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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1.Пояснительная записка 
 
Адаптированная основная образовательная программа муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 8 (да-

лее АООП) является нормативным документом, в котором раскрывается своеобразие ор-

ганизации и содержания коррекционно-образовательной деятельности, в соответствии с 

современными нормативными требованиями к качеству образования в дошкольном обра-

зовательном учреждении, действующими в сфере дошкольного образования, с учетом 

особенностей (возрастных, индивидуальных) обучающихся ДОУ.  
АООП разрабатывается, принимается и реализуется МБ ДОУ детским садом № 8 само-

стоятельно в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, с учѐтом образовательной программы дошкольного образова-

ния для дошкольников с тяжѐлыми нарушениями речи (под ред. Л.В. Лопатиной),  дей-

ствующим законодательством и нормативными актами в области образования в РФ, науч-

но - методическими рекомендациями, программами в области дошкольного образования. 

А именно: 

 Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.;  
 Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образова-

ния, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155;  
 Комментариями Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования  от 

28.02.2014 г. № 08-249; 

 Приказа МОиН РФ от 30.08.2013 года №1014 «Об утверждении порядка организа-
ции и осуществления о образовательной деятельности по основным  общеобразователь-
ным  программам - образовательным программам дошкольного образования»;   
 Письмом Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г. № 28564); 

 Устава МБ ДОУ детского сада № 8; 

 Договором о сотрудничестве МБУ «Городской образовательный центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи города Орла» с МБ ДОУ детским са-

дом   №8;  

 В реализации Адаптированной основной образовательной программы принимают 

участие административный, педагогический, учебно-вспомогательный персонал и другие 

педагогические работники.  
АООП охватывает старший и подготовительный к школе возраст.  
Педагогический процесс построен на базе следующих программ:  
 Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи (одобренной Федеральным учебно-
методическим объединением по общему образованию 7 декабря 2017 года) 

 Образовательной программы дошкольного образования для дошкольников с тяжѐ-
лыми нарушениями речи /Под ред. проф.  Л.В. Лопатиной.  
 Учтены концептуальные положения программы Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. 
«Коррекция нарушений речи»,  Методическое  пособие «Формирование элементарных 
математических представлений» И.А.  Помораева, В.А. Позина  (2016 г. соответствует 
ФГОС).
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Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. АООП – стра-

тегия психолого–педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализа-

ции, развития личности детей дошкольного возраста. Программа разработана в соответ-

ствии с принципами и подходами, определѐнными Федеральным государственным обра-

зовательным стандартом дошкольного образования.  
Основная идея АООП заключается в гармоничном соединении современных тех-

нологий с традиционными средствами развития ребенка для формирования психических 
процессов, ведущих сфер личности, развития творческих способностей.  

Цели реализации Программы: обеспечение равного доступа к образованию для 
всех воспитанников с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и ин-
дивидуальных возможностей.  
Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитив-
ной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способ-

ностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим воз-
расту видам деятельности;

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систе-
му условий социализации и индивидуализации детей 
Программа учитывает:

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и со-

стоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (особые 

образовательные потребности), 

 индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограни-

ченными возможностями здоровья;

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.
 

Комплектование групп коррекционной направленности и выпуск воспитанников 
МБ ДОУ детского сада № 8 осуществляет постоянно действующая территориальная пси-
холого-медико-педагогическая комиссия (ТПМПК) которая определяет сроки коррекци-
онно-развивающей работы индивидуально по отношению к каждому ребѐнку. 
 

Решение о направлении детей в течение года в ТПМПК принимается на основании 

заключения психолого-медико-педагогического консилиума МБ ДОУ детского сада № 8 с 
согласия родителей (законных представителей). Распорядок дня групп коррекционной 

направленности соотносится с возрастом ребенка и с режимом работы соответствующей 
группы – с 7.00 до 19.00  

Организационные условия реализации адаптированной основной образователь-
ной программы дошкольного образования МБ ДОУ детского сада № 8  обеспечивают:  
 Администрация МБ ДОУ детского сада № 8; 

 Педагогический совет;

 Родительский комитет;

 Психолого-медико-педагогический консилиум МБ ДОУ детского сада № 8;

 Творческая группа педагогов;

 Система мониторинга за качеством коррекционного образования и воспитания. 
При приеме ребенка в МБ ДОУ детский сад № 8 подписывается договор с родите-

лями, дети которых посещают группы коррекционной направленности, в котором уста-

навливается ответственность сторон и предусматривается обязательство родителей вы-

полнять рекомендации специалистов по воспитанию и обучению ребенка. Договор фик-

сирует обязательства основных участников образовательного процесса. Содержание кор-

рекционно-развивающего обучения детей с ОВЗ планируется с учетом результатов психо-

лого-педагогического обследования, позволяющего выявить потенциальные речевые и 

психологические возможности детей.  
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Для детей с ОВЗ предусматривается получение дошкольного образования, сопо-

ставимого по конечным достижениям (на момент окончания дошкольного образования) с 

образованием сверстников, не имеющих нарушений развития, в те же календарные сроки.  

1.1.1. Цели и задачи Программы. 

Целью адаптированной основной образовательной программы дошкольного образова-

ния МБ ДОУ детского сада № 8  является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитив-

ную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, иг-

ру, познавательно - исследовательскую деятельность и другие формы активности; сохра-

нение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их социаль-

ного и эмоционального благополучия. При этом реализуется цель коррекционно-

педагогического процесса: организация процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ, 

удовлетворяющего как их общие, так и особые образовательные потребности, заданные 

характером нарушения психического развития.

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, соци-

ального статуса;

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;

 обеспечение вариативности и разнообразия организационных форм получения до-

школьного образования воспитанниками с учетом их образовательных потребностей, спо-

собностей и состояния здоровья, индивидуальных особенностей;

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-

нове духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-

стоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятель-

ности;

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивиду-

альным особенностям детей;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетент-

ности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей;

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

В соответствии со Стандартом АООП построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возраста-

ющим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах 

жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языко-

вых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в усло-

виях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными при-

родными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрас-

тающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей 

умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентич-
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ность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими 

людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, АООП рассматривает разнообразие как цен-

ность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогаще-

ния образовательного процесса. МБ ДОУ детский сад № 8  выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает пол-

ноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошколь-

ного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком куль-

турных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и обще-

ния с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происхо-

дят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на созда-

ние предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрос-

лых(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МБ ДОУ 

детского сада № 8 и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноцен-

ным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 

– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивиду-

альный вклад вход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного 

процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию 

и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями. 

6. Сотрудничество МБ ДОУ детского сада № 8 с семьей. Сотрудничество, коопе-

рация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и тради-

ций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы. Сотрудники МБ ДОУ детского сада № 8 должны знать об условиях жизни ре-

бенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержа-

тельном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ до-

полнительного образования детей для обогащения детского развития. АООП предполага-

ет, что МБ ДОУ детский сад № 8 устанавливает партнерские отношения не только с семь-

ями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обо-

гащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к националь-
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ным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образо-

вания), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проек-

тов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых по-

требностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в 

случае необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

           8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение об-

разовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации об-

разовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ре-

бенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм ак-

тивности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за разви-

тием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятель-

ности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ре-

бенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педа-

гогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психоло-

гическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенно-

сти и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что обра-

зовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения 

им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный 

принцип предполагает работу педагога на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Вы-

готский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможно-

стей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление АООП на об-

разовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ре-

бенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами АООП существуют многообразные взаимосвязи: познава-

тельное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художествен-

но-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной дея-

тельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая органи-

зация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей АООП. Стандарт и АООП задают инвариантные ценности и ориенти-

ры, с учетом которых МБ ДОУ детский сад № 8 должен разработать свою основную обра-

зовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом АООП оставляет за дет-

ским садом право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатиче-

ских условий реализации АООП, разнородность состава групп воспитанников, их особен-
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ностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпо-

чтений педагогов и т.п. 

Содержание программы коррекционной работы определяют принципы: 

- Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию логопеда, педаго-

га-психолога, др. специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с максималь-

ной пользой в интересах ребѐнка. 

           - Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и разви-

тия, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений де-

тей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного про-

филя, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; уча-

стие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям(законным пред-

ставителям) непрерывность помощи до решения проблемы или определения подхода к еѐ 

решению. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюде-

ние гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) де-

тей с ОВЗ защищать права и интересы детей, включая обязательное согласование с роди-

телями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 

группы комбинированной направленности. 

Одним из основных принципов Программы является принцип природосообразно-

сти, который учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с 

общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая за-

кономерности развития детской речи в норме. Кроме того, Программа имеет в своей осно-

ве также принципы систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретности 

и доступности, постепенности, концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп по всем направлениям работы, что позволяет ребенку 

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

поступательное развитие. 

Для достижения положительной динамики в коррекционной работе специалист МБ 

ДОУ детского сада № 8 имеет право направить ребѐнка для консультации и дальнейшего 

лечения к невропатологу, психиатру. 

Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы специали-

стов педагогического и медицинского профилей. Так, взаимосвязь в работе невролога, 

психиатра и учителя-логопеда, педагога-психолога, др. специалиста обеспечивают выбор 

адекватной коррекционной методики. 

Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего 

и речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя - логопеда, пе-

дагога -психолога, музыкального руководителя, руководителя физического воспитания, 

медицинского работника  ДОУ, воспитателей. 

Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную ориентацию 

образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей де-

тей. Содержание фронтальной и образовательной деятельности отражено в календарно-

тематическом планировании. 

Реализация содержания образовательной области осуществляется через регламен-

тируемые и нерегламентируемые виды деятельности (режимные моменты, игры, труд, те-

атрализованная деятельность, экскурсии, прогулки, самостоятельная деятельность детей). 

При планировании образовательной деятельности учитель-логопед и воспитатель учиты-

вают тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. 

Задачи адаптированной основной образовательной программы МБ ДОУ детского 

сада № 8 решаются через вариативные формы специального сопровождения детей с 

ОВЗ. Варьироваться могут содержание, организационные формы работы, степень участия 
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специалистов сопровождения, что способствует реализации и развитию больших потен-

циальных возможностей детей с ОВЗ и удовлетворению их особых образовательных по-

требностей. Предусматривается возможность гибкой смены образовательного маршрута, 

программ и условий воспитания и образования. 

При реализации АООП ДОУ используются следующие механизмы: 

1. Индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий детей с ОВЗ. 

2. Постоянный мониторинг результативности воспитательно-образовательного процесса, 

уровня и динамики развития психических процессов у ребенка, исходя из характера име-

ющихся нарушений. 

3. Применение специальных методов, приемов и средств обучения, дидактических посо-

бий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционно-

го воздействия на психические процессы. 

4. Использование в коррекционном процессе принципов развивающего обучения: 

- принцип творческого характера развития; 

- совместная деятельность и общение; 

- принцип ведущей деятельности; 

- определение зоны ближайшего развития; 

- учет сензитивных периодов развития; 

- принцип амплификации (расширения) детского развития; 

- принцип единства аффекта и интеллекта. 

5. Организация психолого-педагогических условий достижения максимального эффекта 

коррекционно-развивающих занятий: 

-создание доброжелательной атмосферы общения педагога с детьми и детей между собой;  

-обеспечение каждому ребенку близкой и понятной мотивации деятельности; 

-широкое использование на занятиях игровых приемов обучения, моментов соревнования, 

дидактических игр с целью поддержания интереса детей к деятельности, а также получе-

ния ожидаемого результата; 

-обеспечение ребенку возможности переживания радости от преодоленной трудности, в 

этих целях от занятия к занятию специально планируется постепенное усложнение зада-

ний; 

-поддержка и поощрение любого проявления детской пытливости и инициативы, благода-

ря этому у детей развивается способность удивляться, видеть необычное в ближайшем 

окружении; формируется желание понять, найти объяснение непонятному, задавать во-

просы взрослому. 

6. Психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в  

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

1.2. Планируемые результаты 
В  соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особен-

ности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка до-

школьного возраста конкретных образовательных достижений. Результаты освоения АО-

ОП представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации АООП ДО, целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. По определению Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов дошкольного образования результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
К семи годам: 
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– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет ини-

циативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельно-

сти; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чув-

ством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает услов-

ную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основ-

ными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

–ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстни-

ками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

–ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интере-

суется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяс-

нения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями дет-

ской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей разви-

тия конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей до-

школьного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. Дети с различными недо-

статками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно неоднород-

ные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. Поэтому целе-

вые ориентиры основной образовательной программы МБ ДОУ детский сад  № 8, реали-

зуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), долж-

ны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень вы-

раженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

Планируемые результаты логопедической работы  

В процессе обучения дети 6 лет должны научиться: 

• правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях 

формах речи; 

• дифференцировать все изученные звуки; 

• называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

• находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

• различать понятия ―звук‖, ―слог‖, ―предложение‖ на практическом уровне; 
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• овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении 

стихов. 

В процессе обучения дети 7 лет должны научиться: 

• правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

• чѐтко дифференцировать все изученные звуки; 

• называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

• находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 

• различать понятия ―звук‖, ―твѐрдый звук‖, ―мягкий звук‖, ―глухой звук‖, ―звонкий 

звук‖, ―слог‖, ―предложение‖ на практическом уровне; 

• называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

• производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

• овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов. 

В итоге логопедической работы воспитанники старшей группы должны научиться: 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

-пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными предложениями и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

- владеть элементарными навыками пересказа; 

- владеть навыками диалогической речи; 

- владеть навыками словообразования: образовывать имена существительные от глаголов, 

прилагательных от имен существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательные и 

увеличительные формы имен существительных; 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка; падежные, родовые, видовые окончания слов должны проговариваться четко; про-

стые и некоторые сложные предлоги – употребляться адекватно; 

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических катего-

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

- владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания слогов, слов в пределах про-

граммы. 

В итоге логопедической работы речь воспитанников подготовительной группы 

должна соответствовать языковым нормам по всем параметрам. Дети должны уметь: 

-  свободно составлять рассказы, пересказы; 

-  владеть навыками творческого рассказывания; 

- адекватно употреблять в речи простые и сложные предложения, усложняя их придаточ-

ными причины и следствия, однородными членами предложения и т.д. 

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

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

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

другой лексический материал; 

- оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка; 

-  овладеть правильным звуко - слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты другие предпосылочные усло-

вия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

- фонетическое восприятие; 

- первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза;  

- графо - моторные навыки; 

-элементарные навыки письма и чтения (чтение и написание печатными буквами слогов, 

слов).  
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
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Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная АООП, предпо-

лагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

МБ ДОУ детским садом № 8, включая психолого-педагогические, кадровые, материаль-

но-технические, финансовые, информационно-методические, управление учреждения и т. 

д. Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельно-

сти МБ ДОУ детского сада № 8 на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения АООП. 

Целевые ориентиры, представленные в АООП: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями де-

тей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям об-

разовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

АООП предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их обра-

зовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффек-

тивности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятель-

ности; 

- карты развития ребенка; 

- различные шкалы индивидуального развития. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив МБ ДОУ дет-

ского сада № 8. Коррекционно-педагогический процесс требует постоянного систематиче-

ского контроля, фиксации происшедших с ребенком изменений или их отсутствия, т. е. 

контроля динамики хода и эффективности коррекции. Проведение диагностических про-

цедур, пронизывающих (охватывающих) все этапы коррекционно-педагогической дея-

тельности – от постановки целей до ее достижения, получения конечного результата, про-

водят специалисты, работающие в группах коррекционной направленности. Психологиче-

ская диагностика (педагог-психолог) – направлена на выявление психологической струк-

туры нарушения у ребенка, определение сохранных зон развития для подбора адекватных 

средств и форм воспитания и обучения. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью де-

тей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педа-

гогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксиро-

вать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидер-

ства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Педагогическую диагностику уровня освоения ребѐнком материала программы по 

образовательным областям проводит воспитатель группы (не менее 2 раз в год): на этапе 

начала работы по реализации АООП (сентябрь) и в конце учебного года (май). Под педа-
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гогической диагностикой понимается такая оценка развития детей, которая необходима 

воспитателю для получения «обратной связи» в процессе взаимодействия с ребенком. При 

этом оценка индивидуального развития детей, прежде всего, является профессиональным 

инструментом педагога, которым он может воспользоваться при необходимости получе-

ния им информации об уровне актуального развития ребенка или о динамике такого раз-

вития по мере реализации АООП. Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребѐнка направлена, прежде всего, на определение наличия условий для развития ребѐнка 

в соответствии с его возрастными особенностями, возможностями и индивидуальными 

склонностями. Итогом данной диагностики выступает педагогическая характеристика.  

Логопедическое обследование. 
При проведении мониторинга уровня речевого развития учитель-логопед использу-

ет пакет диагностического материала, предложенный О.Б. Иншаковой по следующим 

направлениям:  

 состояние мимической мускулатуры 

 состояние артикуляционной моторики 

 состояние звукопроизношения  

 развитие моторной сферы  

 развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  

 развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря  

 развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  

 развитие экспрессивной речи, состояние слоговой структуры  

 развитие экспрессивной речи, состояние фонематической стороны речи  

 состояние связной речи 

 развитие эмоциональной сферы, неречевых психических процессов  

Результаты обследования заносятся в речевую карту ребѐнка, а так же в итоговую 

диагностическую таблицу стартовых и итоговых показателей сформированности компо-

нентов языка у детей.  

Основной формой учѐта результатов обследования развития и продвижения каждо-

го воспитанника с нарушением речи в образовательном пространстве ДОУ в рамках пси-

холого-педагогического сопровождения являются психолого-медико-педагогические кон-

силиумы. На ПМПк актуализируются имеющиеся проблемы в развитии ребѐнка, анализи-

руются возможные причины их возникновения, определяется педагогически целесообраз-

ный образовательный маршрут с учѐтом индивидуальных психических особенностей, 

ориентируясь на «зоны ближайшего развития».  

Формы проведения диагностики преимущественно представляют собой наблюде-

ние за активностью ребѐнка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, 

анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуе-

мые специалистами. Участие ребѐнка в диагностике допускается только с согласия его ро-

дителей (законных представителей).  

В соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

- имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый об-

раз жизни как ценность. 

- ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявля-

ет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных кар-

тинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

- ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальны-

ми знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

- ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в раз-

личных видах деятельности. 
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- ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен вы-

брать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности. 

- ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и со-

переживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты. 

- ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельно-

сти. 

- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усили-

ям. 

- у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основ-

ными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

- ребенок проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к даль-

нейшему обучению в школе. 

В МБ ДОУ детском саду № 8 при участии педагогических и медицинских работников 

обеспечивается коррекция физического, психического и речевого развития детей с учетом 

индивидуальных особенностей развития каждого воспитанника. 

Содержание коррекционной работы ДОУ обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом разви-

тии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической по-

мощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофи-

зического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекоменда-

циями врача-невролога); 

- социальная адаптация, возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья Программы и их интеграции в образовательном учреждении; 

- своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь детям с от-

клонениями в развитии, консультативно-методическая поддержка их родителей в органи-

зации воспитания и обучения ребѐнка. 

Коррекционная работа в МБ ДОУ детском саду № 8 строится с учетом особых об-

разовательных потребностей детей с нарушением в развитии. Важным условием успешно-

го коррекционного воздействия является соблюдение основных принципов коррекцион-

ной работы в преодолении существующих отклонений в развитии, с целью успешной со-

циальной адаптации и реабилитации ребенка с проблемами в развитии. При реализации 

АООП в рамках педагогической диагностики проводится оценка индивидуального разви-

тия детей. Цель оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста связана с 

оценкой эффективности педагогических действий, лежащих в основе их дальнейшего 

планирования. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для решения 

следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его разви-

тия); 

2) оптимизация работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагоги-

ческой диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 
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     - коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидер-

ства и пр.); 

- игровой деятельности; 

      - познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познава-

тельной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

-  художественной деятельности; 

-  физического развития. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагности-

ческие ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. В рамках реализации образовательного маршрута оценивается динамика разви-

тия ребенка в условиях реализации содержания образовательных областей и связанных с 

ними тематических модулей. 

1.4. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей 

с нарушением речи в условиях образовательного процесса 
В детском саду создана служба - ПМПк, осуществляющая психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с нарушением речи, которая ведет ребенка на про-

тяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: и за-

ведующая МБ ДОУ детского сада № 8, заместитель заведующей по УВР, учителя - лого-

педы, педагог-психолог, медицинский работник – медсестра. 

Задачи службы: определение условий образования и воспитания, необходимых детям 

с речевыми проблемами, отслеживание динамики результатов, выпуск в школу с даль-

нейшими рекомендациями. 

МБ ДОУ детский сад  № 8 посещают дети с логопедическим диагнозом: 

- общее недоразвитие речи (ОНР) – различные сложные речевые расстройства, при кото-

рых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к 

звуковой и смысловой стороне; 

- фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) – нарушение процессов формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройства-

ми вследствие дефектов восприятия и произношения фонем; 

- задержка речевого развития (ЗРР) – понятие, отражающее более медленные темпы осво-

ения норм родного языка детьми на этапе раннего и среднего речевого онтогенеза. 

Дизартрический компонент - это незначительные проявления дизартрии. Дизартрия - это 

нарушение звукопроизношения, при котором всегда страдает тонус мышц артикуляцион-

ного аппарата - языка, щек, губ и т.д. Тонус может быть как повышенным (язык напряжен, 

поэтому звуки искажены или выпадают), так и пониженным (вялый язык, звуки также с 

дефектами). 

Запинки речи (запинки несудорожного характера) - это физиологические запинки, а также 

запинки, возникшие под неблагоприятным воздействием социума или задержке речевого 

развития на фоне быстрой хаотичной речи. 

Особенности развития детей 5-7 лет с ОНР 
Таблица № 1. 

Направления раз-

вития детей 

Характеристика 

Речевое  Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохран-

ным интеллектом представляет собой специфическое проявление 

речевой аномалии, при которой нарушено или отстает от нормы 

формирование основных компонентов речевой системы: лексики, 

грамматики, фонетики. Типичными также являются отклонения в 
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смысловой и произносительной сторонах речи. Речь некоторых де-

тей характеризуется зачатками общеупотребительной речи. Дети 

используют в общении простые или искаженные формы, владеют 

обиходным словарным запасом. 

Наиболее характерные лексические трудности касаются знания и 

называния частей предметов и объектов, глаголов, выражающих 

утонченность действий, приставочных глаголов, антонимов, отно-

сительных и притяжательных прилагательных. В грамматическом 

строе распространены ошибки: в употреблении предлогов, согла-

совании различных частей речи, построения предложений. Дети 

неверно произносят по десять-двадцать звуков, не различают на 

слух  и в произношении близкие по звучанию мягкие-твердые, 

звонкие-глухие и т.п, искажают слоговую структуру и звукона-

полняемость слов. 

Смысловые высказывания отличаются отсутствием четкости, по-

следовательности изложения, отрывочностью. Труднее всего та-

ким детям даются самостоятельное рассказывание по памяти. В 

восприятии текстов по образцу также заметное отставание от 

сверстников. Отсутствие у детей чувства рифмы и ритма мешает 

заучиванию ими стихов. Дети с ОНР имеют ограниченный пассив-

ный и активный словарь. У детей с нормальным речевым развити-

ем процветает в этом возрасте словотворчество, которого почти 

нет у детей с речевой патологией. У детей с нарушением речевого 

развития наблюдается отставание в развитии мыслительных опе-

раций, затруднено  образование понятий и обобщений, страдает 

грамматическая сторона речи, использование активного словаря 

сводится к нуждам ситуативной речи. Спонтанное формирование 

связной речи затруднено и происходит в более поздние сроки, чем 

у детей с нормальным речевым развитием. Можно говорить, что у 

этих детей не формируется в полной мере объективная и субъек-

тивная (Божович) готовность к школе. 

Речевая недостаточностть при общем недоразвитиии речи у до-

школьников может варьироваться от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у де-

тей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены,активный словарь практически не сформирован и со-

стоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Вы-

сказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна мно-

гозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные 

слова используются для обозначения разных предметов, явлений, 

действий. Возможна замена названий предметов названиями дей-

ствий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, 

лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже 

крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории 

числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произ-

ношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое раз-

витие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 
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При переходе ко второму уровню речевого развития речевая ак-

тивность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширя-

ется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Воз-

можно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть 

простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, от-

сутствует согласование прилагательных с существительными, от-

мечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, 

связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и жи-

вотным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но 

и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структу-

ры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточ-

ность фонетической стороны речи (большое количество несфор-

мированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием раз-

вернутойфразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются 

первые навыки словообразования. Ребенок образует существи-

тельные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, гла-

голы движения с приставками. Отмечаются трудности при образо-

вании прилагательных от существительных. По-прежнему отме-

чаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправиль-

но употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании при-

лагательных и числительных с существительными. Характерно не-

дифференцированное произношение звуков, причем замены могут 

быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым ста-

новится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок 

может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрос-

лым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи прибли-

жается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значе-

ний слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития(Филичева 

Т.Б.)характеризуетсянезначительными нарушениями компонентов 

языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифферен-

циация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеоб-

разные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в не-

способности ребенка удерживать в памяти фонематический образ 

слова при понимании его значения. Следствием этого является ис-

кажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недо-

статочная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатле-

ние «смазанности». Все это показатели не закончившегося процес-

са фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреб-

лении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются 

трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок ис-
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пытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобра-

зие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей 

представляют сложные предложения с разными придаточными. 

 

Познавательное 

Центральной особенностью дошкольного возраста является воз-

никновение регулирующей, планирующей функции речи. У лого-

патов формирование этой функции речи вне условий коррекции 

затруднено. Речь является и средством регуляции высших психи-

ческих функций. Дети с недоразвитием речи обладают недиффе-

ренцированным восприятием, неустойчивым вниманием. У них 

наблюдается недостаточное развитие некоторых видов и процес-

сов памяти. При недоразвитии регулирующей  функции речи дей-

ствия ребенка отличаются импульсивностью, инструкции взрос-

лого мало организуют его деятельность, ребенок затрудняется в 

выполнении тех или иных интеллектуальных операций, не заме-

чает своих ошибок, «теряет» конечную задачу, легко отвлекается, 

не может затормозить побочные ассоциации. 

Социально-

коммуникативное 

Особенности развития речи логопатов старшего дошкольного 

возраста характеризуются несформированностью коммуникатив-

ной функции речи– дети не умеют общаться друг с другом и со 

сверстниками. К особенностям эмоционально личностной сферы 

детей логопатов можно отнести повышенную тревожность, не-

возможность в полной мере управлять своими чувства ми, соци-

ально приемлемо отреагировать непредвиденную или травмиру-

ющую ситуацию, положительно и обоснованно оценивать себя и 

других, что может приводить к импульсивности поведения, 

осложнениям в общении со сверстниками и взрослыми. Логопе-

дические проявления могут становиться причиной страхов, нега-

тивизма, излишней агрессивности либо ранимости, обидчивости. 

У большинства детей снижена познавательная активность 

Физическое 

Дети и старшей и подготовительной группы с диагнозом ОНР 

имеют особенности развития, не позволяющие свободно выпол-

нять задания по словесной инструкции, связанных с ориентиров-

кой в пространстве, у большинства детей отмечается недостаточ-

ная координация движений и фиксации позы. Зачастую дети 

нарушают последовательность выполнения элементов действий, 

опускают их составные части. Трудности вызывают выполнение 

упражнений с мячом, прыжки, упражнения с вращающейся ве-

ревкой, ритмические движения, что также обусловлено недораз-

витием общей моторики у логопатов. 

Художественно–

эстетическое 

У значительного большинства детей с ОНР пальцы малоподвиж-

ны, движения их отличаются неточностью или несогласованно-

стью. Дети с трудом берут правильно кисточку и карандаш. Это 

затрудняет развитие продуктивных видов деятельности. Сенсор-

ная система имеет пробелы в освоении цветов, форм, соотнесении 

размеров. Сложности возникают в построении перспективы ри-

сунка, подборе необходимых изобразительных средств. Фонети-

ко-фонематическое недоразвитие речи проявляется в невозмож-

ности дифференцировать музыкальные звуки, выполнять музы-

кально-ритмические движения. 
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Особенности развития детей 5-7 лет с фонетико-фонематическим недоразвитием 

Таблица №2 

 

Направления развития 

детей 

Характеристика 

Речевое развитие Определяющим признаком фонематического недо-

развития является пониженная способность к анали-

зу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих вос-

приятие фонемного состава языка. В речи ребенка 

отмечаются трудности про- 

цесса формирования звуков, отличающихся тонкими 

артикуляционными или акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне 

вариативна и может быть выражена в речи ребенка 

различным образом: 

• заменой звуков более простыми по артикуляции; 

• трудностями различения звуков; 

• особенностями употребления правильно произно-

симых звуков в речевом контексте. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при 

ФФН является несформированность процессов вос-

приятия звуков речи, а также нарушение просодиче-

ских компонентов речи: темп, тембр, мелодика. От-

мечается бедность словаря и незначительная за-

держка в формировании грамматического строя ре-

чи, отдельные ошибки в падежных окончаниях, в 

употреблении сложных предлогов, в согласовании 

прилагательных и порядковых числительных с су-

ществительными и т. п. 

Состояние звукопроизношения  этих детей характе-

ризуется следующими особенностями: 1. Отсутствие 

в речи тех или иных звуков и замены звуков. Слож-

ные по артикуляции звуки заменяются простыми по 

артикуляции, например: вместо [с], [ш] – [ф], вместо 

[р], [л] – [л`], [й], вместо – глухих; свистящие и ши-

пящие (фрикативные) заменяются звуками [т], [т`], 

[д], [д`]. Отсутствие звука или замена его другим по 

артикуляционному признаку создаѐт условия для 

смешения соответствующих фонем. При смешении 

звуков, близких артикуляционно или акустически, у 

ребѐнка формируется артикулема, но сам процесс 

фонемообразования не заканчивается. Трудности 

различения близких звуков, принадлежащих разным 

фонетическим группам, приводят к их смешению 

при чтении и на письме. Количество неправильно 

употребляемых в речи 

звуков может достигать большого числа – до 16 – 20. 

Чаще всего оказываются несформированными сви-

стящие и шипящие ([с]-[с`], [з]-[з`], [ц], [ш], [ж], 

[ч],[щ]);[т`] и [д`]; звуки [л],[р],[р`]; звонкие заме-

щаются парными глухими; недостаточно противопо-
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ставлены пары мягких и твѐрдых звуков; отсутству-

ет согласный [й];гласный [ы]. 

 2. Замены группы звуков диффузной артику-

ляцией. Вместо двух или нескольких артикуляцион-

но  близких звуков произносится средний, неотчѐт-

ливый звук, вместо [ш] 

и [с]-мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т]-нечто вроде 

смягчѐнного [ч]. Причинами таких замен является 

недостаточная сформированность фонематического 

слуха или его нарушения. Такие нарушения, где од-

на фонема заменяется другой, что ведѐт к искаже-

нию смысла слова, называют фонематическим. 

3. Нестойкое употребление звуков в речи. Некото-

рые звуки по инструкции изолированно ребѐнок 

произносит правильно, но в речи они отсутствуют 

или заменяются другими. Иногда ребѐнок одно и 

тоже слово в разном контексте или при повторении 

произносит различно. Бывает, что у ребѐнка звуки 

одной фонетической группы заменяются, звуки дру-

гой – искажаются. Такие нарушения называются фо-

нетико-фонематическими. 

4. Искажѐнное произношение  одного или несколь-

ких звуков. Ребѐнок может искаженно произносить 

2-4 звука или говорить без дефектов, а на слух не 

различать большее число звуков из разных групп. 

Относительное благополучие звукопроизношения 

может маскировать глубокое недоразвитие фонема-

тических процессов. Причиной искажѐнного произ-

ношения  звуков обычно является недостаточная 

сформированность артикуляционной  моторики или 

еѐ нарушения. Это фонетическое нарушения, кото-

рые не влияют на смысл слов. При фонетических 

нарушениях большое внимание уделяют развитию 

артикуляционного аппарата, мелкой и общей мото-

рики, при фонематических нарушениях развитию 

фонематического слуха. При наличии большого ко-

личества дефектных звуков у детей с ФФНР нару-

шается слоговая структура слова и произношение  

слов со стечением согласных: вместо скатерть – они 

говорят «катиль» или «катеть», вместо велосипед – 

«сипед». Кроме перечисленных особенностей про-

изношения  и фонематического восприятия у детей с 

ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, не-

четкая дикция, некоторая задержка в формировании 

словаря и грамматического строя речи (ошибки в 

падежных окончаниях, употребление 

предлогов, согласовании прилагательных и числи-

тельных с существительными). Проявления речевого 

недоразвития у данной группы детей выражены в 

большинстве 

случаев не резко. И только при специальном обсле-

довании речи выявляются разнообразные ошибки. 



22 

 

Развитие психических функций 

 

Внимание у таких детей может быть неустойчивым, 

нестабильным и иссякающим, а также — слабо 

сформированным произвольное внимание, когда ре-

бенку трудно сосредоточиться на одном предмете и 

по специальному заданию переключиться на другой. 

Объем памяти может быть сужен по сравнению с 

нормой. При этом ребенку понадобится больше вре-

мени и повторов, чтобы запомнить заданный мате-

риал. Отмечаются особенности в протекании мысли-

тельных операций: наряду с преобладанием нагляд-

но-образного мышления дети могут затрудняться в 

понимании абстрактных понятий и отношений. Ско-

рость протекания мыслительных операций может 

быть несколько замедленной, 

вследствие чего может быть замедленным и воспри-

ятие учебного материала и т.д. Поведение может 

быть нестабильным, с частой сменой на строения; 

могут возникать 

трудности в овладении учебными видами деятельно-

сти, т.к. на занятиях дети быстро утомляются, для 

них сложно выполнение одного задания в течение 

длительного времени. Возможны затруднения в за-

поминании инструкций педагога, особенно — двух, 

трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного 

и последовательного выполнения. В ряде случаев 

появляются особенности дисциплинарного  характе-

ра. 

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ОВЗ 

                                                                                                                                 Таблица №3. 

 

Направления развития детей Характеристика 

Развитие речи Первый уровень развития речи характеризуется как 

отсутствие общеупотребительной речи. В то же время 

нельзя говорить о полном отсутствии у детей вербаль-

ных средств коммуникации. Этими средствами для 

них являются отдельные звуки и их сочетания — зву-

кокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных 

слов, отдельные слова, совпадающие с нормами языка. 

Звукокомплексы, как правило, используются при обо-

значении лишь конкретных предметов и действий. При 

воспроизведении слов ребенок преимущественно со-

храняет корневую часть, грубо нарушая их звукосло-

говую структуру. Многоцелевое использование огра-

ниченных вербальных средств родного языка является 

характерной особенностью речи детей данного уровня. 

Звукоподражания и слова могут обозначать как назва-

ния предметов, так и некоторые их признаки и дей-
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ствия, совершаемые с этими предметами. При воспри-

ятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо 

знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. 

Это позволяет им компенсировать недостаточное раз-

витие импрессивной стороны речи. 

В самостоятельной речи отмечается неустойчи-

вость в произношении звуков, их диффузность. Дети 

способны воспроизводить в основном одно-

двусложные слова, тогда как более сложные слова 

подвергаются сокращениям. Наряду с отдельными 

словами в речи ребенка появляются и первые словосо-

четания. 

 

Характеристика детей со II уровнем развития речи. 

Данный уровень определяется как начатки общеупо-

требительной речи, отличительной чертой которой яв-

ляется наличие двух-, трех-, а иногда даже четырех-

словной фразы. В самостоятельной речи детей иногда 

появляются простые предлоги или их лепетные вари-

анты; сложные предлоги отсутствуют. Недостаточ-

ность практического усвоения морфологической си-

стемы языка, в частности словообразовательных опе-

раций разной степени сложности, значительно ограни-

чивает речевые возможности детей, приводя к грубым 

ошибкам в понимании и употреблении приставочных 

глаголов, относительных и притяжательных прилага-

тельных, существительных со значением действующе-

го лица. Наблюдаются существенные затруднения в 

усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, си-

стемы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем 

уровне, сохраняется многозначное употребление слов, 

разнообразные семантические замены. Характерным 

является использование слов в узком значении. Одним 

и тем же словом ребенок может назвать предметы, 

имеющие сходство по форме, назначению, выполняе-

мой функции и т. д. Ограниченность словарного запаса 

проявляется и в незнании многих слов, обозначающих 

части тела, части предмета, посуду, транспорт, дете-

нышей животных и т. п. Заметны трудности в понима-

нии и использовании в речи слов, обозначающих при-

знаки предметов, форму, цвет, материал. Связная речь 

характеризуется недостаточной передачей некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к простому 

перечислению событий, действий или предметов. Де-

тям со II уровнем речевого развития крайне затрудни-

тельно составление рассказов, пересказов без помощи 

взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих 

вопросов дети не могут передать содержание сюжет-

ной линии. Это чаще всего проявляется в перечисле-

нии объектов, действий с ними, без установления вре-

менных и причинно- следственных связей. Звуковая 

сторона речи детей в полном объеме не сформирована 
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и значительно отстает от возрастной нормы: наблюда-

ются множественные нарушения в произношении 16-

20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны 

из-за выраженных нарушений слоговой структуры 

слов и их звуконаполняемости. 

III уровень речевого развития детей характеризуется 

наличием развернутой фразовой речи с выраженными 

элементами лексико- грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Дети могут относи-

тельно свободно общаться с окру-жающими, но нуж-

даются в постоянной помощи родителей (воспитате-

лей), вносящих 

в их речь соответствующие пояснения. Самостоя-

тельное общение продолжает оста-ваться затрудни-

тельным и ограничено знакомыми ситуациями. Звуки, 

которые дети могут правильно произносить изолиро-

ванно, в самостоятельной речи звучат недостаточно 

четко. При этом характерным является следующее: 

 1. Недифференцированное произнесение свистящих, 

шипящих звуков, аффрикат и соноров, причем один 

может заменяться одновременно двумя или несколь-

кими звуками данной или близкой фонетической груп-

пы; 

 2. Замена некоторых звуков другими, более простыми 

по артикуляции. Чаше это относится к замене; 

 3. Нестойкое употребление звука, когда в разных сло-

вах он произносится различно; 

 4. Смешение звуков, когда изолированно ребенок 

произносит определенные звуки верно, а в словах и 

предложениях - взаимозаменяет их. Это нередко каса-

ется свистящих, шипящих звуков, соноров и звуков ль, 

г, к, х - при этом может наблюдаться искажение арти-

куляции некоторых фонем (межзубное произношение 

свистящих, горловое ри др.). 

Фонематическое недоразвитие у описываемой катего-

рии детей проявляется, в основ-ном, в несформиро-

ванности процессов дифференциации звуков, отлича-

ющихся тон-кими акустико-артикуляционными при-

знаками. Иногда дети не различают и более контраст-

ные звуки, что задерживает овладение звуковым ана-

лизом и синтезом. При более сложных формах звуко-

вого анализа (например, подбор слов, начинающихся 

на заданный звук) обнаруживается смешение заданных 

звуков и с другими, менее сходными. Уровень фоне-

матического восприятия детей находится в определен-

ной зависимости от выраженности лексико-

грамматического недоразвития речи. Диагностическим 

показателем описываемого уровня развития является 

нарушение звуко-слоговой структуры, которое по-

разному видоизменяет слоговой состав слов. Часть де-

тей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. 

