222 

Активизировать игровой 

двигательный опыт детей; упражнять 

в беге с увертыванием, ориентировке в 

пространстве, сильном замахе; 

развивать у ребенка как субъекта 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности чувство мышечной 

радости; создавать жизнерадостное 

состояние.  

5

2 

 3.ФИЗО (здоровье) 

«Приключения 

Спортика в стране 

Физкультуры и 

спорта» 

№ 50, стр. 223 

Повышать уровень 

работоспособности организма 

посредством чередования 

разнообразных игр и обеспечения 

высокой двигательной активности; 

содействовать активизации игрового 

двигательного опыта детей; 

закреплять навык прокатывания мяча 

по скамейке; упражнять в прыжках на 

двух ногах с продвижением вперед, 

перебрасывании мяча в парах; 

развивать мышцы спины, ног, рук, 

живота, координацию движений; 

воспитывать положительное 

отношение к себе, своим сверстникам; 

повышать избирательность в выборе 

упражнений; способствовать 

проявлению инициативы, 

независимости при выполнении 

физических упражнений.  

5

3 

Зимующие 

птицы. 

1.ФИЗО (воздух) 

«Нужна ли лыжнику 

Формировать правильную 

осанку; укреплять мышечный корсет; 
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осанка» 

№ 54, стр. 234 

тренировать систему терморегуляции 

и дыхания; продолжать формировать 

представления о способах сохранения 

правильной осанки; учить переносить 

представления об удержании тела при 

передвижении скользящим шагом; 

упражнять в умении выполнять 

разные задания на лыжах , скатывании 

в «низкой стойке»; воспитывать 

позитивное отношение к себе и 

сверстникам; развивать контроль, 

чувство мышечной радости от 

упражнений.  

5

4 

 2.ФИЗО 

«Путешествие в 

город осанки» 

№ 53, стр.230 

Содействовать формированию 

правильной осанки; развивать 

функцию равновесия; расширять 

представления детей о способах 

сохранения правильной осанки; 

продолжать ознакомление со 

способами контроля за осанкой; 

упражнять в ходьбе по бревну прямо, 

боком, с мячом в руках, ползании на 

четвереньках; продолжать учить вести 

мяч правой левой рукой, в позе 

баскетболиста, забрасывать мяч в 

корзину двумя руками сверху; 

воспитывать самоконтроль и 

положительное отношение к своей 

осанке. 

5

5 

 3.ФИЗО (здоровье) 

«Азбука осанки» 

№ 52, стр 227 

Формировать правильную 

осанку; развивать умение расслаблять 

и напрягать мышцы; способствовать 

психомышечному расслаблению; 

формировать представления о 

правильной осанке; учить 

контролировать положение тела во 

время движений; упражнять в ходьбе 

по бревну прямо, боком, с мешочком 

на голове; упражнять в ползании по-

пластунски; продолжать учить вести 

мяч правой( левой) рукой, в позе 

баскетболиста, забрасывать мяч в 

корзину двумя руками сверху; 

развивать познавательный интерес к 

способам формирования осанки. 

5

6 

Дикие 

животные зимой. 

1.ФИЗО (воздух) 

«Мы спортсмены- 

саночники» 

№ 57, стр. 241 

Обобщить представления о 

способах сохранения правильной 

осанки в разных условиях: в теплом 

помещении, на морозном воздухе; 

формировать представления о 

способах самосохранения при катании 

на санках; упражнять в катании на 
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животе, отталкиваясь руками, 

скатывании с горки по одному, двое, 

сидя, стоя на коленях с 

дополнительными заданиями на 

спуске , быстром реагировании по 

сигналу; содействовать развитию 

позитивного отношения к себе, своим 

сверстникам, развивать самоконтроль, 

самооценку. 

5

7 

 2.ФИЗО 

«В гостях у Осан 

Осаныча» 

№ 55, стр. 236 

Продолжать развивать 

функцию равновесия,  тренировать 

правильную осанку; развивать 

реакцию по сигналу; формировать 

представления об осанке и способах ее 

сохранения; продолжать учить ходить 

по скамейке, собирать и раскладывать 

мелкие предметы, не сгибая колен и 

сохраняя равновесие; учить метанию в 

вертикальную цель способом из-за 

спины через плечо; развивать умение 

ориентироваться в пространстве; 

упражнять в лазании по 

гимнастической стенке чередующимся 

шагом, сильном отталкивании двумя 

ногами; способствовать 

формированию позитивной 

самооценки и развивать 

самоконтроль.  

5

8 

 3.ФИЗО (здоровье) 

«На балу е феи 

Осанка» 

№ 56, стр. 238 

Повышать уровень 

работоспособности путем 

чередовании различных по степени 

нагрузки физических упражнений; 

продолжать формировать правильную 

осанку и укреплять своды стопы по 

средством специальных упражнений ( 

ОРУ у стенки); формировать  

представления о способах сохранения 

правильной осанки на основе 

специальных знаний, моделей; 

продолжать учить метанию в 

вертикальную цель способом из-за 

спины через плечо, обращая внимание 

на исходное положение и 

прицеливание; упражнять в лазанье по 

гимнастической стенке чередующимся 

шагом, умение сохранять равновесие 

при вбегании на наклонную доску и 

сбегании с нее; развивать 

двигательное воображение, 

ориентировку в пространстве; 

содействовать становлению 

познавательного интереса ребенка, 



150 
 

открывая ему увлекательный и 

полезный для здоровья, хорошего 

самочувствия мир движений для 

осанки. 

 Февраль   

5

9 

Почта 1.ФИЗО (воздух) 

«Зачем лыжникам 

равновесие?» 

№ 60, стр. 261 

Развивать функции равновесия 

и дыхания; тренировать систему 

терморегуляции; формировать 

представления о связи ходьбы на 

лыжах и равновесия; продолжать 

учить скользящему шагу; упражнять в 

спуске с горы в средней стойке и 

подъему ступающим шагом, умении 

сохранять равновесие при 

передвижении по скользкой 

поверхности в играх; закреплять 

навык скольжения в колонне; 

развивать чувство лыж, чувство снега; 

воспитывать любовь к родному краю, 

суровой зиме, лыжному виду спорта; 

формировать адекватную самооценку. 

6

0 

 2.ФИЗО 

«Азбука равновесия» 

№ 58, стр.255 

Развивать функцию 

равновесия; укреплять вестибулярный 

аппарат, иммунитет; формировать 

представления о способах сохранения 

равновесия, связи равновесия со 

здоровьем человека, его энергией; 

учить прыгать в длину с разбега; 

упражнять в навыке метания в 

вертикальную цель, лазанье по 

гимнастической стенке чередующимся 

способами; учить переходить с 

пролета на пролет приставным шагом; 

развивать ориентировку в 

пространстве, быстро выбирать 

способ ловли и увертывания; 

воспитывать интерес к способам 

тренировки функции равновесия; 

развивать самоконтроль за 

статическими и динамическими 

позами.  

 

6

1 

 3.ФИЗО (здоровье) 

«Выполняем советы 

феи Равновесия» 

№ 59, стр. 257 

Формировать представления о 

связи равновесия с точностью и 

качеством выполнения движений; 

продолжать учить правильно 

выполнять прыжок в длину с разбега ; 

упражнять в перебрасывании мячей 

через сетку способом двумя руками 

сверху, регулировании силы броска, 

лазанье по гимнастической стенке 

чередующимся способом; учить 

переходить с пролета на пролет 
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приставным шагом; развивать умение 

балансировать на повышенной и 

уменьшенной площади опоры, на 

шатающейся поверхности. 

6

2 

Транспорт 1.ФИЗО (воздух) 

«Почему мы любим 

кататься на санках» 

№ 63, стр. 267 

Укреплять функции 

равновесия, опорно-двигательного 

аппарата, сердечно-сосудистой 

системы; тренировать систему 

терморегуляции; формировать 

представления о влиянии движений на 

укрепление здоровья и развитие 

равновесия; упражнять в катании на 

санках парами с выполнением разных 

заданий, скатывании с горки по двое, 

по трое с выполнением 

дополнительных заданий на спуске, 

мягком приземлении и сохранении 

равновесия при спрыгивании; 

развивать умение сохранять 

статическое равновесие на 

ограниченной поверхности.  