Таким образом, экспрессивная речь детей со всеми 
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указанными особенностями может служить средством 

общения лишь в особых условиях, требующих посто-

янной помощи и побуждения в виде дополнительных 

вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных 

суждений со стороны логопеда, родителей и пр. Вне 

специального внимания к их речи эти дети малоактив-

ны, в редких случаях являются инициаторами обще-

ния, недостаточно общаются со сверстниками, редко 

обращаются с вопросами к взрослым, не сопровожда-

ют рассказом игровые ситуации. Это обусловливает 

сниженную коммуникативную направленность их ре-

чи. Трудности в овладении детьми словарным запасом 

и грамматическим строем родного языка тормозят 

процесс развития связной речи и, прежде всего, свое-

временный переход от ситуативной формы к кон-

текстной. 

Развитие психических функций 

 

В соответствии с принципом  рассмотрения речевых 

нарушений во взаимосвязи речи с другими сторонами 

психического развития необходимо проанализировать 

и те особенности, которые накладывает неполноценная 

речевая деятельность на формирование сенсорной, ин-

теллектуальной и аффективно-волевой сферы. Для де-

тей с недоразвитием речи характерен низкий уровень 

развития основных свойств внимания. У некоторых из 

них отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. Рече-

вое отставание отрицательно сказывается и на 

развитии памяти. При относительно сохранной смыс-

ловой, логической памяти у таких детей заметно сни-

жены по сравнению с нормально говорящими сверст-

никами вербальная память и продуктивность запоми-

нания. Дети часто забывают сложные инструкции 

(трех-четырех ступенчатые), опускают некоторые их 

элементы, меняют последовательность предложенных 

заданий. Нередки ошибки дублирования при описании 

предметов, картинок. У некоторых дошкольников от-

мечается низкая активность припоминания,  которая 

сочетается с ограниченными возможностями развития 

познавательной деятельности. Связь между речевыми 

нарушениями и другими сторонами психического раз-

вития обусловливает некоторые специфические осо-

бенности мышления. Обладая полноценными предпо-

сылками для овладения мыслительными операциями, 

доступными их возрасту, дети, однако, отстают в раз-

витии наглядно-образной сферы мышления, без специ-

ального обучения с трудом овладевают анализом и 

синтезом, сравнением. Для многих из них характерна 

ригидность мышления. 

Психическое развитие детей с нарушениями речи, как 

правило, опережает их речевое развитие. У них отме-

чается критичность к собственной речевой недоста-

точности. Первичная патология речи, безусловно, тор-
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мозит формирование первоначально сохранных ум-

ственных способностей, однако по мере коррекции 

словесной речи происходит выравнивание интеллекту-

альных процессов. Развитие двигательной сферы. Де-

тям с недоразвитием речи наряду с общей соматиче-

ской ослабленностью и замедленным развитием локо-

моторных функций присуще и некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы. Этот факт подтвержда-

ется анализом анамнестических сведений. У значи-

тельной части детей двигательная недостаточность 

выражается в виде плохой координации сложных дви-

жений, неуверенности в воспроизведении точно дози-

рованных движений, снижении скорости и ловкости их 

выполнения. Наибольшие трудности представляет вы-

полнение движений по словесной и особенно много-

ступенчатой инструкциям. Дети отстают от нормально 

развивающихся сверстников в точном воспроизведе-

нии двигательного задания по пространственно-

временным параметрам, нарушают последователь-

ность элементов действия, опускают его составные ча-

сти. Например, им трудны такие движения, как пере-

катывания мяча с руки на руку, передачи его с не-

большого расстояния, удары об пол с попеременным 

чередованием, прыжки на правой и левой ноге, ритми-

ческие движения под музыку. Типичным является и 

недостаточный самоконтроль при выполнении зада-

ния. 

 

Развитие мелкой 

моторики рук 

 

У детей с нарушениями речи наблюдаются особенно-

сти в формировании мелкой моторики рук. Это прояв-

ляется прежде всего в недостаточной координации  

пальцев рук. Названные отклонения в двигательной 

сфере наиболее ярко проявляются у детей с дизартри-

ей. Однако нередки случаи, когда указанные трудности 

характерны и для детей с другими аномалиями. 

 

1.5. Требования к условиям реализации программы. 

Психолого – педагогическое обеспечение: 

1.Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок) 

2.Обеспечение психолого-педагогической условий (коррекционная направленность обра-

зовательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка на адекватной воз-

расте-форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение комфортного пси-

хоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в 

том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности); 

3.Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на воспитанников с ОНР; использование специальных мето-

дов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференци-

рованное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения развития 

ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных 

и групповых коррекционных занятиях); 
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4.Обеспечение здоровье-сберегающих условий (оздоровительный и охранительный ре-

жим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, ум-

ственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

5.Обеспечение участия всех детей с ОНР, независимо от степени выраженности наруше-

ний их развития в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- 

оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

В МБ ДОУ детском саду № 8 имеются 3 логопедических кабинета для осуществления 

профессиональной деятельности учителей–логопедов, учебно-дидактический материал, 

методические пособия, игры: 

1.Материалы для логопедического обследования. 

2.Материалы для коррекции речевого дыхания, артикуляционной моторики и звукопроиз-

ношения, слоговой структуры слова. 

3.Пособия для развития мелкой моторики. 

4.Материал для развития фонематического слуха и формирования фонематического вос-

приятия. 

5.Материалы для формирования лексико-грамматического строя речи и связной речи. 

6.Материал для развития навыков звуко-буквенного анализа, синтеза и обучения грамоте. 

7.Материалы для развития высших психических функций. 

2.1. Описание образовательной  коррекционной деятельности  по образовательным 

областям. 

Содержание Адаптированной основной образовательной программы предусматривает 

обучение и воспитание детей с нарушениями развития речи в детском саду, реализацию 

коррекционных задач в разнообразных специфических для детей дошкольного возраста 

видах деятельности. При этом важным условием реализации содержания программы яв-

ляется комплексный подход к организации коррекционно-образовательной работы.  

 АООП обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в раз-

личных видах деятельности и охватывает пять образовательных областей - речевое, соци-

ально-коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое и физическое раз-

витие детей. Содержание работы по областям полностью соответствует ОП ДО ДОУ. В 

соответствии с профилем групп образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в 

Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из основ-

ных элементов формирования личности. Такие образовательные области, как «Познава-

тельное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие» связаны с основным направлением и поз-

воляют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нрав-

ственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного разви-

тия личности каждого ребенка. Каждый вид образовательной деятельности имеет, помимо 

общеобразовательных задач, коррекционную направленность (развитие познавательной и 

эмоциональной сферы, мелкой моторики, пространственной и социально-бытовой ориен-

тировки, речевое развитие). 

В рамках реализации АООП ДО проводятся специальные коррекционные мероприятия: 

• коррекционная работа с детьми осуществляется в ходе всего воспитательно-

образовательного процесса; 

• окружающая среда оформлена специальным образом; 

• разработана система воспитательных мероприятий; 

• используются разнообразные технологии обучения, коррекционно-развивающие упраж-

нения. 
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2.1.1. Содержание  образовательной деятельности по речевому развитию 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре  чтения художественной литературы. 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людь-

ми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 

откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контак-

ты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению кон-

фликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство об-

щения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, 

занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулиро-

вать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддер-

живать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процес-

сом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсужде-

ния детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, дей-

ствий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития явля-

ется сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образова-

тельных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образ-

ной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического  слуха, правильного 

звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чи-

стоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. Взрослые 

читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочи-

танное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. У детей активно развивается способность к исполь-

зованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в об-

ласти познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать использова-

ние речи для познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на во-

просы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повсе-

дневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, вы-

сказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на 

это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро 

появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 

только словесно, но и с помощью  жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно- пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление ме-

ста для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие дру-

гих дополнительных материалов, например, плакатов и картин, рассказов в картинках,  

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

    Программа оставляет ДОУ право выбора способа речевого развития детей, в том числе 

с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образова-

тельной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности по речевому 

развитию детей 5-6 лет 

Развитие произносительной стороны речи. 
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Учить детей различать речевые и неречевые звуки. Учить детей определять источник зву-

ка. Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию. Уточнять правильное 

произношение звуков, имеющихся в речи ребенка. Вызывать отсутствующие звуки (ран-

него и среднего онтогенеза). Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, 

слов и предложений. Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический 

рисунок слов. Формировать звуко-слоговую структуру слова. Учить детей различать на 

слух короткие и длинные слова. Учить детей запоминать и проговаривать сочетания одно-

родных слогов с разным ударением, силой голоса, интонацией. Учить воспроизводить це-

почки слогов, состоящих из одинаковых и разных гласных и согласных звуков. Учить 

воспроизводить слоги со стечением согласных. 

Развитие словаря. 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предме-

тов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных об-

разов. Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. Расширить объем правильно произносимых 

существительных — названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лекси-

ческим темам. Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родо-

вые и видовые обобщающие понятия. Расширить глагольный словарь на основе работы по 

усвоению понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвое-

нию понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое? обогащать активный словарь относитель-

ными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, 

материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным зна-

чением. Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание 

и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. Расширить понимание значе-

ния простых предлогов и активизировать их использование в речи. Обеспечить усвоение 

притяжательных местоимений, определительных местоимений, указательных наречий, 

количественных и порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Лексические темы: «Детский сад», «Овощи-фрукты», «Осень», «Посуда», «Одежда», 

«Обувь», «Дикие животные», «Домашние животные», «Птицы», «Домашние птицы», 

«Профессии», «Транспорт», «Зима», «Весна», «Моя семья», «Наш город», «Наша страна». 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном 

числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлога-

ми; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в про-

шедшем времени. Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразо-

вания и на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и прилага-

тельных с уменьшительно - ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами 

–онок ,-енок, -ат-, -ят-, глаголов с различными приставками. Научить образовывать и ис-

пользовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные прилагательные. Со-

вершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительны-

ми в роде, числе, падеже. Совершенствовать умение составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными чле-

нами. Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союза-

ми, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Сформировать понятие 

предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого двусоставного 

предложения из 2—3 слов (без предлога). 
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Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа. Разви-

тие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить навык 

мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. Развивать ритмичность речи, ее интона-

ционную выразительность, модуляцию голоса. Коррекция произносительной стороны ре-

чи. Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной рече-

вой деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формиро-

ванию звуков всех групп. Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йоти-

рованных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой 

и игровой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоми-

нать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с 

разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры. Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слого-

вого анализа и синтеза. Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. За-

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

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

гласные и согласные звуки. Формировать умение различать на слух согласные звуки, 

близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. Закреплять навык выделения заданных звуков 

из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова. Совершен-

ствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков 

(в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). Формировать 

навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-мягкий. За-

крепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. Сформировать понятия звонкий со-

гласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одно-

го слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслуши-

ваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей 

речи. Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. Учить составлять рассказы-описания, а 

затем и загадки-описания о предметах и объектах по образцу, предложенному плану; 

связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины 

по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. Совершенствовать 

навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. Совершенствовать умение 

«оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную функцию 

речи. 

Подготовка к обучению грамоте. 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. Учить выделять звук из ряда 

звуков, слог с заданным звуком из ряда других слогов. Определять наличие звука в слове, 

выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных словах. 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных слогов, 

односложных слов. 

Содержание  образовательной деятельности по речевому развитию 

детей 6-8 лет 

Развитие словаря 
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Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем. Учить практическому овладению существительными с уменьши-

тельными и увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. Обогащать экспрессивную речь сложны-

ми словами, неизменяемыми словами, словами- антонимами и словами-синонимами. Рас-

ширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использо-

вать слова в переносном значении, многозначные слова. Обогащать экспрессивную речь 

прилагательными с уменьшительными суффиксами, относи- тельными и притяжательны-

ми прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттен-

ками значений. Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, ме-

стоименных форм,  наречий, причастий. Закрепить понятие слово и умение оперировать 

им. 

Лексические темы: «Школа», «Осень», «Посуда», «Ателье», «Перелетные птицы», «До-

машние птицы», «Дикие животные», «Зимующие птицы», «Наша страна», «Наш город», 

«Наша семья», «Мебель», «Профессии», «Транспорт», «Наша Армия», «Зима», «Весна», 

«Наше тело», «Животные Севера», «День космонавтики», «Сельскохозяйственный труд 

весной», «День победы», «Животные жарких стран», «Деревья, цветы», «Насекомые», 

«Лето.» 

Совершенствование грамматического строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и множе-

ственного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. Совершенствовать умение образовы-

вать и использовать имена существительные и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами. Формировать умение образовывать и использовать имена существительные 

с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. Закрепить умение согласо-

вывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и падеже; под-

бирать однородные определения к существительным. Сформировать умение образовывать 

и использовать в активной речи сравнительную степень имен прилагательных. Закрепить 

умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных 

формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. Совер-

шенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами. Со-

вершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с 

противопоставлением и сложно подчиненных предложений с придаточными времени, 

следствия, причины. Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми 

предлогами и навыки составления графических схем таких предложений. Закрепить зна-

ние некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в предыдущей 

группе. 

Развитие  фонетико-фонематической системы языка. Развитие просодической стороны 

речи. 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосо-

подачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования 

голоса, крика. Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом. Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать 

умение изменять высоту тона в играх. Учить говорить в спокойном темпе. Продолжать 

работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить навык правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на 

индивидуальных занятиях. Вызывать отсутствующие и коррегировать искаженно произ-
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носимые звуки, автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. Работа над 

слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. Совершенствование навыков слогово-

го анализа и синтеза Продолжить работу над трехсложными словами со стечением со-

гласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. Рабо-

тать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, 

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

их в предложения. Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением 

их в предложения. Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из од-

ного, двух, трех слогов. Совершенствование фонематических представлений, навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза.Закрепить представления о гласных и согласных 

звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных зву-

ков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. Закрепить представления о 

твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в дифференциации 

согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования.  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма  

Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. Совершенствовать графо-

моторные навыки. Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым 

звукам. Количество изучаемых букв и последовательность их изучения определяется ло-

гопедом в зависимости от индивидуальных особенностей детей. Учить анализировать их 

оптико-пространственные и графические признаки, формировать навыки их дифференци-

ации. Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги и слова, осуществлять звуко-

буквенный анализ и синтез слов. Формировать навыки преобразования слогов, слов с по-

мощью замены букв, удаления или добавления буквы. Учить определять количество слов 

в предложении, их последовательность. Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и 

читать небольшие предложения. Закрепить умение трансформировать буквы, различать 

правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. За-

крепить знание уже  известных детям правил правописания. Познакомить детей с некото-

рыми правилами правописания (написание ши-жи с буквой И, написание слов с заглавной 

буквы). Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать  изографы. Развивать 

стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. Стимули-

ровать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и познаватель-

ного общения. Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, от-

вечать на них полно или кратко. Закреплять умение составлять описательные рассказы и 

загадки-описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно состав-

ленному плану. Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рас-

сказов. 

 Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или 

лица рассказчика. Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или после-

дующих за изображенным событием. 

 

2.1.2 Содержание образовательной деятельности по социально-коммуникативному 

развитию 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информацион-

ной социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 
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– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям Взрослые 

создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверен-

ности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят.  

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 

прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, 

иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости 

от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, ве-

роисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают 

уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам. Формирование общепринятых норм поведения: приобщать детей к моральным 

ценностям человечества. Формировать нравственное сознание и нравственное поведение 

через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и 

правилами поведения, формами и способами общения. Воспитывать честность, скром-

ность, отзывчивость, способность сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, 

помогать слабым и маленьким, защищать их. Учить быть требовательным к себе и окру-

жающим. Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. В сфере развития комму-

никативной и социальной компетентности. У детей с самого раннего возраста возникает 

потребность в общении и социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобре-

тают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное разви-

тие детей. Взрослые создают в МБ ДОУ детский сад № 8 различные возможности для 

приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 

принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возмож-

ность принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 

способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за дру-

гого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с парт-

нерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать эмо-

циональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. 

Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними раз-

личные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедро-

сти, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая усло-

вия освоения ребенком этических правил и норм поведения. Взрослые предоставляют де-

тям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать 

способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способно-

стей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, раз-

вивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой 

вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например, при участии в планировании, 

возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со вре-

менем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни об-

щества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего от-

ветственность за себя и сообщество. Взрослые способствуют развитию у детей социаль-

ных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя де-

тям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 

различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, 

устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных 
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правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 

бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному 

миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде все-

го на своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия 

и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой и театрализованной деятельности взрослые создают усло-

вия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-

ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; 

поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и иг-

ровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. Учить детей самостоятельно организо-

вывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать про-

блемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предмет-

ные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре 

окружающую действительность. Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональ-

ную отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое вообра-

жение, активность, инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать 

свои поступки и поступки товарищей.  

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: импровизация, инсцениров-

ка стихотворений, игра с воображаемыми предметами, драматизация с использованием 

разных видов театра (кукольный, бибабо, плоскостной, теневой, ролевой). 

Театрализованные игры. 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказ-

кам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение взаи-

модействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, 

развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенци-

ал. 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать 

необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки 

в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в 

них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, настойчиво-

сти, произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры. 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные кар-

тинки, лото, домино, игры - «ходики», головоломки), учить устанавливать и соблюдать 

правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Разви-

вать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Раз-

вивать дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы взаимодей-

ствия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе общих 

игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, уста-

навливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и 

ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. 

Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Разви-

вать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим.  

Формирование гендерных и гражданских чувств: 

Продолжать формирование Я-образа. Воспитывать у мальчиков внимательное отношение 

к девочкам. Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство патриотиз-

ма. 
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Содержание образовательной деятельности 

по социально-коммуникативному развитию детей 6-8 лет 

 

Формирование общепринятых норм поведения 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, побуж-

дающие детей к хорошим поступкам. Воспитывать доброжелательное отношение к окру-

жающим, проявляющееся в любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатно-

сти. Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. Формировать мотивацию, значимое, заинтере-

сованное отношение к школьному обучению. 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми 

пре-имуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек 

уважать себя, ценить свою половую принадлежность. Формировать чувство любви к род-

ному городу, к России, привязанности к родной земле, преданность Отечеству, своему 

народу. Приобщение детей к славянской народной культуре. Воспитание на самобытной 

культуре русского народа. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности. Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с эле-

ментами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать ре-

зультаты. Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, по-

движность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность 

в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке результатов. Разви-

вать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное мышление.  

Сюжетно-ролевые игры 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и со-

знательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, ор-

ганизовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать ат-

рибуты, необходимые для проведения игры. 

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, им-

провизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским 

народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

Совместная трудовая деятельность 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, 

самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно луч-

ше. Формировать умение работать в коллективе. Расширять представления о труде взрос-

лых, профессиях, трудовых действиях. Воспитывать бережное отношение к результатам 

чужого труда, отрицательное отношение к безделью. Формирование основ безопасности в 

быту, социуме, в природе. Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском са-

ду, на прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. Закреплять пра-

вила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком домашнего 

адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. Расширять и закреплять знание пра-

вил дорожного движения. Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми элек-

троприборами. Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с расте-

ниями и животными. 

Познавательное развитие 
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В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной дея-

тельности  являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 

том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных спо-

собностей. Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимули-

рующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. Ребенок с 

самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружаю-

щим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпо-

сылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая 

и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». Уже в своей повседневной 

жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами природы 

– воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и нежи-

вой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспе-

риментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвя-

зях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие 

в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмо-

ционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины ми-

ра, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять  и углублять  свои знания. Помимо поддержки исследовательской 

активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различ-

ным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам,  шахматам,  конструиро-

ванию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительно-

сти взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окру-

жающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнона-

учной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскур-

сии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предо-

ставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, 

строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. Знакомство с социокуль-

турным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, 

организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами без-

опасности, с различными профессиями людей. Усвоение детьми ценностей, норм и пра-

вил, принятых в обществе, лучше всего происходит при непосредственном участии детей 

в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейше-

го обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с прави-

лами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математиче-

ские способности и получает первоначальные представления о значении для человека сче-

та, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени 

и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от об-



37 

 

ращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребе-

нок незаметно для себя начинает еще до школы  осваивать их математическое содержа-

ние. Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. Предлагая детям математическое 

содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные возможности и предпо-

чтения будут различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит 

сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования между 

детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся матема-

тического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предпола-

гает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. Особен-

но тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально- 

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происхо-

дит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, 

включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математиче-

ского развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют последователь-

ности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в 

сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формирова-

нию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., 

осуществляя  при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танца-

ми, движением и спортом. На музыкальных  занятиях при освоении ритма танца, при вы-

полнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространствен-

ную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербали-

зация математических знаний, например, фразами «две ноги и две руки», «встать парами», 

«рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движе-

ния под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг»  и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают 

внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответству-

ющие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, 

треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, 

назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (напри-

мер, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); приме-

нять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – 

завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, 

части суток. Дети получают первичные представления о геометрических формах и при-

знаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вер-

шин и граней), о геометрических телах (например, куб,  цилиндр, шар).У детей формиру-

ются  представления об использовании слов, обозначающих числа.Они начинают считать 

различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от 

индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением коли-

чества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как спо-

соба кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер 
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маршрута автобуса).Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 

равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как  много», «насколько  

больше»)  использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямо-

угольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь,  вершина угла, 

грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в практических си-

туациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки са-

хара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить ку-

бики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих мате-

матических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания по-

следовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основ-

ных образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ. 

 

2.1.3 Содержание образовательной деятельности по познавательному развитию детей 

5-6 лет 

Сенсорное развитие 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать глазомер 

в специальных упражнениях и играх. Учить воспринимать предметы, их свойства; срав-

нивать предметы; подбирать группу предметов по заданному признаку. Развивать цвето-

восприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; учить называть 

оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в радуге. Продол-

жать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в качестве 

эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

Развитие психических функций 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить разли-

чать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов - 

заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. Развивать зрительное внимание и 

память в работе с разрезными картинками (4 —8 частей, все виды разрезов) и пазлами по 

всем изучаемым лексическим темам. Продолжать развивать мышление в упражнениях на 

группировку и классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, 

форме, размеру, материалу). Развивать воображение и на этой основе формировать твор-

ческие способности.  

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская деятельность 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, государ-

ственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. Формировать пред-

ставление о Российской армии и профессиях военных, о почетной обязанности защищать 

Родину. Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского 

сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке семей-

ных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах до-

суга, праздниках. Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их 

назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сдела-

ны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять 

цвет, величину, форму. Расширять представления о профессиях, трудовых действиях 

взрослых. Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных предста-

вителям разных профессий; о бытовой технике. Учить сравнивать и классифицировать 

предметы по разным признакам. Формировать первичные экологические знания. Учить 
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детей наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Углублять представления о растениях и животных. 

Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать 

ответственность за них. Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

Развитие математических представлений 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием слу-

хового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и 

порядковые числительные, ответы на вопросы: «Сколько всего? Который по счету?» Со-

вершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). Совершенствовать навык 

сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами. Познакомить с соста-

вом числа из единиц в пределах 5. Формировать представление о том, что предмет можно 

делить на равные части, что целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое 

и часть. Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположе-

ния предметов и направления счета. Формировать навык сравнения двух предметов по ве-

личине (высоте, ширине, длине) с помощью условной меры; определять величину предме-

та на глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире ,уже, 

длиннее, короче). Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и 

убывающем порядке в пределах. Учить измерять объем условными мерками. Совершен-

ствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические фигуры (круг, 

овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в 

предметах ближайшего окружения. Формировать представление о четырехугольнике; о 

квадрате и прямоугольнике как его разновидностях. Совершенствовать навыки ориенти-

ровки в пространстве и на плоскости. Формировать навыки ориентировки по простейшей 

схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отно-

шению к другому. Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о 

смене частей суток и их очередности. Сформировать представление о таком временном 

отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 

Совместная трудовая деятельность 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, приви-

вать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах дея-

тельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. Прививать желание 

выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, инициативу, ответствен-

ность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой деятель-

ности, материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок 

в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в угол-

ке природы. Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; де-

лать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах 

города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с некото-

рыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. 

Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). Продолжать знакомить 

детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой службы МЧС. Закре-

пить правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком сво-

его домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и отчества родителей. Расширять пред-

ставления о способах взаимодействия с растениями и животными. Закреплять представле-
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ния о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, 

ни себе. 

Содержание образовательной деятельности по познавательному 

развитию детей 6-8 лет 

Сенсорное развитие 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Совершенствовать уме-

ние воспринимать предметы и явления окружающей  действительности посредством всех 

органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные дета-

ли и на этой основе сравнивать предметы. Закрепить знание основных цветов и оттенков, 

обогатить представления о них. 

Развитие психических функций 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при срав-

нении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. Совершенствовать, 

характер и содержание способов обследования предметов, способность обобщать. Разви-

вать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, ис-

ключать стереотипность мышления. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская деятельность. 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и 

качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. 

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. Обобщить знания о 

членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. Сформировать умение называть 

свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату рожде-

ния, домашний адрес и телефон. Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. 

Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе. Расширить представления о бы-

товой технике; о технических приспособлениях, орудиях труда и инструментах, использу-

емых представителями разных профессий. Углубить представления о транспорте, видах 

транспорта, труде людей на транспорте. Углубить знание основ безопасности жизнедея-

тельности. Закрепить знание правил техники безопасности, правил дорожного движения и 

навык соблюдения правил поведения на улице. Познакомить с адресом детского сада, 

научить находить детский сад и свой дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навы-

ки ориентировки в помещении детского сада и на участке. Научить пользоваться планом 

детского  сада и участка. Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вы-

звать стремление учиться в школе. Расширить, углубить и систематизировать представле-

ния о родном городе и его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой 

родной город. Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской 

Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народ-

ной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходя-

щим в ней. Расширить представления о государственных праздниках. Учить находить 

Россию на глобусе и карте. Углубить и систематизировать элементарные знания о космо-

се, звездах, планетах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в 

космос. Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уваже-

ние к ним. Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в приро-

де; о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отноше-

ние ко всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную 

книгу. Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры,  экологиче-

ского поведения. 

Развитие математических представлений.  

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в 

натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и по-

рядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных 

направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. 

Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и 
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уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число на два меньших. 

Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При решении задач учить 

пользоваться математическими знаками: +, —, =. Познакомить с монетами достоинством  

5, 10, 50 копеек,  1 рубль, 5 рублей.  

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по 

длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по трем 

— четырем признакам. Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел 

с помощью условной меры. Развивать глазомер. Совершенствовать навык деления целого 

на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть части целого; понимать, что часть меньше 

целого, а целое больше части. 

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фи-

гур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия геометриче-

ских фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных геомет-

рических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. 

Научить делить квадрат и круг на равные части. Ориентировка в пространстве. Совершен-

ствовать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве. Учить активно использо-

вать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее. Сформировать умение 

создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных отношени-

ях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть 

дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени (минута 

— час, неделя — месяц, месяц — год). Учить определять время по часам. Развивать чув-

ство времени. Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Вьетнамская игра», «Волшебный  круг»,  «Пента-

мино», «Составь слоника», «Как Белоснежка считала гномов», «Как лягушонок научился 

считать», «Найди домик», «Где больше треугольников», «Кто хочет быть первым?», «Са-

мый короткий маршрут», «Какие фигуры спрятались в точках?», «Сложные паутинки», 

«Чем отличаются треугольники?», «Где наша улица?», «Дорожные знаки», «Разложи в 

мешки», «Что мы купим?». 

 

2.1.4 Содержание образовательной деятельности по художественно-эстетическому 

развитию детей 5-6 лет 

Восприятие художественной литературы 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных про-

изведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; 

учить высказывать свое отношение к прочитанному. Знакомить с жанровыми особенно-

стями сказок, рассказов, стихотворений. Учить выразительно читать стихи, участвовать в 

инсценировках. Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершен-

ствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных ху-

дожников к одному произведению. Создавать условия для развития способностей и талан-

тов, заложенных природой. Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 ча-

стей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лек-

сическим темам. Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в ра-

боте с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из раз-

нообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пла-

стин), выделять и называть части построек, определять их назначение и пространственное 

расположение, заменять одни детали другими. Формировать навык коллективного соору-

жения построек в соответствии с общим замыслом. Совершенствовать навыки работы с 

бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, 
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кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. Продолжать учить выполнять поделки из 

природного материала. 

Изобразительная деятельность. 

Рисование. 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы предме-

тов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений. Учить 

передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, дви-

жение фигур и объектов. Совершенствовать композиционные умения. Способствовать 

дальнейшему овладению разными способами рисования различными изобразительными 

материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, пастелью, 

угольным карандашом. Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовы-

ми оттенками, учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить 

передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. Продолжать знакомить 

с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и 

развивать декоративное творчество. Расширять и углублять представления о разных 

видах и жанрах изобразительного искусства: графике, живописи. 

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, вы-

резать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в 

другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т.п.). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из гео-

метрических фигур. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, совершен-

ствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и комбини-

рованным способами) с натуры и по представлению из различных материалов (глина, пла-

стилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая пропор-

ции. Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение украшать по-

делки рисунком с помощью стеки. Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фи-

гуры и предметы в небольшие группы, предавать движения животных и людей. Знакомить 

детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц по типу 

народных игрушек. 

Музыкальное развитие 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной 

музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, 

игрына детских музыкальных инструментах. 

Слушание (восприятие) музыки 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать музы-

кальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. Учить различать звучание 

различных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян).  

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных инстру-

ментах других детей. 

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным 

голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно 

интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание меж-

ду музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с 

музыкальным сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного 

пения. 
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Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки , регистрами, 

динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Форми-

ровать навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялоч-

ка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед 

и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить 

пляскам, в которых используются эти элементы. Прививать умение самостоятельно ис-

полнять танцы и пляски, запоминая последовательность танцевальных движений. Учить 

отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, рит-

мично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне и 

ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно передавать мело-

дию, ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. Совершенство-

вать навык самостоятельного инструментального музицирования. 

Особенности развития и воспитания детей с нарушением речи, рекомендации для 

проведения занятий. 

У детей с ОНР наряду с дефектами звукопроизношения отмечаются нарушения просо 

дических компонентов речи: нарушение речевого дыхания, голоса, темпа и ритма. Нару-

шения дыхания у детей с нарушениями речи обусловлены недостаточностью центральной 

регуляции дыхания. Недостаточна глубина дыхания. Нарушен ритм дыхания: в момент 

речи оно учащается. Отмечается нарушение координации вдоха и выдоха (поверхностный 

вдох и укороченный слабый выдох). Выдох часто происходит через нос, несмотря на по-

луоткрытый рот. Дыхательные нарушения особенно выражены при гиперкинетической 

форме дизартрии. Нарушения голоса обусловлены изменениями мышечного тонуса и 

ограничением подвижности мышц гортани, мягкого нѐба, голосовых складок, языка и губ. 

Наиболее часто отмечается недостаточная сила голоса (тихий, слабый, иссякающий); от-

клонения тембра голоса (глухой, сдавленный, хриплый, прерывистый, напряженный, наза-

лизованный, гортанный). При различных формах дизартрии нарушения голоса носят спе-

цифический характер. Мелодико-интонационные расстройства часто относят к одним из 

наиболее стойких признаков нарушений речи. Именно они в большой степени влияют на 

разборчивость, эмоциональную выразительность речи. Отмечается слабая выраженность 

или отсутствие голосовых модуляций (ребенок не может произвольно менять высоту то-

на). Голос становится монотонным, мало- или немодулированным. Нарушения темпа речи 

проявляются в его замедлении, реже — ускорении. Иногда имеет место нарушение ритма 

речи (например, скандированность — рубленая речь, когда отмечается дополнительное 

количество ударений в словах). В работе с детьми с тяжѐлыми нарушениями речи особен-

но важно применять комплекс мер по восстановлению и развитию голосовой функции, 

чувства ритма, развитию музыкальных способностей. Сочетание коррекционной ритмики, 

ритмопластики, и фонопедических методик при коррекции произносительных нарушений 

при указанной речевой патологии представляется нам более оправданным и эффектив-

ным, чем использование отдельных музыкальных упражнений. Речь, музыка и движение 

должны быть тесно взаимосвязаны, дополнять друг друга. Благодаря этим трѐм компонен-

там активно укрепляется мышечный аппарат ребѐнка, развиваются его голосовые данные. 

И в результате педагог добивается не только чистоты интонирования, но, главное, вырази-

тельности в пении детей. Необходимо акцентировать внимание детей на звукопроизноше-

нии и на чѐткости и дикции. Пение и движение оказывают положительное воздействие на 

детей с разного рода речевыми нарушениями. Музыкально - двигательные упражнения 

способствуют развитию тонкой и общей моторики, просодической стороны речи, еѐ коор-

динации с движением, позволяют добиваться его выразительности, будят в детях творче-

ское воображение. При этом дети учатся петь хором, с точной интонацией, подчиняться 
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определѐнному темпу и ритму. Занятия строятся эмоционально, с быстрой сменой дея-

тельности, чтобы дети не уставали. Распевки следует больше давать на гласные, чтобы 

лучше отрабатывать дыхание и раскрепостить зажатую челюсть. С детьми, имеющими 

диагноз фонетико-фонематическое недоразвитие речи, необходимо больше работать над 

развитием слуховых и зрительных представлений, совершенствуя их двигательные навы-

ки. Очень важным компонентом на пути исправления речевых и двигательных недостат-

ков детей является сочетание речи и движения под музыку. Прежде всего надо научить 

ребѐнка основным видам движений под музыку.  Это различные виды ходьбы, бега, под-

скоков, а также упражнения с заданиями на все виды мышц, танцы, хороводы, игры с пе-

нием. При этом обязательно вводится речевой материал в самых разнообразных формах - 

тексты песен, хороводов, драматизации с пением, инсценировки. Введение слова, особен-

но в стихотворных формах, облегчает овладение движением, так как ритм стихотворной 

речи помогает сохранить ритмичность движения. На музыкальных занятиях использую и 

современные, инновационные, здоровьесберегающие технологии в игровой форме. 

Содержание образовательной  деятельности 

по  художественно-эстетическому развитию детей 6-8 лет 

Восприятие  художественной литературы 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения, 

оценку   прочитанного   произведения,   поступков   героев,  художественного   оформле-

ния   книги. Развивать чувство  языка,  обращать  внимание   детей на  образные  средства, 

прививать   чуткость к  поэтическому   слову,  любовь  к родному  языку. Сформировать   

умение   выразительно   декламировать стихи. Сформировать умение определять жанр ли-

тературного произведения (сказка, рассказ, стихотворение). Совершенствовать  навык  

пересказа  небольших   рассказов  и знакомых  сказок  по  данному или коллективно   со-

ставленному  плану.   Обучать пересказу  рассказов  с изменением   лица   рассказчика 

.Развивать творческие способности в инсценировках,  играх-драматизациях,  театрализо-

ванных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», «Ца-

ревна-лягушка»,  «Кот,  петух  и лиса». 

Конструктивно-модельная  деятельность 

Формировать умение  рассматривать и анализировать  сооружения,  здания;  определять  

функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в конструк-

тивной деятельности,  самостоятельно  находить  конструктивные   решения. Закреплять  

умение  совместно  планировать   сооружение    постройки,   трудиться  над сооружением   

сообща,  следовать общему плану. Совершенствовать умение сооружать постройки, объ-

единенные  общей  темой (железная  до- рога,  городской   перекресток  и 

т.п.).Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлически-

ми конструкторами  по  схеме и инструкции. Развивать творческое воображение, фанта-

зию при изготовлении поделок из природных материалов. Учить создавать коллективные  

композиции  из  природного  материала  («Лебеди в  Летнем  саду», «Еж,  ежиха  и ежо-

нок»   и др.) 

Изобразительная  деятельность 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. 

Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собствен-

ных произведениях. Развивать творческие  способности,   фантазию,  учить  мыслить  не-

ординарно. Сформирование представление  об  индивидуальной  манере творчества  неко-

торых  художников,  графиков,   скульпторов. Сформировать умение различать виды  рус-

ского  прикладного  искусства  по  основным  стилевым признакам. 

Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, 

величину,   цвет  в рисунке. Формировать умение изображать линию горизонта, линейную 

перспективу в сюжетном рисовании.   Совершенствовать  умение   передавать движения   

людей  и животных. Совершенствовать  технические   навыки  и умения  в создании  но-
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вых  цветовых  тонов  и   оттенков. Расширять  представления   о  декоративном   рисова-

нии.   Учить  применять   полученные  знания при  украшении   предметов  с помощью  

узоров   и орнаментов. Сформировать навык работы карандашом  при  выполнении  ли-

нейного  рисунка. Совершенствовать  навыки   сюжетного  рисования.   Сформировать   

навык  создания   коллективных сюжетных рисунков. 

Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, уме-

ние составлять узоры и композиции из растительных элементов  и геометрических  фигур.  

Обучить технике  обрывания  в сюжетной  аппликации.  Научить  создавать аппликацию   

по  мотивам  народного искусства. Развивать композиционные навыки, чувство цвета, 

чувство ритма. Формировать   умение   создавать мозаичные   изображения. 

Лепка 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее разно-

образные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. Совершен-

ствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. Формировать 

умение создавать композиции   и скульптурные   группы    из  нескольких  фигурок. 

Музыкальное  развитие 

Формировать  у детей музыкальный  вкус,  знакомя  их  с классической,  народной  и со-

временной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 

восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

различного характера, звуковысотный,   тембровый  и динамический   слух,  чувство  рит-

ма.  Формировать    певческий  голос и выразительность движений. Развивать умение му-

зицировать на детских  музыкальных  инструментах. Продолжать формировать творче-

скую активность, самостоятельность и стремление  применять в жизни   знакомый  музы-

кальный  репертуар. 

Слушание   (восприятие) музыки 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку  и собственные  чувства и пере-

живания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной выразительно-

сти,  создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть  песню,  танец,  

марш;  определять части произведения.  Знакомить  детей с вокальной,   инструменталь-

ной,   оркестровой  музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений русских, со-

ветских и зарубежных композиторов-классиков   (М. Глинка,   П. Чайковский,  Н. Рим-

ский-Корсаков,   С. Рахманинов,  В. А. Моцарт,   Р. Шуман,  Л. Бетховен,  Д.  Шостакович,  

С. Прокофьев,  Д. Кабалевский). 

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, 

певческого  дыхания,  дикции, чистоты  вокального  интонирования,  сольного  и ансам-

блевого  пения). Добиваться выразительного  исполнения  песен  различного  характера  в 

диапазоне  от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоя-

тельно начинать и заканчивать песню.  Учить самостоятельно находить   песенные   инто-

нации   различного   характера  на  заданный и самостоятельно  придуманный  текст. 

Музыкально-ритмические движения 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на 

предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в 

движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от ис-

полнения на слух знакомой мелодии .Продолжать развивать умение играть в ансамбле, 

небольшие попевки, русские народные песни, произведения композиторов-классиков. 

 

2.1.5 Содержание образовательной деятельности по физическому 

развитию детей 5-6 лет 
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Физическая культура 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 

возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей ше-

стого года жизни. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность 

и точность действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, 

эстафеты.  

Основные движения 

Ходьба и бег. 

 Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонахстоп, с вы-

соким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и широ-

ким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в ко-

лонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные дви-

жения. Обучать детей ходьбе в колонне. Совершенствовать навыки бега на носках, с вы-

соким подниманием колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с 

преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках. Совершенство-

вать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с изменением 

скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на коле-

ни и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 

3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по гимна-

стической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по 

наклонной доске, ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролеза-

нию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнасти-

ческой стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; 

пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с продви-

жением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, одна 

нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением впе-

ред. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать последова-

тельно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах 

боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т.п.). 

Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с 

высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить 

прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную 

скакалку: неподвижную (h=3— 5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на дру-

гую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание.  

Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, мячей разного диа-

метра) различными способами. Обучать прокатыванию предметов в заданном направле-

нии на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 

см в указанную цель: кегли, кубики и т.п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи 

по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и шири-

ны; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение под-

брасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ло-

вить его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с 

продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, под-

брасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч 

друг другу и ловить его из разных исходных положений, разными способами, в разных 

построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизон-

тальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м). 
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Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические упражнения 

под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. 

Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью выра-

зительных движений передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под раз-

личные мелодии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, 

в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраи-

ваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной 

шеренги в две. Обучать детей  расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, 

второй»; пере-строению из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; 

размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), 

размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с 

определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; 

выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными спо-

собами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить 

разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и раз-

водить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со 

сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать паль-

цы. Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и 

опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись 

руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться 

коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; пово-

рачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора при-

сев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, 

поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая 

движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении упраж-

нений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и 

др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными предметами 

(гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, выпол-

нять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить самостоятельно 

кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо и 

влево.  Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 

(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 

Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить само-

стоятельно организовывать подвижные игры. 

Содержание  образовательной деятельности по физическому развитию детей  6-8 лет 

Физическая культура 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, ла-

зание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности раз-

вития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств 

(быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в про-

странстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). Воспитывать вы-

держку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, инициативность, 

фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной деятельности и по-

требности в ней. Способствовать формированию широкого  круга  игровых действий. 
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Основные движения. Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в 

предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом 

вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, 

четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением зада-

ний). Обучать ходьбе при-ставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами 

вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. Развивать навыки бега, сформированные 

в предыдущих  группах (бег обычный, на носках;  бег с выбрасыванием прямых ног впе-

ред; бег мелким и широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодо-

лением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с подлеза-

нием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью).Формировать навыки бега на 

скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими ша-

гами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки 

парами и группами, со скакалкой;  бегать на скорость в играх-эстафетах. Упражнения в 

равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке приставным ша-

гом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и переша-

гиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по 

гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки 

ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату(d = 5—6 см) прямо и боком; 

кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной позы. Формировать 

умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять 

на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h — 30—40 см), гимнастической скамей-

ке,  большом набивном мяче (3 кг)  со страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов пол-

зания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической 

скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закре-

пить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания 

под гимнастическую  скамейку,  подлезания под несколькими дугами  подряд (h35—50 

см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, ис-

пользуя одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять умение перехо-

дить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь  по диагонали. 

Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в 

предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, чередованием с 

ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между 

ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). Совер-

шенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением впе-

ред, через веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из 

глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, 

в высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими вида-

ми движений (высота предметов не более 30—40 см). Совершенствовать навыки выпол-

нения прыжков через короткую и длинную скакалки,  через большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, броса-

ния и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг 

другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время пере-

движения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками,  одной 

рукой,  с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, 

змейкой между предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, 

перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную, гори-

зонтальную, движущуюся  цель, вдаль. 
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Строевые упражнения. Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения по- 

строений и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг,  в 

круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. Со-

вершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в 

колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, 

прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении пе-

реступанием, прыжком, по разделениям. Совершенствовать умение выполнять упражне-

ния под музыку. Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, 

ритмичности движений. Развивать творчество и воображение. 

Общеразвивающие упражнения. Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, 

развивающие мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), 

связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи,  рук и плечевого пояса, туловища, 

ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. 

 Совершенствовать умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, 

отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; вы-

полнять круговые движения согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать 

обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и 

сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики 

здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. 

 Совершенствовать умение поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с под-

нятыми вверх руками или держа руки в  стороны. 

Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на 

спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и 

стараться коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора 

присев пере- ходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа 

руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую;  

выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за 

опору. 

Спортивные упражнения. Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки 

езды на двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей  (элемен-

ты).Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольже-

ния с невысокой горки на двух ногах. 

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон 

(элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис (элемен-

ты). 

Подвижные игры. Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в 

игры с элементами соревнования. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Формировать правильную осанку и свод стопы. Продолжать закаливание организма с ис-

пользованием всех доступных природных факторов, совершенствовать адаптационные 

способности организма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям 

внешней среды. 

 

2.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 

учетом следующих парциальных программ: 

1. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, 

О.Л.Князева, Н.Н. Авдеева. 

Основная цель - воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение.  
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Задачи программы: 

• научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

транспорте, при общении с незнакомыми людьми, 

• научить адекватно себя вести при взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями; 

• способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоро-

вому образу жизни. 

• стимулирование в дошкольном детстве самостоятельности и ответственности за 

свое поведение.   

 

2. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Мир  

открытий» под общей редакцией Л. Г. Петерсон, И. А. Лыковой.  

Цель: накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе ак-

тивного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, решения 

задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования в его созна-

нии целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и 

успешной самореализации на всех этапах жизни. 

 

2.2.1 Дополнительные образовательные услуги 

Таблица 4 

Направленность Наименование образо-

вательной услуги 

Методическое обеспечение 

Художественная  «Разноцветный мир» 

(изодеятельность) 

- Е.А. Румянцева «Необычное рисование». 

«Рисование с детьми дошкольного возраста. 

Нетрадиционные техники рисования» под 

ред. Р.Г. Казаковой 

-  Я. Тюфанова «Мастерская Юных  худож-

ников.  Детство - Пресс, 2004 

Художественная  «В гостях у сказки» 

(театральный кружок) 

 

Социально-

коммуникативая 

Православный кружок 

«Культура и творче-

ство в детском саду» 

А. В. Бородина, Образовательная дополни-

тельная программа дошкольного образования 

«Культура и творчество в детском саду» 

(2015 г.). 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

Кружок аэробики Е.В. Сулим «Детский фитнес». Физкультур-

ные занятия для детей 5-7 лет. 

 

 

Образовательная дополнительная программа дошкольного образования «Культура 

и творчество в детском саду» А.В. Бородина 2015 г. 

 Основная цель - создание условий для полноценного развития личности и творческих спо-

собностей дошкольников, для духовно - нравственного и  патриотического воспитания и 

успешной социализации на основе приобщения детей к отечественной культуре и  исто-

рическим традициям. 

Задачи программы «Культура и творчество в детском саду» (А.В. Бородиной) в целом направ-

лены на выполнение задач, определѐнных ФГОС ДО: 

- формировать сознание ценности православной культуры, принятых в обществе (вера 

(религия), храм, икона, крест, любовь к матери, отцу, сестре, брату, уважение к людям во-

http://www.bookle.ru/publisher/730/
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обще, дружба, справедливость, правда, честность, отзывчивость, сочувствие, сострадание, 

добро, Родина); 

 - формировать духовно-нравственную мотивацию поступков, поведения, творческой дея-

тельности (чтобы помогать людям, быть полезным); 

 - развивать познавательные интересы к культуре и истории Родины, родного края (досто-

примечательности малой родины, государственные (герб России, флаг, гимн), религиоз-

ные (крест, Вифлеемская звезда, пасхальное яйцо) символы, которые содержат важный 

смысл, всенародные празднования: церковные и государственные); 

 -обогащать словарь простейшими понятиями религиозного и историко-

культурологического значения; 

 - воспитывать желание и умение слушать художественные произведения о православной 

культуре и истории Отечества; 

 - приобщать детей к православному искусству, развивать эмоциональную восприимчи-

вость, эмоциональный отклик на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Вариативная часть непосредственно-образовательной деятельности реализуется через фа-

культативную, студийную и кружковую деятельность (индивидуальная и подгрупповая) 

во второй половине дня. Проводится в свободное от непосредственно-образовательной 

деятельности время, не в ущерб времени, отведенного на прогулку и дневной сон: 

- для детей 5-6 года жизни – не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 ми-

нут; 

- для детей 7-8 года жизни – не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 ми-

нут. 

 2.3.  Формы, способы, методы и средства реализации программы 

с учетом  возрастных и индивидуальных особенностей воспитан-

ников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 
Формы работы по образовательным областям. 

Направления раз-

вития и образова-

ния детей 

Формы работы 

Физическое разви-

тие 

Физкультурное занятие  

Утренняя гимнастика 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание 

Интегративная деятельность 

 Контрольно-диагностическая деятельность 

 Спортивные и Физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематическо-

го характера 

 Проектная деятельность 
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 Проблемная ситуация 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание 

 Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство 

Совместная деятельность взрослых и детей тематического характера 

Речевое развитие  Чтение 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Инсценирование  

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Экскурсия 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Совместные действия 

 Рассматривание 

 Создание коллекций 

 Конструирование  

 Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов 

 Экспериментирование 
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 Развивающая игра 

 Проблемная ситуация 

 Интегративная деятельность 

 Моделирование 

 Реализация проекта 

 Игры с правилами 

 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

 Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности. 

 Создание макетов, коллекций и их оформление 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание народной, классической, детской музыки 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка, распевка 

 Двигательный, пластический танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт-импровизация 

 Музыкальная сюжетная игра 

 

 2.4. Программа коррекционно-развивающей работа с  детьми с  

ограниченными возможностями здоровья (с ТНР) в МБ ДОУ дет-

ском саду № 8. 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которая должна быть реализована в группах комбинированной направленности, 

рассчитывается с учетом направленности АООП в соответствии с возрастом воспитанни-

ков, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и 

включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в про-

цессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно- исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии 

детей; образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных мо-

ментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реали-

зации образовательной программы дошкольного  образования для детей с ОВЗ. 

Задачами деятельности ДОУ, реализующей программы дошкольного образования, по вы-
полнению образовательной программы в группах являются: 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных ка-
честв; 

- Формирование предпосылок учебной деятельности; 
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 - сохранение и укрепление здоровья; 

 - коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

 - создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 
представителей) и педагогического коллектива; 
 - формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая деятельность направлена на: 
• коррекцию нарушений и отклонений в развитии у детей; 
• формирование у них представлений об окружающем  мире и самих себя в нем; 

• воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 

• успешную  адаптацию к жизни в обществе; 

• формирование и развитие социальной, коммуникативной и интеллектуальной ком-
петентности воспитанников; 

• формирование готовности к обучению в школе. 
Целеполагание АООП представляется возможным конкретизировать через коррек-

ционную направленность образовательной деятельности в части: 

• обеспечения психологического базиса для развития высших психических функций и 

предпосылок к школьному обучению в соответствии с индивидуальными особенно-

стями и функциональными отклонениями в физическом и/или психическом разви-

тии воспитанников; 

• формирования у детей определенного запаса представлений об окружающем, фон-

да знаний, умений и навыков; 

• совершенствования и коррекции речевых навыков дошкольников; 
• повышения качества нравственно-патриотического воспитания дошкольников че-

рез осуществление проектно-программного подхода, обогащение предметной среды в 

данном направлении. 

Специфические задачи: 
• Совершенствование системы квалифицированной коррекции отклонений в физи-
ческом и психическом развитии воспитанников; 
• Коррекционно-педагогическая помощь в интеграции детей с особенными образова-

тельными потребностями в единое образовательное пространство. Вся система кор-

рекционно-педагогической деятельности МБДОУ призвана обеспечить равноправ-

ное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности (психической, 

физической, интеллектуальной) во все возможные и необходимые сферы жизни со-

циума, достойный социальный статус и самореализацию вобществе. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных по-
требностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 
Организация образовательного процесса в группах предполагает соблюдение следу-
ющих позиций: 

 регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 
дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, педагогом-
психологом), воспитателями, педагогами  дополнительного образования; 

 регламент и содержание работы тьютора (при его наличии); 

 регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк)ДОУ. 

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для 

ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный 
объем и глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, 

учебно-методические материалы и технические средства, содержание работы тьюто-

ра. Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с уча-

стием родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости 
от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недо-
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статков, интегрируются необходимые  модули коррекционных программ, комплек-

сов методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с 

учетом: 

–особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представи-
телями) на каждом этапе включения; 

- особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками ДОУ; 

- вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению; 

- критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного 
процесса; 

- организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ре-

бенка 

в инклюзивной группе. 
Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях психо- ме-
дико-педагогического консилиума ДОУ с участием всех педагогов и специалистов, задей-
ствованных в реализации образовательных программ. 

Основными задачами коррекционного  логопедического обучения являются: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 
2. Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков 

звукопроизношения, слоговой структуры  и фонематического восприятия); 
3. Подготовка к усвоению элементарных навыков звукового анализа и синтеза; 

4. Развитие навыков связной речи. 

Основные задачи логопедического сопровождения детей с общим недоразвитием ре-

чи: 

 Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

 Разработка и реализация плана логопедической коррекционной работы с детьми, 
имеющими ОНР по следующим направлениям: 

  - Формирование и практическое усвоение лексико-грамматических средств языка; 
 - Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, зву-
копроизношения, слоговой структуры  слова и фонематического восприятия); 

 Развитие навыков связной речи; 

 Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 
 Оценка результатов помощи детям с ОНР и определение степени их речевой готов-

ности к школьному обучению. 
 Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР основной общеобра-

зовательной программы дошкольного образования и их интеграции в образователь-
ном учреждении. 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным предста-
вителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Объединяющей структурой совместной работы логопедов, воспитателей, психологов, ме-
дицинских работников и других специалистов является психолого-медико-педагогический 
консилиум (ПМПк)  МБ ДОУ детский сад №8. 

Координирует деятельность ПМПк заместитель заведующей по УВР. Функционирование 

консилиума позволяет обобщить наблюдения педагогов, результаты обследования специ-

алистов и разработать индивидуальную коррекционно- развивающую программу для ре-

бенка с ОВЗ. А также отслеживать эффективность коррекционных мероприятий, и по ме-

ре необходимости вносить коррективы. 

Для своевременного учета особых образовательных потребностей воспитанников с рече-

выми нарушениями в МБ ДОУ детском саду № 8 выстроена система, обеспечивающая: 
1. Выявление в максимально раннем периоде детей группы риска (совместно со специали-
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стами медицинского профиля) и осуществление логопедической помощи на этапе обна-
ружения первых признаков отклонения речевого развития. 

2. Организацию обязательной логопедической коррекции в соответствии с выявленными 
нарушениями. 

3. Получение дошкольного образования в условиях МБ ДОУ детского сада № 8, адекват-
ного образовательным потребностям ребенка и степени выраженности его речевого недо-
развития. 

4. Создание условий, нормализующих  отклонения речевого и личностного развития на 

основе обеспечения комплексного подхода при изучении детей с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений. 

5. Координацию педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения. 

6. Возможность адаптации основной образовательной программы дошкольного образова-
ния. 
7. Преемственность содержания и методов дошкольного и школьного образования и вос-

питания. 

Организация логопедической работы в МБ ДОУ детском саду № 8 предполагает пред-

варительное выделение ведущей недостаточности в структуре речевого нарушения при 

разных речевых аномалиях с целью оптимизации коррекционно-развивающего процесса. 

Нарушения  речи у детей своеобразны по выраженности, симптоматике и структуре. 
Коррекционная работа логопеда направлена на развитие речи, познавательной деятельно-

сти и активизацию двигательной сферы ребенка. 

Логопедические занятия подразделяются на следующие виды: 
 - формирование фонетической  стороны речи; 
 - формирование лексико-грамматических средств языка; 
 - развитие связной речи. 

Индивидуальные занятия проводятся, учитывая особенности логопедической работы с 

детьми, страдающими алалией, дизартрией и др. 

Основная задача индивидуальных занятий заключается в первоначальном формировании 

звуковой стороны речи, что включает в себя комплекс подготовительных артикуляцион-

ных упражнений; коррекцию произношения дефектных звуков, слоговой структуры слова; 

формированию фонематического восприятия. 

Существенной особенностью индивидуальных занятий является предваряющая 

отработка артикуляции звуков и первоначальное их различение до изучения на подгруп-

повых занятиях. 

Для детей с нарушением речи характерны двигательные расстройства. Их устранению со-
действует применение игр с речевым материалом и движениями. 

Задачи индивидуальной коррекционно-развивающей работы. 
Таблица 6. 
Воспитание звуковой культурыречи Основной задачей в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста по усвоению фонетиче-
ской стороны речи и правильному произноше-
нию всех звуков родного языка является со-
вершенствование речевого слуха, закрепление 
навыков четкой, правильной и выразительной 
речи. Дифференциация пар звуков (с - з, с-ц, ш-
ж, ч-щ, ц - ч, л - р),т.е. различение свистящих, 
шипящих, сонорных, твердых и мягких звуков 
в словах и предложениях. Продолжать обуче-
ние вопросительной, восклицательной и по-
вествовательной интонации. 

Формирование словаря 
 

Обогащать словарь детей существительными, 
обозначающими 
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предметы из бытового окружения, 
профессии, растения, животных, 
птиц; прилагательными, характе-
ризующими   свойства и качества 
предметов, эмоции, чувства, пе-
реживания; наречия- ми, обозна-
чающими взаимоотношения лю-
дей, их отношение к труду,  ха-
рактеризующими  настроение че-
ловека. 
Упражнять детей в подборе суще-

ствительного к прилагательному 

(белый - снег, сахар),  слов со сход-

ным значением (слабый 

- сильный, пасмурно - солнечно). 
Помогать детям активно, правиль-

но, в точном соответствии со смыс-

лом употреблять слова. Продолжать 

совершенствовать умение согласо-

вывать слова в предложениях: су-

ществительных с числительными 

(пять груш, трое ребят) и прилага-

тельные с существительными (ля-

гушка -зеленое брюшко). Знако-

мить с разными способами образо-

вания слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, 

учитель, строитель). Упражнять в 

образовании однокоренных слов 

(медведь - медведица - медвежонок 

- медвежья), в том числе глаголов с 

приставками (забежал -выбежал - 

прибежал). Учить детей правильно 

употреблять существительные 

множественного числа в имени- 

тельном и винительном падежах; 

прилагательные и наречия в срав-

нительной степени; несклоняемые 

существительные. 

Упражнять в употреблении про-
стых, сложносочиненных и слож-
ноподчиненных предложений. 
Совершенствовать умение пользо-

ваться прямой и косвенной речью. 

Совершенствовать навыки ведения 
подготовительного диалога (прось-
ба, беседы, элементы драматиза-
ции). 

Развивать умение связно, последо-

вательно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. Учить составлять 

(по плану и образцу) небольшие 

рассказы о предмете, по картинке, 

предметы из бытового окружения, профессии, 
растения, животных, птиц; прилагательными, 
характеризующими   свойства и качества пред-
метов, эмоции, чувства, переживания; наречия- 
ми, обозначающими взаимоотношения людей, 
их отношение к труду,  характеризующими  
настроение человека. 
Упражнять детей в подборе существительного к 

прилагательному (белый - снег, сахар), слов со 

сходным значением (слабый 

- сильный, пасмурно - солнечно). 
Помогать детям активно, правильно, в точном 

соответствии со смыслом употреблять слова. 

Продолжать совершенствовать умение согласо-

вывать слова в предложениях: существительных 

с числительными (пять груш, трое ребят) и при-

лагательные с существительными (лягушка -

зеленое брюшко). Знакомить с разными спосо-

бами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строи-

тель). Упражнять в образовании однокоренных 

слов (медведь - медведица - медвежонок - мед-

вежья), в том числе глаголов с приставками (за-

бежал -выбежал - прибежал). Учить детей пра-

вильно употреблять существительные множе-

ственного числа в имени тельном и винительном 

падежах; прилагательные и наречия в сравни-

тельной степени; несклоняемые существитель-

ные. 

Упражнять в употреблении простых, сложно-
сочиненных и сложноподчиненных предложе-
ний. 
Совершенствовать умение пользоваться прямой 

и косвенной речью. 

Совершенствовать навыки ведения подготови-
тельного диалога (просьба, беседы, элементы 
драматизации). 

Развивать умение связно, последовательно пере-

сказывать небольшие сказки, рассказы. Учить 
составлять (по плану и образцу) небольшие рас-

сказы о предмете, по картинке, серии картинок. 
Учить составлять рассказы по теме (с придумы-

ванием конца, начала рассказа). 
Учить выделять звук из слова, называть выде-
ленный звук; 

определять место звука. Различать гласные и 
согласные звуки, опираясь на особенности их 
произношения и звучания. 

Учить условному обозначению гласных и со-

гласных звуков соответствующим цветом. Фор-
мировать умение практически делить слова на 

слоги. Учить проводить звуковой анализ и син-
тез трех-  и четырех-звуковых слов с прямым 
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серии картинок. Учить составлять 

рассказы по теме (с придумывани-

ем конца, начала рассказа). 

слогом. Выделять из предложений слова. 

В МБ ДОУ детском саду №8 с детьми проводятся подгрупповые занятия, занятия малыми 
группами, индивидуальные занятия. 

Реализация предусмотренных АООП ДО мероприятий предполагает оказание адекватной 

и эффективной коррекционной помощи каждому ребѐнку с особыми образовательными 

потребностями группой специалистов МБ ДОУ детского сада № 8. 

С целью социальной и образовательной интеграции детей проводятся совместные с деть-
ми групп  общеразвивающей  направленности досуговые и спортивные мероприятия. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляют специалисты: вос-

питатели, логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО, 

имеющие соответствующую профильную подготовку. Специалисты организуют, проводят 

и координируют коррекционно-развивающую, воспитательно-образовательную работу. 

Обязательным условием является систематическое специальное психологическое со- про-
вождение коллектива педагогов, родителей, детского коллектива и самого ребенка. 

Педагог-психолог реализует в своей работе задачи сохранения и укрепления психическо-

го здоровья детей, способствует их гармоничному развитию в условиях дошкольного 

учреждения, а также оказывает своевременную помощь детям, родителям и педагогам в 

решении психологических проблем развития, возникающих в различных жизненных ситу-

ациях. 

Цель работы учителя-логопеда в группах коррекционной направленности – оказание 

практической помощи, направленной на преодоление нарушений устной речи, детям до-

школьного возраста с различными логопедическими проблемами, охрана, укрепление фи-

зического и психического здоровья детей, их гармоничное развитие. 

Целью коррекционных занятий воспитателя является развитие познавательной деятель-
ности, речи, а также закрепление навыков и умений, связанных с усвоением АООП ДО. 

 Характеристика содержания коррекционно-развивающей работы 

Необходимым условием реализации АООП для детей с ТНР является проведение ком-
плексного психолого-педагогического обследования. 
Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и пси-

хического развития ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально-волевой 

сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей действительности), умений и навы-

ков в тех видах деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и обще-

ния, условий воспитания в семье. 

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедической ра-

боты и работы по образовательным областям, что позволяет более точно составлять про-

грамму обследования конкретной группы воспитанников, видеть уровень их актуального 

развития и прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка. 

Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и объективные 

сведения об имеющихся на момент проведения обследования особенностях, а также о 

возможностях развития, в том числе и речевого, каждого воспитанника. Поскольку лич-

ность ребенка не только развивается, но и раскрывается в процессе деятельности, об-

следование строится на основе широкого использования диагностических возможно-

стей игры и других видов детской деятельности, которые в дошкольном  возрасте очень 

тесно связаны с игрой. 

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и зафиксировать 
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даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем изучаемым пара-

метрам, которые отражают динамику овладения программным содержанием. В соответ-

ствии с этим в оценке отражается как количественная, так и качественная характеристи-

ка происходящих изменений. 

Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно простым, не 

требует от педагога большого  количества сил и времени. Форма отражения результатов 

четко и наглядно представляет информацию о динамике развития каждого ребенка как в 

течение одного учебного года, так и в течение всего времени пребывания в дошкольном 

учреждении. Кроме этого, форма фиксирования результатов должна обеспечивать их 

конфиденциальность. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с ТНР является 

основным средством осуществления мониторинга его достижений и необходимым усло-

вием успешности логопедической и общеразвивающей работы, организуемой в каждой 

возрастной группе. 

Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения направлений кор-

рекционно-развивающей работы определяется образовательной организацией самостоя-

тельно, авторы данной программы рекомендуют проводить два среза: 

первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей группы и 

для каждого  ребенка программу логопедической и общеразвивающей работы; 

второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике развития ребенка в 

течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы дальнейшей лого-

педической и общеразвивающей  работы с ним. 

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с нарушением речи при 

освоении данной Программы, в середине учебного года проводится промежуточный срез 

для оценки образовательных достижений и корректировки коррекционно-

образовательных маршрутов. 

Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием создания и реа-

лизации в дошкольной образовательной организации индивидуальных коррекционно- об-

разовательных программ. 

Диагностическая работа включает: 
- своевременное выявление детей с ОВЗ (с нарушением речи); 

- раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в МБДОУ) диагностику отклонений в раз-
витии и анализ причин с целью рекомендаций родителям; 

- комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 
специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ОНР, вы-

явление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей воспитан-

ников; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с нару-
шением речи; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка; 

- анализ успешности коррекционно- развивающей работы. 

Коррекционно- развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребѐнка с нарушением речи коррекционных программ 
методик и приѐмов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальной, подгрупповой, групповой 

коррекционно-развивающей деятельности, необходимой для преодоления нарушений раз-

вития и трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 
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- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребѐнка, психокоррекцию 

его поведения; 

- социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-

травмрующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с детьми с ОНР, единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- ориентирован-

ных методов и приѐмов работы с воспитанниками  с ОНР; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения  ребѐнка  с ОНР. 

Информационно – просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, кон-

сультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные стенды, 

печатныематериа-

лы,презентации),направленныенаразъяснениеучастникамобразовательного процесса - де-

тям с ОНР, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, - во-

просов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

Задачи и содержание коррекционного обучения представлены по периодам в перспек-

тивном планировании. 

 2.5 Система взаимодействия специалистов в процессе медико-социального  и 

психолого-педагогического сопровождения детей с  ОВЗ. 

Ведущие специалисты по реализации АООП: 

 Учитель-логопед.  

 Педагог-психолог.  

 Воспитатели группы.  

 Инструктор по ФК.  

 Музыкальный руководитель. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную де-

ятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

Работу по образовательной области «Речевое развитие» проводит воспитатель 

группы, другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную дея-

тельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют вос-

питатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит ра-

ботой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоцио-

нально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности позна-

вательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных представле-

ний о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объек-

тов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее при-

роды, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой дея-

тельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекци-

онной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

дители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществ-

ляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с 

родителями.  
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В образовательной    области    «Художественно-эстетическое    развитие» при-

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

себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют ин-

структор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность АООП обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей (законных 

представителей) ребѐнка.   

В группе компенсирующей направленности ДОУ коррекционное направление ра-

боты является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и пси-

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

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

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов.  

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию осу-

ществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, со-

циально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим раз-

витием детей. 

Принципы взаимодействия  педагогов в процессе  

коррекционно-педагогической деятельности 

 Знание и учет диагнозов ребенка 

 Учет индивидуальных особенностей ребенка во всех видах деятельности 

 Гуманистический характер общения с детьми 

 Единство образовательного пространства в дошкольном учреждении 

 Обеспечение речевой среды (контроль за речью детей и взрослых) 

 Планирование образовательного процесса на основе логопедической темы 

 Работа по развитию мелкой и общей моторики 

 Знание специалистами задач словарной работы в конкретный период 
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Таблица 7. 

№ Специалист Направление деятельности Предоставляемая 
информация 

1 Педагог-
психолог 

-Психологический 
мониторинг 

- Психологическое  
консультирование 

- Психотренинг 

- Психокоррекция 
- Разработка и оформление 
рекомендаций другими спе-
циалистами по организации 
работы с ребенком с учетом 
данных психодиагностики 

- Результаты исследования 
интеллекта 
- Характеристика памяти: преоб-
ладающий механизм заполнения 
по модальности зрительный, 
слуховой, моторный, комбиниро-
ванный), соотно- шение произ-
вольной и непроизвольной памя-
ти, состояние 
кратковременной и долговре-
менной памяти 
- Характеристика внимания (кон-

центрация, переключае-

мость,устойчивость 

- Готовность к школьному обуче-
нию (дифференцированно) 

- Личностные особенности 
ребенка 
- Особенности межличностных 
отношенийребенка 

2 Учитель- 
логопед 

- Логопедический мониторинг 
 - Коррекция и развитие речи 
- Разработка рекомендаций 

другими специалистами по 

использованию рациональ-

ных логопедических прие-

мов в работе с ребенком. 

- Особенности речевого развития  
ребенка; 

- Возможности коррекции и 

прогноз 

3 Воспитатель - Педагогическиймониторинг 
- Определение уровня раз-

ных видов деятельности ре-

бенка, особенностей ком-

муникативной активности и 

культуры, уровня сформи-

рованности целенаправлен-

ной деятельности, навыков 

самообслуживаниям со-

гласно возрастному этапу 

- Обеспечение индивиду-

альных, под- групповых и 

групповых занятий с детьми 

в соответствии с избранны-

ми программами 

- Реализации рекомендаций 
педагога-психолога, учите-

ля-логопеда, врача-
невролога, врача-педиатра 

(организация режима, раз-
вивающих и коррекционных 

игр и т.д.). 

- Навыки самообслуживания 
- Характер и взаимоотноше-

ния в коллективе детей и 

взрослых 

- Особенности игровой, кон-
структивной, изобразительной 
деятельности детей 

- Уровень усвоения образова-
тельной программы 



63 

 

4 Старшая 
медицинская 
сестра 

 - Обеспечение повседневно-
го санитарно-
гигиенического режима 
 - Ежедневный контроль за 
психическим и соматиче-
ским состоянием воспитан-
ников 
 
 
 
 
 

- Уровень заболеваемости детей 

5 Инструктор 
по 
физической 
культуре 

- Определение уровня 
физического 
развития и физической под-
готовленности детей 
- Обеспечение индивиду-

альных, подгрупповых и 

групповых занятий с детьми 
в соответствии с избранны-

ми программами, с исполь-
зованием корригирующих 

упражнений. 
- Реализации рекомендаций 
педагога-психолога, учите-
ля-логопеда 

 - Уровень физической подго- 
товленности детей 

 - Особенности развития ос-

новныхдвижений 

6 Музыкальный 
руководитель 

Реализация используемых 
программ музыкального  вос-
питания, программ 

дополнительного образования 

с эле- ментами музыкальной, 

танцеваль-ной, театральной 

терапии с учетом рекоменда-

ций педагога-психолога 

 

 

 

 

 

 - Способности к творческой 
деятельности; 

7 Представитель 
администра-

ции - руково-

дитель службы 

сопровожде-

ния 

- Перспективное 

планирование деятельности 

службы 
- Координация деятельности 
и взаимодействия специа-
листов, 

- Контроль за организацией 
работы, анализ эффектив-
ности. 
 
 

Система коррекционно- 
развивающей работы с детьми 
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Взаимодействие  учителя-логопеда с  участниками  образовательного процесса 

Таблица 8. 

Работа с родителями Работа с воспитателем Работа с музыкальным 
руководителем 

выступления на родитель-

ских собраниях индивиду-

альные консультации, бесе-

ды; 

показ открытых занятий; 

подбор и знакомство со спе-

циальной литературой, раз-

вивающими играми по заяв-

ленной тематике; 

систематический контроль 

над поставленными звуками 

индивидуальные и темати-

ческие консультации; 

рекомендации по развитию 

фонематического слуха, 

навыки звукового анализа 

и синтеза; 

занятия по заданию лого-

педа на закрепление рече-

вого материала; 

упражнения по разви-

тию внимания, поня-

тий,логического мыш-

ления. 

упражнения на развитие просоди-

ческой стороны 

речи и мелодико- 

интонационной стороны речи; 

на развитие дыхания и голоса; ар-

тикуляционного аппарата; 

досуги; 

согласование сценариев праздни-

ков, развлечений 

Работа с психологом Работа с инструктором  по ФИЗО 

Совместное обсуждение ре-

зультатов психологических 

исследований в рамках 

ПМПк; 

консультации, беседы; 

поиск подхода к детям. 

подбор подвижных игр с речевым сопровождением 

проведение занятий, способствующих оздоровлению детского 

организма, развитию диафрагмально-речевого дыхания, со-

вершенствованию координации основных видов движений, 

мелкой моторики руки, артикуляционной моторики, обогаще-

нию словарного запаса, формированию положительных лич-

ностных качеств в поведении ребенка (общительности, умения 

рассчитывать свои силы, воспитания самоконтроля, смелости, 

решительности, настойчивости, скромности, самокритичности, 

отзывчивости, чувства товарищества и др ). 

 Взаимодействие взрослых  с детьми. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и про-
низывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружа-

ющий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным 

образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, 

и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в само-

стоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурны-

ми практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспита-

ния». 
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Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправ-

ное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует 

в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определен-

ный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и пори-

цания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Та-

кой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, спо-

собствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми 

и другими детьми. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

Сотрудничество с семьями направлено на обеспечение конструктивного взаимодействия 

специалистов МБ ДОУ детского сада № 8 и родителей (законных представителей) воспитан-

ников в интересах ребенка с ОВЗ и его семьи. 

Взаимодействие с семьей в духе  партнерства в деле образования и воспитания детей являет-
ся предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответ-

ственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достиже-

ния. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополня-

емость в семейном и в несемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений 

в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возмож-

ности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представите-

лей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые 

могут  быть предприняты со стороны ДОУ и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, педагогов и  др.). 

Таким образом, ДОУ занимается профилактикой и борется с возникновением отклонений в 
развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 
позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 
педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 
эффективнее  решать  образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными 
представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в ДОУ. 

ДОУ предлагает родителям (законным представителям) активно участвовать в образователь-
ной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут привнести в 

жизнь ДОУ свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них спек-

такль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и 
вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий  и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) предо-

ставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоя-

тельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 
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Психолого-педагогическая помощь семьям воспитанников с ОВЗ состоит из мероприятий, 

проводимых МБ ДОУ детским садом № 8 с родителями (законными представителями): 

 консультации по всем вопросам оказания психолого-педагогической помощи ре-

бенку; просвещение по вопросам воспитания и обучения ребенка с ОВЗ; 

 согласование требований к ребенку и выбор единых подходов к его воспитанию и 

обучению в условиях детского  сада и семьи; 

помощь в создании для ребенка предметно-пространственной среды дома; 

 участие родителей в работе психолого-медико-педагогических консилиумов по ак-

туальным вопросам помощи их ребенку; 

регулярные контакты родителей и специалистов (беседы, телефон,  интернет и т.д.). 

Модель организации деятельности взрослых и детей в МБ ДОУ. 

Таблица 9. 
Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

 

Двигательные подвижные дидакти-

ческие игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, 

соревнования. 

Игровая: сюжетные игры, игры 
с правилами. 
Продуктивная мастерская по из-

готовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

Коммуникативная беседа, ситуа-

тивный разговор, речевая ситуа-

ция, составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. Трудовая: совмест-

ные действия, дежурство, пору-

чение, задание, реализация про-

екта. 
Познавательно-исследовательская: 
наблюдение, экскурсия, решение 
проблемных ситуаций, эксперимен-
тирование, коллекционирование, 
моделирование, реализация проек-
та, игры с правилами. 
Музыкально-художественная: слу- 

шание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным сопровожде-

нием).Чтение художественной литера-

туры: чтение, обсуждение, разучивание 

Организация развиваю-

щей среды для самостоя-

тельной деятельности 

детей: двигательной, иг-

ровой, продуктивной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской 

 
Диагностирование 
 
Педагогическое про-

свещение родителей, 

обмен опытом. 

Совместное 

творчество детей 

и взрослых. 
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2.6. Региональный компонент АООП. 

Содержание образовательной деятельности по ознакомлению с Орловским краем. 

Таблица 10 

№ Тема Старшая группа Подготовительная группа 

1 Я, моя семья Понятия «семья», «родной дом». Се-

мья- группа живущих вместе род-

ственников. Значение семьи для чело-

века. Объяснение смысла пословиц: 

«Дома и стены помогают», «Мой дом - 

моя крепость» 

Различные уклады семей-

ного быта. Семейные тра-

диции. Понятие «предки». 

Несколько поколений со-

ставляют «род». Родослов-

ная. Генеалогическое древо. 

2 Родной го-

род  

Понятия «Родина», «малая родина». 

Путешествие в прошлое родного края. 

Исторические памятники родного го-

рода. Крестьянские и городские по-

стройки. Символика Орла. 

Культурно- историческое 

наследие родного города. 

Особенности городской и 

сельской местности. Глав-

ная улица города. Архитек-

тура и функциональные 

особенности отдельных 

зданий. Города, районы, 

реки Орловской области, их 

современное и древнее 

название. 

3 Природа 

родного края 

Растительный и животный мир Орлов-

ской области. Красная книга Орлов-

ской области. Охрана природы Орлов-

ской области. Зеленая аптека (лекар-

ственные растения). Особенности 

ландшафта Орловской области. 

 

4 Орѐл - город 

мастеров 

Орловский «спис».  Рассматривание 

предметов Орловского «списа». Зна-

комство с элементами вышивки Ор-

ловский «спис» и его особенностями. 

«Художественная мастер-

ская» (лепка из глины 

плешковской и чернышен-

ской игрушек, вышивка 

салфеток с использованием 

элементов  Орловского 

«списа»)   Орловский  

Сельское хозяйство Орлов-

ской области: хлебороб-

ство, животноводство, 

овощеводство, птицевод-

ство. 

5 Быт, тради-

ции 

Функциональное предназначение 

предметов русского быта. Сочетание 

сезонного труда и развлечений - нрав-

ственная норма народной жизни. Тра-

диционные народные праздники. Пес-

ни Орловской области. Чаепитие на 

Руси. 

Народный календарь. Тра-

диционные обрядные 

праздники, особенности их 

празднования в Орловской 

области, традиционные 

праздничные блюда. 

6 Русский 

народный 

костюм 

Знакомство с историей костюма. Ор-

намент и его предназначение. Одежда 

наших предков. 

Особенности Орловского 

народного костюма. Жен-

ский и мужской костюмы. 

Современный костюм. 

7 Народные Народные обрядовые игры. Знаком- Старинные и современные 
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игры ство с разными видами жеребьевок 

(выбором ведущего игры). Разучива-

ние считалок, слов к играм. 

народные игры, традицион-

ные в Орловской области. 