6

3 

 2.ФИЗО 

«Путешествие в 

город Равновесия» 

№ 61,стр. 263 

Формировать представления о 

развитии функции равновесия в 

процессе выполнения 

сложнокординированных движений; 

упражнять в прыжке в длину с 

разбега; продолжать учить 

перебрасывать мяч через сетку от 

груди двумя руками ; закреплять 

навыки лазанья чередующимся 

способом с переходом с пролета на 

пролет по вертикали,  спуск 

горизонтально: добиваться заданного 

направления; привлекать к 

самостоятельной подаче сигнала, 

распределению ролей; воспитывать 

чувство гордости за себя, своих 

сверстников,свои достижения; 

развивать адекватную самооценку и 

самоконтроль. 

6

4 

 3.ФИЗО (здоровье) 

«Загадки принца 

Равновесия» 

№ 62, стр. 265 

Формировать обобщенные 

представления о движениях, 

способствующих развитию 

равновесия;укреплять в прыжках в 

длину с разбега; учить перебрасывать 

мяч через сетку удобным способом, 

лазать на стенку чередующимся 

способом с переходом с пролета на 

пролет по диагонали, спуск 

вертикально; развивать координацию, 

пространственную ориентировку, 

быстроту реакции по сигналу; 
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воспитывать самоконтроль; развивать 

чувство равновесия, дружелюбное 

отношение друг к другу. 

6

5 

Комнатны

е растения 

1.ФИЗО (воздух) 

«Любимые зимние 

игры» 

№ 66, стр. 274 

Развивать функции равновесия 

и дыхания; тренировать систему 

терморегуляции; формировать 

представления о связи ходьбы, бега по 

снегу, скользким дорожкам и 

равновесия; совершенствовать навык 

прыжка на двух ногах с 

продвижением вперед: добиваться 

энергичного толчка; упражнять в беге 

с увертыванием на снежной целине, 

умение сохранять равновесие при 

передвижении по скользкой  и 

снежной поверхности в подвижных 

играх; закреплять навык увертывания 

; воспитывать любовь к родному 

краю, суровой зиме, подвижным 

играм; формировать адекватную 

самооценку.    

6

6 

 2.ФИЗО 

«Не перевелись еще 

богатыри на земле 

Русской» 

№ 64, стр. 269 

Укреплять опорно-

двигательный аппарат; развивать 

мышечную силу, глазомер; 

формировать обобщенные 

представления о движениях, 

способствующих развитию силы и 

равновесия; совершенствовать навык 

ходьбы по скамейке боком с 

перешагиванием через медболы; 

упражнять в перебрасывании мяча 

через сетку удобным способом, 

лазанье по наклонной доске на животе 

с подтягиванием руками с переходом 

и спуском на гимнастическую стенку; 

развивать координацию, 

пространственную ориентировку, 

быстроту реакции по сигналу, умение 

распределять мышечные усилия; 

воспитывать самоконтроль, гуманное 

отношение друг к другу, гордость за 

успехи; развивать чувство равновесия. 

6

7 

 3.ФИЗО (здоровье) 

« Как солнце в 

драгоценной грани, в 

Урале Русь 

отражена» 

№ 65, стр. 272 

Укреплять опорно-

двигательный аппарат; развивать 

мышечную силу, глазомер; 

формировать обобщенные 

представления о движениях, 

способствующих развитию силы и 

равновесия; совершенствовать навык 

ходьбы по скамейке боком с 

перешагивание через медболы, 

лазанье по наклонной доске на животе 
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с подтягиванием руками, переходом и 

спуском на гимнастическую стенку; 

развивать координацию 

пространственную ориентировку, 

быстроту реакции по сигналу, умение 

распределять мышечные усилия; 

воспитывать самоконтроль, гуманное 

отношение друг к другу, чувство 

гордости за успехи мальчиков и пап; 

развивать чувство равновесия. 

6

8 

Наша 

армия 

1.ФИЗО (воздух) 

«Любимые зимние 

традиции» 

№ 69, стр. 281 

Продолжать развивать функции 

равновесия и дыхания; тренировать 

систему терморегуляции; обобщать 

представления детей о связи зимних 

движений и равновесия; 

совершенствовать навык скатывания с 

горки, выполняя правила; упражнять в 

беге с санками на снежной целине, 

умении сохранять равновесие при 

передвижении по скользкой и 

снежной поверхности  в подвижных 

играх; закреплять навык увертывания 

6

9 

 2.ФИЗО «Самый, 

самый» 

№ 67, стр. 275 

Формировать обобщенные 

представления о движениях, 

способствующих развитию силы и 

равновесия; продолжать 

совершенствовать навык ходьбы по 

скамейке боком с перешагиванием 

через медболы; упражнять в 

перебрасывании мяча через сетку 

удобным способом: добиваться 

энергичного броска вперед-вверх), 

лазанье по наклонной доске на животе 

с подтягиванием руками с переходом 

и спуском  на гимнастическую стенку. 

 Март   

7

0 

Весна 1.ФИЗО (воздух) 

«Быстрые лыжники» 

№ 72, стр. 300 

Укреплять опорно-

двигательный аппарат и сердечно-

сосудистую систему; развивать 

реагирование по сигналу, 

вестибулярный аппарат; знакомить  со 

способом торможения упором; 

закреплять навык скользящего шага; 

упражнять в спуске с горы в средней 

стойке. 

7

1 

 2.ФИЗО 

«Азбука быстроты» 

№ 70, стр. 295 

Укреплять  сердечно-

сосудистую и дыхательную системы, 

опорно-двигательный аппарат; 

развивать реакцию по сигналу; 

формировать представления о 

движениях, развивающих ловкость и 

гибкость; учить ходьбе по скамейке, 
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выполняя статические позы, сохраняя 

равновесие; знакомить с техникой 

выполнения многоскоков – до 30 раз; 

продолжать учить перебрасывать 

малый мяч. Воспитывать 

ответственность, осторожность. 

7

2 

 3.ФИЗО (здоровье) 

« В гостях у феи 

Быстринки» 

№ 71, стр. 298 

Развивать реакцию по сигналу; 

уточнять представления о движениях, 

способствующих развитию ловкости и 

гибкости; упражнять в ходьбе по 

скамейке, выполняя статические 

позы;учить многоскоком – до 40 раз; 

продолжать учить перебрасывать 

малый мяч с хлопком, добиваясь 

слежения глазами. Развивать 

положительный эмоциональный 

отклик. Воспитывать любовь к спорту. 

7

3 

Праздник 

8 марта 

2.ФИЗО 

«Развиваем 

быстроту» 

№ 73, стр. 

стр. 301 

Развивать функцию дыхания; 

тренировать сердечно-сосудистую 

систему в аэробном режиме; 

формировать представления о 

быстроте человека и способах ее 

развития; закреплять навыки 

равновесия на скамейке в разных 

статических позах; упражнять в 

многократном выполнении подскоков 

через неподвижную скамейку, беге с 

увертыванием различными способами; 

учить продолжать перебрасывать 

малый мяч из рук в руки. 

  3.ФИЗО (здоровье) 

«Путешествие в 

город Быстроты» 

№ 74, стр. 304 

Укреплять суставно-связочный 

аппарат; формировать правильную 

осанку; проводить профилактику 

плоскостопия; продолжать 

формировать  представления о 

способах развития быстроты; учить 

устанавливать причинно-

следственную связь между выносом 

бедра маховой ноги и длиной бегового 

шага; упражнять в ходьбе по кубикам( 

высота 15-20 см» на расстоянии 25-30 

см; продолжать учить прыжкам с 

длинной скакалкой , перешагивать 

через неподвижную скакалку, 

вырабатывать ритмичные прыжки; 

уточнять способы прыжков. 

7

4 

Профессии 1.ФИЗО (воздух) 

«Быстрые лыжи» 

№ 78, стр. 316 

Укреплять опорно-связочный 

аппарат; тренировать функцию 

равновесия; закреплять навык 

широкого скользящего шага;  

упражнять в умении выполнять 

повороты в движении и на месте, в 



155 
 

подъеме и спуске с невысокого 

склона; добиваться быстроты реакции 

по сигналу и точности броска; 

развивать самоконтроль и 

самооценкую. 

7

5 

 2.ФИЗО 

«Весна в городе 

Быстроты» 

№ 76, стр. 310 

Укреплять сердечно-

сосудистую и дыхательную системы, 

суставно-связочный аппарат; 

развивать мышцы-разгибатели; 

формировать представления о 

способах развития быстроты, 

качествах, традиционных 

упражнениях; учить лазанью по 

канату, поочередному 

перехватыванию рук вверх из 

исходного положения, стоя лицом к 

канату; совершенствовать равновесие 

в ходьбе по шнуру, положенному 

зигзагообразно, прямо, по кругу-

приставным шагом.    

7

6 

 3.ФИЗО (здоровье) 

«Хочу стать 

быстрым» 

№ 77, стр. 312 

Укреплять сердечно – 

сосудистую и дыхательную системы, 

суставно-связочный аппарат; 

развивать мышцы-разгибатели; 

формировать представления о 

способах развития быстроты, 

качествах, традиционных 

упражнениях; учить лазанью по 

канату, поочередному 

перехватыванию рук вверх из 

исходного положения, стоя лицом к 

канату; совершенствовать равновесие 

в ходьбе по шнуру, положенному 

зигзагообразно, прямо, по кругу –

приставным шагом.    

7

7 

Наша 

пища 

1.ФИЗО (воздух) 

«В весеннем лесу» 

№ 81, стр. 322 

Развивать функцию дыхания; 

укреплять свод стопы; обобщать 

представления о быстроте и способах 

ее развития в естественных 

природных условиях; закреплять 

навыки бега по пересеченной 

местности;  упражнять в 

многократном выполнении прыжков 

парами; развивать функцию 

равновесия в подвижных играх; 

развивать взаимопомощь, 

пространственную ориентировку и 

выносливость; воспитывать упорство 

в достижении результатов , любовь к 

родному краю. 

7

8 

 2.ФИЗО 

«Самый – самый» 

Развивать функцию дыхания; 

обобщать представления о быстроте 



156 
 

№ 79,стр. 317 человека и способах ее развития; 

упражнять в лазанье по канату из и.п. 

сидя, в ведении мяча по прямой с 

поворотом, между ориентирами, 

сохраняя силу отталкивания, ритм; 

продолжать учить прыгать на 

короткой скакалке; совершенствовать 

быстроту реагирования по сигналу, 

умение быстро перестраивать свои 

действия.  

7

9 

 3.ФИЗО (здоровье) 

«Наш веселый 

стадион в городе 

Быстроты» 

№ 80, стр. 320 

Развивать функцию дыхания; 

обобщать представления о быстроте 

человека и способах ее развития; 

упражнять в лазанье по канату из и.п. 

сидя, в ведении мяча по прямой с 

поворотом, между ориентирами, 

сохраняя силу отталкивания, ритм; 

продолжать учить прыгать на 

короткой скакалке; совершенствовать 

быстроту реагирования по сигналу, 

умение быстро перестраивать свои 

действия.  

 Апрель   

8

0 

Откуда 

хлеб пришел? 

1.ФИЗО (воздух) 

«Люблю свой 

край весной» 

№ 84, стр. 340 

Развивать функцию дыхания; 

укреплять свод стопы; продолжать 

формировать представления о 

ловкости и способах ее развития в 

естественных природных условиях; 

закреплять навыки бега по 

пересеченной местности в весеннее 

время ; упражнять в ходьбе на встречу 

друг другу, пробегании под 

вращающуюся скакалку двумя 

способами; развивать функцию 

равновесия. 

8

1 

 2.ФИЗО 

«Азбука ловкости» 

№ 82, стр. 336 

Формировать представление о 

ловкости  человека и способах ее 

развития; упражнять в ходьбе по доске 

на встречу друг другу и расхождением 

одноименным способом , прыжках на 

длинной и короткой скакалке , 

перебрасывании малого мяча; 

развивать самоконтроль  и самооценку 

в ловких движениях. 

8

2 

 3.ФИЗО (здоровье) 

«Неприятности в 

городе ловкости» 

№ 83, стр. 338 

Углублять представление о 

ловкости человека и способах ее 

развития; упражнять в ходьбе по 

скамейке  навстречу друг другу и 

расхождении одноименным способом, 

прыжках на длинной и короткой 

скакалке, лазанье по канату, бросания 

малого мяча; развивать самоконтроль 
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и самооценку. 

8

3 

Посуда 1.ФИЗО (воздух) 

«На проталинке» 

№ 87, стр. 348 

Укреплять опорно-связочный 

аппарат, мышцы дыхательной 

мускулатуры; осуществлять 

вентиляцию легких во всех отделах; 

развивать глазомер; формировать 

представления о связи ловкости и 

условий ее развития на ограниченном 

пространстве; закреплять навык 

пробегания под вращающуюся 

скакалку ; упражнять в умении 

выполнять повороты в движении на 

месте, запрыгивании на возвышение – 

25 см; совершенствовать навык 

перебрасывания мяча в парах 

;развивать двигательное творчество; 

добиваться быстроты реакции по 

сигналу в разных способах ловли и 

увертывания. 

8

4 

 2.ФИЗО 

«Помоги принцу 

Ловчику» 

№ 85, стр. 342 

Учить устанавливать 

причинно-следственные связи на 

основе анализа практического опыта 

выполнения упражнений на развития 

ловкости, переключаться с одного 

вида деятельности на другой; 

продолжать учить прыжкам в длину с 

разбега; побуждать к 

самостоятельному лазанью; 

упражнять в ведении мяча  «змейкой» 

и забрасывании в баскетбольное 

кольцо; совершенствовать умение 

ловко передвигаться между 

предметами. 

8

5 

 3.ФИЗО (здоровье) 

«Приключения 

Спортика в городе 

Ловкости» 

№ 86, стр. 345 

Развивать функцию равновесия 

,быстроту реакции по сигналу; 

продолжать формировать 

представление о ловкости на основе 

установления причинно-следственных 

связей, анализа практического опыта 

выполнения  упражнений на развитие 

ловкости; упражнять прыжкам в 

длину с разбега , лазанью по канату, 

удерживаясь руками и ногами, 

побуждать к самостоятельному 

лазанью; совершенствовать навыки 

ведения мяча «змейкой» и 

забрасывания в баскетбольное кольцо 

; развивать умение ускоряться.    

8

6 

Мой дом. 

Прогулка по 

городу. 

1.ФИЗО (воздух) 

«В гостях у 

подснежника» 

№ 90, стр. 356 

Укреплять опорно-связочный 

аппарат; тренировать функцию 

равновесия; формировать 

представления о связи ловкости и 
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условий жизни, спортивных традиций 

весной при таянии снега, выполнении 

физических упражнений на 

ограниченном пространстве; 

закреплять навык пробегания под 

вращающуюся скакалку; упражнять в 

умении выполнять повороты в 

движении и на месте, спрыгивании с 

возвышения-25 см; совершенствовать 

навык метания вдаль правой, левой 

рукой ; добиваться быстроты реакции 

по сигналу, в разных способах ловли и 

увертывания. 

8

7 

 2.ФИЗО 

«SOS!» Потерялась 

ловкость» 

№ 88, стр. 350 

Укреплять кардио-и 

дыхательную системы; формировать 

представления о способах развития 

ловкости; учить устанавливать 

причинно-следственные связи между 

точным выполнением элементов 

техники движений и проявлением 

ловкости; упражнять в лазанье по 

канату, метании правой, левой рукой ; 

продолжать формировать навык 

прыжка в высоту с разбега; 

добиваться быстроты реакции по 

сигналу и проявления ловкости  в 

разных способах ловли и 

увертывания.  

8

8 

 3.ФИЗО (здоровье) 

«Ловкие 

баскетболисты» 

№ 89, стр. 354 

Обогащать представления о 

способах развития ловкости; 

упражнять в ведении мяча правой 

(левой) рукой по ограниченной и 

возвышенной площади опоры, 

добиваясь равномерного толчка 

руками; упражнять в метании в даль 

(правой)левой рукой, добиваясь 

слитности элементов техники: 

правильного хлеста кистью, 

энергичного замаха и сохранения  

равновесия броска; продолжать 

формировать навык броска  в высоту  

с разбега, добиваясь энергичного 

выполнения. 