8 Земляки, 

прославив-

шие наш го-

род 

Понятие «земляки» Орловские  писатели, поэты и художники. Орѐл 

– город воинской славы. Орловцы - герои Великой отечественной 

войны. Наши современники- земляки, прославившие наш город. 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реа-

лизуется в различных видах деятельности игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, трудовой, конструктивной, изобразительной, музыкальной, восприя-

тии художественной литературы) 

III.  Организационный раздел 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

АООП предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспе-

чивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными воз-

можностями и интересами. 

1.Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора дея-

тельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освое-

нии новых знаний и жизненных навыков. 
2.Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулиро-
вание самооценки. 

1.Формирование игры как важнейшего фактора  развития ребенка. 
2. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социаль-

но-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому разви-

тию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

3. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продук-

тивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятель-

ности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм    активности. 

   4. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошколь-
ного возраста. 
   5. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивиро-
вания ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, пред-
полагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 
АООП. 

 3.2 Организация  развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ должна соответствовать требова-
ниям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ должна обеспечивать реализацию 

основной образовательной программы, разработанную с учетом АООП. Программа не 

выдвигает жестких требований к организации развивающей предметно-пространственной 

среды и оставляет за ДОУ право самостоятельного проектирования развивающей пред-

метно-пространственной среды на основе целей, задач и принципов АООП. При проекти-

ровании развивающей предметно-пространственной среды ДОУ учитывает особенности 

своей образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, 

требования используемых вариативных образовательных программ, возможности и по-
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требности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и дру-

гих сотрудников ДОУ, участников  сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, пред-

ставленная специально организованным пространством (помещениями ДОУ, прилегаю-

щими и другими территориями, предназначенными для реализации АООП), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставля-

ющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания развивающей пред- 

метно-пространственной среды при условии учета целей и принципов АООП, возрастной 

и гендерной специфики для реализации основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом развивающая предметно-пространственная среда ДОУ 

обеспечивает и гарантирует: 

 - охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благопо-

лучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

 - максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы 

и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной програм-
мы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного  воз-

раста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 
здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 - построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возмож-

ность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свобо-

ду в выражении своих чувств и мыслей; 

 - создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных по-

требностей и мотивов; 

 - открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представите-

лей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в 

деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддерж-

ки образовательных инициатив внутри семьи; 

 - построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с деть-

ми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего  социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускоре-

ния, так и искусственного замедления развития детей); 

 - создание равных условий, максимально способствующих реализации различных обра-

зовательных программ в МБДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда обладает свойствами открытой системы 

и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна 

быть не только развивающей, но и развивающейся. 

Предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает возможность реализации раз-

ных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной социа-

лизации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникатив-

ной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия про-
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изведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной дея-

тельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета  особенностей и коррекции недостатков 

их развития. 

Принципы  формирования среды: 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для развития 
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и ин-
тересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи развивающая предметно-пространственная среда должна 

быть: 

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоро-

вительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследова-

тельскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодей-

ствии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений развивающей предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе ме-

няющихся  интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования со-

ставляющих развивающей предметно-пространственной среды (например, детской ме-

бели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных ви-

дах детской активности; 
4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с огра-

ниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обес-
пе-чивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы развивающей предметно-пространственной среды должны 

соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасность их исполь- 

зования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожар- ной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

необходимо следующее. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкальном, спортивном залах, изостудии и др.), создаются условия для общения 

и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных груп-

повых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей 

группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интере-

сами. На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для общения и 

совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 

взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств познава-

тельно-исследовательской деятельности детей. 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры МБ ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечива-

ющим все основные виды детской активности. 

В МБ ДОУ должна быть обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- ин-

валидов. 

Для детей с ограниченными возможностями в МБ ДОУ должна иметься специально при-

способленная мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться 

и играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях МБ ДОУ должно быть доста-

точно места для специального оборудования. 
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Предметно-пространственная среда МБ ДОУ должна обеспечивать условия для физиче-
ского и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 
недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных ви-

дов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В МБ ДОУ должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной мо-

торики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 

моторики. 

Предметно-пространственная среда в МБ ДОУ обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных со-

трудников. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство должно 

быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно- ро-

левые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны находить-

ся оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидакти-

ческих игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда МБ ДОУ обеспечивает условия для познавательно- 

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные обору-

дованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, 

живой уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно- эстетиче-

ского развития детей. Помещения Учреждения и прилегающие территории должны быть 

оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные обо-

рудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной дея-

тельности детей. 

Развивающая образовательная среда МБ ДОУ детского сада № 8 для детей с ОВЗ, по-

строена с учетом их особых образовательных потребностей. Выделены отдельные, специ-

ально оборудованные помещения для проведения занятий с педагогом- психологом, учи-

телем-логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекци-

онной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

Для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей используется весь 

комплекс имеющихся средств: физкультурный зал, спортивная площадка, кабинеты учи-

телей-логопедов и педагога-психолога, музыкальный зал. 

МБ ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соот-

ветствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации АООП. 

Таблица 11 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкальный и 

физкультурный зал 

Образовательные области «Худо-

жественно-эстетическое разви-

тие», «Физическое развитие», 

утренняя гимнастика 

Инструктор по ФИЗО, 

воспитатели, музы-

кальные руководите-

ли, дети всех возраст-

ных групп 

Праздники, развлечения, концерты, 

театры 

Музыкальные руководи-

тели, воспитатели, ро-

дители, дети всех воз-

растных групп 
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 Организация дополнительных обра-
зовательных услуг (кружки) 

Музыкальные  руково-
дители, воспитатели, 
учитель-логопед, педа-
гог- психолог, дети до-
школьного возраста 

Театральная деятельность Музыкальные  руково-
дители, воспитатели, де-
ти всех возрастных 
групп, родители, гости 
(Областная филармония, 
театральные студии, ку-
кольный театр и др.) 

Утренняя гимнастика Инструктор  по физиче-
ской культуре, 

воспитатели, дети 

всех возрастных 

групп 

Образовательная область "Физиче-
ское развитие" 

Инструктор  по физиче-
ской культуре, 

воспитатели, дети 

всех возрастных 

групп 

Спортивные праздники, развлечения, 
досуги 

Инструктор  по физиче-
ской культуре, 

воспитатели, дети 

всех возрастных 

групп, родители 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги  МБ ДОУ, 
родители, дети 

Групповые 

комнаты 

Сенсорное развитие  
Развитие речи  
Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной ли-

тературой и художественно – при-

кладным творчеством 

Развитие элементарных математиче-
ских представлений 

Обучение грамоте 
Развитие элементарных историко- 

географических представлений 

 Сюжетно – ролевые игры  

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 
Самостоятельная творческая дея-

тельность  

Ознакомление с природой, труд в 

природе  

Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Спальня Дневной сон  
Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, 
младший воспитатель 
(помощник воспитателя) 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родитеми 

Дети, родители 
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Самообслуживание 
Логопедические 

кабинеты и 

кабинет 

педагога- 

психолога 

Все 5 образовательных областей 

Сенсорное развитие  

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной ли-

тературой 

Обучение грамоте  

Сюжетно – ролевые игры 

Самостоятельная творческая дея-

тельность  

Игровая деятельность 

 

 

Учителя-логопеды, педа-
гог-психолог, 

дети, воспитатели, роди-

тели (законные предста-

вители) 

 

 
3.3. Материально-техническое обеспечение АООП 
 

ДОУ, реализующая АООП, обеспечивает материально-технические условия, позволяю-
щие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.:  
 - осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так 
и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенно-

стей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  
 - организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогиче-

ских работников и представителей общественности в разработке АООП, в создании условий 
для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, 
осуществляющей образовательную деятельность;  
 - использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в 
т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социали-
зации детей);  
 - обновлять содержание АООП, методики и технологий ее реализации в соответствии с 
динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (за-
конных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития воспи-
танников и специфики информационной социализации детей; 
 - обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциа-

ла педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, инфор-

мационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей. 
 

ДОУ, осуществляющее образовательную деятельность по АООП, создает материально-  
технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения  
АООП;    

2) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными воз-

можностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность.  
При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья ДОУ учитывает особенности их физического и психофизиологического 

развития. 

ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников  
(в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогиче-
ской, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 
– учебно-методический комплект АООП (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 
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– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру,  
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 
ребенка с участием взрослых, и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования 
и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями детей дошкольного возраста,  

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 
для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

АООП оставляет за ДОУ право самостоятельного подбора разновидности необхо-
димых  

средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации основ-
ной образовательной программы. 

3.4. Учебно-методическое обеспечение Программы. 

«Речевое развитие» 
Таблица 12 

Методические пособия для  педагогов 

(учебное пособие методические рекоменда-

ции, т.д.) 

Пособия для детей 

(рабочие тетради, 

учебные пособия 

для детей, разда-

точные дидактиче-

ские альбомы, т.д.) 

Демонстрационные и раз-

даточные материалы 

(комплекты плакатов, 

учебно-наглядных посо-

бий, конструкторов, куби-

ков и т.д.) 

Филичева Т. Б.. Туманова Т. В., Чиркина Г. 

В. Воспитание и обучение детей дошколь-

ного возраста с общим недоразвитием речи. 

Программно-методические рекомендации. 

М., 2009 Гербова В. В. Занятия по развитию 

речи в старшей группе детского сада.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш 

ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-

2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой куль-

туры речи дошкольников,— М.; Мозаика-

Синтез, 2005-2010 

Синицына Е. Развивающие стихи и рифмы. 

— М., 2005. 

М.Е.Костюк Риторика для дошкольников, 

Книга для чтения в детском саду и дома.. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, 

Н.П. Ильчук и др. — М., 2005. 

Г.Глинка Буду говорить, читать и писать 

правильно. СПб.: Питер, 2010. 

Петрова Т.И. Игры и занятия по развитию 

речи дошкольников (старшая группа, под-

готовит. группа).  М.: школьная пресса, 

2008  

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим де-

тей  с литературой». М.: ТЦ «Сфера» 2009 

г. 

Книга для чтения в детском саду и 

Гербова В.В.    

Учусь говорить: 

Пособие для детей 

старшего до-

школьного возрас-

та Наглядно-

дидактическое по-

собие 

Мозаика-Синтез, 

2008-2010. 

Гербова В. В.  

Раздаточный 

материал. —М.: 

Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

Серия «Граммати-

ка в картинках» 

Антонимы. Глаго-

лы. — М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2007-

2010, 

Антонимы. Прила-

гательные, —М.: 

Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

Говори правильно. 

— М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

Множественное 

число. —М.: Мо-

заика-Синтез, 

Д/и «Найди место звука в 

слове» 

Д/и « Домик для слова» 

Д/и «Цепочки слов» 

Д/и «Домино (слоги)» 

Д/и «Найди пару» 

Д/и «Так ли это звучит» 

Д/и «Схема слова (слоги, 

ударение)» 

Д/и «Пирамида» 

Д/и «Составь слово» 

Д/и «Наоборот» 

Д/и «Весѐлый счѐт» 

Д/и «Что сначала, что по-

том» 

Д/И «Во саду ли, в огоро-

де»» 

Д/и «Чей? Чья? Чьи? 

Чьѐ?» 

Д/и «Четвертый лишний» 

Лото «Один - много» 

Ориентирование 

Комплект демонстраци-

онного материала по те-

мам: школа, игрушки, ви-

ды спорта, музыкальные 

инструменты, продукты 

питания, овощи, фрукты, 

инструменты, посуда, 

столовые принадлежно-

сти, мебель, одежда, 
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дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 

2005. 
Варенцова Н.С. Обучение дошкольников 

грамоте. 

О.С. Ушакова.  Придумай слово. Речевые 

игры и упражнения для дошкольников. М.: 

Просвещение, 1996 

О.С. Ушакова. Скажи по-другому / Речевые 

Иры, упражнения, ситуации, сценарии. Са-

мара, 1994. 

Сидорчук Т.А. Обучение дошкольников 

составлению логических рассказов по се-

рии картинок. Технология ТРИЗ   М.: 

«Аркти» 2010. 

БородинаА.В. «Азбука в стихах». – М., 

2015. 

БородинаА.В. «Интересные буквы». – М., 

2015. 

Примерная адаптированная основная   об-

разовательная программа длядошкольников 

с ТНР/ Под ред. проф.  Лопатиной.- 

СПб.,2014 

Иншакова О. Б. Альбом для логопеда. М., 

Владос, 2005. 

Крупенчук О. И. Научите меня говорить 

правильно! СПб, 2001. 

Лопухина И. Логопедия 550 занимательных 

упражнений для развития речи. М., 1996. 

Гомзяк О. С. Говорим правильно. М., Кон-

спекты фронтальных занятий в старшей  

логогруппе. 2007.Жукова Н. С, Мастюкова 

Е. М., Филичева Т. Б. Логопедия. Учимся, 

играя. Екатерибург, 1998. 

Смирнова Л. Н. Логопедия в детском саду. 

Занятия с детьми 5-6 лет. М., 

2004.Коноваленко В. В. Коноваленко С. В. 

Фронтальные логопедические занятия в 

старшей группе. М., 2001. 

Агранович З. Е. Логопедическая работа по 

преодолению нарушений слоговой струк-

туры слов у детей.- СПб 2005. 

Волкова Г. А. Методика психолого-

педагогического обследования детей с 

нарушениями речи. – М., 2005. 

Пожиленко Е. А. Волшебный мир звуков и 

слов. М., 1999. 

Теремкова Н. Э. Логопедические домашние 

задания для детей 5-7 лет с ОНР. М., 

2005Коноваленко В. В. Коноваленко С. В. 

Автоматизация звуков у детей. Дидактиче-

ский материал.  М., 2013. 

2007-2010. 

Многозначные 

слова. —М.: Моза-

ика-Синтез, 2007-

2010. 

Один —много. —

М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

Словообразование. 

— М.: Мозаика-

Синтез, 2007—

2010. 

Ударение. — М.: 

Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

Плакаты большого 

формата 

Буквы. —М.: Мо-

заика-Синтез, 

2010. 

 

транспорт, птицы, насе-

комые, рыбы, животные, 

деревья, кусты, травяни-

стые растения, грибы. 

Сюжетные картинки:  

Времена года, Режим дня, 

Деревенский дворик 

Елка, На ферме, Друзья 

птиц 

Предметные картинки для 

составления предложений 

Сюжетные картинки для 

составления рассказов 

Сюжетные картинки для 

рассказывания сказок 

Серии сюжетных карти-

нок для развития речи 

Сюжетные картинки для 

пересказа текста 

Загадки, потешки, считал-

ки, чистоговорки, стихи-

потешки,  

Д/и «Подбери картинку» 

Д/и «Четвертый лишний» 

(предметы окружающего 

мира)  

Д/и «Четвертый лишний» 

(животный и раститель-

ный мир)  

Д/и «Сложи узор»  

Д/и «Сложи квадрат»  

Д/и «Длинный - корот-

кий»  

Д/и «Широкий - узкий»  

Математические голово-

ломки 

Лото «Парочки»  

Д/и «Кубики для всех» 

Д/и «Помоги художнику 

дорисовать картину»  

Игры, ребусы, головолом-

ки  

Демонстрационный мате-

риал «Воспитываем сказ-

кой» 

Играем в сказку «Три по-

росѐнка» 

Рассказы по картинкам 

«Теремок», «Колобок», 

«Репка»,  

Тематический словарь в 

картинках «Главные герои 
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 любимых писателей» 

Настольный театр «Ли-

сичка сестричка и серый 

волк», «Три поросѐнка»… 

 

 

 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

Методические пособия 

для педагогов 

 

Пособия для детей 

( рабочие тетради, 

учебные 

пособия для детей, 

раздаточные дидак-

тические альбомы, 

т.д.) 

Демонстрационные и 

раздаточные материалы 

(комплекты  

платов, учебно-

наглядных 

 пособий, конструкторов, 

кубиков и т.д.) 

 

Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. Дошкольника о 

правилах дорожного движения: Пособие для 

воспитателя детского сада. – 3-е изд., испр. – М.: 

Просвещение, 1979. 

К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская, 

Л.В. Куцакова «Как обеспечить безопасность до-

школьников» С-Пб «Детство –Пресс.2007г. 

О.Л. Князева «Безопасность. Ребѐнок в городе» 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной 

безопасности Москва «ТЦ Сфера» 2009г  60 с. 

Ребенок на улице – Л. А. Вдовиченко, –М. Книго-

люб 2008г. 

Практический курс математики для дошкольни-

ков. Методические рекомендации. – Изд. 4-е, доп. 

И перераб. / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. – 

М.: Издательство «Баласс», 2010г. 

Безопасность – Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. 

Стеркина, С-Пб «Детство –Пресс.2007г. 

Т.А. Шорыгина Безопасность для малышей –М. 

Книголюб 2007г. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомле 

ние дошкольников с правилами дорожного 

движения. Для детей 5-7 лет. М. Мозаика-

Синтез.2005. 

Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества –М.  

Линка-Пресс 2007г. 

Артемова Л.В.  «Окружающий мир в 

дидактических играх дошкольников»  М: 

Просвещение 1992г – 96с. 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 

128с. 

Краснощекова Н.В.  « Сюжетно-ролевые игры 

для детей дошкольного возраста»  (Школа 

развития), Ростов н/Д:  издательство «Феникс» 

2007г – 251с. 

 

Д/ игры 

«Мы едем, едем, 

едем» 

«Учись  

быть пешеходом» 

«Дорожные знаки» 

«Путешествие на 

машинах» 

«Осторожно, пожар!» 

«Чрезвычайные си-

туации. На прогулке» 

Магнитная игра по  

правилам дорожного 

движения   

«Дракоша» 

 

Д/игры: 

«Кто я?» 

«Мое имя». 

«Какой он (она)?» 

«Комплименты». 

«Земля и ее жители». 

«Играем в профес-

сии» 

«Кому что нужно» 

«Я и моя семья» 

В.И.Натарова Моя 

страна 

 

Д/игры 

«Играем в профес-

сии» 

«Кому что нужно» 

«Профессии» 

 

 

Комплект дорожных зна-

ков. Для дошкольных и 

средних общеобразова-

тельных учреждений.  

Р.Б. Стѐркина «Основы  

безопасности детей до-

школьного возраста» 

(плакаты) 

С.В. Бардиной «Как из-

бежать неприятностей» 

2, 3 части. 

А. Иванов Цикл расска-

зов по ОБЖ «Азбука 

безопасности» 

С.Вохринцева 

Дидактический материал  

«Окружающий мир. 

Москва» 

Е.Г. Тимошенкова Де-

монстрационный мате-

риал «Беседы по картин-

кам. Права ребѐнка» 

Наглядно-дидактическое 

пособие  

под редакцией А.М. До-

рофеевой «Рассказы по 

картинкам. Кем быть?» 

Дидактический альбом 

«Загляни в альбом и себя 

найди в нѐм» 

Демонстрационный ма-

териал  

«Права ребѐнка» 

Наглядно-дидактическое 

пособие  
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Игровая и продуктивная деятельность. М.Сфера. 

2005 

 Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском 

саду. — М.: Мозаика-Синтез 2010. 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотиче-

ское воспитание дошкольников. — М.:Мозаика-

Синтез, 2008. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в 

детском саду и дома.-М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное вос-

питание в детском саду.-М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с 

детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2007 

В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая «Беседы о поведе-

нии ребѐнка за столом» -М., Творческий центр  

Сфера 2006г. 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю.  

Трудовое воспитание в детском саду. — М., Твор-

ческий центр Сфера 2006г.М.; Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание 

в детском саду, —М.:.Мозаика- Синтез, 2007. 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспита-

ние дошкольников. Методическое пособие.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2011. 
Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей 

и родословной: Методическое пособие.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотиче-

скому воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. До-

школьникам о защитниках Отечества. – М.: 

ТЦ Сфера, 2005. 

Зеленова Н.Г. Мы живем в России. Граждан-

ско-патриотическое воспитание дошкольни-

ков. Подготовительная группа   М.: Скрипто-

рий, 2004. 

Шорыгина Т. А. Беседы о правах ребенка. Ме-

тодическое пособие для занятий с детьми 5-10 

лет   М.: ТЦ «Сфера» 2010. 

Шорыгина Т. А. Беседы о хорошем и плохом 

поведении      М.: ТЦ «Сфера» 2010. 

Давыдова О.И. Беседы об ответственности и 

правах ребенка     М.: ТЦ «Сфера», 2010. 

Шорыгина Т.А. Беседы об этикете с детьми 5 - 

8лет  М.: ТЦ «Сфера», 2010 

А.В. БородинаОбразовательная дополнитель-

ная программа дошкольного образования 

«Культура и творчество в детском саду»2015 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

под редакцией А.М. До-

рофеевой «Рассказы по 

картинкам. Кем быть?» 

 «Профессии Рассказы  

по картинкам 

Основы православ-

ной культуры: Де-

монстрационный ма-

териал: В 2-х частях 

Части 1., 2. А.В. Бо-

родина.– М.. 2015. 

Хрестоматия  для детей 

дошкольного возраста 

А.В. Бородина М., 2015. 

Наглядно-дидактические 

пособия А.В. Бородиной: 

Благовещение Пресвятой 

Богородицы; Введение 

во Храм Пресвятой Бо-

городицы; Крещение 

Господне; Пасха Хри-

стова 

Покров Пресвятой Бого-

родицы; Рождество Хри-

стово; Сретение Гос-

подне;  
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«Познавательное развитие» 

Методические пособия 

для педагогов 

Пособия для детей 

( рабочие тетради, 

учебные 

пособия для детей, 

раздаточные 

дидактические 

альбомы, т.д.) 

Демонстрационные и 

раздаточные материалы 

(комплекты плакатов, 

учебно-наглядных 

пособий, конструкторов, 

кубиков и т.д.) 

Формирование элементарных-

математических представлений 

Методическое  пособие 

«Формирование элементарных 

математических представлений»  

       Старшая группа И.А. Помора-

ева, В.А.Позина 2016 г.  

Игралочка. Практический курс 

математики для дошкольников. 

Методические рекомендации. – 

Изд. 4-е, доп. И перераб. / Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. Кочемасова. – М.: 

Издательство «Баласс», 2010, 

224с. 

Раз-ступенька, два-ступенька…. 

Практический курс математики 

для дошкольников. 

Методические рекомендации. – 

Изд. 4-е, доп. И перераб. / Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. Кочемасова. – М.: 

Издательство «Баласс», 2010, 

224с. 

 

Формирование целостной  

картины мира 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., 

Маслова И.В., Наумова Ю.И., 

Акимова Ю.А., Белова И.К., 

Кузнецова М.В., «Здравствуй, 

мир!» Окружающий мир для 

дошкольников 2-7лет. 

Методические рекомендации для 

воспитателей, учителей и 

родителей. - М.: Баласс, 2012. – 

496с. 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. 

Прогулки в детском саду. 

Методическое пособие / Под ред. 

Г.М. Киселевой, Л.И. 

Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 

2011. – 176с. 

Парамонова Л.А. Развивающие 

занятия с детьми М.Олма. 2011г. 

Игралочка. 

Практический 

курс математики 

для 

дошкольников. 

Рабочая тетрадь/ 

Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасова. – 

М.: Издательство 

«Баласс», 2010,  

Раз-ступенька, 

 два-ступенька…. 

Практический  

курс математики 

 для дошкольников. 

 Рабочая тетрадь / 

 Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова. –  

М.: Издательство 

 «Баласс», 2010, 

Плакаты большого формата 

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 

2010.Фрукты. — М,: Мозаика-

Синтез, 2010 Нагпядно-

дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» 

 (предметный мир) 

Авиация. - М.: Мозаика-

Синтез, 

 2005-2010. 

Автомобильный транспорт. — 

М.: 

 Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Бытовая техника. —М.: Моза-

ика-Синтез, 2005-2010. 

Водный транспорт. — 

М.:Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Инструменты домашнего ма-

стера. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010, 

Музыкальные инструменты. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Офисная техника и оборудо-

вание. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010.Посуда. —М.: Мо-

заика-Синтез, 2005-2010. 

Спортивный инвентарь. —М.:  

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Школьные принадлежности. 

— 

 М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

День Победы. -М.: Мозаика-

Синтез, 

 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках»  

(мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.:  

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Высоко в горах. - М.; Мозаика 

-Синтез, 2005-2010. 
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Дыбина О. Б. Ребенок и  

             окружающий мир. — М.: 

Мозаика Синтез, 2010. 

Дыбина О. Б. Что было до... 

 Игры-путешествия в прошлое 

предметов. — М„ 1999. 

            Дыбина О.В.Неизведанное 

рядом(опыты и эксперименты для 

дошкольников)- М,: ТЦ Сфера, 

2011 

Ривина Е. К. Знакомим  

дошкольников с семьей и родо-

словной. — М.: Мозаика-

Синтез,2009 

Соломенникова О. А. Экологиче-

ское воспитание в детском саду. 

—М.:Мозаика-Синтез,2005 

Соломенникова О. А Занятия по 

формированию элементарных эко-

логических представлений. —

М.:Мозаика-Синтез, 2010. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. По-

знание окружающего мира 

 с детьми 3-7 лет. – М., 2009. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 

 Проектная деятельность до-

школьников. 

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. По-

знавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 

лет). 

 Крашенинников Е.Е., Холодова 

О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников. (5-7 

лет). 

Павлова Л.Ю. Сборник 

 дидактических игр по ознакомле-

нию с окружающим миром (3-7 

лет). 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окру-

жением. (старшая, подготовитель-

ная группы) 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных ма-

тематических представле-

ний.(старшая группа – 5-6 лет) 

Михайлова З.Л. Игровые задачи 

для дошкольников. – СПб.: Дет-

ство-Пресс, 1999. 

О.М. ДьяченкоЧего на свете не 

бывает?: Занимательные игры для 

Деревья и листья. — М.: Мо-

заика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные. —

М.Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мо-

заика-Синтез, 2005—2010. 

Животные — домашние пи-

томцы. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005—2010. 

Животные жарких стран. — 

М.:  

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные средней полосы, — 

М.: 

 Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Космос. — М.: Мозаика-

Синтез,  

2005-2010. 

Морские обитатели. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые, —М.: Мозаика-

Синтез, 

 2005-2010. 

Собаки—друзья и помощники. 

— 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаи-

ка-Синтез, 

2005-2010. 

Ягоды садовые, —М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2005-2010. 

Серия:,  «Времена года». М.: 

Мозаика-Синтез,2000 

Плакаты большого формата 

Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Форма. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Цифры, —М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

«Навстречу прекрасному ми-

ру»: 

А.В. Бородина, Части 1,2. 

2015. 
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детей с 3 до 6 лет  – М.: Просве-

щение, 1991. 

А.В. Бородина. «Интересно устроен  

мир».– М., 2015. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

 для педагогов  

 

Пособия для детей 

( рабочие тетради, учебные 

пособия для детей, раздаточ-

ные дидактические альбомы, 

т.д.) 

Демонстрацион 

ные и 

раздаточные материалы 

(комплекты плакатов,  

учебно-наглядных посо-

бий, конструкторов, куби-

ков и т.д.) 

Лыкова И.А. Изобразительная дея-

тельность в детском саду: планиро-

вание, конспекты занятий, методиче-

ские рекомендации. Старшая группа. 

– М.: 2016. 

Комарова Т. С. Занятия по изобрази-

тельной деятельности в старшей 

группе детского 

сада. Конспекты занятий. — М.: Мо-

заика-Синтез, 200S-2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная дея-

тельность в детском саду. — М.: Мо-

заика- Синтез, 

2005-2010. 

Комарова Т. С. Детское художе-

ственное творчество. — М.: Мозаика-

Синтез, |К-2010. 

Комарова Т. С. Школа эстетического 

воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 

Комарова Т. С, Савенков А. И. Кол-

лективное творчество дошкольников. 

М., 2005. 

Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эсте-

тическая развивающая среда. — М., 

2005 

Народное искусство в воспитании 

детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - 

М, 2005. 

Соломенникова О. А. Радость твор-

чества. Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным 

искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Чалезова Н. Б. Декоративная лепка в 

детском саду / Под ред. М. Б. Заце-

пиной . М., 2005 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспи-

тание в детском саду. —М,: Мозаика-

Синтеэ, 2005 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая 

Доронова Т.Н.    Дошкольни-

кам об искусстве: Учебно-

наглядное пособие для детей 

старшего дошкольного воз-

раста  

Грибовская А.А.   Детям о 

народном искусстве. Учебно-

наглядное пособие для детей 

дошкольного возраста  

Грибовская А.А., Кошелев 

В.М Готовимся к празднику: 

Художественный и ручной 

труд в детском саду и семье.   

Т.Н.Доронова, С.И. Мусиенко 

«Сделаю сам» (дидактический 

альбом для занятий с детьми 

старшего дошкольного воз-

раста) 

Т. С. Комарова . Изобрази-

тельная деятельность в дет-

ском саду. Программа и мето-

дические  рекомендации. / М-

2007 

Наглядно-дидактические по-

собия 

Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная иг-

рушка. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись по дере-

ву. — М,: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Полхов-Майдан. - М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2005-2010. :i 

Каргополь —народная игруш-

ка. —М,: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Дымковская игрушка. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома, —М.: Мозаика-

К. П. Брелов, П. А. Федо-

тов. Демонстрацион 

ный материал  

«Репродукции русских 

художников» М.:  

Айрис-пресс, 2005 

(наглядно-

раздаточное посо-

бие). 

В. А. Серов, Н. А. Яро-

шенко. Демонстрацион-

ный материал «Репро-

дукции русских худож-

ников» М.: Айрис-

пресс, 2005 (наглядно-

раздаточное пособие). 

Буклеты репродукций 

работ известных худож-

ников. 

Серия: «Городецкая рос-

пись»  

М.: Мозаика – Синтез, 

2006 (рабочая тетрадь). 

Серия: «Дымковская иг-

рушка»  

М.: Мозаика – Синтез, 

2006 (рабочая тетрадь). 

Серия: «Сказочная 

гжель» М.: Мозаика – 

Синтез, 2006 (рабочая 

тетрадь). 

Серия: «Хохломская 

роспись»  

М.: Мозаика – Синтез, 

2006 (рабочая тетрадь). 

Иллюстрации «Времена 

года» 

Игрушки 

Настольный театр 

Музыкальные инстру-
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деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В.  

Каплунова, И., И.Новооскольцева, И., 

Алексеева, И., «Топ-топ, каблучок» 

Издательство «Композитор» Санкт-

Петербург 2005 – 84 с. 

Буренина «Ритмическая мозаика» 

Методическое пособие. –М., Изда-

тельский дом «Дрофа» 1998 г  

ЗацепинаМ.Б. Музыкальное воспита-

ние в детском саду. –М.: Мозаика-

Синтез. 2005г 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Празд-

ники и развлечения в детском саду. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2010г. 

С.И.Мерзлякова «Фольклор-музыка-

театр»  М; 2003. - 2011 с. 

Мерзлякова С.И.,  Комалькова Е.Ю. 

Фольклорные праздники для детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста -М., «Владос» 2001г. 

Зарецкая Н.В. Календарные музы-

кальные праздники для детей стар-

шего дошкольного возраста –

М.:Айрис-пресс 2004г.-180с. 

Зарецкая Н.В. Сценарии праздников 

для детского сада –М.:Айрис-пресс 

2006г.-205с. 

Комарова Т.С. Зацепина М.Б. Инте-

грация в воспитательно-

образовательной работе детского са-

да: Методическое пособие. М.: Мо-

заика-Синтез., 2010. 

Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. Му-

зыкальные праздники в детском саду. 

–М., «Просвещение» 2005г.- 70с. 

Каплунова И., И. Новооскольцева 

Левой-правой Марши в детском саду 

Пособие для музыкальных руководи-

телей ДОУ Санкт-Петербург «Ком-

позитор» 2002г.-54с. 

Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала. (средняя, 

старшая, подготовительная группы). 

Комарова Т.С. Развитие художе-

ственных способностей дошкольни-

ков. 

Синтез, 2005-2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Плакаты большого формата 

Гжель. Изделия. —М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2010. 

Гжель. Орнаменты. —М.: Мо-

заика-Синтез, 2010. 

Полхов-Майдан. Изделия.—

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Полхов-Майдан. Орнамен-

ты.—М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Филимоновская свистулька. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Хохлома. Изделия.— М.: Мо-

заика-Синтез, 2010. 

Хохлома. Орнаменты. — М.: 

Мозаика- Синтез, 2010. 

Рабочие тетради 

Волшебный пластилин. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Городецкая роспись. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка.— М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Филимоновская игрушка. —

М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Хохломская роспись, —М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Простые узоры и орнаменты. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010.  

Узоры Северной Двины. —М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Сказочная Гжель. —M.: Мо-

заика-Синтез, 2005-2010, 

Смешные игрушки из пласт-

массы. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Тайны бумажного листа. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2005—

2010. 

Секреты бумажного листа. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Аудио 

«Мы  слушаем  музыку»  

№ 1.2.3.4.5.6.7.   

«Природа, птицы, животные» 

 «Коммуникативные танцы» 

менты 

Деревянные музыкаль-

ные инструменты 

Колокольчики 

Ленточки, /Бубны 

Атрибуты-шапочки 

Предметные сюжетные 

картинки 

Портреты композиторов 

Упражнение для разви-

тия мелкой моторики 

Д/игра «Чудесный ме-

шочек» 

«Пальчиковая гимнасти-

ка со словами»  

Упражнения  

Игры с кубиками. 

Упражнения на разви-

тие дыхания. 

Игровые упражнения 

«Подуй  

на травку» 

«Сдуй листочек» 

«Ветерок» 

Подуем на плечо». 

 



82 

 

П.И.Чайковский «Времена го-

да» 

«Детские песни»  

«Песни  военных лет» 

«Пальчиковая  гимнастика  со  

словами» 

«Подвижные  игры  и  развле-

чения,  зарядка» 

 «Музыка,  театр» 

«Детская  классика»                                                                 

Музыкально- дидактические 

игры: 

Игры муз.-дидактические  для 

развития  звуковысотного  

слуха 

«Где  мои  детки» 

«Подумай  и  отгадай» 

«Чудесный  мешочек» 

 «Курица  и  цыплята» 

«Угадай-ка» 

«Кто в домике живѐт?» 

Игры на развитие чувства 

ритма 

«К нам гости пришли» 

«Что делают  дети?» 

«Наш оркестр» 

Игры на развитие темброво-

го слуха 

«Определи инструмент» 

«Музыкальные загадки» 

 

«Физическое развитие» 

Методические пособия 

для педагогов 

 

Пособия для детей 

( рабочие тетради, учебные 

пособия для детей, разда-

точные дидактические аль-

бомы, т.д.) 

Демонстрационные и раздаточные  

материалы 

(комплекты плакатов,  

учебно-наглядных 

 пособий,  

конструкторов, кубиков и т.д.) 

Л.И.Пензулаева. Физ-

культурные  занятия с 

детьми 2 – 7 лет. Про-

грамма и методические 

рекомендации/ М, Мо-

заика – Синтез, 2009 

Пензулаева Л.И. Физ-

культурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Степаненкова Э. Я. Ме-

тодика физического 

воспитания. — М., 

Карты-схемы ОРУ.  

Игра-лото «Зимние виды 

спорта» 

«Профессии», 

Г.Зайцев«УрокиМойдодыра» 

Пособие для детей 5-8 лет С-

Пб «Детство –Пресс 2009 г. 

Тематический словарь в кар-

тинках: 

 «Органы чувств человека»; 

Тело человека (части тела) 

Я и моѐ тело (части тела, 

органы чувств, внутренние 

органы) 

 гимнастическая стенка  

 гимнастические доски,  

 гимнастические скамейки,  

 гимнастический комплекс  

«Батыр» 

 гимнастический комплекс  

«Геркулес» 

 ребристые дорожки,  

 дуги, 

 стойки для прыжков, 

 мячи резиновые,  

 коррекционные мячи,  

 велосипеды,  самокаты, 
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2005. 

Степаненкова Э. Я. Ме-

тодика проведения по-

движных игр. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 

Степаненкова Э. Я. Фи-

зическое воспитание в 

детском саду, —М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

С.Н. Теплюк« Занятия 

на прогулке с малыша-

ми» Москва 2005г. Мо-

заика-Синтез — М.; 

Мозаика-Синтез, 2009. 

Кузнецова М.Н., Сау-

лина Т.В. «Здоровый 

дошкольник: Социаль-

но-оздоровительная 

технология 21 века» , 

М.; Просвещение, 2009. 

В. Кудрявцев «Разви-

вающая педагогика 

оздоровления», 

Новикова И. М. Фор-

мирование представле-

ний о здоровом образе 

жизни у дошкольников. 

— М.; Мозаика-Синтез, 

2010. 

Пензулаева Л. И. Оздо-

ровительная гимнастика 

для детей 3-7 лет. — 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Внутренние органы челове-

ка; 

Здоровье и физическое раз-

витие 

. 

 

  сухой бассейн, 

 мешочки для метания, 

 батуты,  

 палки,  

 обручи,  

 скакалки, 

 шнуры,  

 платочки,  

 флажки,  

 ленточки, 

 лабиринты 

 тренажѐры для бега,  

 маты; 

 мягкие модули 

 баскетбольные щиты. 

 дидактические игры спортивной  

 направленности: 

«Летние виды спорта», «Спорт»,  

«Зимние  

олимпийские игры» и др. 

 развивающая игра «Валеология  

или здоровый малыш (кожа, пита-

ние, сон)» 

 развивающая игра «Моѐ лицо» 

 развивающая игра «Валеология  

или здоровый малыш (Зубы. Уши. 

Глаза)» 

  
3.5. Планирование образовательной деятельности 

АООП не предусматривает жесткого регламентирования образовательного про-

цесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогами 

ДОУ про-странство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятель-

ности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанни-

ков и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ.  
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, 

на формиро-вание развивающей предметно-пространственной среды. Планирование дея-

тельности ДОУ должно быть направлено на совершенствование ее деятельности и учи-

тывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации програм-

мы ДОУ. 

Система коррекционной и образовательной деятельности 
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Учебный год в группе коррекционной направленности для детей с тяжелы-

ми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентяб-

ря, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода:  
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  
II период — декабрь, январь, фев-

раль;  

III период — март, апрель, май.  
Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной педагогической 

диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза,индивидуальной работы с 

детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсужде-

ния всеми специалистами группы рабочих программ, корректировки основной адаптиро-

ванной образовательной программы.  
В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-медико-педагогическом 

совещании при заведующей МБДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального 

развития детей и на основании полученных результатов утверждают рабочие программы. 

С третьей недели сентября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми в старшей и подготовительной группах.   
Следует обратить внимание специалистов на сокращение продолжительности орга-

низованной образовательной деятельности в логопедической группе по сравнению с мас-
совыми группами. Это делается для того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации 

детей, так как в сетке логопедической группы больше видов работы с детьми; в логопедиче-
ской группе работает большее количество специалистов, чем в массовой группе, а превы-
шение недельной нагрузки на ребенка недопустимо.  
В середине учебного года, с 01.01 по 11.01, в группах коррекционной направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю 

мая —весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми 

специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми, кроме того все спе-

циалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую 

деятельность до-школьников, обязательно проводятся музыкальные, физкультурные заня-

тия. Так же организуется коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе дет-

ского сада на летний режим работы. 

В связи с тем, что в группе коррекционной направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи проводится индивидуальная работа логопеда с детьми во время утрен-

ней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым ребенком на 

индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход детей (на 10—15 

минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами. 

3.6. Режим дня и распорядок дня 

Программа оставляет за ДОУ право на самостоятельное определение режима и 

распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы ДОУ, по-

требностей участников образовательных отношений, особенностей реализуемых автор-

ских вариативных образовательных программ, в т. ч. программ дополнительного обра-

зования дошкольников и других особенностей образовательной деятельности, а также 

санитарно-эпидемиологических требований. 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реали-  
зацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 
составляет:  
- в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  
- в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут Продолжи-
тельность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:  
- для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 
- для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 
- в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, про-

водят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной дея-

тельности - не менее 10 минут. 

Структура образовательной деятельности 

Начало образовательного года – 1 сентября  
1-15 сентября – адаптационный, мониторинг образовательной деятельности. Повторе-
ние пройденного материала; знакомство с новым.  
16 сентября - 31 декабря – образовательный период; 

10 января – 17января - зимние каникулы; 

18 января – 17мая  - образовательный период;  
18 мая – 30 мая - образовательный период, мониторинг образовательной деятельности 

1 июня – 31 августа –летний оздоровительный период.  
Продолжительность образовательного периода – 36 недель.  
Организация воспитательно-образовательного процесса предполагает воспитание и 
обучение детей в процессе НОД  
  Объем недельной образовательной нагрузки, необходимой для решения задач обязатель-

ной части Программы, для групп компенсирующей направленности, составляет следую-

щее количество НОД (образовательных ситуаций, занятий, других форм организации дет-

ских видов деятельности): 

  - 14-18 - в старшей группе; 

  - 18-19 - в подготовительной к школе группе 

Для детей старших и подготовительных групп предусмотрена реализация части Програм-

мы, формируемой участниками образовательных отношений, в форме НОД. 

 

Таблица 13 

Образовательная 

область 

Приоритетный вид детской деятель-

ности 

Возрастная группа 

старшая  Подготовитель-

ная к школе 

Обязательная часть 

ПР Познавательно-

исследовательская 

РЭМП 1 1 

Ребѐнок и окру-

жающий мир 

1 1 

Конструктивная   

РР, 

коррекция 

нарушений речево-

го  

развития 

Коммуникативная, 

коррекционная 

Логопедия 1 период - 2 4 

4 

5 
2 период - 3 

3 период  - 4 

Графика 1 период -  - - 

2-3 периоды - 1 

Коррекция 1 период - 2  

3 2 период - 3 

3 период  - 3 

Печатание - 1 

 

ХЭР 

Изобразительная , 

восприятие худо-

жественной лите-

ратуры и фолькло-

ра 

Рисование, лепка, 

аппликация  

2 2 

Художественный 

труд 

1 1 

Музыкальная 2 2 

ФР Двигательная  3 3 
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Планирование НОД на неделю 

для групп реализующих образовательную программу дошкольного образования и 

программы  коррекционно - развивающего обучения 

 

План непосредственно-образовательной деятельности 

     Таблица 14. 

     
    

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 
 

     

 
Утренняя гимнастика 

Старшая группа 
 
 

ежедневно   

Подготовительная к 
школе группа 

 
ежедневно 

Комплексы      

закаливающих      

процедур ежедневно   ежедневно 

Длительность      

непосредственно      

образовательной      

деятельности 20- 25 мин   30 мин 

 

Объем      

непосредственно      

образовательной      

деятельности 2-3 по 20- 25 мин   3 по 30 мин 
      

 
 
 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей явля-

ется правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность 

и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие воз-

растным психофизиологическим особенностям детей. 

В МБ ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоро-

вья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

Примерный режим дня  в детском саду на холодный период года. 

 

Таблица 15. 

 

Режимные моменты Старшая группа Подготовит. к школе груп-

па 

Приѐм детей на воздухе  

7.00 - 8.00 

 

7.00 - 8.00 

Возвращение с прогулки 8.00 -8.10 8.00 -8.10 

Ежедневная утренняя гимнастика, 

дежурство 

8.10 -8.25 8.10 -8.25 

количество в неделю  14/17/18 18/18/19 
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Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.45 8.25 – 8.40 

Игры, подготовка к НОД 8.45 – 9.00 8.40 – 9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.00 -9.25 

9.35 – 9.55 

 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Игровая и самостоятельная дея-

тельность 

9.55 – 10.10  

Сок 10.10  10.15  

Подготовка к прогулке 10.10-10.20 10.50-11.05 

Прогулка (игры, наблюдение, са-

мостоятельная деятельность детей, 

труд) 

 

10.20 – 12.20 

 

11.05 – 12.40 

Возвращение с прогулки, подго-

товка к обеду, обед 

12.20 – 12.40 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну 12.40-12.50 13.00-13.10 

Дневной сон 12.50 – 15.00 13.10 – 15.10 

Постепенный подъѐм, корригиру-

ющая гимнастика, закаливающие 

процедуры 

 

15.00 - 15.15 

 

15.10 -15.25   

Подготовка к «уплотнѐнному пол-

днику», «уплотнѐнный полдник» 

15.15 – 15.30 15.25 – 15.40 

Игровая и самостоятельная дея-

тельность детей 

15.30 – 15.40 15.40 – 16.00 

Подготовка к НОД 15.40 - 15.45  

Непосредственная организованная 

образовательная деятельность, 

кружки по интересам 

 

15.45 – 16.10 

 

15.45 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.10 – 17.15 16.15 – 17.20 

Возвращение с прогулки 17.15 – 17.30 17.20 – 17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30 – 17.40 17.30 – 17.40 

Вечерняя прогулка, уход детей до-

мой 

17.40 – 19.00 17.30 – 19.00 

Примерный режим дня  в детском саду на тѐплый период года. 

 

Таблица 16. 

 

Режимные моменты Старшая группа Подготовит. к школе  группа 

Приѐм детей на воздухе,  осмотр, 

игры,  ежедневная утренняя гимна-

стика 

 

7.00 - 8.25 

 

7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.45 8.30 – 8.45 

Игры, самостоятельная деятель-

ность детей 

8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

 

9.00 – 9.25 

 

9.00 – 9.30 

Подготовка к прогулке 9.25 – 9.30 9.30 – 9.40 

Прогулка (игры, наблюдение, са-

мостоятельная деятельность детей, 

труд) 

9.30 – 10.00 9.40 – 10.00 

Сок 10.00  10.00  
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Прогулка(игровая и  самостоятель-

ная деятельность детей) 

 

10.00 – 12.30 

 

10.00 – 12.35 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, подготовка к обеду, 

обед 

12.30 – 13.00 12.35 – 13.00 

Подготовка ко сну 13.00 – 13.10 13.00 – 13.10 

Дневной сон 13.10 – 15.15 13.10 – 15.10 

Постепенный подъѐм, корригиру-

ющая гимнастика, закаливающие 

процедуры 

 

15.15 - 15.25 

 

15.10 -15.30   

Подготовка к «уплотнѐнному» 

полднику, «уплотнѐнный» полдник  

15.25 – 15.35 15.30 – 15.45 

Подготовка к прогулке 15.35 – 15.45 15.45 – 15.50 

Прогулка (игровая и  самостоя-

тельная деятельность детей) 

 

15.45 – 17.20 

 

15.50 – 17.00 

Возвращение с прогулки 17.20 – 17.25 17.00 – 17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.25 – 17.40 17.10 – 17.20 

Подготовка к прогулке 17.40 – 17.45 17.20 – 17.25 

Прогулка (игровая, самостоятель-

ная деятельность детей, уход детей 

домой) 

 

17.45 – 19.00 

 

17.25 – 19.00 

 

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, зада-

чами которой являются: 

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных практиках; 

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

 - обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, 

расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных 

областей; 

 - формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, воспи-

тание потребности в их самостоятельной организации. 

 Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное их прове-

дение (от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста) во второй половине дня. 

 Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами (воспитателями, 

музыкальными руководителями, инструкторами по физической культуре, педагогами до-

полнительного образования и другими специалистами) в зависимости от текущих про-

граммных задач, времени года, возрастными особенностями детей, интересов и потребно-

стей дошкольников. 

Для организации и проведения детских досугов возможно привлечение родителей и дру-

гих членов семей воспитанников, бывших выпускников детского сада, учащихся музы-

кальных и спортивных школ, специалистов системы дополнительного образования, учре-

ждений социума и пр. 

 Формы организации досуговых мероприятий: 

 - праздники и развлечения различной тематики; 

 - выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей; 

 - спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями (дру-

гими членами семей воспитанников); 

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

Таблица 17 
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Название 

праздника 

(события) 

Краткая информаци-

онная справка 

Рекоменду-

емое время 

проведения 

праздника 

(события) 

Форма проведе-

ния праздника 

Формы подготовки к 

празднику 

День знаний 1 сентября уже в течение 

многих десятков лет – 

настоящий праздник для 

миллионов россиян, ко-

торые садятся за парты в 

школах, средних или 

высших учебных заведе-

ниях. С 1984 г. он офи-

циально учреждѐн как 

День знаний. Особенно 

радостно – с букетами 

цветов, первым звонком, 

торжественной линейкой 

– праздник отмечают в 

школах. А его главными 

действующими лицами 

становятся конечно же 

первоклассники. Бывшие 

детсадовцы впервые пе-

реступают школьный 

порог в новом качестве – 

как ученики. Как прави-

ло, стихами и подарками, 

сделанными своими ру-

ками, их приветствуют 

гости – старшие до-

школьники. 

1 сентября  - Экскурсия в 

школу;  

– Участие в празд-

нике первого звон-

ка в школе (в том 

числе выступление 

на торжественной 

линейке, вручение 

подарков, презен-

тация подарка в 

виде коллективной 

работы) 

5 - 7 лет 

 Сюжетная игра («Шко-

ла», «Магазин» (покупка 

школьных принадлежно-

стей), «1 сентября»);  

 беседы и чтение худо-

жественной литературы 

по теме праздника; 

 экскурсия в школу «Как 

школа готовится к при-

ѐму первоклассников»;  

 знакомство со школь-

ными принадлежностя-

ми и способами их ис-

пользования;  

 отгадывание и составле-

ние загадок о школьных 

принадлежностях; 

 разучивание стихов о 

школе, учителе, перво-

классниках; рассказы из 

опыта детей «Как мой 

старший брат (сестра, 

друг) собирался идти в 

школу»; 

  слушание и исполнение 

песен, школьной тема-

тики; 

  мастерская (изготовле-

ние подарков первоклас-

сникам с содержанием, 

привлекательным для 

девочек и мальчиков;  

 атрибутов для сюжетно-

ролевых игр по теме 

праздника;  

 выкладывание из мелких 

предметов праздничного 

букета, здания школы); 

  создание коллекций 

«Школьные принадлеж-

ности»; 

  проектная деятельность 

(создание и презентация 

плакатов, основы для 

расписания уроков клас-
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са, памятки по организа-

ции здорового образа 

жизни) 

День воспи-

тателя и 

всех до-

школьных 

работников 

27 сентября – новый об-

щенациональный, но ещѐ 

не учреждѐнный офици-

ально праздник: День 

воспитателя и всех до-

школьных работников. 

Именно в этот день в 

1863 г. в Санкт-

Петербурге был открыт 

первый в России детский 

сад. Дошкольные работ-

ники для маленьких дет-

садовцев от 2 месяцев до 

7 лет – и учителя, и ма-

мы. Они учат, воспиты-

вают, развивают, форми-

руют, наставляют, кор-

мят, одевают, закаля-

ют… От того, как скла-

дывается общение и вза-

имодействие малышей 

со своими воспитателя-

ми в дошкольном воз-

расте, во многом зависит 

их последующие благо-

по- лучие и успешность. 

Праздничный день – хо-

роший повод ещѐ раз 

привлечь внимание рос-

сийского общества к 

проблемам дошкольного 

образования. 

4-я неделя 

сентября 

– день открытых 

дверей; — выстав-

ка рисунков («Моя 

любимая воспи- 

тательница», «Мой 

любимый детский 

сад» и т. д.)  

 Образовательные ситуа-

ции;  

 проектная деятельность 

(конструирование зда-

ния или создание макета 

детского сада «Детский 

сад будущего»);  

  наблюдения за трудом 

работников детского са-

да;  

 тематические экскурсии 

по детскому саду (на 

пищеблок, в медицин-

ский кабинет, прачеч-

ную, спортивный зал и т. 

д.); 

  мастерская (продуктив-

ная (изобразительная) 

деятельность на тему 

«Мой любимый детский 

сад»;  

 создание коллективных 

работ «Букет красивых 

цветов для наших педа-

гогов» (рисование или 

аппликация цветка с по-

следующим объедине-

нием в общий букет), 

«Наша группа» (портре-

ты детей и педагогов 

объединяются в группо-

вой портрет);  

 изготовление атрибутов 

для сюжетно-ролевой 

игры «Детский сад», вы-

кладывание здания дет-

ского сада из мелких 

предметов);  

 игры-имитации на опре-

деление профессии «Где 

мы были — мы не ска-

жем, а что делали — по-

кажем», разыгрывание 

этюдов, передающих 

эмоциональное со- стоя-

ние людей разных про-

фессий посредством по-

зы, действий, мимики; 
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  отгадывание и сочине-

ние загадок о професси-

ях людей, работающих в 

детском саду 

 
День народ-
ного 
единства 

4 ноября 1612 года – од-

на из 

самых важных дат в рос-

сийской истории. Люди 

разного вероисповедания 

и разных сословий (от 

крестьян до бояр) земли 

Русской 

объединились в народ-

ное ополчение, чтобы 

освободить Москву от 

польско-литовских за-

хватчиков, 

грабивших наши города 

и села. Бедствие было 

велико, но дух народа не 

был сломлен. Под пред-

водительством князя 

Дмитрия Пожарского и 

простого гражданина 

Кузьмы Минина 4 нояб-

ря 1612 г. был взят 

штурмом и освобождѐн 

Китай-город, а позже — 

и вся Москва. Победа 

обеспечила возрож- 

дение русской государ-

ственности и стала сим-

волом подлинного 

народного единения 

1-я неделя 

ноября 

– Фольклорный 

праздник; 

– спортивное 

Развлечение (по-

движные игры наро-

дов России); 

– выставка рисун-

ков, 

поделок, посвя-

щѐнных 

(национальному 

костюму, природе 

России и т. п.) 

5–7 лет 

 цикл бесед и рассказы 

воспитателя по теме 

«Народы России»; 

 чтение художествен-

ной, научно-

художественной и 

научно-познавательной 

литературы по теме 

праздника, сказок 

народов России; 

 игры-драматизации (по 

сказкам народов Рос-

сии), подвижные игры 

народов России; 

 разучивание стихотво-

рений по теме празд-

ника; 

 рассматривание фото-

графии с изображени-

ем памятника К. Ми-

нину и Д. Пожарскому 

в Москве, других фо-

томатериалов, иллю-

страций по теме 

праздника; 

 образовательные ситу-

ации; 

 проектная деятель-

ность («Путешествие 

по карте России», 

«Большая и малая ро-

дина»); 

 создание коллекций 

«Природа России» 

(животные, растения, 

виды местностей Рос-

сии и др.); 

 мастерская по изготов-

лению национальных 

костюмов; 

 слушание, разучивание 

и исполнение песен 

народов России, разу-

чивание и исполнение 

танцев народов Рос-
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сии. 

День матери Это ещѐ молодой рос-

сийский 

праздник. Он появился в 

1998 г. и празднуется в 

последнее воскресенье 

ноября. «Мама» – почти 

всегда самое первое и 

всегда самое дорогое 

слово для каждого чело-

века на Земле. Пока ря-

дом с нами наши мамы, 

мы чувствуем себя за-

щищѐнными. День и 

ночь матери помнят о 

нас, волнуются за нас, 

гордятся нами. В празд-

ничный день каждый ре-

бѐнок, будь ему 5 или 55 

лет, может особо выра-

зить благодарность своей 

маме 

4-я неделя 

ноября 

 

– Конкурс чтецов 

«Милой мамочке 

моей это поздравле-

нье…»; 

– выставки рисун-

ков («Моя мама»); 

– спортивный  

конкурс (с участи-

ем мам) 

 сюжетная игра («Се-

мья»); 

 организация фотовы-

ставки портретов «Моя 

мама»; 

 проектная деятельность 

(«Моя мама», «Мамы 

всякие важны»); 

 мастерская по изготов-

лению подарков ма-

мам, атрибутов для 

сюжетно-ролевой игры 

«Семья»; 

 спортивные игры как 

подготовка к спортив-

ному конкурсу с уча-

стием мам; 

 разучивание музы-

кально-танцевальной 

композиции для мам; 

 образовательные и иг-

ровые ситуации (забо-

та о маме – подать ру-

ку, выходя из автобуса;  

 открыть дверь, если 

заняты руки; подать 

или принести какой-

либо предмет;  

 помощь в домашних 

делах. 

Новый год В разных странах мира 

Новый год может празд-

новаться в разное время 

года: в январе – европей-

ский, в феврале или марте 

– китайский, в середине 

лета – индийский, в сен-

тябре – израильский и т. д. 

Объединяет их одно – это 

самые весѐлые и желан-

ные праздники на Земле! 

В России указ о праздно-

вании Нового года 1 янва-

ря был подписан Петром 

I. Так, летосчисление от 

Сотворения мира смени-

лось летосчислением от 

Рождества Христова. 

Непременными примета-

ми российского Нового 

3-4 неделя 

декабря 

–Новогодний утрен-

ник; 

– карнавал; 

– костюмирован-

ный бал 

    Новый год – традици-

онный и самый люби-

мый праздник детей. В 

российском дошкольном 

образовании накоплен 

достаточный опыт по 

подготовке и проведе-

нию новогодних утрен-

ников (других форм 

праздника). 

      В процессе подготов-

ки к праздничным меро-

приятиям 

особое внимание необ-

ходимо обратить на ре-

шение психолого-

педагогических задач 

образовательной области 

«Безопасность» 
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года являются украшен-

ные расписными игруш-

ками и гирляндами ѐлки, 

запах мандаринов, ново-

годние детские утренники 

с Дедом Морозом и Сне-

гурочкой, сладкие подар-

ки и, конечно, каникулы. 

И дети, и взрослые зага-

дывают самые заветные 

желания под бой кремлѐв-

ских курантов и верят в 

чудо. 

День за-

щитника 

Отечества 

Защита Отечества в соот-

ветствии с 

Конституцией Россий-

ской Федерации носит 

всеобщий характер. 

Иными словами, защи-

щать свою Родину, своѐ 

государство должны все 

граждане России. Но 

главными защитниками 

Отечества исторически 

являлись и являются до 

сих пор мужчины. В 

нашей стране в их честь 

учреждѐн официальный 

праздник – День защит-

ника Отечества (ранее – 

День рождения Красной 

армии, День Советской 

армии и Военно-

морского флота). 

Женское население Рос-

сии воспринимает дан-

ный праздник как муж-

ской день. Поздравления 

и подарки от женщин — 

символ их 

уверенности в том, что в 

случае военной угрозы 

слабые и беззащитные 

члены общества (женщи-

ны, старики, дети) смогут 

положиться на своих за-

щитников- мужчин 

3-я неделя 

февраля 

– Спортивный 

праздник (с участи-

ем пап); 

– музыкально- 

театрализованный 

досуг; 

- конструирование 

танка, пушки, дру-

гой военной техни-

ки 

 подвижные и спортив-

ные игры, эстафеты, 

конкурсы, соревнова-

ния; 

 сюжетная игра («Погра-

ничники», по мотивам 

кинофильмов); 

 создание коллекции 

«Военная техника»; 

 проектная деятельность 

(конструирование и вы-

кладывание из мелких 

предметов танка, пушки 

ил другой военной тех-

ники); 

 викторина по теме 

праздника; 

 рассказы, основанные на 

личном опыте («Мой 

папа (дедушка) – воен-

ный» и др.); 

 отгадывание и составле-

ние загадок по теме 

праздника; 

 мастерская (оформление 

сцены, изготовление пла-

ката «Солдаты России», 

атрибутов к сюжетно-

ролевым играм по теме 

праздника и др.) 

Междуна-

родный 

женский 

день 

В современной России 

празднование Междуна-

родного женского 

дня проводится без ка-

кой-либо политической 

1-я неделя 

марта 

– Утренник, посвя-

щѐнный 

Международному 

женскому дню; 

– выставка поде-

В российском дошколь-

ном образовании накоп-

лен достаточный опыт 

по подготовке и прове-

дению праздника, по-
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окраски, просто как дня 

всех женщин, олицетво-

ряющих нежность, забо-

ту, материнство, терпе-

ливость и другие 

исконно женские каче-

ства 

лок, изготовленных 

совместно с мама-

ми; 

– выставка рисун-

ков («Моя мама», 

«Моя ба- 

бушка», «Любимая 

сестрѐнка»); 

– проведение вече-

ра в группе (чаепи-

тие с 

мамами) 

свящѐнного Междуна-

родному женскому дню. 

Подготовительные ме-

роприятия к Дню матери 

могут быть использова-

ны педагогами также при 

подготовке к Междуна-

родному женскому дню 

Междуна-

родный 

день театра 

Международный день те-

атра учреждѐн 27 марта 

1961 г. в целях развития 

международного творче-

ского театрального со-

трудничества. 

Для зрителей театр – это 

волшебство, которое 

начинается, как правило, 

в дошкольном детстве. 

Впечатления от каждого 

посещения кукольного 

театра или Театра юного 

зрителя память бережно 

хранит многие годы как 

самые яркие и запоми-

нающиеся. Часто 

дошкольники сами  ста-

новятся 

создателями и исполните-

лями театральных пред-

ставлений. 

Игры-драматизации, 

всевозможные инсцени-

ровки, пальчиковый и 

теневой театры, бибабо 

— любимые занятия де-

тей в современных рос-

сийских дошкольных 

учреждениях 

4-я неделя 

марта 

– Сюжетно-ролевая 

игра 

«Театр»; 

– выставка декора-

ций (атрибутов) к 

театра- 

лизованному пред-

ставлению; 

– музыкально- 

театрализованное 

представление; 

– конкурс «Я б ак-

тером стать хо-

тел…»; 

– посещение театра 

(экскурсия) 

 сюжетная игра («Те-

атр»); 

 знакомство с театром 

(помещения, сцена, 

реквизит,декорации, 

программки, театраль-

ный буфет, виды теат-

ра, театральные про-

фессии и др.); 

 чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

 составление ролевых 

диалогов по иллюстра-

циям; 

 музыкальные, ритмиче-

ские, словесные импро-

визации; 

 игры-драматизации 

знакомых сказок; игры-

превращения, театраль-

ные этюды; 

 мастерская (изготовле-

ние театральной афи-

ши, билетов в театр, 

элементов декораций, 

костюмов, реквизита и 

др.); 

 рассказы о посещении 

театра; 

 театрализованные и му-

зыкально-

театрализованные 

представления; 

 проектная деятельность 

(организация театра в 

группе, создание маке-

та театра, изготовление 

какого-либо вида теат-
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ра;  

 выкладывание из мел-

ких предметов теат-

ральной маски и т. п.) 

Междуна-

родный 

день птиц 

Международный день 

птиц –праздник, близкий 

сердцу 

любого человека. Мы раду-

емся,когда слышим весѐлое 

щебетанье этих живых су-

ществ, грустим, глядя на 

улетающих перелѐтных 

птиц, любуемся самыми 

красивыми и грациозными 

из них. Праздник с начала 

ХХ в. приурочен ко време-

ни начала  

возвращения птичьих 

стай с мест зимовок. Его 

главная цель – сохране-

ние диких птиц. 

Исчезновение птиц – 

настоящая экологическая 

катастрофа, последствия 

которой могут быть не-

предсказуемы для лю-

дей. Доброй традицией 

праздника 

является изготовление и 

развешивание птичьих 

домиков в ожидании 

прилѐта пернатых 

1-я неделя 

апреля 

– Выставка «Птицы 

мира», 

«Птицы России» 

(лепка, 

рисование, аппли-

кация); 

– экскурсия в зоо-

парк, лес; 

– развлечение 

«Птичьи голоса» 

Проводится аналогично 

Всемирному дню живот-

ных 

Междуна-

родный 

день дет-

ской 

книги 

В 1967 г., в день рожде-

ния великого сказочника 

Ганса Христиана Андер-

сена, весь мир начал от-

мечать Международный 

день детской книги. Ад-

ресовать именно детям 

свои произведения зару-

бежные писатели и по-

эты началис ХVII в., рос-

сийские – с начала XIX 

в. Книги для детей А. 

Пушкина,  

П. Ершова, П. Бажова,  

В. Бианки, С. Маршака,  

К. Чуковского, А. Барто 

и др. — золотой фонд 

российской детской кни-

ги. Современные детские 

книги, как правило, не 

2-я неделя 

апреля 

– Выставка книг, 

изготов- 

ленных руками де-

тей (с помощью 

воспитателей, ро-

дителей); 

– сюжетно-ролевая 

игра 

«Библиотека», 

«Книжный мага-

зин»; 

– экскурсия в биб-

лиотеку; 

– встреча с детским 

писателем, худож-

ником-

иллюстратором 

 Сюжетная игра («Биб-

лиотека», по сюжетам 

любимых детских 

книг); 

 экскурсия в библиоте-

ку, книжный магазин; 

 знакомство с букваря-

ми, азбуками; 

 беседы, решение про-

блемных ситуаций, иг-

ровые ситуации по теме 

праздника («Отгадай, 

кто я?», «Подбери пра-

вильно атрибуты лю-

бимых героев» и др.); 

 проектная деятельность 

(«Моя библиотека», 

«Сказка ложь, да в ней 

намѐк», «Типография»); 
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только прекрасно 

иллюстрированы, но и 

интересны для работы с 

ними: книжки-

раскладки, раскраски, 

пазлы и т. д. 

 создание коллекции 

«Любимые герои дет-

ских книг»; 

 труд в уголке книги 

(ремонт книг); 

 слушание музыки по 

мотивам литературных 

сюжетов; 

 литературная виктори-

на 

Всемирный 

день 

здоровья 

«Здоров будешь – всѐ до-

будешь», «Здоровье до-

роже богатства», «Здоро-

вье растеряешь, ничем не  

наверстаешь» – это толь-

ко малая толика посло-

виц и поговорок, в кото-

рых отражено отноше-

ние народа к здоровью 

как главной ценности 

человеческой жизни. 

Всемирный день здоро-

вья проводится с 1950 г. 

Ежегодно праздник по-

свящается какой-либо 

актуальной теме, связан-

ной с проблемами физи-

ческого, психического 

или социального благо-

получия населения Зем-

ли. Современное челове-

чество отчѐтливо осозна-

ѐт: границы между госу-

дарствами условны, бо-

лезни одной страны че-

рез некоторое время ста-

новятся болезнями 

государств - соседей, по-

этому и бороться с ними 

надо сообща, всем ми-

ром. 

3-я неделя 

апреля 

— Спортивный 

праздник (развле-

чение) 

 Эстафеты и соревнова-

ния, посвященные 

празднику; 

 экскурсии в спортив-

ные учреждения (бас-

сейн, стадион, спортив-

ный комплекс и др.); 

 проектная деятельность 

(создание и презентация 

плаката, памятки, 

настольно-печатной иг-

ры, иллюстрированной 

энциклопедии здоровья; 

«Живые витамины»; 

«Чтобы не было беды»; 

«Берегите себя»);  

 беседы по теме празд-

ника (о преимуществах 

здоровых людей; пове-

дении, сохраняющем и 

укрепляющем здоровье 

человека; причинах 

снижения здоровья; 

значении физической 

культуры и закаливаю-

щих процедур для 

укрепления здоровья и 

т. п.); 

 организация конкурса 

рисунков («Мама, папа, 

я –здоровая семья!»); 

 решение проблемных 

ситуаций, беседы и 

чтение ху- 

дожественной литерату-

ры по теме праздника 

(«Мойдодыр», «Федори-

но горе» К. Чуковского и 

др.); 

 спортивные и физкуль-

турные досуги; 
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 викторины познава-

тельного характера по 

теме праздника; 

 создание коллекций 

«Полезные для здоро-

вья травы», «Полезные 

для здоровья продукты 

 

День  

Космо-

навти-ки 

Этот праздник  

родился в России не слу-

чайно. Во всемирную ис-

торию наша страна навсе-

гда вписана как покори-

тельница космоса. 12 ап-

реля 1961 г. Ю. А.Гагарин 

впервые совершил косми- 

ческий полѐт. До этой да-

ты открытый космос, 

космонавты, космические 

корабли упоминались 

лишь в произведениях пи-

сателей- 

фантастов. С 1968 г. рос-

сийский День космонав-

тики перерос во Всемир-

ный день авиации и кос-

монавтики. В настоящее 

время лишь небольшое 

количество стран может 

гордиться своими успе-

хами в этой сфере, среди 

них, бесспорно, Россия 

12 апреля – Просмотр видео-

фильма (о космосе, 

космических явле-

ниях и др.); 

– беседа о первом 

космонавте; 

– сюжетно-ролевая 

игра 

«Космонавты», 

«Космический ко-

рабль»; 

– конструирование 

ракеты 

5–7 лет 

 сюжетная игра («Кос-

мический корабль» 

(станция); 

 проектная деятельность 

(конструирование или 

создание макета раке-

ты, космодрома; «Есть 

ли у Земли края?»); 

 слушание песен о кос-

мосе и космонавтах, 

слушание 

«космической» музыки, 

музыкально-

ритмические  

импровизации по теме 

праздника; 

 мастерская (продуктив-

ная (изобразительная) 

деятельность по теме 

праздника); 

 создание коллекции 

«Космонавты» (первый 

космонавт, первый 

космонавт, вышедший 

в открытый космос, 

первая женщина-

космонавт и др.); 

 беседы, рассказы воспи-

тателя по теме праздни-

ка (о первом космонавте 

планеты; о создателях 

космических кораблей 

К. Д. Циолковском, С. П. 

Королѐве; о гордости 

россиян достижениями в 

освоении космоса; о 

названиях улиц и пло-

щадей в каждом россий-

ском городе, связанных 

с темой космоса, – улиц 

Гагарина, Циолковского, 

Космонавтов, Терешко-
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вой, Звѐздная и др.); 

 творческое рассказыва-

ние детей (например, 

«Полѐт на Луну»); 

 рассматривание фото-

графий, иллюстраций и 

т. д. по теме праздника 

Праздник 

весны 

и труда 

У Праздника весны и 

труда богатая история. 

Когда-то он назывался 

Днѐм труда, потом Днѐм 

международной соли-

дарности трудящихся. 

Для простых граждан  

Российской Федерации 

он в течение многих де-

сятилетий – Первомай. 

Старые формы праздно-

вания Первомая факти-

чески утрачены 

(маѐвки, демонстрации), 

новые ещѐ не вполне 

сложились и прижились 

(митинги, политические 

акции), поэтому в насто-

ящее время большая 

часть россиян использу-

ет праздничный день для 

начала 

сельскохозяйственных 

работ на собственных 

огородах. Весна и труд – 

два взаимосвязанных 

понятия в жизни обыч-

ного человека 

4-я неделя 

апреля 

– «Трудовой де-

сант» (уборка тер-

ритории);  

– природоохранная 

(эко- 

логическая)акция; 

- музыкальное 

развлечение«Весна 

красна»; 

- беседа о профес-

сиях  

 Сюжетная игра по те-

ме праздника (профес-

сиональной трудовой 

направленности); 

слушание и исполне-

ние песен о весне и 

труде, слушание му-

зыки о весне; 

 разучивание и испол-

нение танцев о весне, 

музыкально-

ритмические импрови-

зации по теме празд-

ника; 

 чтение художествен-

ной литературы 

(фольклора) о 

весне и труде, знаком-

ство с пословицами и 

поговорками о труде; 

 организация посиль-

ной помощи взрослым 

в различных видах 

труда; 

 наблюдения за трудом 

взрослых, весенней 

природой; 

 решение ситуаций мо-

рального выбора, про-

блемных 

ситуаций; 

 создание коллекций 

«Профессии»; 

 мастерская (создание 

панно, коллажа, вы-

ставки детских работ 

по теме праздника); 

 проектная деятель-

ность («Первоцветы», 

«Живая природа», 

«Одуванчики») 

День Побе-

ды 

День Победы был и оста-

ѐтся одним из самых по-

читаемых праздников в 

2-я неделя 

мая 

– Экскурсия к ме-

сту воинской сла-

вы; 

– Сюжетная игра (воен-

ная тематика); 

– спортивные игры и со-
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нашей стране. Это 

«праздник со слезами на 

глазах», потому что мил-

лионы россиян потеряли 

в Великой Отечественной 

войне своих родных и 

близких людей. Это  ра-

достный праздник, пото-

му что наш народ высто-

ял в тяжелейшем 

противостоянии с фа-

шистской армией 

– встреча с людь-

ми, пережившими 

годы войны; 

– беседа о героях-

земляках или 

участниках 

Великой Отече-

ственной войны 

ревнования; 

– совместное рассматри-

вание фотографий пра-

дедушек и прабабушек, 

участвовавших или пе-

реживших Великую 

Отечественную войну, 

картин, репродукций, 

альбомов с военной те-

матикой; 

– чтение художествен-

ной литературы, беседы, 

рассказы, слушание и 

исполнение песен по те-

ме праздника; 

– мастерская (украшение 

группы, изготовление 

подарков для ветеранов 

или людей, переживших 

войну) 

Междуна-

родный 

день семьи 

Семья – это самое первое 

общество, в котором 

оказывается маленький 

человечек. Международ-

ный день семьи в каче-

стве офи- 

циального праздника 

учреждѐн в 1993 году. 

Россияне с удовольстви-

ем отмечают этот празд-

ник 

всей семьѐй. Родители, 

бабушки, дедушки, 

старшие братья и сѐстры 

окружают малыша забо-

той и любовью, всему 

научают, приучают к 

семейным традициям, 

воспитывают уважение к 

старшим. Современная 

семья во всѐм мире ис-

пытывает множество 

проблем 

(разобщѐнность старших 

и младших поколений, 

неполнота семьи, соци-

альное неблагополучие), 

но по-прежнему про-

должает оста- 

ваться главной храни-

тельницей человеческих 

ценностей и культуры. От 

2-я неделя  

мая 

– Спортивные сорев-

нования 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья»; 

– выставка семей-

ных фотографий; 

– посадка цветов на 

участке детского 

сада, 

группы (совместно 

с родителями)   

 

 сюжетная игра «Пу-

тешествие», «Поездка 

на дачу» 

(семьѐй); 

 проектная деятель-

ность (создание генеа-

логического 

древа семьи каждым ре-

бѐнком; «Бабушкин 

сундучок», «Мамины 

секреты», «Папа мо-

жет»);  

 мастерская (изготов-

ление предметов быта, 

личного пользования, 

подарков-сувениров для 

членов семьи, атрибутов 

для сюжетно-ролевых 

игр по теме праздника); 

 организация совмест-

ных с членами семьи 

(родителями, старши-

ми братьями и сѐст-

рами, дедушками и 

бабушками) дел 

(уборка группы, со-

здание рабатки или 

клумбы, грядки в ого-

роде и др.), конкурсов 

и соревнований, вы-

ставок поделок; 

 организация и презен-
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того, насколько крепка 

каждая конкретная се-

мья, можно делать вывод 

о том, насколько крепка 

держава. 

тация фотовыставок 

семейных 

поездок, путешествий, 

отдыха, работы в ого-

роде, саду и др.; 

 рассказы из личного 

опыта (интересный 

случай из жизни семьи 

или еѐ членов; награ-

ды членов семьи и др.) 

Междуна-

родный 

день защиты 

детей 

Первое празднование 

Международного дня 

защиты детей состоялось 

в 1950 г. В нѐм приняли 

участие более 50 стран 

мира. От кого или от че-

го надо защищать детей? 

Ответ на этот вопрос 

звучит по-разному в раз-

ных странах мира: от го-

лода, войны, эпидемий, 

насилия, жестокого об-

ращения… 

Обладая такими же пра-

вами, как и взрослые, 

дети не всегда могут 

воспользоваться ими без 

помощи и поддержки 

общества. Защита ма-

леньких россиян осу-

ществляется на основе 

как международного, так 

и российского права. 

Главные проблемы Рос-

сийской Федерации в 

сфере детства – это со-

кращение численности 

детского населения, рост 

заболеваемости детей, 

социальное сиротство 

1 июня – Беседа о правах 

детей в 

нашей стране; 

– ярмарка; 

– развлечение, до-

суг 

5—7 лет 

 Сюжетная игра («Пу-

тешествие», «Юриди-

ческая 

консультация» (защита 

прав детей); 

 развивающие игры 

«Чрезвычайные ситу-

ации в доме», «Чрез-

вычайные ситуации на 

прогулке» и др.; 

 беседы и рассказы (об 

истории праздника, о 

детях других стран и 

народов, о безопасно-

сти каждого ребѐнка, 

правах и обязанностях 

детей, о детских учре-

ждениях и др.); 

 рассматривание фото-

графий, глобуса, кар-

ты; 

 знакомство с преду-

преждающими и за-

прещающими 

знаками дорожного дви-

жения «Пешеходный 

переход», «Дети», 

«Движение на велоси-

педе запрещено», 

«Движение пешеходов 

запрещено», беседа о 

безопасности пешехо-

дов и водителей; 

 проектная деятель-

ность (изготовление 

бумажного 

журавлика как символа 

праздника, создание и 

презентация плакатов 

о безопасности, мир-
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ной жизни на Земле;  

 создание и презента-

ция макета «Планета 

Земля», настольно-

печатной игры «Пра-

вильно – неправиль-

но», энциклопедии 

опасных для жизни и 

здоровья ситуаций и 

др.); 

 создание коллекции 

«Дети разных стран и 

народов»; 

 организация конкурса 

рисунков на асфальте 

по теме 

праздника; 

 чтение художествен-

ной, научно-

познавательной и 

научно-художественной 

литературы по теме 

праздника; 

 слушание и исполне-

ние музыки (песен) о 

детях и детстве, ис-

полнение танцев на 

детскую тематику; 

 игры и викторины по 

правилам безопасного 

поведения (в быту, 

природе, общении с 

незнакомыми людьми, 

на дороге); 

 игровые ситуации 

(применение правил 

безопасного 

поведения) 

День России Русь, Руссия, Московия, 

государство Российское, 

Российская империя, 

Союз Советских Социа-

листических Республик – 

так назывались в разные 

времена государства, на 

территории которых 

расположена Российская 

Федерация. Современная 

Россия — молодая страна 

с вековыми традициями и 

историей. Еѐ государ-

12 июня См. «День народ-

ного единства» 
 Сюжетная игра («Пу-

тешествие по России», 

«Выборы»); 

 экскурсия в краевед-

ческий музей; 

 проектная деятель-

ность (конструирова-

ние или создание ма-

кета и презентация 

карты России, своего 

города, села, главной 

улицы, площади и т. 

п.); 
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ственный 

праздник тоже молодой: 

своѐ официальное назва-

ние он получил в 2002 г. 