8

9 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

1.ФИЗО (воздух) 

«Тренировка 

ловкости» 

№ 93, стр. 364 

Укреплять опорно-

двигательный аппарат; тренировать 

функцию равновесия; формировать 

представления о связи ловкости и 

условий жизни, спортивных 

традициях весной, выполнении 

физических упражнений на 

ограниченном пространстве; 

закреплять навык пробегания под 
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вращающуюся скакалку; упражнять в 

умении выполнять повороты в 

движении на месте спрыгивания с 

возвышения 25 см; добиваться 

быстроты реакции по сигналу в 

разных способах ловли и увертывания 

в ограниченном пространстве. 

9

0 

 2.ФИЗО 

«Времена года»  

№ 91, стр. 358 

Формировать представления о 

способах развития ловкости 

средствами ритмического танца;учить 

устанавливать причинно-

следственные связи между точным 

выполнением элементов техники 

ритмических движений  и 

проявлением ловкости , отражать в 

движении характер музыки, 

динамические оттенки; упражнять в 

переключении с одного темпа на 

другой, постепенно ускоряя или 

замедляя темп, метание в даль правой 

левой рукой, прыжки в высоту с 

разбега; добиваться быстроты реакции 

по сигналу и проявления ловкости в 

разных способах ловли и 

увертывания. 

9

1 

 3.ФИЗО (здоровье) 

«Ловкие 

бадминтонисты» 

№ 92, стр. 362 

Укреплять опорно-связочный 

аппарат; тренировать функцию 

равновесия; обогащать представления 

о способах развития ловкости; учить 

устанавливать причинно-

следственные связи  между точным 

выполнением элементов техники 

движения баскетболиста и 

проявлением ловкости; продолжать 

формировать навык прыжка в высоту 

с разбега; добиваться быстроты 

реакции по сигналу и точной передачи 

мяча; развивать самоконтроль и 

самооценку. 

 Май   

9

2 

Наша 

страна 

1.ФИЗО (воздух) 

«Весенние 

Олимпийские игры в 

детском саду. Каким 

быстрым я стал» 

№ 94, стр. 381 

Укреплять опорно-

двигательный аппарат, мышцы 

рук;тренировать правильное носовое 

дыхание; выявлять уровень 

представлений детей о технике 

метания вдаль и бега на 30 м с 

высокого старта, уровень физической 

подготовленности, силу верхних 

конечностей в метании, уровень 

развития быстроты  в беге на 30 м с 

высокого старта; совершенствовать 

навык влезания на гимнастическую 
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скамейку. 

9

3 

 2.ФИЗО 

«Весенние 

Олимпийские игры в 

детском саду. Каким 

активным я стал» 

№ 95, стр. 384 

Укреплять опорно-

двигательный аппарат и 

кардиосистему, нервно-мышечный 

аппарат; тренировать правильное 

носовое дыхание; выявлять уровень 

представлений детей о технике 

метания вдаль челночного бега, 

уровень физической 

подготовленности, силу верхних 

конечностей в метании мешочка вдаль 

правой (левой)рукой, уровень 

развития ловкости в челночном беге; 

упражнять в равновесии на буме. 

9

4 

 3.ФИЗО (здоровье) 

«Наши любимые 

подвижные игры» 

№ 96, стр. 386 

Укреплять опорно-

двигательный аппарат и 

кардиосистему детей на свежем 

воздухе; выявлять уровень 

представлений детей о подвижных 

играх, способах самоорганизации; 

совершенствовать навык бега с ловлей 

и увертыванием, умения 

ориентироваться в пространстве, 

размещаться на всей площадке. 

9

5 

Человек 1.ФИЗО (воздух) 

«Весенние 

Олимпийские игры в 

детском саду. Каким 

сильным я стал» 

№ 97, стр. 388 

Продолжать укреплять опорно-

двигательный аппарат, развивать 

работоспособность и выносливость 

детей на свежем воздухе; тренировать 

правильное носовое дыхание; 

выявлять уровни представлений детей 

о технике прыжков в длину с места, 

самостоятельности в физкультурно-

оздоровительной деятельности, 

развития силы нижних конечностей в 

прыжках в длину с места. 

9

6 

 2.ФИЗО 

«Весенние 

Олимпийские игры в 

детском саду. Каким 

гибким я стал» 

№ 98, стр. 390 

Содействовать укреплению 

опорно-двигательного аппарата детей; 

тренировать правильное носовое 

дыхание, укреплять мышцы рук; 

выявлять уровни представлений детей 

о технике метания вдаль тяжелого 

мяча, самостоятельности в 

физкультурно оздоровительной 

деятельности, физической 

подготовленности, силу верхних 

конечностей в метании мяча двумя 

руками из-за головы ( вес 1кг). 

Воспитывать  интерес к достижению 

высоких результатов. Развивать 

самоконтроль. 

9

7 

 3.ФИЗО (здоровье) 

«Весенние 

Укреплять опорно-

двигательный аппарат детей на 
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Олимпийские игры в 

детском саду. Каким 

сильным я стал» 

№ 99, стр. 392 

свежем воздухе; укреплять нервно-

мышечный аппарат; выявлять уровни 

представлений детей о спортивных 

играх, умений в элементах 

спортивных игр; выявлять уровни 

готовности к выполнению 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности; развивать 

самоконтроль; воспитывать интерес к 

достижению высоких результатов.  

9

8 

Насекомы

е 

1.ФИЗО (воздух) 

Мониторинг 

«Весенние 

Олимпийские игры в 

детском саду. Каким 

сильным я стал» 

№ 100, стр. 

394 

Укреплять опорно-

двигательный аппарат, мышцы ног; 

выявлять уровни представлений детей 

о гибкости, равновесии, выполнений 

упражнений на гимнастической 

скамейке, физической 

подготовленности, гибкости, 

выносливости, равновесия; 

воспитывать интерес к достижению 

высоких результатов. 

9

9 

 2.ФИЗО 

Мониторинг 

«Весенние 

Олимпийские игры в 

детском саду. Каким 

сильным я стал» 

№ 101, стр. 

396 

Укреплять кардиосистему 

детей , нервно-мышечный аппарат; 

выявлять уровни представлений детей 

о технике бега на выносливость, 

выносливости, развития ловкости в 

подвижных играх. 

1

00 

 3.ФИЗО (здоровье) 

Мониторинг 

«Весенние 

Олимпийские игры в 

детском саду. Каким 

выносливым  я стал» 

№102, стр. 

398 

Укреплять опорно-

двигательный аппарат и 

кардиосистему детей; выявлять 

уровни представлений детей о 

физических упражнениях; 

совершенствовать навыки бега с 

ловлей и увертыванием, умение 

ориентироваться в пространстве, 

размещаться в пространстве всей 

площадки; упражнять в метании вдаль 

удобным способом; определять 

уровень физической 

подготовленности детей. 

1

01 

Лето 1.ФИЗО (воздух) 

Мониторинг 

«До свидания 

детский сад» № 103, 

стр. 399 

Уточнять представления детей 

о самостраховки летом, правилах 

выполнения физических упражнений 

для сохранения осанки, 

предупреждения плоскостопия и 

правильного дыхания; выявлять 

уровни физической подготовленности 

детей и их представлений об 

упражнениях; способствовать 

активизации субъектного опыта 

физкультурно-оздоровительной 
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деятельности, накопленного за 

учебный год; упражнять в ходьбе по 

шнуру, положенному прямо, боком, 

спиной вперед с разными 

положениями рук; закреплять умение 

подлезать под шнур разными 

способами. 

1

02 

 2.ФИЗО 

Мониторинг 

«До свидания, 

детский  сад, 

здравствуй лето» 

№ 104, стр. 

402 

Укреплять опорно-двигательный 

аппарат; развивать глазомер, 

функциональные системы организма; 

содействовать активизации субъектного 

опыта детей; уточнять элементы техники, 

ходьбы, подлезания, метания; выявлять 

уровни физической подготовленности 

детей и их представлений об 

упражнениях; вызвать желание 

подготовиться к осенним Олимпийским 

играм.   

1

03 

 3.ФИЗО (здоровье) 

Мониторинг 

«Мы здоровые и 

сильные» 

№105, стр. 

404 

Выявлять уровни физической 

подготовленности детей и их 

представлений об упражнениях; 

уточнять представления детей о 

способах езды на двух-трех колесном 

велосипеде; упражнять в езде на 

велосипеде по прямой с остановками, 

метании вдаль удобным способом; 

совершенствовать технику прыжков 

через линии, умения ориентироваться 

в пространстве, размещаться в 

пространстве все площадки.  

1

04 

 1.ФИЗО 

(воздух) 

«Любимые 

игры на улице» 

Совершенствовать навык 

прыжка на двух ногах с 

продвижением вперед, добиваясь 

энергичного толчка;  упражнять в 

умении сохранять в равновесие при 

передвижений по снежной 

поверхности в подвижных играх 

И

того 

                                               104 

 

2.4.6  СЮЖЕТНО - РОЛЕВАЯ ИГРА 

 

Сюжетно-ролевая игра 

1.  «Детский сад»  

 

 учить детей объединяться в игре, 

распределять роли, действовать в соответствии с 

правилами и общим игровым замыслом 

2.  «Больница» 

 

 учить детей сговору на игру, подбору  

необходимых атрибутов для игры, способствовать 

расширению у детей круга ролевых действий 

3.  «Семья» 

 

 учить детей готовить обстановку для игры, 

подбирать предметы и атрибуты. Предложить 
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детям интересное им развитие сюжета (связанное 

с прошедшими выходными, праздниками, 

значимыми для детей событиями) 

4.  «Семья» сюжет 

«Идем в гости» 

 

 учить детей готовить обстановку для игры, 

подбирать предметы и атрибуты, выбирать 

удобное место 

5.  «Магазин» 

 

 совершенствовать умение детей 

объединяться в игре, выполнять игровые действия 

в соответствии с игровым замыслом, продолжать 

работу по развитию и обогащения сюжета игры, 

учить детей подбирать атрибуты для игры, 

формировать дружеские взаимоотношения в игре. 

Воспитывать уважение к труду продавца 

6.  «Магазин 

одежды» 

 

 используя косвенный метод руководства, 

подводить детей к самостоятельному созданию 

игровых замыслов,  учить использовать свои 

знания о предметах одежды, их составных частях, 

свойствах и качествах, принадлежностей и 

назначении, формировать умение подбирать 

одежду в соответствии с назначением 

7.  «Строители» 

 

 учить детей договариваться о том, что они 

будут строить, распределять между собой 

материал, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результата. Воспитание 

уважения к труду строителя 

8.  «Автобус» сюжет 

«Путешествие по городу» 

 

 учить детей объединяться в небольшие 

подгруппы для игры, распределять роли, 

обсуждать сюжет предстоящей игры. Развивать 

творческие способности детей, фантазию 

9.  «Почта» 

 

 учить детей распределять роли, выбирать 

удобное место, подбирать предметы и атрибуты 

для игры, наиболее активным детям поручать 

роли организаторов игры 

10.  «Больница» сюжет 

«Лесная больница» 

 

 совершенствовать умение создавать 

игровые ситуации, учить разворачивать, 

творчески развивать сюжет игры 

11.  «Детский сад», 

«Семья» сюжет «Ждем 

гостей» 

 

 учить детей разыгрывать единый сюжет в 

условиях разных тем, сравнивать аналогичный 

действия, выполнимые в контексте различных 

ролей (дети и родители готовятся к приему гостей 

дома, дети и воспитатель готовятся к приему 

гостей в группе). 

12.  Магазин «Детский 

мир» 

 

 учить детей использовать в игре свои 

знания о свойствах предметов, правилах выбора 

подарков.  Выявить уровень владения детьми 

умением выполнять игровые действия. 

13.  «Моряки» 

 

 учить детей играть вместе, подбирать 

атрибуты, распределять роли, считаться с 

интересами товарищей, действовать в 

соответствии с правилами и общим игровым 

замыслом. 
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2.5 МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ 

С ВОСПИТАННИКАМИ ДОУ          

Структура образовательного процесса в режиме дня 

с 12-часовым пребыванием детей в ДОУ 

14.  «Дочки – матери» 

сюжет «Угощение для 

мамы» 

 

 содействовать дальнейшему развитию 

сюжета игры, учить детей использовать свои 

умения, связанные с сервировкой стола, 

активизировать в речи детей название столовых 

приборов, блюд, вежливые слова. 

15.  «Салон красоты» 

 

 обсудить с детьми вопрос о том, что такое 

красота, как она связана с понятиями 

«опрятность»,  «аккуратность», «соответствие 

возрасту, внешности», что значит быть красивым, 

развивать в детях чувство прекрасного, 

формировать эстетическую культуру. Учить детей 

творчески применять свой опыт в игре 

16.  «Космонавты» 

 

 учить детей творчески преобразовывать 

свои знания и опыт, использовать их при 

организации игры, формировать 

взаимоотношения сотрудничества и 

взаимопомощи у детей, умение справедливо 

разрешать спорные ситуации 

17.  «Зоопарк» 

 

 помочь создать игровую обстановку, 

обогащать словарный запас, способствовать 

расширению знаний о животных, об их внешнем 

виде. Воспитывать доброе отношение к 

животным, любовь и заботу о них, дружеские 

взаимоотношения в игре 

18.  «Семья» сюжет 

«Подготовка к праз-

днику»  

 

 закреплять умение детей создавать игровые 

ситуации с игрушками, разворачивать сюжет, 

учить использовать в игре свои знания и умения, 

связанные с сервировкой стола, выбором подарка 

 Всего 8 

8 

 

Утренний блок 
с 7.00 до 9.00 

Дневной блок 
с 9.00 до 15.30 

Вечерний блок 
с 15.30 до 19.00 
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2.6 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

ГРУППЕ  

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является: 

 формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений; 

 обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

-взаимодействие с семьёй 

-игровая деятельность 

-физкультурно- 

оздоровительная работа 

-завтрак 

-совместная деятельность 

воспитателя с детьми в ходе 

режимных процессов 

-индивидуальная работа 

-самостоятельная деятельность 
детей по интересам 

-различные виды детской 

деятельности по ознакомлению с 

родным краем 

- игровая деятельность 

- образовательная деятельность 

-второй завтрак 

-прогулка: физкультурно- 

оздоровительная работа, 

-совместная деятельность 

воспитателя с детьми по реализации 

проектов, экспериментальная и 

-опытническая деятельность, 

трудовая деятельность в природе 

индивидуальная работа 

-самостоятельная деятельность детей 

по интересам 

- различные виды детской 

деятельности по ознакомлению с 
родным краем 

-взаимодействие с семьёй 

- игровая деятельность 

- физкультурно – 

оздоровительная работа 

- совместная деятельность 

воспитателя с ребенком 

-индивидуальная работа 

-прогулка 
- свободная 

самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

- различные виды 

детской деятельности 

по ознакомлению с 

родным краем 
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обобщении личного опыта детей, в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. Воспитатель широко использует также ситуации выбора 

(практического и морального) ситуации. Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву 

для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут «запускать» 

инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 

игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В плане непосредственно образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 
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включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает:  

 наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
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 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Возрастная  характеристика воспитанников  5-6  лет 

 Физическое  развитие 

 Продолжается  процесс  окостенения  скелета  воспитанника.  Дошкольник  более  

совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  

заметную  устойчивость.  Воспитанником  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  

прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  воспитанником  значительно  

точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  

отсутствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  воспитанников  3-5  лет. В  

период  с  5  до  6  лет  воспитанник  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  

результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  

полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  воспитаннику  радость,  

способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  

отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  

различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у 

девочек – мягкие, плавные). 

 К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые 

воспитанником  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

 В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  

навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  

правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  

самостоятельности.  Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  

образа  жизни. 

 Познавательно-речевое  развитие 

 Общение  воспитанников  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  

взрослыми,  выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  

неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств.  

 Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  

Воспитанником могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  

звуки.  Развивается  фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  

при  чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. 

Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Воспитанником  используют  все  
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части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  становится  лексика:  

активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  связная речь:  

воспитанником  могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  

только  главное,  но  и  детали. 

 В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  

цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  воспитанников  

систематизируются. Воспитанником  называют  не только  основные  цвета  и  их  

оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, 

треугольников. К  6-ти  годам  воспитанником  легко  выстраивают  в  ряд – по  

возрастанию  или  убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  величине.  Однако  

дошкольники  испытывают трудности  при  анализе пространственного  положения  

объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их пространственного  

расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  

мышление.  Воспитанником  способны  не  только  решить  задачу  в  наглядном  

плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  Продолжают  совершенствоваться  

обобщения,  что  является  основой  словесно-логического  мышления.  5-6  лет  -  это  

возраст  творческого  воображения.  Воспитанником  самостоятельно  могут  сочинить  

оригинальные  правдоподобные  истории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  

к  произвольному  вниманию. 

 Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  

протекает  эта  деятельность.  Воспитанником  используют и  называют  различные  

детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  

зависимости  от  имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным  способом  

обследования  образца.  Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  

основе  схемы,  по  замыслу  и по  условиям.  Воспитанником  могут  конструировать  

из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 

 Социально-личностное  развитие 

 Воспитанником  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Воспитанник  

нуждается  в  содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  

становятся  все  более  длительными  и  активными.  Воспитанником  самостоятельно  

объединяются  в  небольшие  группы  на  основе  взаимных  симпатий.  В  этом  

возрасте  воспитанником  имеют  дифференцированное  представление  о  своей  

гендерной принадлежности  по  существенным  признакам  (женские  и мужские  

качества,  особенности  проявления  чувств). 

 Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

 В  игровой  деятельности  воспитанником  шестого  года  жизни  уже  могут 

распределять  роли  до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  

Игровое взаимодействие  сопровождается  речью,  соответствующей  и по  

содержанию,  и  интонационно  взятой роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  

отношения  воспитанников,  отличается  от  ролевой  речи.  При  распределении    

ролей могут  возникать  конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого  

поведения.  Наблюдается организация  игрового  пространства,  в  котором  

выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  воспитанником  часто  

пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  

или  иной  персонаж. 

 Воспитанник  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  

видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  

голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

 В  трудовой  деятельности,  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  

качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  и  

самооценивание  трудовой  деятельности. 
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 Художественно-эстетическое  развитие 

 В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  воспитанник  свободно  может  

изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  

частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  

цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно может  приготовить  

розовый  и  голубой  цвет).  Старший  возраст – это  возраст  активного  рисования.  

Рисунки могут  быть  самыми  разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные 

впечатления  воспитанников,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые 

ситуации.  Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  

различных  объектов,  но могут  отличаться  оригинальностью  композиционного  

решения. Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  

пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежности  и  

эмоциональном  состоянии  изображенного человека. Рисунки  отдельных  

воспитанников  отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  лепке    

воспитанникам  не  представляется  трудности  создать  более  сложное  по  форме  

изображение.   Воспитанником  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  

прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 

 Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  

Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  

Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  

свободно  выполняют  танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  

ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  

импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  

первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 ОФОРМЛЕНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО - ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ  

ОО по ФГОС Центры Задачи Наполнение 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 «Центр сюжетно- 

ролевых игр» 

«Центр красоты» 

Овладение социальным 

опытом, приобщение к 

миру профессий, 

возможность реализовать 

себя в игре 

Атрибуты к сюжетно-

ролевым играм, в том 

числе, продукты 

детской деятельности, 

ширмы, настенные 

панно, куклы, коляски, 

игровая мебель., 

картинки. 

«Центр дежурства» Овладение социальным 

опытом, трудовыми  

умениями и навыками, 

оказание посильных 

поручений и помощи 

взрослых. 

Фартуки, колпаки, 

именные карточки; 

лейки, тазики. 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

«Центр грамотности 

и письма» 

Создание условий для 

речевого развития детей и 

успешного обучения в 

школе в будущем. 

Буквы 

магнитные, 

иллюстрации с 

буквами, раскраски, 

мел, доска, таблицы, 

слоговые кубики, 
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Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предметные картинки, 

звуковые знаки. 

«Центр логопедии» Развитие речи. 

Автоматизация звуков в 

речи, развитие 

артикуляционного аппарата 

и речевого дыхания 

Мячи 

массажные, вертушки, 

предметные картинки, 

предметные карточки 

на определённые 

звуки, дидактические 

игры на 

автоматизацию звуков 

в речи, книги, загадки. 

«Центр книги» Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию. 

Детская 

художественная 

литература в 

соответствии с 

возрастом детей, 

портреты писателей, 

альбомы для 

рассматривания 

«Центр развивающих 

игр» 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей 

Дидактические игры. 

Настольно-печатные 

игры. 

Дидактический 

материал по 

сенсорному 

воспитанию 

Познавательный 

материал 

«Центр математики» 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  

 

Линейки, счетные 

палочки, 

раздаточный и 

демонстрационный 

материал, числовой 

отрезок, модель 

часов, песочные 

часы, измерительные 

приборы. 

Дидактические игры 

разного направления 
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«Центр науки и 

естествознания» 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности, 

совершенствование 

сенсорного развития, 

развитие 

экспериментальной и 

проектной деятельности 

Лупы, весы, гири,  

сито, камушки, 

шишки, семена,  

предметы из 

различных 

материалов, игры с 

песком и водой, 

наборы форм, колбы, 

бросовый материал, 

ящики для рассады, 

совки, грабли и т.д. 

Материал для 

проведения 

элементарных 

опытов 

Обучающие и 

дидактические игры 

по экологии 

Сезонный материал 

«Центр экологии» 

 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 

Литература 

природоведческого 

содержания. Муляжи 

фруктов, овощей; 

дикие и домашние 

животные. Инвентарь 

для трудовой 

деятельности: лейки, 

пульверизатор, 

фартуки, совочки, 

посуда для 

выращивания 

рассады и др. 

Природный и 

бросовый материал, 

календари природы 

 

«Центр  

безопасности» 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

повседневной 

 деятельности 

Дидактические, 

настольные игры по 

профилактике ДТП, 

пожарной 

безопасности. 

Огнетушители (для 

игры),  пожарные 

каски, пожарный 

щит. 

Макеты 

перекрестков, 

районов города, 

 машины, знаки, 

рули. Светофор.  

Дорожные знаки 

Литература о 
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Художественно – 

эстетическое 

развитие 

правилах дорожного 

движения, о 

пожарной 

безопасности. 

«Центр творчества» 

 

 

 

 

 

 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца. 

 

Цветные 

карандаши, восковые 

мелки, писчая 

бумага, краски, 

гуашь, кисти для 

рисования, 

пластилин, 

трафареты, 

раскраски. 

Дополнительный 

материал: листья, 

обрезки бумаги, 

кусочки дерева, 

кусочки поролона, 

лоскутки ткани, 

палочки и др. 

«Центр музыки» Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности 

Музыкальные 

инструменты. 

Предметные 

картинки 

«Музыкальные 

инструменты». 

Музыкально -

дидактические игры. 

Ширмы, костюмы, 

настольные театры. 

«Центр строительства 

и конструирования» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 

 

 

 

Напольный 

строительный 

материал; 

пластмассовые 

кубики; 

транспортные 

игрушки, схемы, 

иллюстрации 

отдельных построек 

(заборчики, дома, и 

др.) Мягкие 

строительно-игровые 

модули. 

 

 

 «Центр театра» 

 

 

 

 

 

Развитие творческих 

способностей, артистизма, 

диалогической и 

монологической речи, 

мимики, жестов. 

Разные виды 

театра (настольные, 

пальчиковый, 

кукольный, теневой), 

ширма. 
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Физическое 

развитие 

«Центр физкультуры 

и спорта» 

 

 

 

 

 

 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности, развитие 

мелкой моторики, 

профилактика 

заболеваний, коррекция.. 