День России, отмечае-

мый 12 июня, – символ 

нового государства, ос-

нованного на уважении, 

согласии, законе и спра-

ведливости для всех 

народов, населяющих 

его, гордости за Россию 

и веры в будущее росси-

ян 

 беседы с детьми, педа-

гогические ситуации 

по теме 

праздника (столица Рос-

сии, символы России, 

государственное 

устройство, обще-

ственные явления 

(государственные 

праздники, выборы, 

благотворительные 

акции), выдающиеся лю-

ди страны, Российская 

армия, достопримеча-

тельности России, 

народы России, род-

ной город или село и 

др.); 

 чтение художествен-

ной, научно-

познавательной и 

научно-

художественной лите-

ратуры по теме празд-

ника; 

 разучивание стихо-

творений (о России, 

столице России, род-

ном городе, селе и 

др.); 

 рассматривание карты 

России, фотоальбомов, 

иллюстраций, репро-

дукций (Россия – 

огромная много- 

национальная страна, еѐ 

моря, реки, озѐра, го-

ры, леса, отдельные 

города, местонахож-

дение своего города 

или села и др.); 

 слушание (и исполне-

ние) песен о России, 

танцев народов Рос-

сии, музыки россий-

ских композиторов; 

 музыкальные драма-

тизации по сюжетам 

сказок народов Рос-

сии; 

 викторины познава-
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тельного характера; 

 мастерская (россий-

ский флаг, достопри-

мечательности России, 

например Кремль, ко-

стюмы народов Рос-

сии и др.); 

 рассказы детей о горо-

дах и достопримеча-

тельностях 

России (из личного опы-

та); 

 составление загадок 

по теме праздника; 

 разучивание гимна 

России 

День города Орел - замечательный 

старый город, который 

совмещает очарование 

старой архитектуры и 

функциональность со-

временных зданий. Рас-

положен он на Средне-

русской возвышенности 

по обеим сторонам реки 

Оки и еѐ притока Орлика. 

Был основан в 1566 году 

как крепость для защиты 

южных границ государ-

ства. Статус города Орел 

получил в 1702 году. 

Впоследствии город ад-

министративно входил в 

состав различных губер-

ний страны, а в 1778 году 

стал центром Орловской 

губернии. За время своего 

существования Орѐл 

прошѐл путь развития от 

небольшой крепости с 

примыкавшими к ней 

слободами до современ-

ного культурного и про-

мышленного центра об-

ласти. 

За всю историю Орла ни 

одна военная кампания 

не обошла его стороной. 

Не раз вставал он на пу-

ти врагов и давал им со-

крушительный отпор. 

Орел – город воинской 

5 августа – Спортивное 

Развлечение (по-

движные игры; 

– выставка рисун-

ков о  

г. Орле, его досто-

примечательно-

стях, праздниках,   

поделок по моти-

вам орловской 

народной игрушки 

(плешковской, чер-

нышенской) 

 Сюжетная игра 

(«Путешествие по г. Ор-

лу», «Выборы»); 

 экскурсия в мини - му-

зей; 

 проектная деятельность 

(конструирование или 

создание макета города 

Орла, главной улицы, 

площади и т. п.); 

 беседы с детьми о сим-

волах города Орла, о 

достопримечательнос-

тях , о праздниках, о 

выдающихся людях го-

рода, писателях, поэтах, 

героях ВОВ. 

 чтение художественной, 

научно-познавательной 

и научно-

художественной лите-

ратуры по теме празд-

ника; 

 разучивание стихотво-

рений о г. Орле; 

рассматривание фото-

альбомов, иллюстра-

ций, репродукций о го-

роде; 

 рассказы детей о городе 

достопримечательнос-

тях(из личного опыта); 

 составление загадок по 

теме праздника. 
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славы Российской Феде-

рации. Два года во время 

Великой Отечественной 

войны он находился под 

оккупацией фашистских 

войск. Город был осво-

божден во время сраже-

ния на Орловско-

Курской дуге. Извест-

ным памятным фактом, 

которым гордятся жите-

ли города, стал первый в 

истории Великой Отече-

ственной войны артил-

лерийский салют в честь 

освобождения советски-

ми войсками от немец-

ких фашистов. В честь 

этого каждый год 5 авгу-

ста Орел отмечает День 

города. 

 

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от  
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Офици-
альный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-

бенка в Российской Федерации».  
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-

р о Концепции дополнительного образования детей.  
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа: 
http://government.ru/docs/18312/.  
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-  
Рации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помеще-

ниях жилищного фонда».  
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-  
рации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).  
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде 
рацииот 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, обо-  
рудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требо-
вания к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Са-
нитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным са-
нитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 
России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)  
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9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 
2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-  
дарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 
регистрационный № 30384). 
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября  
2009 г.373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального госу  
дарственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистри-
рован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря  
2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 

2012 г., регистрационный № 24480).  
13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от  
31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей ру-

ководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики  
должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 

г. № 18638) 
14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 
г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  
15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении ме-
тодических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий  
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

 

Текст краткой презентации АООП. 

 

Адаптированная основная образовательная программа муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 8 (да-
лее АООП) является нормативным документом, в котором раскрывается своеобразие ор-

ганизации и содержания коррекционно-образовательной деятельности, в соответствии с 
современными нормативными требованиями к качеству образования в дошкольном обра-

зовательном учреждении, действующими в сфере дошкольного образования, с учетом 
особенностей (возрастных, индивидуальных) обучающихся ДОУ.  
АООП разрабатывается, принимается и реализуется МБ ДОУ детским садом № 8 само-
стоятельно в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, действующим законодательством и нормативными актами в 
области образования в РФ, научно - методическими рекомендациями, программами в об-
ласти дошкольного образования. А именно: 

• Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.;  
• Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образо-

вания, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 

1155;  
• Комментариями Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249;  
• Приказа МОиН РФ от 30.08.2013 года №1014 «Об утверждении порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»;  
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• Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учрежде-

нии для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (ред. от 

10 марта 2009 г. № 216);  
• Письмом Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 
инклюзивном образовании детей»;  
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 
29 мая 2013 г. № 28564)  
• Устава МБ ДОУ детского сад № 8 

• Лицензией на образовательную деятельность  
•          Договором о сотрудничестве МБУ «ГОЦППМСП» с МБ ДОУ детским садом №8 
В реализации Адаптированной основной образовательной программы принимают  
участие административный, педагогический, учебно-вспомогательный персонал и другие 
педагогические работники.  
АООП охватывает старший и подготовительный к школе возраст. Педагогический про-

цесс построен на базе следующих программ: 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От  
рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

 Адаптированная примерная основная образовательная программа для до-  
школьников с тяжелыми нарушениями речи под редакцией Л.В. Лопатиной.  

 Вариативной примерной адаптированной основной образовательной программы 
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7  

лет  Н. В. Нищевой  
 учтены концептуальные положения программы Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. 

«Коррекция нарушений речи». 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
АООП – стратегия психолого–педагогической поддержки позитивной социализации и ин-
дивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.  
Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, определѐнными Фе-

деральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  
Основная идея АООП заключается в гармоничном соединении современных технологий 

с традиционными средствами развития ребенка для формирования психических процес-
сов, ведущих сфер личности, развития творческих способностей.  
Цели реализации Программы: обеспечение равного доступа к образованию для всех 

воспитанников с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и ин-
дивидуальных возможностей.  
Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его по- 

зитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствую-
щим возрасту видам деятельности;

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систе-

му условий социализации и индивидуализации детей

Программа учитывает:

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и со-

стоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования 

(особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных 

категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья;

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.
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Целью адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 
МБ ДОУ детского сада № 8:  

 является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 
предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, моти-

вацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно - иссле-
довательскую деятельность и другие формы активности;

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 
их социального и эмоционального благополучия.

При этом реализуется цель коррекционно-педагогического процесса:

 организация процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ, удовлетворяющего как 
их общие, так и особые образовательные потребности, заданные характером нарушения 
психического развития.

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, соци-
ального статуса;
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;

 обеспечение вариативности и разнообразия организационных форм получения 
до-школьного образования воспитанниками с учетом их образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья, индивидуальных особенностей;
 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-

нове духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-

стоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятель-
ности;

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивиду-
альным особенностям детей;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетент-

ности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей;

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования.
Содержание программы коррекционной работы определяют принципы:  
- Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию логопеда, педагога-

психолога, др. специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с максимальной 
пользой в интересах ребѐнка.  
- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, 

а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаи-

модействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса.  
- Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным пред-
ставителям) непрерывность помощи до решения проблемы или определения подхода к еѐ 

решению.  
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- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ОВЗ защищать права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 
(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в группы 
комбинированной направленности.  
Одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности, ко-

торый учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим 

недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономер-

ности развития детской речи в норме. Кроме того, Программа имеет в своей основе также 

принципы систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретности и до-

ступности, постепенности, концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп по всем направлениям работы, что позволяет ребенку 

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

поступательное развитие. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  
К семи годам:  
– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет ини-
циативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 
активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельно-
сти;  
– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чув-
ством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 
прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает услов-
ную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  
– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и  

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основ-
ными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 
ими; 
– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  
    – ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, инте-
ресуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объ-
яснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 
строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, 
о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской ли-
тературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естество-

знания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь 
на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
 

Согласно требованиям ФГОС ДО психолого-педагогическая работа с детьми проводит-ся 

по пяти образовательным областям:  
• социально-коммуникативное развитие;  
• познавательное развитие;  
• речевое развитие;  
• художественно-эстетическое развитие;  
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• физическое развитие.  
В рамках реализации АООП ДО проводятся специальные коррекционные меро-  
приятия: 

 коррекционная работа с детьми осуществляется в ходе всего воспитательно-

образовательного процесса;  
 окружающая среда оформлена специальным образом;  
 разработана система воспитательных мероприятий;  
 используются разнообразные технологии обучения, коррекционно-развивающие 

упражнения.  
Формы работы по образовательным областям. 

Направления развития и 

образования детей 

Формы работы 

Старший дошкольный возраст 

 
 
Физическое развитие 

Физкультурное занятие  

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание 

Интегративная деятельность 

 Контрольно-диагностическая деятельность 

 Спортивные и Физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематическо-

го характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное разви-

тие 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание 

 Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство 

 Совместная деятельность взрослых и детей тематическо-

го характера 

Речевое развитие  Чтение 

 Беседа 
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 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Инсценирование  

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных видов театра 

 

Познавательное развитие  Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Экскурсия 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Совместные действия 

 Рассматривание 

 Создание коллекций 

 Конструирование  

 Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Проблемная ситуация 

 Интегративная деятельность 

 Моделирование 

 Реализация проекта 

 Игры с правилами 

 

Художественно-

эстетическое развитие 
 Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов 

для познавательно-исследовательской деятельности. 

 Создание макетов, коллекций и их оформление 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание народной, классической, детской музыки 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка, распевка 

 Двигательный, пластический танцевальный этюд 
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 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт-импровизация 

 Музыкальная сюжетная игра 

Взаимодействие взрослых с детьми.  
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 
пронизывает все направления образовательной деятельности. 
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать  
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками.  
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, под-

держивая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспита-

ния». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равно-

правное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компе-

тентный партнер.  
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 
 

Сотрудничество с семьями направлено на обеспечение конструктивного взаимодействия 

специалистов МБ ДОУ детском сада №8 и родителей (законных представителей) воспи-

танников в интересах ребенка с ОВЗ и его семьи.  
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей явля-

ется предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответ-

ственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья 

и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Со-

гласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достиже-

нии позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в 

семейном и в несемейном образовании.  
Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка от-

клонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, со-

гласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи.  
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, педаго-

гов и др.).  
Таким образом, ДОУ занимается профилактикой и борется с возникновением 

отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 
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Приложение 

 

Приложение 1 

Программное обеспечение 

Федеральный компонент 

 

Группа Количество 

групп 

Программное обеспечение 

Старшая 

(5-6 лет) 

1 «От рождения до школы. Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой, 

 

И.А.  Помораева, В.А.Позина Методическое  

пособие «Формирование элементарных матема-

тических представлений» Старшая группа. К 

программе «От рождения до школы» (2016 г. 

соответствует ФГОС). 

 

Примерная адаптированная основная   образо-

вательная программа длядошкольников с 

ТНР/Л. Б. Баряева, Т. В. Волосовец,  О. П. Гав-

рилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под ред. проф.  

Лопатиной.-СПб, 2014 

 

Программа «Основы безопасности детей до-

школьного возраста» Р.Б. Стеркиной, О.Л. Кня-

зевой, Н.Н. Авдеевой,  

 

Программы обучения и воспитания детей с об-

щим и фонетико- фонематическим недоразви-

тием речи под ред.Т.Б.Филичевой, 

Т.В.Чиркиной, 

Подготовительная 

(6-8 лет) 

2 «От рождения до школы. Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой, 

 

И.А.  Помораева, В.А.Позина Методическое  

пособие «Формирование элементарных матема-

тических представлений» Подготовительная к 

школе  группа. К программе «От рождения до 

школы» (2016 г. соответствует ФГОС). 

 

Примерная адаптированная основная   образо-

вательная программа длядошкольников с 

ТНР/Л. Б. Баряева, Т. В. Волосовец,  О. П. Гав-

рилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под ред. проф.  

Лопатиной.-СПб, 2014 

 

Программа «Основы безопасности детей до-

школьного возраста» Р.Б. Стеркиной, О.Л. Кня-
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зевой, Н.Н. Авдеевой,  

 

Программы обучения и воспитания детей с об-

щим и фонетико- фонематическим недоразви-

тием речи под ред.Т.Б.Филичевой, 

Т.В.Чиркиной, 

 

 

 

Приложение 2 

 

Система оздоровительной работы 
     

     

№ Мероприятия Группы Периодичность Ответственные 

п\п     

1. Обеспечение здорового ритма   Воспитатели, 
 жизни Все группы ежедневно старшая 

 -гибкий режим дня Все группы  медицинская 

 - определение оптимальной нагрузки   сестра, педагоги 

 на ребенка с учетом возрастных и  ежедневно  

 индивидуальных особенностей   все педагоги, 
 - организация благоприятного   старшая 

 микроклимата  ежедневно медицинская 

    сестра 

     

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели, 
    инструктор по 
    физической 

    культуре 

2.1 Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 
    инструктор по 

    физической 

    культуре 

2.2 Непосредственная   Инструктор по 

 образовательная деятельность по Все группы  физической 

 физическому развитию Все группы  культуре, 
 в зале;  2 р. в неделю воспитатели 

 на улице  1 р. в неделю  

2.3 Спортивные упражнения (санки, Во всех 2 р. в неделю Воспитатели 
 лыжи, велосипеды и др.) группах   

     

2.4 Элементы спортивных игр старшая, 2 р. в неделю Воспитатели, 
  подготовитель  инструктор по 
  ная  физической 

    культуре 

     

2.5 Активный отдых   Инструктор по 

 спортивный час; Все группы 1 р. в неделю физической 

 физкультурный досуг; Все группы 1 р. в месяц культуре, 
  подготовитель  воспитатели 
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  ная   

2.6 Физкультурные праздники   Инструктор 
 (зимой, летом) все группы 1 р. в год ФИЗО, 

 «День здоровья» подготовитель 1 р. в год воспитатели, 

 «Весѐлые старты» ная  муз. рук. 

2.7 Каникулы (непосредственная Все группы 1 р. в год (в Все педагоги 
 образовательная деятельность не  соответствии с  

 проводится)  годовым  

   календарным  

   учебным  

   графиком)  

3. Лечебно профилактические мероприятия   

     

1 Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год Старшая 

    медсестра 

     

3.2 Профилактика гриппа Все группы В Старшая 

 (проветривание после каждого  неблагоприятный медсестра 

 часа, проветривание после  период (осень,  

 занятия)  весна)  

     

3.3 Физиотерапевтические По В течении года Старшая 
 процедуры (кварцевание, показаниям  медсестра 
 ингаляция) врача   

     

3.4 Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. Воспитатели, 
   период (эпидемии Старшая 
   гриппа, инфекции медсестра 
   в группе)  

     

4. Закаливание Все группы В течение года Воспитатели, 
    старшая 

    медсестра 

4.1 Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного Воспитатели 
   сна  

     

4.2 Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 
     

4.3 Облегчѐнная одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 
    помощники 

    воспитатели 

4.4 Мытьѐ рук, лица Все группы Несколько раз в Воспитатели 
   день  
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Модель двигательного режима 

   

Подвижные игры во время Ежедневно Ежедневно 
приѐма детей 7-10 мин. 10-12 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно Ежедневно 

 7-10 мин. 10-12 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – ритмические НОД по музыкальному 

НОД по музыкально-

му 

движения. развитию развитию 
 10-12 мин. 12-15 мин. 
   

Непосредственная 3 раза в неделю 3 раза в неделю 25-30 мин. 

образовательная деятельность по 15-20 мин.  

физическому развитию   

(2 в зале, 1 на улице)   

Подвижные игры: Ежедневно не менее двух игр 
Ежедневно не менее двух 
игр 

сюжетные; по 8-10 мин. по 10-12 мин. 

бессюжетные   

игры-забавы;   

соревнования   

эстафеты;   

аттракционы.   

   

Оздоровительные мероприятия: Ежедневно Ежедневно 
гимнастика пробуждения 7 мин. 8 мин. 

дыхательная гимнастика   

   

Физические упражнения и Ежедневно, сочетая Ежедневно, сочетая 
игровые задания: упражнения по выбору упражнения по выбору 
артикуляционная гимнастика; 8-10 мин. 10-15 мин. 

пальчиковая гимнастика;   

зрительная гимнастика.   

   

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 25-30 мин. 1 раз в месяц 30–35мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год 2 раза в год 
 по 25-30 мин. по 30-35 м. 

Самостоятельная двигательная Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 
деятельность детей в течение дня индивидуальных данных и потребностей детей. 

 Проводится под руководством воспитателя. 
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Приложение 3 
 
 

Годовой календарный учебный график Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 8 комбинированного вида  
на 2016- 2017 учебный год 

 

  
 

Содержание Возрастные группы    

 Старшая логопедическая 

 
Подготовительная 

логопедическая 
 группа группа от 6 до 8 
 от 5 до 6 лет лет 
   

   

Количество возрастных                             1                               2 
групп в   
каждой параллели   

   

Начало учебного 1 сентября 1 сентября 2016г. 

года 2016г.  

График зимних С 28.12. 2016 по 11.01.2017 С 28.12. 2016 по 11.01.2017 
каникул   

   

Окончание учебного 31.08.2017г 31.08.2017г 

года   

Летний оздоровительный 01.06.2017- 01.06.2017- 

период 31.08.2017 31.08.2017 

Продолжительность 37 недель 37 недель 

Учебного года   

   

   

Продолжительность 5 дней 5 дней 

учебной недели   

   

   

Объем недельной 6ч.15мин 8ч.30мин 

образовательной   

нагрузки (НОД), в   

   

   

-1-ю половину  45мин. 1,5ч. 

дня   

   

-2-ю половину 25 мин - 

дня   

Вариативная часть   

 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

кружки  по 30 минут 

 по 25 минут  
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Сроки проведения С С 1.09.2016г.– 
мониторинга 1.09.2016г.– 15.09.2016г. 

 15.09.2016г. С 15.05.2017г.- 

 С 26.05.2017г. 

 15.05.2017г.-  

 26.05.2017г.  

   

   

   

Праздничные дни 

4 ноября, 1-8 января,  
23 февраля, 8 марта, 1 мая, 
 9 мая, 12 июня. 

4 ноября, 1-8 января,  
23 февраля, 8 марта, 1 мая,  
9 мая, 12 июня. 

 

 

 

Приложение 4 

Перспективный план фронтальных логопедических занятий в старшей группе. 

 

Месяц  Не-

деля 

Лексическая 

тема 

Звук, звуковой 

анализ 

Лексико-

грамматические 

категории 

Связная речь 

Сентябрь 1-2 Обследование 

детей. 

 

   

3 Детский сад. Понятие «звук». 

Речевые и нере-

чевые звуки. 

Формирование 

понятий о цвете. 
 

4 Игрушки. Развитие фоне-

матическо-го 

слуха. 

Слова-предметы. 

Слова-признаки. 
 

Октябрь 1 Овощи Развитие фоне-

матическо-го 

слуха. 

 

Слова-предметы, 

слова-признаки. 

Формирование 

понятий о дей-

ствии. 

Составление загадок об 

овощах. 

2 Фрукты  Развитие фоне-

матическо-го 

слуха. 

Антонимы. Понятие «Предложе-

ние». Составление 

предложений (2зан.). 

3 Дифференциа-

ция овощей и 

фруктов. 

Развитие фоне-

матическо-го 

слуха. 

Образование су-

ществительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Составление описа-

тельных рассказов об 

овощах и фруктах. 

4 Осень  Развитие фоне-

матическо-го 

слуха. 

Приставочные 

глаголы (2 зан.) 

Составление предложе-

ний с приставочными 

глаголами. 

Ноябрь 1 Демисезонная 

одежда 

А  Глаголы мужского 

и женского рода. 

Согласование 

числительных 

Составление рассказа 

об осени. 
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«одна», «один» с 

существительны-

ми. 

2 Обувь У  Притяжательные 

местоимения 

«мой», «моя». 

Пересказ рассказа. 

3 Поздняя осень А, У 

АУ, УА 

Родительный па-

деж существи-

тельных. 

 

4 Части тела И  

Ауи, иуа, аиу и 

т. п. 

Творительный па-

деж существи-

тельных един-

ственного числа. 

 

Декабрь 1 Зима К 

АК, УК, ИК 

Предлоги «на», 

«в». 

Составление предложе-

ний с предлогами. 

2 Зимняя одежда П 

АП, УП, ИП 

Два, две 

Приставочные 

глаголы от 

«шить». 

Пересказ рассказа с 

опорой на сюжетные 

картины «Зима при-

шла». 

3 Зимующие 

птицы 

Т  Изменение суще-

ствительных в 

единственном 

числе по падежам. 

Относительные 

прилагательные 

(одежда) 

Составление рассказа-

описания птиц по схе-

ме. 

4 Новый год П, Т, К. 

Х  

АХ, УХ, ИХ 

Предлоги с, со. Составление рассказа 

по картине «Дети гото-

вятся к новому году» 

Январь 2 Домашние жи-

вотные 

О 

АУО, ИУО, 

ОУА 

КО, ПО, ТО, ХО 

Притяжательные 

прилагательные 

Пересказ рассказа с 

опорой на картинки 

«Кот-задира». 

3 Дикие живот-

ные 

М 

АМ, МА, УМ, 

МУ и т. п. 

Мак, ком 

Притяжательные 

прилагательные 

Составление описаний 

животных по плану и 

индивидуальным кар-

тинкам. 

4 Дифференциа-

ция диких и 

домашних жи-

вотных 

Б  Родительный па-

деж множествен-

ного числа суще-

ствительных. 

Пересказ в лицах рас-

сказа «Белка и волк». 

Февраль 1 Продукты пи-

тания 

ы Относительные 

прилагательные 

(продукты). 

Составление рассказа 

по опорным картинкам 

«День рождения Ма-

ши». 

2 Посуда  Ы-и Посуда. Закрепле-

ние грамматиче-

ских категорий. 

Составление рассказа 

по серии картин 

«Находчивая Маша» 

3 Домашние 

птицы 

С  Закрепление 

грамматических 

категорий. 

Пересказ рассказа 

«Одиннадцатый цып-

ленок» при помощи 
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опорных картинок. 

4 Зима (обобще-

ние). Вода. 

С’ 

С-С’ 

Закрепление 

грамматических 

категорий. 

 

Март 

 

 

 

 

1 Восьмое мар-

та. 

Н-Н Согласование 

прилагательных с 

существительны-

ми в роде. 

 

Составление рассказа 

по картине. 

2 Весна  В-В Предлог «К» Составление рассказа 

по серии картин «Заяц 

и снеговик» 

3 Перелетные 

птицы. 

Д-Д Составление 

сложноподчинен-

ных предложений 

с союзом «потому 

что» 

Пересказ рассказа 

«Грачи открыли весну» 

4 Перелетные и 

зимующие 

птицы. 

З-З Составление 

предложений. 

Закрепление 

грамматических 

категорий. 

Составление творче-

ского рассказа. 

 

Апрель 

1 Мебель  З-З, С-С 

Ш 

Закрепление 

грамматических 

категорий по теме 

«Мебель». 

Составление описа-

тельных рассказов о 

мебели. 

2 Весна. Семена. Ш-С Предлог «за». Пересказ рассказа «В 

огороде». 

3 Транспорт. Л Приставочные 

глаголы. 

 

Составление предложе-

ний с союзом «потому 

что». 

4 Транспорт, 

день Победы. 

Р Прилагательные с 

уменьшительными 

суффиксами. 

 

Май 1 Весенние цве-

ты, сельскохо-

зяйственный 

труд. 

Л-Р Составление рас-

пространѐнно-го 

предложения пу-

тѐм введения од-

нородного опре-

деления. 

Составление рассказа-

описания о весенних 

цветах. 

2 Профессии Ж Предлоги «под» и 

«над». 

Пересказ. 

3 Весна, воздух. Ж-З, Ж-Ш Составление 

предложений с 

глаголами-

антонимами. 

Составление рассказа 

о весне по сюжетной 

картинке. 

4 Насекомые.  Повторение прой-

денного материа-

ла. 
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Перспективный план фронтальных логопедических занятий 

в подготовительной к школе группе. 

 

Месяц Неде 

ля 

Лексическая тема Буква, 

звук 

Обучение 

грамоте 

Грамматиче-

ские категории 

Связная речь 

 

Сен-

тябрь  

 

      3 

 

8. Школа 

 

2. Что нам осень 

принесла 

 

А 

 

У 

 

Анализ АУ, 

УА 

 

Словообразова-

ние: сущ-е с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами 

 

 Понятие «сло-

во» 

 

 

Составление опи-

сательных расска-

зов об овощах и 

фруктах. 

 

       4 

 

Золотая осень. 

 

П 

 

Анализ АП, 

ПА, УП, 

ПУ 

 

Слова-действия. 

 

Сложные слова 

(из 2х корней) 

 

 

 

Октябрь  

 

       1 

 

Посуда  

 

К 

 

Анализ АК, 

УК, КА, 

КУ 

 

1 Глаголы с при-

ставками. 

 

2. Употребление 

глаголов в един-

ственном и мн. 

Числе. 

 

 

 

       2 

 

Ателье  

 

Т 

 

Анализ АТ, 

УТ, ТА, ТУ 

 

 Слова-

признаки, отно-

сительные при-

лагательные. 

 

 

Описание одежды 

и обуви. 

 

       3 

 

Перелетные птицы. 

 

О 

 

Анализ 

КОТ, ТОК, 

ТУК 

 

1 Глаголы с при-

ставками. 

 

2. Однородные 

прилагательные. 

 

Составление 

предложений с 

однородными 

прилагательными. 

 

 

      4 

 

Домашние птицы 

 

М 

 

Анализ 

КОМ, 

МАК, ТО-

МА 

 

Притяжательные 

прилагательные. 

 

Употребление 

глаголов в раз-

ных временных 

формах. 

 

 

Составление 

предложений с 

глаголами в раз-

ных временных 

формах. 
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Ноябрь  

 

       1 

 

Дикие животные 

 

И 

 

ТИМА, 

КИТ 

 

Сущ. с увеличи-

тельными суф-

фиксами. 

 

 Притяжатель-

ные прилага-

тельные. 

 

Составление опи-

сательных расска-

зов о животных. 

 

      2 

 

Поздняя осень 

 

Х 

 

МОХ, 

ХИТ, ХА-

ТА 

 

 Согласование 

существитель-

ных с прилага-

тельны-ми. 

 

1. Составление 

предложений по 

вопросам. 

2. Распространен-

ные предложения. 

 

       3 

 

Домашние живот-

ные 

 

К-Х 

 

Н 

 

МУХИ, 

МАКИ 

 

НАТА, 

НОТА 

 

Притяжательные 

прилагательные. 

 

Составление рас-

сказов-описаний. 

 

       4 

 

Осень (обобщение) 

 

В 

 

ВАТА, 

ВОВА, 

ВИКА 

 

Образование 

сравнительной 

степени прила-

гательных. 

 

Пересказ с изме-

нением времени 

действия. 

 

 

Декабрь  

 

       1 

 

Начало зимы. 

 

С 

 

СОМ, 

НОС, СУП, 

САНИ 

 

Слова с пере-

носным значе-

нием. 

 

Предложения с 

однородными 

членами. 

 

 

       2 

 

Зимующие птицы 

 

С 

 

СИТО, 

СИМА 

 

Предлог НАД. 

 

Употребление 

сложносочинен-

ных предложений 

с союзом И. 

 

       3 

 

Наша страна, наш 

город. 

 

Ы 

 

НОСЫ, 

КОСЫ, 

КИТЫ 

У ТАНИ 

КОСЫ. 

 

Образование 

родственных 

слов по теме 

«Зимующие 

птицы». 

 

Составление рас-

сказа о своем го-

роде. 

 

 

       4 

 

Новый год. 

 

Б 

 

БУСЫ, 

БЫК, БАК, 

БАКИ 

У МАМЫ 

БУСЫ. 

У МАМЫ 

БАТОН. 

 

Согласование 

сущ. С прил. 

 

Составление 

сложноподчинен-

ных предложений 

с союзом А. 

 

 

Январь  

 

       2 

 

Наша семья. 

 

Э 

 

БО-

 

Предлог ПОД.  

 

Составление 
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Б-П 

БИК,СОМ

ИК 

ЭТО, ЭМУ 

ЭТО ТО-

МА. 

ЭТО БО-

БИК. 

Диф-я НАД, 

ПОД. 

предложений с 

предлогами, ана-

лиз. 

 

 

       3 

 

Мебель.  

 

Д 

Выделение 

ударного 

слога. 

ДОМИК 

ЭТО ДОМ. 

У ДОМА 

ДИМА. 

 

Относительные 

прилагательные. 

 

Составление рас-

сказа по серии 

картин. 

 

 

       4 

 

Профессии. 

 

З 

 

ЗАМОК, 

ЗУБИК, 

ЗАНОЗА 

У ЗИНЫ 

ЗАНОЗА. 

У ЗОИ КО-

ЗА. 

 

Предлог МЕЖ-

ДУ. 

Творительный 

падеж сущ. 

 

 Глаголы буду-

щего времени. 

 

 

 

Фев-

раль  

 

       1 

 

Воздух. 

 

С-З 

 

Г 

 

САДИКИ, 

ЗАМКИ 

ЗИМА-

СИМА 

ГАМАК 

У СИМЫ 

КОЗЫ. 

 

Образование 

родственных 

слов по теме 

«Зима». 

 

Составление 

предложений с 

однородными 

прилагательными. 

 

       2 

 

Транспорт. 

 

Ш 

 

Ш-С 

КОШКА, 

МИШКА 

СУТКИ-

ШУТКИ 

У НАТА-

ШИ ШУ-

БА. У 

САШИ 

ШИНА. 

 

Предлог ОТ. 

Родительный 

падеж. 

 

 

 

       3 

 

Наша армия. 

 

Л 

СТУЛ, 

СТОЛ 

ПОЛКА, 

ШАПКА 

ПЛИТА 

ЛИЗА ПИ-

ЛА МО-

ЛОКО. 

 

Предложный 

падеж с предло-

гом О. 

 

 

Пересказ. 

 

        4 

 

Зима (обобщение). 

 

Ж 

 

Ш-Ж 

НОЖИК, 

ЖБАН 

ШКОЛА 

ЛУЖИ, 

ЛЫЖИ 

 

Закрепление 

родственных 

слов по теме 

«Вода». 

 

Рассказ по серии 

картин. 
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У СОНИ 

ЛЫЖИ. 

 

Март  

 

       1 

 

8 марта. 

 

Ж-З 

 

Р 

 

СТРАНА, 

СТРУНА 

РОЗА 

РИТА ПО-

ЛИВАЛА 

РОЗЫ. 

 

Предлоги ИЗ-

ЗА, ИЗ. 

 

Пересказ. 

 

       2 

 

Ранняя весна. 

 

Р-Л 

 

Й 

КРАС-

НЫЙ, 

ПЛАКАТ 

МАЙ, 

МАЙКА, 

САРАЙ 

ЛИЗА РИ-

СОВАЛА 

ПЛАКАТ. 

 

Предлоги ИЗ-

ПОД, ИЗ. 

 

Составление рас-

сказа по сюжетной 

картине. 

 

       3 

 

Диф-я перелетных и 

зимующих птиц. 

 

Й-Л 

 

Ч 

СТРОЙКА 

ЧУЛОК, 

ЧУДО, 

ЧАЙКА 

ЧАШКА 

МАМА 

МЫЛА 

ЧАШКИ. 

 

Предложения с 

однородными 

членами. 

 

Сложноподчинен-

ные предложения 

с союзом ПОТО-

МУ ЧТО. 

 

 

       4 

 

Наше тело. 

 

Ч-Т’ 

Е 

Ь 

ЗАЙЧИК, 

ВНУЧКА 

ТИМОЧ-

КА, 

МАЛЬЧИК 

ВНУЧКА 

ПОДАЛА 

БАБУШКЕ 

ОЧКИ. 

МЫ ХО-

ТИМ ПИТЬ 

ЧАЙ. 

 

Слова-

антонимы. 

 

Составление 

предложений по 

вопросам КОГДА? 

ПОЧЕМУ? ЗА-

ЧЕМ? 

 

 

Апрель  

 

       1 

 

Животные севера. 

Весна. 

 

Ц 

 

Ц-С 

 

 

НОЖНИ-

ЦЫ 

У ТАНИ 

НОЖНИ-

ЦЫ. 

ОНА РЕ-

ЖЕТ БУ-

МАГУ. 

 

Согласование 

числит. С суще-

ствительными. 

 

Составление рас-

сказа по серии 

картин. 

 

       2 

 

 

День космонавтики. 

Щ 

Ч-Щ 

Щ-Ц 

ПЛАЩ, 

ЩУКА, 

ЩАВЕЛЬ, 

ЧАЩА 

Согласование 

числительных с 

прилагательны-

ми. 

 

Пересказ рассказа. 
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       3 Сельскохозяйствен-

ный труд весной. 

Я СИНИЙ, 

ЯБЛОКО 

МАША 

ЕЛА ЯБ-

ЛОКО. 

Образование 

существитель-

ных от глаголов. 

 

Рассматривание 

картины «Труд 

весной». 

 

       4 

 

Школа, школьные 

принадлежности. 

 

Ё 

ЁЛКА, 

ЁЖИК 

ЁЖИК 

ЖИВЁТ 

ПОД КУ-

СТОМ. 

 

Закрепление 

предлогов НАД, 

ПОД, МЕЖДУ, 

ОКОЛО. 

 

Придумывание 

конца рассказа. 

 

    Май  

 

       1 

 

 

День Победы. 

 

Ю 

 

ЮНГА 

ЮНЫЙ 

ЮЛЯ, 

ЮЛА, 

ЮРА 

  

Придумывание 

начала рассказа. 

 

 

       2 

 

Животные жарких 

стран. 

Повто-

рение 

прой-

ден-

ного 

Печатание, 

чтение. 

  

 

       3 

 

Деревья, цветы. 

Весна. 

Повто-

рение 

прой-

ден-

ного 

Печатание, 

чтение. 

  

 

       4 

 

 

Насекомые. 

Повторе

ре-

ниепрой

-ден-

ного 

Печатание, 

чтение. 

  

 

 

Приложение 5 

Перспективный план работы по познавательному развитию и развитию речи в 

старшей группе. 

 

Дата 

Лексическая те-

ма 

 

тема 

 

Программные задачи 

 

 

Коррекционные за-

дачи 

 

Сентябрь 

 

1-2 неделя 

 

  

Обследование 

 

 

 

3 неделя 

 

Детский сад. 

 

Детский сад. 

Экскурсия. 

 

 

 

Продолжать знакомить де-

тей с детским садом, распо-

ложением служебных по-

мещений, их назначением, 

оснащением. Развивать ин-

терес к детскому саду, его 

Обогащать речь де-

тей существитель-

ными по теме. 

 

 

 



125 

 

 

 

 

 

 

 

Кто работает в 

детском саду. 

Составление рас-

сказа по образцу. 

жизни. Воспитывать внима-

ние, желание узнать больше 

о своем детском саде. 

 

 

Расширять знания детей о 

детском саде,  о профессиях 

сотрудников детского сада, 

содержании их труда. Учить 

детей составлять предложе-

ния  по образцу из 3-4 слов 

составлять рассказ  об од-

ной из профессий из не-

скольких (3-4) предложе-

ний. Развивать внимание. 

Воспитывать уважение к 

труду сотрудников детского 

сада. 

 

 

 

 

 

Продолжать учить 

согласовывать слова 

в предложении. 

 

4 неделя 

 

Игрушки. 

 

Откуда к нам 

пришла игрушка. 

Беседа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магазин игру-

шек. 

Составление 

описательного 

рассказа по пла-

ну. 

 

 

 

Расширять и совершенство-

вать знания детей об иг-

рушках. Познакомить детей 

с историей игрушки, мате-

риалами из которых их де-

лали раньше и в наши дни. 

Вспомнить стихи А. Барто 

об игрушках. Развивать лю-

бознательность. Воспиты-

вать бережное отношение к 

игрушкам.  

 

 

Закреплять словарь по теме 

«Игрушки». Учить состав-

лять простые предложения 

из нескольких слов с опо-

рой на наглядность, состав-

лять по плану, предложен-

ному воспитателем описа-

тельные рассказы. Разви-

вать воображение, память. 

Воспитывать бережное от-

ношение к игрушкам. 

 

Закреплять умение 

согласовывать при-

лагательные с суще-

ствительными в ро-

де. 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение 

подбирать суще-

ствительные по те-

ме. 

 

Октябрь 
 

1 неделя 

 

Овощи. 

 

 

 

Определи на 

вкус. 

Дидактическая 

игра. 

 

 

 

 

 

Закреплять представления 

детей об овощах, их свой-

ствах.  Учить детей вслу-

шиваться в обращенную 

речь, выделять названия 

овощей, называть их харак-

терные особенности. Разви-

вать  логическое мышление, 

 

Упражнять в умении 

подбирать прилага-

тельные к существи-

тельным. 
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Придумай загад-

ку 

(овощи). 

Составление 

описательных 

загадок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

восприятие. Воспитывать 

усидчивость, внимание. 

 

Продолжать расширять зна-

ния и представления детей 

об овощах. Учить отгады-

вать загадки, составляя не-

большие описательные рас-

сказы по схеме. Формиро-

вать навыки словообразова-

ния с помощью уменьши-

тельно-ласкательных суф-

фиксов. Совершенствовать 

умение подбирать прилага-

тельные к существитель-

ным, существительные к 

прилагательным. Развивать 

логическое мышление, па-

мять. Воспитывать уваже-

ние к товарищам, умение их 

выслушивать. 

 

 

Продолжать учить 

пользоваться в речи 

предложениями с 

однородными чле-

нами. 

 

2 неделя 

 

Фрукты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрукты. 

Беседа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбор фруктов. 

Рассматривание 

картины. 

 

Расширять знания и пред-

ставления детей о фруктах. 

Учить детей выделять ха-

рактерные признаки фрук-

тов, сравнивать их между 

собой. Вырабатывать уме-

ние объединять фрукты по 

общему признаку. Разви-

вать внимание и усидчи-

вость. Воспитывать интерес 

к окружающему миру. 