 

Оборудование для 

ходьбы, бега, 

равновесия (Коврики 

массажные) 

Для прыжков 

(Скакалка) 

Для катания, 

бросания, ловли 

(Обруч, мячи, 

мешочек с грузом, 

кегли) Для 

общеразвивающих 

упражнений -  (Мячи, 

палки 

гимнастические, 

ленты короткие). 

Атрибуты к 

подвижным играм, 

маски. 

«Центр мелкой 

моторики» 

 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности, развитие 

мелкой моторики, 

профилактика 

заболеваний, коррекция. 

 

Для мелкой 

моторики: мячи 

массажные, попит, 

сквиш, игры с 

прищепками, 

мозаика, шнуровки, 

мелкий конструктор 

«ЛЕГО», волчок., 

игры вкладыши, 

лабиринт. 

«Центр здоровья» Расширение знаний детей  

по здоровому образу 

жизни, о  медицинских 

профессиях, 

профилактика 

заболеваний. 

Плакаты, 

дидактические игры, 

картинки,  сюжетно- 

ролевая игра 

«Медицинский  

центр», «Юный 

стоматолог». 

 

 

3.2 РЕЖИМ ДНЯ  
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МБДОУ  детский сад № 3 города Белово на 2022-2023 уч. год 

 

Режимные моменты 

 

Старша

я группа 

 

Утренний приём, игры (по возможности – на улице), зарядка, 

гигиенические процедуры  

 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку  

 

8.20-8.35 

Завтрак  

 

8.35-8.50 

Игры  

 

8.50-9.00 

Организованная совместная образовательная деятельность 

 

9.00-

10.30 

Завтрак II 

 

10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, Игры 

 

10.30-

12.10 

Подготовка к обеду  

 

12.10-

12.20 

Обед  

 

12.20-

12.50 

Подготовка ко сну, сон 

 

12.50-

15.00 

Постепенный подъём, гигиенические процедуры, подготовка к 

уплотненному полднику 

 

15.00-

15.30 

Уплотненный полдник  

 

15.30 

Игры, досуги, кружки, организованная образовательная 

деятельность, логочас 

 

15.30-

16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка II, возвращение с прогулки 

 

16.30-

18.30 

Игры. Уход домой  

 

18.30-

19.00 

 

3.3 СТРУКТУРА  ООД 

 

Организованная образовательная деятельность 

МБДОУ детского сада № 3 города Белово на 2022-2023 уч. год 

 

 Старшая группа  

 Улыбка (комбинир.) 

 

П
о
н

ед
ел

ь

н
и

к
 

  

9.00-9.25 Безопасность / Социализация  

10.00-10.25 Факультатив «Школа дорожной грамоты» (I неделя) / 

Чтение художественной литературы (III неделя) / Факультатив «Родной 

Кузбасс (II, IV неделя) 
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16.00-16.25 Музыка 

 
В

т
о
н

и
к

 

 
9.00-9.25 Развитие речи  

9.50-10.15 Музыка 

 

 

 

С
р

ед
а

 

9.00-9.25 Познание / ФЭМП 

10.30-10.55 ФИЗО 

(на воздухе) 

 

 

Ч
ет

в
ер

г
 9.00-9.25 Развитие речи 

9.35-10.00 Аппликация / Конструирование / Рисование / Лепка  

16.00-16.25 ФИЗО 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 9.00-9.25 Развитие речи  

9.35-10.00 ФИЗО (Здоровье) 

 

 

М
ак

си
м

ал
ь
н

о
 

д
о

п
у

ст
и

м
ы

й
 

о
б

ъ
ём

 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
й

 

н
аг

р
у

зк
и

 
в
 

н
ед

ел
ю

 
п

о
 

С
ан

П
и

н
 

2
.4

.3
6
4
8

-2
0
 

12*25=5ч. 00мин. 

6ч. 15мин. 

  

Расписание ООД 

Образовательная область «Музыка» 

МБДОУ детского сада № 3 города Белово на 2022-2023 уч. год 

 

  ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

ВТОРНИК 

 

СРЕДА 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

ПЯТНИЦА 

 

Старшая 

группа (к) 

16.00-16.25 9.50-10.15    

 

Расписание ООД 

Образовательная область «Физическая культура» 

МБДОУ детского сада № 3 города Белово на 2022-2023 уч. год 

 

   

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

ВТОРНИК 

 

СРЕДА 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

 

ПЯТНИЦА 

Старшая 

группа 

(к) 

  10.30- 10.55  

(на воздухе) 

16.00-16.25 9.35-10.00 

(Здоровье) 
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3.4   ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

№

№ 

Автор Пособие 

1.  Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2009. - 144 с. 

2.  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Вахрушев А.А., 

Кочемасова Е.Е. 

Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников (карточки). Часть 1. Овощи, фрукты, 

ягоды 

3.  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Вахрушев А.А., 

Кочемасова Е.Е. 

Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников (карточки). Часть 2. Деревья, грибы, 

цветы 

4.  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Вахрушев А.А., 

Кочемасова Е.Е. 

Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников (карточки). Часть 3. Профессии, 

человечки, схемы, знаки 

5.  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Вахрушев А.А., 

Кочемасова Е.Е. 

Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников (карточки). Часть 4. Посуда, столовые 

приборы 

6.  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Вахрушев А.А., 

Кочемасова Е.Е. 

Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников (карточки). Часть 5. Одежда. Обувь 

7.  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Вахрушев А.А., 

Кочемасова Е.Е. 

Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников (карточки). Часть 6. Игрушки. 

Инструменты. Спортивный инвентарь 

8.  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Вахрушев А.А., 

Кочемасова Е.Е. 

Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников (карточки). Часть 7. Дома, улицы, 

транспорт. Мебель. Электроприборы 

9.  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Вахрушев А.А., 

Кочемасова Е.Е. 

Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников (карточки). Часть 8. Продукты питания 

10.  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Вахрушев А.А., 

Кочемасова Е.Е. 

Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников (карточки). Часть 1. Овощи, фрукты, 

ягоды 

11.  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Вахрушев А.А., 

Кочемасова Е.Е. 

Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников (карточки). Часть 2. Деревья, грибы, 

цветы 

12.  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Вахрушев А.А., 

Кочемасова Е.Е. 

Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников (карточки). Часть 3. Профессии, 

человечки, схемы, знаки 

13.  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Вахрушев А.А., 

Кочемасова Е.Е. 

Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников (карточки). Часть 4. Посуда, столовые 

приборы 

14.  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Вахрушев А.А., 

Кочемасова Е.Е. 

Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников (карточки). Часть 5. Одежда. Обувь 

15.  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Вахрушев А.А., 

Кочемасова Е.Е. 

Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников (карточки). Часть 6. Игрушки. 

Инструменты. Спортивный инвентарь 
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16.  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Вахрушев А.А., 

Кочемасова Е.Е. 

Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников (карточки). Часть 7. Дома, улицы, 

транспорт. Мебель. Электроприборы 

17.  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Вахрушев А.А., 

Кочемасова Е.Е. 

Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников (карточки). Часть 8. Продукты питания 

18.  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Вахрушев А.А., 

Кочемасова Е.Е. 

Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников (карточки). Часть 9. Рыбы. Насекомые 

19.  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Вахрушев А.А., 

Кочемасова Е.Е. 

Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников (карточки). Часть 10. Птицы 

20.  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Вахрушев А.А., 

Кочемасова Е.Е. 

Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников (карточки). Часть 11. Звери, 

пресмыкающиеся 

21.  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Кислова Т.Р. 

По дороге к Азбуке (Лесные истории). 

Приложение к учебному пособию. Наглядный и 

раздаточный материал для дошкольников (карточки и 

схемы) 

22.  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Кислова Т.Р. 

По дороге к Азбуке. Часть 2. Учебное пособие 

по речевому развитию детей 5–6 лет 

 

23.  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Кислова Т.Р. 

Наглядный материал по речевому развитию 

дошкольников (4–7(8) лет). Часть 1. Предлоги. 

Приложение к учебному пособию «По дороге к 

Азбуке» 

24.  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Кислова Т.Р. 