 

 

Расширять знания детей о 

фруктах, активизировать 

словарь по теме. Продол-

жать учить детей целена-

правленно рассматривать 

картину. Учить отвечать на 

вопросы простыми распро-

страненными предложени-

ями. Закреплять навыки 

словоизменения (един-

ственное и множественное 

число). Развивать мышле-

ние и внимание. Воспиты-

вать уважение и интерес к 

труду садовода. 

 

 

 

Закреплять в речи 

названия основных 

цветов, умение со-

гласовывать слова в 

предложении. 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение 

образовывать прила-

гательные сравни-

тельной степени. 
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3 неделя 

 

Осень. 

 

Стихи об осени. 

А. Пушкин «Уж 

небо осенью 

дышало…»,  А. 

Толстой «Осень. 

Обсыпается весь 

наш бедный 

сад…». 

Осень. 

Экскурсия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. Левитан 

«Золотая осень» 

Рассматривание 

картины. 

 

Побуждать детей наблюдать 

за явлениями природы, 

находить в окружающем 

признаки осени. Помогать 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными явлениями. 

Помогать детям понимать 

настроение поэта, передан-

ное в стихотворении, видеть 

в нем признаки, увиденные 

детьми. Соотносить свое 

эмоциональное состояние с 

состоянием, переданным в 

стихотворении. Развивать 

эмоциональное восприятие 

окружающего. Воспитывать 

любовь к родной природе. 

 

 

Учить детей целенаправ-

ленно рассматривать карти-

ну, выделять наиболее вы-

разительные объекты. 

Учить отвечать на вопросы 

полными распространен-

ными предложениями. 

Учить детей подбирать кра-

сочные определения, прила-

гательные к существитель-

ным. Совершенствовать 

умение составлять описа-

тельный рассказ по картине 

(по плану и образцу). Раз-

вивать умение видеть пре-

красное в окружающей 

природе. Воспитывать лю-

бовь к родной природе. 

 

Закреплять умение 

выражать свои мыс-

ли с помощью речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить 

высказывать связно 

свои мысли. 

 

4 неделя 

 

Деревья. 

 

Деревья нашего 

края. 

Беседа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять представление 

детей о растениях ближай-

шего окружения. Познако-

мить с понятиями «лес», 

«луг», «сад». Знакомить де-

тей с разнообразием деревь-

ев, их строением, с влияни-

ем на жизнь растений се-

зонных изменений. Знако-

мить с живой и неживой 

природой. Развивать внима-

 

Закреплять умение 

образовывать отно-

сительные прилага-

тельные. 
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Деревья. 

Составление 

описательного 

рассказа по пла-

ну и образцу.  

 

 

 

ние, наблюдательность. 

Воспитывать желание бе-

речь природу. 

 

 

Закреплять умение детей 

составлять рассказ по плану 

и образцу, предложенному 

воспитателем. Учить под-

бирать прилагательные к 

существительным, распро-

странять предложения од-

нородными определениями. 

Развивать сообразитель-

ность, память. Воспитывать 

любовь к природе. 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать 

умение согласовы-

вать слова в пред-

ложении. 

 

Ноябрь. 

 

1 неделя. 

 

Россия. 

 

Россия – наша 

страна. 

Беседа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.  Исаковский  

«Поезжай за мо-

ря – океаны». 

Заучивание сти-

хотворения. 

 

Формировать представле-

ния о том, что наша страна 

огромная, многонациональ-

ная, называется она Россий-

ская Федерация (Россия), в 

ней много городов и сел. 

Познакомить детей с Моск-

вой – столицей, главным 

городом нашей Родины, ее 

достопримечательностями. 

Дать детям представления о 

гербе, гимне и флаге нашей 

страны. Напомнить, кто яв-

ляется президентом. Разви-

вать усидчивость, память. 

Воспитывать чувство гор-

дости за свою Родину. 

 

 

Продолжать знакомить де-

тей со своей страной, мно-

гообразием природных зон, 

городов. Учить детей вни-

мательно слушать текст 

стихотворения, отвечать на 

вопросы распространенны-

ми предложениями. Учить 

запоминать стихотворение, 

выразительно его деклами-

ровать. Развивать память, 

внимание. Воспитывать лю-

бовь к Родине. 

 

Закреплять умение 

использовать в речи 

сложные предложе-

ния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренировать в со-

гласовании слов в 

предложении. 

 

2неделя 

 

 

Одежда и обувь. 

Беседа. 

 

Знакомить детей с разнооб-

разием одежды и обуви, со-

 

Закреплять словарь 

по теме. 
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Одежда и обувь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магазин одежды. 

Составление 

описательных 

рассказов. 

ответствием ее сезонам. 

Уточнять из каких материа-

лов изготавливается одежда 

и обувь разных сезонов, де-

тали одежды и обуви. Клас-

сификация по разным при-

знакам. Развивать усидчи-

вость, логическое мышле-

ние. Воспитывать умение 

выслушивать товарищей. 

 

 

Расширять представления 

детей о предметах одежды и 

обуви. Закреплять знания о 

деталях, свойствах и каче-

ствах материалов, из кото-

рых они изготовлены. 

Учить детей образовывать 

относительные прилага-

тельные, подбирать прила-

гательные к существитель-

ным, существительные к 

прилагательным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять исполь-

зование в речи отно-

сительных прилага-

тельных. 

 

3 неделя 

 

Тело человека. 

 

Мое тело.  

Органы чувств. 

Беседа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Расскажи о се-

бе». 

Органы чувств 

человека. 

Составление рас-

сказа из личного 

опыта. 

 

 

 

Знакомить детей с организ-

мом человека, отличием 

людей друг от друга (воз-

раст, пол, профессии и т. 

д.). продолжать знакомить с 

органами чувств: глаза, 

уши, нос, кожа. Их назначе-

нием, внешним строением, 

правилами ухода и охраны. 

Поощрять попытки выска-

зывать свою точку зрения 

на поставленный вопрос. 

Развивать желание забо-

титься о своем организме. 

Воспитывать чистоплот-

ность, желание ухаживать 

за своим организмом. 

 

 

Продолжать знакомить де-

тей с органами чувств чело-

века. Закреплять умение со-

ставлять рассказ, используя 

свой личный опыт, свои 

знания. Учить детей состав-

лять предложения с задан-

ным словом, образовывать 

 

Закреплять умение 

образовывать суще-

ствительные множе-

ственного числа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренировать умение 

высказывать свои 

мысли с помощью 

речи, используя 

распространенные 

предложения. 
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существительные множе-

ственного числа. Закреплять 

понятия левая-правая. Раз-

вивать внимание. Воспиты-

вать бережное, осознанное 

отношение к своему орга-

низму. 

 

 

4 неделя 

 

Поздняя осень. 

 

Поздняя осень. 

Беседа. 

В. Бианки 

«Кто как зиму-

ет». 

Чтение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. Скребицкий. 

Осень (4 худож-

ника) 

Плещеев «осень 

наступила». 

Чтение. 

 

Активизировать словарь 

детей по теме «поздняя 

осень».  Знакомить с тем, 

как животные, птицы, насе-

комые готовятся к зиме. 

Учить сравнивать 3 периода 

осени, закреплять названия 

месяцев. Продолжать учить 

разгадывать загадки.  Раз-

вивать логическое мышле-

ние, внимание, память. 

Воспитывать эмоциональ-

но-положительный отклик 

на любое явление природы, 

погоду. 

 

 

Продолжать развивать ин-

терес к художественной ли-

тературе. Знакомить с жан-

ром рассказа, стихотворе-

ния. Учить внимательно, 

заинтересованно слушать, 

отвечать на вопросы по со-

держанию. Учит вслуши-

ваться в ритм и мелодику 

поэтического текста. Про-

должать учить составлять 

предложения, распростра-

няя их однородными члена-

ми. Развивать память, вни-

мание. Вызывать эмоцио-

нальное отношение к при-

роде, учить воспринимать 

поэтическое описание осен-

ней природы. 

 

Продолжать учить 

использовать при 

ответах распростра-

ненные предложе-

ния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить 

подбирать прилага-

тельные к существи-

тельным. 

 

Декабрь 

 

1 неделя 

 

Продукты пита-

ния. 

 

День рождения 

Оли. 

Беседа. 

 

 

 

 

Закреплять и расширять 

знания детей о продуктах 

питания, какие продукты 

продаются в каких отделах. 

Продолжать учить называть 

мясные, молочные, конди-

 

Закреплять умение 

образовывать отно-

сительные прилага-

тельные. 
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Продуктовый 

магазин. 

Составление 

описательного 

рассказа. 

 

 

терские и т. д. продукты. 

Развивать аналитическое 

мышление. Воспитывать 

умение выслушивать това-

рища, давать адекватную 

оценку.  

 

Продолжать знакомить де-

тей с продуктами питания. 

Закреплять умение состав-

лять небольшой описатель-

ный рассказ, используя 

прилагательные, характери-

зующие свойства и качества 

продуктов. Развивать ана-

литическое мышление. 

Воспитывать бережное от-

ношение к продуктам. 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять навык 

согласования слов в 

предложении. 

 

2 неделя 

 

Посуда. 

 

Поможем маме 

накрыть на стол. 

Беседа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посудный мага-

зин.  

Составление 

описательных 

рассказов по  

картинкам-

схемам. 

 

Знакомить детей с посудой: 

ее виды, предметы, назна-

чение, материалы, из кото-

рых она изготовлена, их ха-

рактерные особенности. 

Развивать логическое мыш-

ление, внимание. Воспиты-

вать стремление радовать 

взрослых хорошими отве-

тами. 

 

 

Продолжать знакомить де-

тей с посудой. Продолжать 

учить составлять описа-

тельные рассказы по плану, 

картинкам-схемам, исполь-

зуя распространенные 

предложения. Закреплять 

навык образования относи-

тельных прилагательных. 

Развивать умение выслуши-

вать товарища. Воспиты-

вать бережное отношение к 

предметам посуды. 

 

Закреплять умение 

словообразования с 

помощью суффик-

сов –онк, -ниц. 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение 

согласовывать су-

ществительные с 

прилагательными и 

числительными. 

 

3 неделя. 

 

Зимняя одежда и 

обувь. Головные 

уборы. 

 

Зимняя одежда, 

обувь, головные 

уборы. 

Беседа. 

 

 

 

Продолжать знакомить де-

тей с одеждой, обувью, го-

ловными уборами. Уточ-

нять и активизировать в ре-

чи детей названия одежды, 

материалов, из которых она 

 

Закреплять исполь-

зование в речи отно-

сительных прилага-

тельных. 
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Зимняя одежда. 

Части одежды.  

Поможем Тане 

одеться на про-

гулку. 

 

изготовлена. Развивать 

умение характеризовать 

свойства и качества предме-

тов. Учить выражать свои 

мысли полными распро-

страненными предложени-

ями. Развивать мышление, 

усидчивость. Воспитывать 

бережное отношение к 

предметам одежды. 

 

 

Уточнять и активизировать 

словарь по теме. Учить 

подбирать прилагательные 

к существительным, обра-

зовывать относительные 

прилагательные, составлять 

предложения с заданным 

словом. Развивать внима-

ние. Воспитывать уважение 

к труду мамы по уходу за 

одеждой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять навык 

согласования слов в 

предложении. 

 

4 неделя 

 

Зима. Зимние 

забавы. 

 

Зима. 

Экскурсия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зимние забавы. 

Составление рас-

сказа по картине 

с использовани-

ем картинно-

графического 

плана. 

 

Продолжать знакомить де-

тей с сезонными изменени-

ями в природе. Закреплять 

знания о зиме. Учить нахо-

дить ее признаки в окружа-

ющем. Развивать умение 

выражать свои мысли и 

впечатления с помощью ре-

чи. Развивать наблюдатель-

ность, внимание. Воспиты-

вать умение любоваться 

природой. 

 

 

Закреплять знания детей о 

зиме, зимних развлечениях.  

Учить составлять неболь-

шой рассказ по картине с 

использованием картинно-

графического плана, указы-

вая место и время действия. 

Учить подбирать подходя-

щие по смыслу определе-

ния. Развивать внимание, 

воображение. Воспитывать 

эмоционально-

положительное отношение 

детей к явлениям природы. 

 

Закреплять умение 

подбирать глаголы к 

существительным.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение 

подбирать и исполь-

зовать в речи слова, 

обозначающие эмо-

циональное состоя-

ние человека. 
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Январь 

 

2 неделя 

 

Зимующие пти-

цы. 

 

Зимующие пти-

цы. 

Беседа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заботимся о зи-

мующих птицах. 

Г. Скребицкий, 

Чаплина 

«Появились си-

нички». 

Пересказ. 

 

Продолжать знакомить де-

тей с зимующими птицами, 

их внешним видом, повад-

ками. Учить детей устанав-

ливать взаимосвязи между 

природными явлениями и 

поведением птиц.  Разви-

вать логическое мышление, 

внимание. Воспитывать 

доброжелательное отноше-

ние к птицам.  

 

 

Закреплять знания детей о 

зимующих птицах. Дать 

представления о том, какой 

корм едят разные птицы. 

Совершенствовать навык 

пересказа: учить последова-

тельно, без повторов и про-

пусков пересказывать не-

большой рассказ. Развивать 

память, усидчивость. Вос-

питывать любовь к природе, 

желание заботиться о пти-

цах. 

 

Учить подбирать 

глаголы к существи-

тельным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в согла-

совании слов в 

предложении. 

 

3 неделя. 

 

Домашние жи-

вотные. 

 

 

 

Домашние жи-

вотные. 

Беседа. 

 

 

 

 

 

 

 

Части тела жи-

вотного. 

Рассматривание 

кошки. 

 

 

Закреплять у детей знания о 

животных, их детенышах, 

внешнем виде, отличитель-

ных особенностях, пользе, 

которую они приносят. Раз-

вивать интерес к животному 

миру. Воспитывать желание 

заботиться о животных. 

 

 

Уточнять представления 

детей о домашних живот-

ных. Закреплять названия 

детенышей. Уточнять пред-

ставления о частях тела жи-

вотных. Учить детей целе-

направленно рассматривать 

предмет, выделяя основное, 

затем обращать внимание 

на детали. Развивать внима-

ние, наблюдательность. 

Воспитывать любовь к жи-

вотным 

.  

 

Продолжать учить 

образовывать при-

тяжательные прила-

гательные. 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение 

употреблять в речи 

притяжательные 

прилагательные. 
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4 неделя. 

 

Дикие животные.  

 

Дикие животные.  

Беседа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Части тела жи-

вотных. 

В. Бианки 

«Лис и мышо-

нок». 

Пересказ по ро-

лям. 

 

Уточнять знания детей о 

диких животных, их внеш-

ний вид, повадки, чем пи-

таются, где живут. Дать 

представление детям о 

хищниках и травоядных. 

Закреплять названия дете-

нышей. Развивать память, 

интерес к животному миру. 

Воспитывать любовь к жи-

вотному миру. 

 

 

Углублять знания детей о 

диких животных, их внеш-

нем виде, повадках, частях 

тела. Закреплять умение об-

разовывать притяжательные 

прилагательные. Учить де-

тей пересказывать по ролям 

небольшие тексты, совер-

шенствовать интонацион-

ную выразительность речи. 

Развивать память, внима-

ние. Воспитывать любовь к 

литературе. 

 

Закреплять навык 

образования притя-

жательных прилага-

тельных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение 

согласовывать слова 

в предложении. 

 

Февраль 

 

1 неделя 

 

Домашние пти-

цы. 

 

Домашние пти-

цы. 

Беседа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

гуся. 

(Картина) 

Составление 

описательного 

рассказа по кар-

тинно-

графическому 

плану. 

 

Уточнять знания о домаш-

них птицах: их названия, 

внешний вид, отличитель-

ные особенности, повадки, 

чем питаются., как подают 

голос, какую приносят 

пользу. Знакомить с назва-

ниями детенышей. Разви-

вать внимание,  умение вы-

слушивать товарища. Вос-

питывать усидчивость.  

 

 

Расширять и уточнять зна-

ния детей о домашних пти-

цах, их детенышах, частях 

тела, о том, как человек 

ухаживает за ними. Совер-

шенствовать навык образо-

вания и употребления в ре-

чи притяжательных прила-

гательных, множественного 

числа существительных в 

творительном падеже. За-

 

Закреплять умение 

образовывать суще-

ствительные множе-

ственного числа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять употреб-

ление в речи по-

ставленных звуков. 
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креплять навык согласова-

ния числительных с суще-

ствительными. Продолжать 

учить составлять описа-

тельный рассказ по картин-

но-графическому плану. 

Развивать умение слушать 

товарища, не перебивая. 

Воспитывать интерес к до-

машним птицам. 

 

 

2 неделя. 

 

Профессии. 

 

Профессии. 

Беседа с исполь-

зованием лично-

го опыта детей. 

 

 

 

 

 

 

 

Все работы хо-

роши. 

Дидактическая 

игра «Кому что 

нужно для рабо-

ты» 

 

Знакомить детей с профес-

сиями людей, действиями и 

значимостью производимо-

го труда, необходимыми 

орудиями труда. Побуждать 

детей рассказывать о зна-

комых профессиях. Разви-

вать умение логически 

мыслить. Воспитывать ува-

жение к людям разных  

профессий. 

 

 

Продолжать знакомить де-

тей с профессиями взрос-

лых, с орудиями труда. 

Учить составлять предло-

жения с заданным словом. 

Учить подбирать глаголы к 

существительным, распро-

странять предложения од-

нородными сказуемыми. 

 

Закреплять умение 

согласовывать слова 

в предложении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить 

согласовывать слова 

в предложении. 

 

3 неделя. 

 

Защитники Оте-

чества. 

 

Российская ар-

мия. Защитники 

Отечества. 

Беседа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша Армия. 

Чтение былины  

«Илья Муромец 

и Соловей-

 

Продолжать расширять 

представления детей о рос-

сийской армии. Рассказать о 

трудной, но почетной обя-

занности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и 

безопасность. Знакомить с 

военными профессиями. 

Развивать стремление быть 

сильными, смелыми, вы-

носливыми. Воспитывать 

желание защищать Родину. 

 

 

Продолжать расширять 

представления о Российской 

армии, о защитниках Отече-

 

Закреплять умение 

образовывать слова, 

обозначающие во-

енные профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение 

подбирать слова ан-

тонимы. 
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разбойник» ства в разное историческое 

время. Познакомить детей с 

былиной  «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» - с об-

разом былинного богатыря. 

Развивать внимание. Воспи-

тывать желание быть за-

щитником Отечества. 

 

4 неделя. 

 

Моя семья. 

 

Моя семья. 

Беседа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моя семья. 

Рассказ из лич-

ного опыта. 

 

Продолжать формировать 

интерес к своей семье, чле-

нам семьи. Побуждать де-

тей называть имя, отчество, 

фамилию членов семьи, 

рассказывать о членах се-

мьи, о том, что они любят 

делать дома, чем заняты на 

работе. Развивать память, 

внимание, умение выслу-

шивать  товарищей, не пе-

ребивая. Воспитывать чут-

кое отношение к самым 

близким людям – членам 

семьи. 

 

 

Развивать умение поддер-

живать беседу  о своей се-

мье. Развивать умение со-

ставлять рассказ о событиях 

из личного опыта. Форми-

ровать умение составлять 

по образцу сложносочинен-

ные предложения с союзом  

а. развивать умение выслу-

шивать товарища, не пере-

бивая. Воспитывать уважи-

тельное отношение к чле-

нам своей семьи и другим 

взрослым. 

 

Закреплять умение 

подбирать прилага-

тельные  к суще-

ствительным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение 

подбирать антонимы 

к прилагательным., 

 

Март 

 

1 неделя.    

 

Наши мамы. 

 

Наши мамы. 

Беседа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать расширять 

представления о государ-

ственных праздниках. По-

знакомить с праздником 8 

Марта. Побуждать детей 

рассказывать  о самом доро-

гом человеке – маме. За-

креплять умение высказы-

вать свои мысли с помощью 

речи, используя распро-

страненные предложения, 

 

Закреплять умение 

образовывать  при-

тяжательные прила-

гательные с суф-

фиксом –ин. 
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8 Марта. Наши 

мамы. 

Составление рас-

сказа их личного 

опыта. 

предложения с однородны-

ми членами. Активизиро-

вать употребление в речи 

названия профессий и соот-

носимых с ними действий. 

Развивать усидчивость, па-

мять. Воспитывать чуткое 

отношение к своей маме. 

 

 

Продолжать расширять 

представления  о государ-

ственных праздниках. За-

креплять представления  о 

Международном женском 

дне 8 Марта. Продолжать 

учить составлять рассказ о 

маме из личного опыта. 

Развивать монологическую 

речь, уважительное отно-

шение к маме. Воспитывать  

любовь к маме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать 

умение согласовы-

вать слова в пред-

ложении. 

 

2 неделя. 

Ранняя весна.  

 

Ранняя весна. 

Экскурсия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весна идет. 

Составление рас-

сказа по серии 

картинок. 

 

Уточнять и расширять 

представления детей о се-

зонных изменениях , свя-

занных с приходом весны. 

Учить детей наблюдать, де-

лать выводы из своих 

наблюдений. Побуждать 

видеть прекрасное вокруг 

себя. Развивать связную 

речь. Воспитывать эмоцио-

нальную отзывчивость. 

 

 

Учить детей составлять рас-

сказ по серии опорных кар-

тинок. Уточнять и расши-

рять знания о весенних из-

менениях в природе. Учить 

составлять предложения  

простые и сложные , согла-

совывая слова. Побуждать 

видеть красоту ранней при-

роды. Развивать наблюда-

тельность, логическое 

мышление. 

 

Закреплять умение 

образовывать слова 

с уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксами. 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение 

подбирать род-

ственные слова. 

 

3 неделя.  

 

Перелетные пти-

 

Перелетные пти-

цы. 

Беседа. 

 

Продолжать знакомить де-

тей с перелетными птицами: 

особенностями их поведе-

 

Закреплять умение 

образовывать при-

ставочные глаголы. 
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цы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Грачи открыли 

весну». 

(по мотивам рас-

сказов Н. Слад-

кова, В. Бианки.) 

Пересказ. 

ния, внешним видом, строе-

нием. Объяснить, почему 

этих птиц называют пере-

летными. Развивать интерес 

к фауне нашей страны, 

нашей области. Воспиты-

вать желание беречь птиц. 

 

 

Совершенствовать знания 

детей о перелетных птицах. 

Развивать интерес к худо-

жественной литературе. За-

креплять умение переска-

зывать текст без повторов и 

пропусков. Помочь почув-

ствовать  красоту и вырази-

тельность языка, побуждать 

использовать в пересказе 

авторские выражения. Раз-

вивать интонационную вы-

разительность речи. Воспи-

тывать любовь к птицам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение 

согласовывать слова 

в предложении. 

 

 

 

 

 

 

4 неделя. 

 

Наш город. 

 

Наш город- 

Орел. 

Виртуальная 

экскурсия. 

 

 

 

 

 

 

Мой город. 

Составление рас-

сказа по план , 

предложенному 

воспитателем. 

 

 

 

Совершенствовать знания 

детей о своем городе: поче-

му он так назван, страницы 

истории, достопримеча-

тельности, знаменитые лю-

ди Орловщины. Развивать 

умение внимательно слу-

шать. Воспитывать любовь 

к городу и гордость за него. 

 

 

Обогащать знания детей о 

родном городе, улицах 

(своей и центральных), о 

достопримечательностях, 

памятных местах и т. д., 

расположенных на этих 

улицах. Развивать произ-

вольное внимание. Воспи-

тывать у детей любовь к го-

роду, желание сделать его 

еще лучше.  

 

Учить согласовы-

вать существитель-

ные с прилагатель-

ными. 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение 

подбирать глаголы-

антонимы. 

 

Апрель 

 

1 неделя.  

 

Мебель. 

 

Мебель. 

Беседа. 

 

 

 

 

Знакомить детей с обоб-

щенным понятием  «Ме-

бель». Знакомить с истори-

ей отдельных предметов 

мебели, их эволюцией от 

 

Тренировать умение 

образовывать отно-

сительные прилага-

тельные. 
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Мебель в моей 

квартире. 

Составление 

описательного 

рассказа из лич-

ного опыта с 

опорой на гра-

фическую схему. 

древности до наших дней. 

Знакомить с деталями мебе-

ли. Развивать усидчивость. 

Воспитывать уважение к 

труду мастеров мебели. 

 

 

Продолжать учить детей 

составлять рассказ из лич-

ного опыта. Закреплять 

умение классифицировать 

мебель. Совершенствовать 

навыки словообразования, 

словоизменения (множе-

ственное  число существи-

тельных, согласование су-

ществительных с прилага-

тельными, числительными). 

Развивать усидчивость, 

внимание. Воспитывать бе-

режное отношение к мебе-

ли. 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять исполь-

зование в речи про-

стых и сложных 

предложений. 

 

2 неделя. 

 

Электроприборы. 

Бытовая техника. 

 

Электроприборы. 

Бытовая техника. 

Беседа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путешествие в 

прошлое пыле-

соса. 

Игра-

путешествие. 

 

Знакомить детей с электро-

приборами и бытовой тех-

никой., их назначением, 

эволюцией, значением в 

жизни человека. Обратить 

внимание на то, что они 

служат человеку и человек 

должен бережно к ним от-

носиться. Учить отвечать на 

вопросы распространенны-

ми предложениями. Разви-

вать логическое мышление. 

Воспитывать аккуратность. 

 

 

Вызывать у детей интерес к 

прошлому предметов. Под-

водить к тому, что человек 

создает разные приспособ-

ления для облегчения свое-

го труда. Закреплять умение 

образовывать сложные сло-

ва, придумывать предложе-

ния с заданным словом. 

Учить образовывать суще-

ствительные в родительном  

падеже. Развивать внима-

ние, сообразительность. 

Воспитывать бережное от-

 

 Продолжать учить 

образовывать слож-

ные слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение 

согласовывать слова 

в предложении. 
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ношение к технике. 

 

3 неделя. 

 

Транспорт. 

 

Транспорт 

. 

Беседа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знаки на доро-

гах. 

Дидактическая 

игра. 

Рассматривание 

картины  

«Перекресток». 

 

Дать детям представления о 

видах транспорта, труде 

людей на транспорте. Уточ-

нять и активизировать сло-

варь по теме. Продолжать 

учить отвечать  

полными предложениями. 

Развивать сообразитель-

ность. Воспитывать поло-

жительное отношение к 

труду взрослых. 

 

 

Продолжать уточнять и 

расширять знания детей о 

транспорте, о дорожных 

знаках. Учить соблюдать 

правила дорожного движе-

ния для пешеходов. Закреп-

лять навыки рассматрива-

ния картины., используя 

при ответах простые и 

сложные предложения. 

Упражнять в образовании  

приставочных глаголов. 

Упражнять в правильном 

использовании глаголов по-

велительного наклонения. 

Развивать внимание, сооб-

разительность. Воспитывать 

грамотное поведение на до-

рогах. 

 

Упражнять в ис-

пользовании в речи 

сложноподчиненных 

предложений с сою-

зом потому, что. 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение 

использовать в речи 

приставочные гла-

голы. 

 

4 неделя. 

 

Весна. Весенние 

работы. 

 

Весенние работы 

в саду, огороде, 

поле. 

Беседа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семена. Магазин 

семян. 

Дидактическая 

игра. 

 

Уточнить время года, 

название весенних месяцев, 

характерные признаки вес-

ны. Знакомить с весенними 

работами в саду, огороде, 

поле. Закреплять знания о 

последовательности работ 

по посадке растений, об 

условиях их роста. Разви-

вать память, сообразитель-

ность. Воспитывать уваже-

ние к труду  работников се-

ла. 

 

 

Продолжать знакомить де-

тей с сезонными изменени-

 

Закреплять умение 

подбирать род-

ственные слова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение 

согласовывать слова 

в предложении. 
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ями в саду, огороде, поле 

Формировать навыки сло-

вообразования и словоиз-

менения (существительные 

множественного числа, с 

уменьшительно-

ласкательными суффикса-

ми, по паде-

жам).тренировать умение 

подбирать родственные 

слова. Развивать интерес к 

растительному миру. Вос-

питывать желание трудить-

ся 

 

Май. 

 

1 неделя. 

 

Весенние цветы. 

 

Весенние цветы. 

Беседа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение С. Есе-

нин «Черемуха». 

 

Собери букет. 

Составление 

описательного 

рассказа. 

 

Продолжать учить детей 

наблюдать за явлениями 

природы. Помогать уста-

навливать причинно-

следственные связи между 

природными явлениями. 

Знакомить с внешним ви-

дом весенних цветов, с 

условиями, необходимыми 

растениям для роста. Разви-

вать наблюдательность, со-

образительность. Воспиты-

вать эмоциональную отзыв-

чивость. 

 

 

Учить внимательно слушать 

стихотворение. Способ-

ствовать формированию 

эмоционального отношения 

к  литературному произве-

дению .Формировать  уме-

ние составлять небольшой 

рассказ по образцу. Совер-

шенствовать умение подби-

рать красочные определе-

ния, составлять предложе-

ния с заданным словом, 

распространять его одно-

родными определениями. 

Развивать эстетическое от-

ношение к природе. Воспи-

тывать к ней бережное от-

ношение. 

 

Тренировать ис-

пользование в речи 

сложных предложе-

ний с союзом а. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей 

образовывать отно-

сительные прилага-

тельные. 

 

2 неделя.  

 

 

«Войной опален-

ные строки». 

 

Продолжать знакомить де-

тей с праздником  Победы, 

 

Закреплять умение 

отвечать на вопросы 
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День победы Экскурсия в ми-

ни-музей детско-

го сада. 

 

 

 

 

 

 

 

День Победы. 

 С. Михалков 

«Были для де-

тей». 

Чтение. 

его историей. Знакомить 

детей с экспонатами музея, 

с песнями военных лет, сти-

хами о войне. Побуждать 

детей рассказывать об 

участниках ВОВ. Развивать 

чувство гордости за нашу 

Родину- победительницу. 

Воспитывать патриотиче-

ские чувства. 

 

 

Уточнять знания детей о 

ВОВ, о празднике Победы. 

Продолжать развивать ин-

терес к художественной ли-

тературе, умение ее слу-

шать, отвечать на вопросы 

по тексту. Побуждать детей 

рассказывать об участниках 

войны, составляя рассказ из 

4-5 предложений по образ-

цу. Развивать чувство при-

частности к государствен-

ному празднику. Воспиты-

вать уважение к защитни-

кам отечества. 

полными  распро-

страненными пред-

ложениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение  

подбирать синони-

мы. 

 

 

 

3 неделя. 

 

Насекомые. 

 

Насекомые. 

Экскурсия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Интересный 

жучок». 

Пересказ. 

 

Знакомить детей с понятием  

«насекомые», их внешними 

признаками, строением. 

Дать сведения о том почему 

насекомые полезные и 

вредные одновременно. 

Развивать умение делать 

логические выводы. Воспи-

тывать любовь к природе. 

 

 

Продолжать учить детей 

пересказывать небольшие 

тексты. Закреплять знания  

о насекомых, их внешнем 

виде. Учит отвечать на во-

просы распространенными 

предложениями. Развивать 

память, внимание. Воспи-

тывать бережное отношение 

к природе. 

 

Упражнять в умении 

составлять предло-

жения с предлогами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение 

образовывать вини-

тельный и твори-

тельный падежи су-

ществительных. 

 

4 неделя.  

 

 

Лето. 

Экскурсия.      

 

Обобщать и систематизиро-

вать знания детей о време-

 

Закреплять умение 

отвечать на вопросы 
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Лето.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. Пришвин 

«Золотой луг». 

Чтение, пересказ.   

нах года., о лете, называть 

характерные признаки, 

приметы лета. Закреплять 

умения детей делать выво-

ды о правилах безопасности 

летом на природе, во дворе. 

Развивать внимание, усид-

чивость. Воспитывать 

стремление самостоятельно 

получать новые знания.   

 

 

Знакомить детей с природ-

ными явлениями , учить 

находить взаимосвязь в 

природе. Закреплять умение  

отвечать на вопросы пол-

ными  распространенными 

предложениями, согласовы-

вать слова в предложении. 

Помочь детям запомнить 

большой по объему рассказ 

, выделить в нем главное и 

составить краткий рассказ. 

Учить подбирать прилага-

тельные к существитель-

ным. Развивать наблюда-

тельность, память, логиче-

ское мышление. Воспиты-

вать  эмоциональный от-

клик на восприятие приро-

ды 

 

 

полными  распро-

страненными пред-

ложениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение 

согласовывать су-

ществительные с 

прилагательными в 

роде, числе и паде-

же. 

 

Перспективный план работы по познавательному развитию и развитию речи в под-

готовительной к школе  

логопедической группе. 

 

 

Период Лексическая тема Программные задачи Коррекционные зада-

чи 

Сентябрь 

1-2 неделя 

 Обследование  

3 неделя  

Школа. Экскурсия в 

школу. 

 

Уточнять знания детей о 

школе. Учить отвечать 

полным развернутым 

предложением. Развивать 

логическое мышление. 

Прививать уважение к 

труду учителя, воспита-

теля, желание учиться. 

Закреплять навык со-

гласования слов в 

предложении. 
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Что нам осень принес-

ла. Составление опи-

сательных рассказов. 

Обобщать и закреплять 

знания детей, полученные 

в процессе наблюдений за 

ростом овощей фруктов. 

Формировать у детей 

представления о труде 

овощеводов и садоводов. 

Закреплять умение со-

ставлять описательные 

рассказы, образовывать 

уменьшительно-

ласкательную форму сущ. 

Учить правильно упо-

треблять в речи сущ. в 

единственном и множе-

ственном числе различ-

ных падежных формах, 

образовывать прилага-

тельные от сущ. Расши-

рять словарь по теме. 

Развивать внимание, ло-

гическое мышление. Вос-

питывать уважение и ин-

терес к профессиям ово-

щеводов, садоводов, же-

лание трудиться. 

Закреплять навык 

словоизменения (со-

гласование сущ. с чис. 

и прил.). 

4 неделя Осень золотая. Экс-

курсия в парк. 

 

 

 

 

 

Расширять конкретизиро-

вать представления детей 

об осенних изменениях в 

природе. Учить видеть 

красоту родного края. 

Продолжать упражнять 

детей в использовании в 

речи простых и сложных 

распространенных пред-

ложений. Развивать лю-

бознательность, наблюда-

тельность. Воспитывать 

любовь к родному краю, 

родной природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать упраж-

нять детей в согласо-

вании слов в предло-

жении. 
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Золотая осень. Рас-

сматривание картины 

И . Левитана «Золотая 

осень». Составление 

рассказа по картинно-

графическому плану. 

Обобщать и систематизи-

ровать знания детей об 

осени. Продолжать учить 

рассматривать картину, 

составлять предложения 

по еѐ содержанию. 

Упражнять в «чтении» 

простых предложений с 

указанием последова-

тельности слов в предло-

жении. Упражнять в со-

ставлении рассказов по 

картинно-графическому 

плану, активизировать 

словарь детей. Развивать 

внимание, память, воспи-

тывать чувство прекрас-

ного при восприятии кар-

тины.  

 

Упражнять в подборе 

прилагательных к су-

ществительным. 

Октябрь  

1 неделя 

Посуда. Знакомство со 

свойствами различных 

материалов. 

 

 

 

 

 

Уточнять с детьми назва-

ние посуды и еѐ частей, 

внешние при знаки. Про-

должать учить называть и 

различать кухонную, сто-

ловую чайную посуду. 

Знакомить детей со свой-

ствами материалов, из 

которых она сделана. За-

креплять умение образо-

вывать прил. от сущ., 

сущ. род.п. Развивать лю-

бознательность, внима-

ние. Воспитывать акку-

ратность при обращение с 

посудой.  

Закреплять умение 

согласовывать сущ. с 

прил. 

Продукты питания. 

Составление рассказа 

по началу, предло-

женному воспитателю 

«Мы готовимся ко 

Дню рождения». 

Продолжать знакомить 

детей с продуктами пита-

ния, отделами магазинов 

в которых они продаются. 

Совершенствовать моно-

логическую форму речи. 

Учить продолжать рас-

сказ начатый воспитате-

лем. Закреплять умение 

описывать продукты пи-

тания и называть их каче-

ства. Развивать умение 

оценивать свою деятель-

ность. Воспитывать 

навыки культурного по-

ведения во время приема 

Совершенствовать 

умение использовать 

части речи в точном 

соответствии с их 

значением.  
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гостей. 

2 неделя Ателье. Беседа о труде 

взрослых в ателье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей 

классифицировать одеж-

ду по сезонам. Совершен-

ствовать умение обоб-

щать, делать выводы. За-

креплять умение описы-

вать одежду, подбирать 

прил., характеризующие 

предметы. Знакомить с 

профессиями и трудом 

взрослых в ателье, акти-

визировать словарь. Раз-

вивать зрительную па-

мять, произвольное вни-

мание. Воспитывать доб-

роту к окружающим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в 

согласовании сущ. с 

местоимениями в роде 

и числе. 
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Обувной магазин. Со-

ставление сравнитель-

но-описательного рас-

сказа. 

Закреплять название обу-

ви, отдельных еѐ деталей. 

Учить сравнивать пред-

меты обуви, составлять 

сравнительно-

описательные рассказы. 

Продолжать учить обра-

зовывать уменьшительно-

ласкательные формы 

сущ., сущ. род.п., притя-

жательные местоимения, 

согласовывать числ. с 

сущ. Обогащать и акти-

визировать словарь по 

теме. Развивать внима-

ние, сообразительность. 

Воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

Закреплять умение 

отвечать полными 

распространенными 

предложениями. 

3 неделя Перелетные птицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Углублять представления 

детей о перелетных пти-

цах, об их приспособлен-

ности к сезонно меняю-

щимся условиям приро-

ды. Формировать пред-

ставления о взаимосвязи 

обитателей леса -

растений и птиц об их 

пищевой зависимости. 

Учить высказывать пред-

положения и делать про-

стейшие выводы. Разви-

вать познавательный ин-

терес. Воспитывать за-

ботливое отношение к 

пернатым друзьям. 

 

Упражнять детей в 

образовании приста-

вочных глаголов. 
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Перелетные птицы. 

Пересказ отрывка из 

рассказа Мамина –

Сибиряка «Серая 

шейка». 

Совершенствовать знания 

детей о перелетных пти-

цах, их поведение осень. 

Продолжать учить со-

держательно и вырази-

тельно пересказывать ли-

тературные тексты. 

Упражнять в составление 

предложений с заданным 

словом, членение его на 

слова с указанием после-

довательности. Развивать 

внимание, воспитывать 

сочувствие, доброжела-

тельное отношение к 

птицам. 

Совершенствовать 

навык согласование 

слов в предложение. 

4 неделя Домашние птицы. 

 

 

 

 

 

 

Закреплять знания детей 

о домашних птицах и их 

детенышах. Учить уста-

навливать связи между 

средой обитания, внеш-

ним видом, и образом 

жизни домашних птиц. 

Развивать способность к 

самоанализу. Воспиты-

вать заботливое отноше-

ние к домашним птицам. 

 

Упражнять детей в 

образовании одноко-

ренных слов. 

Рассматривание кар-

тины «На птичьем 

дворе». 