Наглядный материал по речевому развитию 

дошкольников (4–7(8) лет). Часть 2. Предложения и 

устные рассказы. Приложение к учебному пособию 

«По дороге к Азбуке» 

25.  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Кислова Т.Р. 

Развитие речи. Часть 1. Наглядный и 

раздаточный материал для детей 3–7(8) лет. Серии 

сюжетных картинок для составления устных 

рассказов 

26.  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Кислова Т.Р. 

Развитие речи. Часть 2. Наглядный и 

раздаточный материал для детей 3–7(8) лет. Звери и 

их детёныши, схемы для составления устных 

рассказов 

27.  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Кислова Т.Р. 

Развитие речи. Часть 3. Наглядный и 

раздаточный материал для детей 3–7(8) лет. Серии 

сюжетных картинок-иллюстраций к сказкам «Репка», 

«Коло- бок», «Теремок» 

28.  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Кислова Т.Р. 

Развитие речи. Часть 4. Наглядный и 

раздаточный материал для детей 3–7(8) лет. Серии 

сюжетных картинок-иллюстраций к сказкам 

«Курочка Ряба», «Коза-дереза», «Гуси-лебеди» 

29.  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Кислова Т.Р. 

Развитие речи. Часть 5. Наглядный и 

раздаточный материал для детей 3–7(8) лет. Серии 

сюжетных картинок-иллюстраций к сказкам 

«Петушок и бобовое зёрнышко», «Лиса и заяц», 

«Лиса и журавль» 
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30.  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Кислова Т.Р. 

Развитие речи. Часть 6. Наглядный и 

раздаточный материал для детей 3–7(8) лет. Серии 

сюжетных картинок-иллюстраций к сказкам «Три 

медведя», «Маша и медведь», «Каша из топора» 

31.  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Кислова Т.Р. 

Развитие речи. Часть 7. Наглядный и 

раздаточный материал для детей 3–7(8) лет. Серии 

сюжетных картинок-иллюстраций к сказкам «Кот, 

петух и лиса», «Лисичка со скалочкой», 

«Соломенный бычок – смоляной бочок», «Волк и 

семеро козлят» 

32.  Вахрушев А.А. и др. Здравствуй, мир! Методические рекомендации 

к образовательной программе познавательного 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

33.  Вахрушев А.А. и др. Здравствуй, мир! Методические рекомендации 

к образовательной программе познавательного 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

34.  Вахрушев А.А., 

Кочемасова Е.Е. 

Здравствуй, мир! Часть 2. Учебное пособие по 

познавательному развитию детей 5-6 лет 

35.  Вахрушев А.А., 

Кочемасова Е.Е. 

Здравствуй, мир! Часть 2. Учебное пособие по 

познавательному развитию детей 5-6 лет 

36.  Горлова Н.А., Горлова 

О.А. 

Речевой фитнес. Программа коммуникативно-

речевого развития детей раннего возраста с 

методическими рекомендациями 

37.  Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Методические 

рекомендации к образовательной программе речевого 

развития детей дошкольного возраста 

38.  Кислова Т.Р., Вишневская 

М.Ю. 

Речевые досуги. Часть 1. Визит Феи осеннего 

леса. Забавы Зимушки-зимы. Наглядный и 

раздаточный материал для дошкольников 

39.  Кислова Т.Р., Вишневская 

М.Ю. 

Речевые досуги. Часть 2. Весенние 

превращения Снегурочки. Наглядный и раздаточный 

материал для дошкольников 

40.  Кислова Т.Р., Вишневская 

М.Ю. 

Речевые досуги. Часть 3. Летний сон 

Дюймовочки. Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников 

41.  Кислова Т.Р., Вишневская 

М.Ю. 

Речевые досуги. Часть 4. Путешествие 

Белоснежки и гномов по волшебному замку (Дни 

недели). Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников 

42.  Кислова Т.Р., Вишневская 

М.Ю. 

Речевые досуги. Часть 5. Большое 

транспортное путешествие (Транспорт). Наглядный и 

раздаточный материал для дошкольников 

43.  Кислова Т.Р., Вишневская 

М.Ю. 

Речевые досуги. Часть 6. Лесные звери, или По 

следам Колобка. Наглядный и раздаточный материал 

для дошкольников 

44.  Кислова Т.Р., Вишневская 

М.Ю. 

Речевые досуги. Часть 7. Воспоминания о 

необыкновенном путешествии Нильса с дикими 

гусями. Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников 

45.  Кислова Т.Р., Вишневская 

М.Ю. 

Речевые досуги. Часть 8. История о том, как 

Людвиг Четырнадцатый пробрался на ферму. 
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Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников 

46.  Кислова Т.Р., Вишневская 

М.Ю. 

Речевые досуги. Часть 9. Такие разные 

профессии. Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников 

47.  Корепанова М.В., Козлова 

С.А., Пронина О.В. 

Моя математика. Учебное пособие по 

познавательному развитию детей 5-6 лет 

48.  Корепанова М.В., Козлова 

С.А., Пронина О.В. 

Моя математика. Методические рекомендации 

к образовательной программе познавательного 

развития детей дошкольного возраста 

49.  Корепанова М.В., Козлова 

С.А., Пронина О.В. 

Моя математика. Методические рекомендации 

к образовательной программе познавательного 

развития детей дошкольного возраста 

50.  Корепанова М.В., 

Харлампова Е.В. 

Диагностика развития и воспитания 

дошкольников в Образовательной системе «Школа 

2100». Пособие для педагогов и родителей 

51.  Корепанова М.В., 

Харлампова Е.В. 

Тестовые задания по диагностике развития и 

воспитания дошкольников 

52.  Корепанова М.В., 

Харлампова Е.В. 

Познаю себя. Методические рекомендации к 

образовательной программе социально-

коммуникативного развития детей дошкольного 

возраста (от 2 месяцев до 8 лет) 

53.  Котлякова Т.А., 

Меркулова Н.В. 

Разноцветный мир. Часть 2. Учебное пособие 

по художественно-эстетическому развитию детей 5-6 

лет 

54.  Кочемасова Е.Е., 

Вахрушев А.А. 

Комплект наглядных пособий для 

дошкольников (сюжетные картины). Часть 1 

55.  Кочемасова Е.Е., 

Вахрушев А.А. 

Комплект наглядных пособий для 

дошкольников (сюжетные картины). Часть 2 

56.  Куревина О.А., Селезнёва 

Г.Е. 

Путешествие в прекрасное. Методические 

рекомендации к образовательной программе 

художественно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста 

57.  Куревина О.А., Селезнёва 

Г.Е. 

Путешествие в прекрасное. Часть 2. Учебное 

пособие по художественно-эстетическому развитию 

детей 5-6 лет 

58.  Маслова И.В. Лепка. Часть 3. Наглядный и раздаточный 

материал для дошкольников (5-6 лет) 

59.  Маслова И.В. Аппликация. Часть 3. Раздаточный материал 

для дошкольников (5-6 лет) 

60.  Романова И.В. Речевая культура диалога педагога с 

родителями. Учебно-методическое пособие 

61.  Синицына И.Ю. Буква-озорница. Весёлые загадки для детей, 

которые уже умеют читать. В. 1 

62.  Синицына И.Ю. Буква-озорница. Весёлые загадки для детей, 

которые уже умеют читать. В. 2 

63.  Фомина Н.А. Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика. 

Методические рекомендации к образовательной 

программе физического развития детей дошкольного 

возраста 

64.  Чиндилова О.В., Баденова Наши книжки. Части 2–4. Учебное пособие по 
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А.В. художественно-эстетическому развитию детей 4–5, 5–

6, 6–7(8) лет 

65.  Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в группе компенсирующей направленности 

ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи с 5 до 

6 лет (старшая группа) 

66.  Токаева Т.Э., Кустова Л.Б. Технология физического развития. 

67.  Гомзяк О.С. Альбом упражнений по обучению грамоте 

детей старшей логогруппы «Говорим правильно в 5-6 

лет» ( 2 части) 

68.  Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты 

занятий по развитию связной речи в старшей 

логогруппе. 

69.  Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Сюжетные 

картины для  развитию связной речи в старшей 

логогруппе. 

70.  Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты 

фронтальных занятий. 

71.  Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду. Программа, конспекты. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. 
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