 

Продолжать уточнять и 

закреплять знания детей о 

домашних птицах. Со-

вершенствовать умение 

рассматривать картину, 

составлять описательный 

рассказ по еѐ содержа-

нию. Учить детей согла-

совывать числительные с 

сущ. в творительном и 

родительном падеже. Раз-

вивать внимание. Воспи-

тывать усидчивость, уме-

ние выслушивать това-

рищей.  

Развивать умение ис-

пользовать в речи 

распространенные 

предложения. 

Ноябрь 

1 неделя 

Звери наших лесов. 

Хищники и травояд-

ные. 

 

 

Продолжать обобщать и 

систематизировать зна-

ния детей о жизни дея-

тельности животных 

наших лесов. Дать поня-

тия «хищники, травояд-

ные». Активизировать 

словарь по теме «звери и 

их детеныши». Знакомить 

Упражнять в подборе 

прил. характеризую-

щий предмет. 
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с деятельность людей по 

охране диких животных. 

Развивать познаватель-

ный интерес, Воспиты-

вать гуманные отношения 

к животному миру. 

Звери наших лесов 

«Придумай конец 

сказки». 

Продолжать активизиро-

вать словарь по теме 

«звери и их детеныши». 

Развивать новые слово-

образования, образование 

притяжательных прил. 

Продолжать совершен-

ствовать умение сочинять 

короткие сказки про жи-

вотных по началу пред-

ложенному воспитателем. 

Развивать интонацион-

ную выразительность ре-

чи. Воспитывать интерес 

к жизни диких животных.  

Закреплять умение 

подбирать определе-

ния. 

2 неделя Поздняя осень. Как 

звери готовятся к зи-

ме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Систематизировать и 

углублять представления 

детей о сезонных измене-

ниях в природе, о зависи-

мости поведения живот-

ных от изменениях в при-

роде. Побуждать детей 

рассказывать о известных 

фактах из жизни живот-

ных наших лесов, после-

довательно и логично. 

Учить употреблять в речи 

сущ. в род. падеже с пре-

долгом - у-. Развивать ин-

терес к родной природе. 

Воспитывать любовь к 

«братьям нашим мень-

шим».  

Совершенствовать 

навык образование 

слов с помощью суф-

фиксов –онк-, -енк-. 

Рассматривание кар-

тины «Поздняя 

осень». 

 

 

 

Продолжать учить детей 

рассматривать картину, 

выделяя основные и вто-

ростепенные детали. 

Продолжать упражнять 

детей в согласовании 

слов в предложении, в 

умении образовывать 

прилагательные в сравни-

тельной степени, в уме-

нии распространять пред-

ложения однородными 

членами. Развивать по-

Упражнять в образо-

вании множественно-

го числа сущ. 
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знавательный интерес. 

Воспитывать устойчивое 

внимание, наблюдатель-

ность. 

3 неделя Домашние животные.  

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять знания детей 

о домашних животных и 

их детенышей. Совер-

шенствовать навыки ве-

дение диалога, формиро-

вание фразы. Закреплять 

навыки образования при-

тяж. прил., согласование 

числит.с сущ., прил. Раз-

вивать наблюдательность 

воспитывать доброту, 

желание заботиться о жи-

вотных.  

Упражнять правиль-

ном произношение 

падежных окончаний. 

Домашние и дикие 

животные. Составле-

ние сравнительно-

описательных расска-

зов. 

Закреплять и углублять 

представления о домаш-

них и диких животных. 

Учить детей сопостав-

лять, находить общие и 

отличия, различать и 

называть характерные 

особенности домашних и 

диких животных. Совер-

шенствовать умение со-

ставлять рассказы, ис-

пользовать сложносочи-

ненные и сложноподчи-

ненные предложения. 

Учить внятно и отчетливо 

произносить слова. Фор-

мировать интерес к учеб-

ной деятельности. Воспи-

тывать устойчивое вни-

мание. 

Закреплять умение 

подбирать определе-

ния к сущ. 
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4 неделя Обобщающая беседа 

«Осень». Повторение 

стихов русских поэтов 

об осени. 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать обобщать и 

систематизировать зна-

ния детей об осени (из-

менения в природе, пове-

дение птиц и животных). 

Обратить внимание детей 

на выразительные сред-

ства стихотворений, по-

могать почувствовать 

красоту и выразитель-

ность языка. Закреплять 

навык использование в 

речи разных типов пред-

ложений. Развивать про-

извольное внимание. 

Воспитывать эстетиче-

ское отношение к окру-

жающей действительно-

сти. 

Совершенствовать 

умение использовать 

разные части речи в 

точном соответствии с 

их значением. 

Осенние приключе-

ния. Составление рас-

сказов по серии кар-

тинок. 

Совершенствовать уме-

ние составлять рассказ по 

набору картинок с после-

довательно развиваю-

щимся действием. Помо-

гать составлять план рас-

сказа. Вырабатывать 

навыки осознанного и 

уместного употребление 

слов в соответствии с 

контекстом. Закреплять 

навыки образования и 

употребления сущ. 

умен.ласк. суф., согласо-

вание прил. с сущ. Фор-

мировать навыки учебной 

деятельности. Воспиты-

вать устойчивое внима-

ние, наблюдательность. 

Закреплять умение 

согласовывать слова 

предложении. 

Декабрь 

1 неделя 

Беседа о зиме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Систематизировать и 

углублять представления 

детей о сезонных измене-

ниях в природе, расши-

рять знания о зимних яв-

лениях. Развивать навык 

словообразования (сущ. с 

умен.лас. суф.). Развивать 

эстетическое восприятие 

природы. Воспитывать 

эмоциональную отзывчи-

вость.  

 

Упражнять в правиль-

ном произношении 

падежных окончаний. 
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«Зимние забавы». Рас-

сматривание картины. 

Расширять представления 

детей о зиме, зимних раз-

влечений. Учить детей 

составлять рассказ по 

картине, указывая место 

и время действия. Учить 

подбирать глаголы к сущ. 

Формировать интерес к 

зимним играм и развле-

чениям. Воспитывать 

умение доброжелательно 

оценивать деятельность 

сверстников. 

Совершенствовать 

умение проговаривать 

слова сложной  слого-

вой структуры. 

2 неделя Зимующие птицы. За-

ботимся о птицах. 

Чтение стихотворения 

«Покормите птиц зи-

мой». 

 

 

 

 

 

Формировать представ-

ления детей о зимующих 

птицах, их внешних осо-

бенностях повадках. По-

буждать детей заботиться 

о зимующих птицах. Со-

вершенствовать умения 

образовывать сущ. с 

умен.лас. суф., глаголы с 

приставками (от глагола 

«лететь»). Продолжать 

развивать навыки обоб-

щения и рассуждения. 

Воспитывать гуманное 

отношение к птицам, чув-

ство милосердия. 

Упражнять в подборе 

сравнений и опреде-

лений. 

Зимующие птицы. Со-

ставление сравнитель-

но-описательного рас-

сказа. 

Продолжать знакомить с 

зимующими птицами. 

Продолжать учить со-

ставлять сравнительно-

описательные рассказы с 

опорой на личный опыт. 

Помогать использовать 

выразительные средства 

языка. Побуждать ис-

пользовать союзные 

сложносочиненные и 

сложноподчиненные 

предложения. Закреплять 

умения подбирать сино-

нимы (лететь, порхать, 

парить, виться).Помогать 

составлять план рассказа 

и придерживаться его. 

Развивать внимание, ло-

гическое мышление. Вос-

питывать заботливое от-

ношение к птицам. 

Закреплять навык со-

гласование слов в 

предложении. 

3 неделя Наша Родина-Россия. Углублять и уточнять Совершенствовать 
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Москва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Город мой родной. 

Составление рассказа. 

представления о Родине-

России, о Москве-

главном городе, столицы 

России. Поддерживать 

интерес  детей к событи-

ям, происходящим в 

стране. Закреплять знания 

о флаге, гербе, гимне. 

Развивать познаватель-

ный интерес. Воспиты-

вать патриотические и 

интернациональные чув-

ства, любовь к Родине. 

 

Уточнять и закреплять 

знания детей о родном 

городе. Познакомить де-

тей костюмами Орлов-

ского края. Совершен-

ствовать умение состав-

лять рассказы, с опорой 

на опыт детей. Помогать 

составлять план рассказа 

и придерживать его. По-

буждать детей использо-

вать при рассказывании 

полные распространен-

ные предложения. 

Упражнять в составление 

в предложении с задан-

ным словом, в согласова-

нии слов в предложении, 

в членении предложений 

на слова с указанием их 

последовательности. Раз-

вивать способность к са-

мооценки. Воспитывать 

любовь к родному горо-

ду. 

умение образовывать 

и использовать в речи 

слова-антонимы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в употреб-

лении в речи простых 

и сложных предложе-

ний. 

4 неделя Моя улица.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять знания детей 

о родной улице (название, 

что расположено на ули-

це), почему улица носит 

такое название. Закреп-

лять умение использовать 

выразительные средства 

языка при рассказе. Со-

вершенствовать моноло-

гическую речь, умение 

пользовать разными ти-

пами предложений. Со-

вершенствовать навыки 

Упражнять в образо-

вании притяж. прил. 
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«Новогодний празд-

ник». Рассказывание 

сказки С. Я. Маршака 

«Двенадцать меся-

цев». Пересказ отрыв-

ка. 

образования и использо-

вание в речи однокорен-

ных сложных слов, прил. 

в сравнительной степени. 

Развивать внимание па-

мять. Воспитывать лю-

бовь к родному городу.  

 

 

Закреплять знания детей 

о Новогоднем празднике. 

Добивать полных ответов 

на поставленные вопро-

сы. Упражнять детей в 

рассказывании на тему из 

личного опыта. Обращать 

внимание детей на изоб-

разительно-

выразительные средства 

произведения, способ-

ствовать использовании 

их при пересказе. Разви-

вать активность и само-

стоятельность. Воспиты-

вать способность испы-

тывать сострадание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять навык 

правильного произ-

ношений падежных 

окончаний. 

Январь 

2 неделя 

Наша семья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей понимать 

родственные отношения. 

Побуждать детей расска-

зывать о родственниках, 

об их судьбах, интерес-

ных случаях из жизни. 

Закреплять желание 

изображать генеалогиче-

ское дерево. Продолжать 

развивать интерес к про-

фессиям родителей. Фор-

мировать интерес к своей 

семье. Воспитывать лю-

бовь и уважение к своим 

родственникам.  

Закреплять умение 

согласовывать слова в 

предложениях образо-

вывать сущ. с 

умен.лас. суф. 

«Как мы провели ка-

никулы». Составление 

рассказа из личного 

опыта. 

Продолжать совершен-

ствовать монологическую 

речь, составлять рассказ 

из личного опыта. Под-

держивать стремление 

детей активно участво-

вать в семейных праздни-

ках, готовить для род-

ственников сюрпризы и 

сувениры. Отрабатывать 

при рассказывании есте-

Закреплять умение 

подбирать прил. к 

сущ. 
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ственную интонацию. 

Вырабатывать навыки 

осознанного и уместного 

употребления слов в со-

ответствии с контекстом 

высказывания. Совер-

шенствовать умение об-

разовывать сущ. мн.ч. 

род.п., сущ. с суф., гл. с 

приставками. Развивать 

память воспитывать вни-

мание, заботу о близких 

людях.  

3 неделя Моя квартира. Ме-

бель. 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнять и совершен-

ствовать знания детей о 

мебели еѐ назначении. 

Учить различать мебель 

кухонную и столовую и 

т.д., описывать еѐ. За-

креплять навык исполь-

зования в речи разных 

типов предложений. Раз-

вивать внимание, наблю-

дательность. Воспиты-

вать бережное отношение 

к мебели.  

Закреплять умение 

образовывать слова – 

антонимы. 

«Покупаем новую ме-

бель» 

Уточнять названия мебе-

ли, еѐ составные части. 

Учить дифференцировать 

мебель по еѐ назначению, 

материалу, из которого 

она изготовлена. Закреп-

лять навыки образования 

относительных прил., 

сущ. ед. и мн. ч. род.п., 

сущ. с умен. ласк. суф., 

приставочные глаголы 

(носить). Развивать вни-

мание, память. Воспиты-

вать уважение к труду 

работников изготавлива-

ющие мебель. 

Закреплять умение 

подбирать прил.к 

сущ9. 

4 неделя Профессии, где рабо-

тают папа и мама. 

 

 

 

 

Закреплять знания детей 

о труде людей разных 

профессий, о важности 

всех профессии. Закреп-

лять словарь по теме. 

Учить составлять загадки 

о людях разных профес-

сий. Развивать связную 

речь, распространяя 

предложения путем вве-

Закреплять навык об-

разования сущ. при 

помощи суф. 
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дения второстепенных 

членов предложений. 

Продолжать развивать 

интерес к профессиям ро-

дителей. Воспитывать 

эмоцинально-

положительное отноше-

ние к трудящемуся чело-

веку. 

«Кем я мечтаю стать». 

Составление рассказа. 

Закреплять знания детей 

о профессиях, о значени-

ях труда для общества. 

Формировать интерес к 

людям новых профессий. 

Учить детей связно и по-

нятно излагать свои мыс-

ли. Правильно строить 

предложения согласовы-

вая в них слова. Закреп-

лять умение использовать 

разные части речи в точ-

ном соответствии с их 

значений и целью выска-

зывания. Закреплять 

навык изменения сущ. по 

падежам. Развивать па-

мять воображения. Вос-

питывать интерес и ува-

жение к труду взрослых.  

Закреплять умение 

согласовывать сущ. с 

чис. и прил. 

Февраль 

1 неделя 

Знакомство со свой-

ствами воздуха. 

 

 

 

Уточнять понятия детей о 

том что воздух –это ре-

ально существующий 

(газ), расширять пред-

ставления детей о значи-

мости воздуха в жизни 

человека, уточнять пред-

ставления о значении 

растений в жизни плане-

ты. Развивать способно-

сти устанавливать при-

чинно-следственные свя-

зи на основе эксперимен-

та и делать выводы. Раз-

вивать экологическое со-

знание. Воспитывать 

внимание, логическое 

мышление. 

 

Закреплять умение 

подбирать прилага-

тельные к сущ. 
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Беседа о зиме. Баль-

монт «Снежинка». 

 Выявлять и систематизи-

ровать представления де-

тей о зиме. Учить образо-

вывать прил. от сущ., со-

вершенствовать умение 

образовывать однокорен-

ные слова, прил. В срав-

нительной и превосход-

ной степени. Закреплять 

навык составления пред-

ложений с заданным сло-

вом, распространение 

предложений однород-

ными членами. Развивать 

умение чувствовать кра-

соту и выразительность 

поэтического слова. Вос-

питывать любовь к род-

ной природе.   

Совершенствовать 

умения отвечать на 

вопросы полными 

распространенными 

предложениями.  

2 неделя Транспорт. Беседа о 

транспорте и труде 

водителя. 

 

 

 

 

 

Закреплять знания детей 

о транспорте (виды, 

назначения). Закрепить 

представления о профес-

сиях людей управляющих 

транспортными сред-

ствами. Формировать 

навык словообразования 

сущ. При помощи суф. 

Развивать устойчивое 

внимание, наблюдатель-

ность. Воспитывать ува-

жение и интерес  к труду 

взрослых.  

Закреплять навык со-

гласования прил. И 

сущ. 

Транспорт в нашем 

городе. Правила пе-

шеходов. Составление 

рассказа-модели. 

Продолжать закреплять 

знания детей о видах 

транспорта, профессиях 

людей, управляющих 

транспортными сред-

ствами. Закреплять зна-

ния детей о правилах до-

рожного движения, о 

правилах пешехода. 

Учить составлять описа-

тельные рассказы о 

транспортных средствах, 

используя схему –модель. 

Развивать связную речь, 

распространяя предложе-

ния путем в ведения вто-

ростепенных членов 

предложения. Закреплять 

умения делить слова на 

Формировать навык 

словообразования 

сущ. при помощи суф. 
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слоги и составлять и со-

ставлять слова из слогов. 

Развивать фонематиче-

ский слух. Воспитывать 

интерес и уважение к 

труду взрослых. 

3 неделя «Наша армия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление рассказов 

«Мой папа (дедушка). 

Расширять знания детей о 

том, что Российская ар-

мия –защитница нашей 

Родины. Уточнять пред-

ставления детей о родах 

войск. Развивать познава-

тельные интересы. Вос-

питывать патриотические 

чувства, уважение к лю-

дям военных специально-

стей. 

 

 

Углублять знания детей о 

членах семьи, об их судь-

бах, интересных случаях 

из их жизни. Обращать 

особое внимание детей на 

воинов разных поколе-

ний, различные награды, 

письма из армий. Закреп-

лять умение составлять 

не большие рассказы о 

членах семьи, используя 

предложения разных ти-

пов. Закреплять умение 

образовывать сущ. мн. 

Числа. Закреплять умение 

составлять предложения с 

предлогами развивать 

память, мышление. Вос-

питывать уважение к за-

щитникам нашей Родины, 

любовь к своим близким 

родственникам. 

Развивать навыки 

контекстной речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение 

согласовывать слова в 

предложениях. 

4 неделя Знакомство со свой-

ствами воды. 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать знания 

детей о воде, еѐ свойствах 

и состояниях. Познако-

мить детей с понятиями 

«Твердое тело», «жид-

кость», «газ», их отличи-

ями друг от друга. На 

примере воды объяснить, 

что вещество бывает в 

Совершенствовать 

умение формулиро-

вать выводы полными 

распространенными 

предложениями. 
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Обобщающая беседа о 

зиме. Составление 

рассказа по плану, со-

ставленному детьми. 

трех состояниях. Разви-

вать наблюдательность, 

умение сравнивать, ана-

лизировать, обобщать, 

устанавливать причинно-

следственные зависимо-

сти, делать выводы. Вос-

питывать аккуратность, 

внимание. 

 

 

 

Закреплять представле-

ния детей о сезонных из-

менениях в природе. Си-

стематизировать знания о 

жизнедеятельности рас-

тений и животных. Со-

вершенствовать  умение 

составлять рассказы по 

плану, придумывать план 

рассказа и придерживать-

ся его. Совершенствовать 

умение образовывать од-

нокоренные, сложные 

слова, подбирать прила-

гательные и глаголы к 

существительным и 

наоборот. Развивать спо-

собность к самооценке и 

объективной оценке дру-

гих детей. Воспитывать 

организованность, доб-

рожелательность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать закреп-

лять навык согласова-

ния слов в предложе-

нии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

1 неделя 

8 марта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать расширять 

представления детей о 

государственных празд-

никах. Знакомить с днем 

8 Марта, традициями это-

го праздника: о том, как 

изменилась жизнь жен-

щин, о бытовых прибо-

рах-помощниках. Разви-

вать эмоциональную сфе-

ру, чувство сопричастно-

сти ко всенародным тор-

жествам. Воспитывать 

чувство удовлетворения 

от совместной подготов-

ки к празднику. 

 

Продолжать побуждать 

Упражнять в подборе 

и согласовании прила-

гательных с суще-

ствительными. 
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«Наши мамы». Со-

ставление рассказа. 

детей рассказывать о са-

мом дорогом человеке-

маме, об интересных слу-

чаях из ее жизни. Акти-

визировать употребление 

в речи детей  названий 

профессий и соотноси-

мых с ними действий. 

Продолжать вводить в 

речь детей эмоционально-

одиночную лексику. Со-

вершенствовать фонема-

тический слух: учить 

называть слова с опреде-

ленным звуком и опреде-

лять его место в слове. 

Совершенствовать уме-

ние образовывать сущ. с 

суф. ( умен.-лас.). Разви-

вать память воспитывать 

любовь и уважение к ма-

ме.    

 

 

 

 

Закреплять умение 

образовывать сущ. мн. 

числа. 

2 неделя Ранняя весна. Экскур-

сия в парк. 

 

 

 

 

 

Уточнять знания детей о 

сезонных изменениях, 

связанных с приходом 

весны. Учить детей 

наблюдать, видеть пре-

красное вокруг себя. Раз-

вивать связную речь. 

Воспитывать эмоцио-

нальную отзывчивость.  

Закреплять умение 

строить предложения. 

Ранняя весна. Состав-

ление рассказа о весне 

с использованием 

опорных картинок. 

Уточнять и расширять 

представления детей о 

весенних изменениях в 

природе. Учить состав-

лять рассказ по опорным 

картинкам. Помогать 

правильно строить про-

стые, сложносочиненные 

предложения, сложно-

подчиненные предложе-

ния с придаточными при-

чины. Закреплять навык 

деления предложения на 

слова и определения их 

последовательности. Раз-

вивать память, наблюда-

тельность, умение любо-

ваться природой. Воспи-

Закреплять умение 

образовывать сущ. с 

умен.-лас. суф. 



161 

 

тывать бережное отноше-

ние к природе.  

3 неделя «Перелетные и зиму-

ющие птицы». Беседа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать системати-

зировать знания детей о 

птицах. Учить находить 

общие и различия. Фор-

мировать представления о 

зависимости птиц от из-

менений в природе. Зна-

комить с деятельность 

людей по охране птиц. 

Учить правильному пове-

дению в при родной сре-

де. Формировать основы 

экологической культуры. 

Развивать навыки обще-

ния и рассуждения. Вос-

питывать любовь и забо-

ту о птицах. 

Совершенствовать 

навык согласования 

чис. с сущ. 

«Грачи открыли Весну 

(По мотивам расска-

зов Н. Сладкова, В. 

Бианки, л. Н. Брема). 

Пересказ. 

Продолжать закреплять 

знания детей о птицах. 

Развивать интерес к ху-

дожественной литерату-

ре. Помогать по чувство-

вать красоту и вырази-

тельность языка, исполь-

зовать авторские выраже-

ния пересказы. Закреп-

лять умение отвечать на 

вопросы полными рас-

пространенным и пред-

ложениями близко к тек-

сту. Развивать внимание, 

любознательность. Вос-

питывать любовь к род-

ной природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять навык со-

гласования слов в 

предложениях. 
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4 неделя Наше тело.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить 

детей со своим телом. 

Познакомить детей со 

строением скелета (череп, 

позвоночник, кости, ко-

нечности), с мышцами. 

Рассказать о значении 

скелета и мышц. Показать 

отличия человека от жи-

вотного и то, что есть 

общего. Формировать 

представления о не раз-

рывной связи человека с 

природой (человек-часть 

природы). Развивать вни-

мание, логическое мыш-

ление. Воспитывать же-

лание беречь и заботиться 

о своем организме.  

Развивать умение чет-

ко и понятно выска-

зывать свои мысли. 

Составление письма 

заболевшему другу. 

Развивать умение состав-

лять коллективное пись-

мо заболевшему товари-

щу. Учить детей состав-

лять план повествования, 

придерживать его, изла-

гать интересные события, 

используя разные типы 

предложений. Закреплять 

навык составления пред-

ложений на тему, согла-

сования слов в предложе-

нии. Продолжать учить 

согласовывать чис. сущ. 

Подбирать гл. к сущ. Раз-

вивать чувство заботы о 

товарище. Воспитывать 

внимание, желание по-

мочь заболевшему. 

Совершенствовать 

навык образования 

сущ. с умен.-лас. суф. 

Апрель 

1 неделя 

Животные севера. 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить 

детей с животным миром. 

Учить устанавливать свя-

зи между средой обита-

ния, внешним видом и 

образом жизни живот-

ных. Уточнить с детьми 

названия животных и их 

детенышей. Развивать 

интерес к животным Се-

вера.  

Закреплять умение 

образовывать притя-

жательные прилага-

тельные.  
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Весна. (Середина) 

Чтение рассказа Соко-

лова-Микитова «Вес-

на красна». Пересказ 

отрывка. 

Продолжать развивать 

интерес к художествен-

ной литературе. Обра-

щать внимание на образ-

ные слова и выражения, 

сравнения. Закреплять 

навыки пересказа. По-

буждать выбирать понра-

вившийся отрывок для 

пересказа, использовать в 

пересказе авторские вы-

ражения. Совершенство-

вать навыки деления 

предложений на слова, 

слов на слоги. Развивать 

память, внимание. Воспи-

тывать любовь к природе 

родного края.  

Закреплять навыки 

построения предло-

жений и согласования 

слов. 

2 неделя День космонавтики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Космические путе-

шествия». Составле-

ние рассказа по нача-

лу, предложенному 

воспитателю. 

Продолжать знакомить 

детей с государственны-

ми праздниками. Позна-

комить с историей Дня 

космонавтики. Познако-

мить детей с планетами. 

Солнечной системы, ро-

лью солнца в жизни че-

ловека. Развивать позна-

вательный интерес. Вос-

питывать внимание, ло-

гическое мышление.  

 

Продолжать совершен-

ствовать умение сочинять 

короткие рассказы на за-

данную тему по началу, 

предложенному воспита-

телем. Развивать моноло-

гическую речь, умение 

правильно строить по-

вествование, четко вы-

страивая сюжетную ли-

нию. Закреплять умение 

использовать вырази-

тельные средства языка. 

Помогать правильно 

строить сложноподчи-

ненные предложения, ис-

пользовать языковые 

средства для соединения 

их частей. Развивать фан-

тазию, воображение. 

Воспитывать умение пра-

Совершенствовать 

умение делать выводы 

с помощью речи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять навык со-

гласования слов в 

предложении. 
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вильно оценивать резуль-

таты своей деятельности. 

3 неделя Сельскохозяйствен-

ный труд весной. От-

куда хлеб пришел. 

 

Семена. Магазин «Се-

мена». 

Закреплять знания детей 

о людях сельскохоз. тру-

да. Систематизировать 

знания о том, «откуда 

хлеб пришел». Расширять 

представления о том, как 

выращивается и выпека-

ется хлеб, об истории 

возникновения хлеба. За-

креплять умение отвечать 

на вопросы полными рас-

пространенными предло-

жениями. Развивать 

устойчивое внимание. 

Воспитывать бережное 

отношение к хлебу, ува-

жение к людям труда.   

Упражнять в произ-

ношение сложных 

слов. 

4 неделя Школа. Беседа. 

 

 

Уточнять и расширять 

знания детей о школе. 

Вызывать стремление как 

можно больше узнать о 

школе, школьной жизни. 

Формировать интерес к 

учебной деятельности. 

Развивать желание учить-

ся в школе. Воспитывать 

устойчивое внимание, 

дисциплинированность.  

Совершенствовать 

диалогическую речь. 

 

Школьные принад-

лежности. Чтение от-

рывка Н. Толстой 

«Филиппок». Состав-

ление загадок-

описаний. 

 

Совершенствовать знания 

детей о школе, школьных 

принадлежностях. За-

креплять умение состав-

лять небольшие описа-

тельные рассказы-загадки 

о предметах, выделяя и 

описывая характерные 

детали. Учить подбирать 

определения, образовы-

вать относительные при-

лагательные. Закреплять 

умение отвечать полными 

предложениями, пра-

вильно строя их. Разви-

вать внимание, вообра-

жение. Воспитывать же-

лание учиться в школе. 

 

Закреплять умение 

образовывать множе-

ственное число суще-

ствительных. 

Май 

1 неделя 

9 мая. День победы. Продолжать расширять 

представления детей о 

государственных празд-

Закреплять навыки 

правильного построе-

ния предложений. 
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никах. Побуждать детей 

рассказывать об участни-

ках ВОВ (родственниках, 

знакомых и т. д.). Разви-

вать чувство сопричаст-

ности к всенародным 

торжествам. Воспитывать 

уважение к защитникам 

Отечества, к памяти пав-

ших бойцов. 

2 неделя Животные жарких 

стран. 

 

Продолжать знакомить 

детей с разнообразием 

животного мира. Учить 

устанавливать связи меж-

ду средой обитания и об-

разом жизни, внешним 

видом. Развивать интерес 

к животным. Воспиты-

вать любовь и желание 

защищать животных. 

Закреплять  умение 

образовывать притя-

жательные прилага-

тельные. 

Земля-наш общий 

дом. Составление про-

стейших загадок – 

описаний. 

Систематизировать и 

расширять знания детей о 

Земле. Дать представле-

ния об атмосфере, четы-

рех сторонах света. По-

знакомить с историче-

скими изменениями в 

представлении людей о 

форме Земли. Формиро-

вать представления о жи-

вотных разных климати-

ческих зон Земли, их осо-

бенностях. Формировать 

диалогическую речь, 

умение правильно логи-

чески и грамматически 

строить свои выводы. Ак-

тивизировать словарь по 

теме. Закреплять навык 

составления загадок-

описаний. Развивать па-

мять, логическое мышле-

ние. Воспитывать устой-

чивое внимание. 

Закреплять навык со-

гласования числи-

тельных с существи-

тельными и прилага-

тельными. 

3 неделя Деревья, цветы. 

 

Закреплять и углублять 

представления детей о 

растительности луга, ле-

са. Знакомить с растени-

ями родного края, зане-

сенными  в Красную кни-

гу. Формировать умение 

различать и называть тра-

Закреплять умение 

образовывать прила-

гательные от суще-

ствительных. 
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вянистые растения, ку-

сты, деревья. Формиро-

вать представления о вза-

имосвязи обитателей леса 

– растений и животных, 

об их пищевой зависимо-

сти. Развивать познава-

тельные интересы, 

наблюдательность. Вос-

питывать бережное от-

ношение к растениям. 

            Весна. 

Итоговое занятие. Со-

ставление рассказа по 

сери картинок. 

Продолжать системати-

зировать представления 

детей о сезонных измене-

ниях в природе. Закреп-

лять умение целенаправ-

ленно рассматривать кар-

тинки, определяя сюжет и 

последовательность дей-

ствий. Учить придумы-

вать начало и конец к 

сюжету, изображенному 

на картинках. Закреплять 

навыки словообразования 

и словоизменения. Разви-

вать устойчивое внима-

ние, логическое мышле-

ние. Воспитывать любовь 

к природе своей малой 

Родины.  

Совершенствовать 

умение подбирать ан-

тонимы.  

4 неделя Насекомые. 

 

Продолжать знакомить 

детей с природой родного 

края. Дать представления 

о разнообразии мира 

насекомых. Помогать де-

тям  устанавливать взаи-

мосвязи между растения-

ми, насекомыми, птица-

ми, животными. Разви-

вать логическое мышле-

ние, сообразительность. 

Воспитывать гуманное 

отношение ко всему жи-

вому, чувство милосер-

дия 

Закреплять умение 

правильно строить 

сложноподчиненные 

предложения с союза-

ми. 

Лето.  

Чтение рассказов 

Пришвина «Золотой 

луг».  

Пересказ. 

Обобщать и систематизи-

ровать знания детей о ле-

те, называть приметы. 

Упражнять в подборе 

глаголов, прилагательных 

к существительным. 

Учить детей передавать 

Закреплять умение 

использовать в речи 

сложноподчиненные 

предложения. 
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текст связно, последова-

тельно, выразительно. 

Закреплять умение отве-

чать на вопросы распро-

страненными предложе-

ниями. Развивать навык 

оценки и самооценки. 

Воспитывать усидчи-

вость, умение слушать 

ответы детей.  

 

 
Приложение 6 

 

Перспективное планирование по ФЭМП в старшей логопедической группе. 

 

Месяц Неделя Лексическая 

тема 

Программные задачи. Коррекционная за-

дача. 

Сентябрь 1-2 

 

 

 

 

 

 

Обследование 

 

 

 

 

3 

 

 

Детский сад Программные задачи: 

• Закреплять навыки счета 

в пределах 5, умение обра-

зовывать число 5 на основе 

сравнения двух групп 

предметов, выраженных 

соседними числами 4 и 5. 

• Совершенствовать умение 

различать и называть плос-

кие и объемные геометри-

ческие 

фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоуголь-

ник; шар, куб, цилиндр). 

• Уточнить представления 

о последовательности ча-

стей суток: утро, день, ве-

чер, ночь. 

Учить согласовывать 

существительные с 

прилагательными. 

 

4 

Игрушки Программные задачи: 

• Упражнять в счете и от-

считывании предметов в 

пределах 5 с помощью раз-

личныханализаторов (на 

ощупь, на слух). 

• Закреплять умение срав-

нивать два предмета по 

двум параметрам величины 

(длинаи ширина), результат 

сравнения обозначать соот-

ветствующими выражени-

ями (например: 

Учить образовывать 

существительные ро-

дительного падежа. 
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«Красная ленточка длиннее 

и шире зеленой ленточки, а 

зеленая ленточка короче и 

уже красной ленточки»). 

• Совершенствовать умение 

двигаться в заданном 

направлении и определять 

его словами: вперед, назад, 

направо, налево. 

Октябрь 1 

 

Овощи Программные задачи: 

• Совершенствовать навы-

ки счета в пределах 5, 

учить понимать независи-

мость результата счета от 

качественных признаков 

предметов (цвета, формы и 

величины). 

• Упражнять в сравнении 

пяти предметов по длине, 

учить раскладывать их в 

убывающем и возрастаю-

щем порядке, обозначать 

результаты сравнения сло-

вами: самый длинный, 

короче, еще короче… са-

мый короткий (и наобо-

рот). 

• Уточнить понимание зна-

чения слов вчера, сегодня, 

завтра. 

Учить согласованию 

числительных с су-

ществительными ( 

помидор, тыква, огу-

рец) в роде, числе, 

падеже. 

2 Фрукты Программные задачи: 

• Учить составлять множе-

ство из разных элементов, 

выделять его части, объ-

единять ихв целое множе-

ство и устанавливать зави-

симость между целым 

множеством и его частями. 

• Закреплять представления 

о знакомых плоских гео-

метрических фигурах 

(круг, квадрат, треуголь-

ник, прямоугольник) и 

умение раскладывать их на 

группы по качественным-

признакам (цвет, форма, 

величина). 

• Совершенствовать умение 

определять пространствен-

ное направление относи-

тельно 

себя: вперед, назад, слева, 

Учить согласованию 

прилагательных с су-

ществительными. 
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справа, вверху, внизу. 

3 Осень Программные задачи: 

• Учить считать в пределах 

6, показать образование 

числа 6 на основе сравне-

ния двух 

групп предметов, выра-

женных соседними числа-

ми 5 и 6. 

• Продолжать развивать 

умение сравнивать до ше-

сти предметов по длине и 

раскладывать их в возрас-

тающем и убывающем по-

рядке, результаты сравне-

ния обозначать слова-

ми:самый длинный, короче, 

еще короче… самый ко-

роткий (и наоборот). 

• Закреплять представления 

о знакомых объемных гео-

метрических фигурах и 

умениераскладывать их на 

группы по качественным 

признакам (форма, величи-

на). 

Учить образовывать 

относительные при-

лагательные. 

4 Одежда Программные задачи: 

• Учить считать в пределах 

7, показать образование 

числа 7 на основе сравне-

ния двух 

групп предметов, выра-

женных числами 6 и 7. 

• Продолжать развивать 

умение сравнивать до ше-

сти предметов по ширине и 

раскладывать их в убыва-

ющем и возрастающем по-

рядке, результаты сравне-

ния обозначать сло- 

вами: самый широкий, уже, 

еще уже… самый узкий (и 

наоборот). 

• Продолжать учить опре-

делять местоположение 

окружающих людей и 

предметовотносительно 

себя и обозначать его сло-

вами: впереди, сзади, слева, 

справа. 

Учить согласовывать 

прилагательные с су-

ществительными в 

роде, числе, в подбо-

ре антонимов. 

5 Обувь Программные задачи: 

• Продолжать учить счи-

Учить образованию 

сравнительной степе-
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тать в пределах 6 и знако-

мить с порядковым значе-

нием числа 

6, правильно отвечать на 

вопросы: «Сколько?», «Ко-

торый по счету?», «На ко-

тором месте?» 

• Продолжать развивать 

умение сравнивать до ше-

сти предметов по высоте и 

раскладывать их в убыва-

ющем и возрастающем по-

рядке, результаты сравне-

ния обозначать слова-

ми:самый высокий, ниже, 

еще ниже… самый низкий 

(и наоборот). 

• Расширять представления 

о деятельности взрослых и 

детей в разное время суток, 

о 

последовательности частей 

суток. 

ни прилагательных. 

Ноябрь  

1 

Головные 

уборы 
Программные задачи: 

• Учить считать в пределах 

8, показать образование 

числа 8 на основе сравне-

ния двух 

групп предметов, выра-

женных соседними числа-

ми 7 и 8. 

• Упражнять в счете и от-

счете предметов в пределах 

7 по образцу и на слух. 

• Совершенствовать умение 

двигаться в заданном 

направлении и обозначать 

его словами: вперед, назад, 

направо, налево. 

Учить согласовывать 

существительные с 

числительными. 

 

2 

Посуда Программные задачи: 

• Учить считать в пределах 

9; показать образование 

числа 9 на основе сравне-

ния двух 

групп предметов, выра-

женных соседними числа-

ми 8 и 9. 

• Закреплять представления 

о геометрических фигурах 

(круг, квадрат, треуголь-

ник, 

прямоугольник), развивать 

Учить подбору при-

лагательных к суще-

ствительным. 
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умение видеть и находить в 

окружающей обстановке 

предметы,имеющие форму 

знакомых геометрических 

фигур. 

• Продолжать учить опре-

делять свое местоположе-

ние среди окружающих 

людей и 

предметов, обозначать его 

словами: впереди, сзади, 

рядом, между. 

 

3 

 

Человек(части 

тела) 
Программные задачи: 

• Познакомить с порядко-

вым значением чисел 8 и 9, 

учить правильно отвечать 

на 

вопросы «Сколько?», «Ко-

торый по счету?», «На ко-

тором месте?» 

• Упражнять в умении 

сравнивать предметы по 

величине (до 7 предметов), 

раскладывать их в убыва-

ющем и возрастающем по-

рядке, обозначать резуль-

таты сравнения слова-

ми:самый большой, мень-

ше, еще меньше… самый 

маленький (и наоборот). 

• Упражнять в умении 

находить отличия в изоб-

ражениях предметов. 

Закреплять согласо-

вание числительных с 

существительными. 

4 Продукты пи-

тания 
Программные задачи: 

• Познакомить с образова-

нием числа 10 на основе 

сравнения двух групп 

предметов, 

выраженных соседними 

числами 9 и 10, учить пра-

вильно отвечать на вопрос 

«Сколько?» 

• Закреплять представления 

о частях суток (утро, день, 

вечер, ночь) и их последо-

вательности. 

• Совершенствовать пред-

ставления о треугольнике, 

его свойствах и видах. 

Учить согласовывать 

существительные с 

числительными. 

Декабрь  

1 

 

Семья Программные задачи: 

• Совершенствовать навы-

ки счета по образцу и на 

Учить образованию 

сравнительной степе-

ни прилагательных. 
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слух в пределах 10. 

• Закреплять умение срав-

нивать 8 предметов по вы-

соте и раскладывать их в 

убывающей и возрастаю-

щей последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: самый 

высокий, ниже, еще ни-

же… самый низкий (и 

наоборот). 

• Упражнять в умении ви-

деть в окружающих пред-

метах формы знакомых 

геометрических фигур. 

• Упражнять в умении дви-

гаться в заданном направ-

лении и обозначать его со-

ответствующими словами: 

вперед, назад, налево, 

направо. 

2 

 

Зима Программные задачи: 

• Закреплять представление 

о том, что результат счета 

не зависит от величины 

предметов и расстояния 

между ними (счет в преде-

лах 10). 

• Дать представление о че-

тырехугольнике на основе 

квадрата и прямоугольни-

ка. 

• Закреплять умение опре-

делять пространственное 

направление относительно 

другоголица: слева, справа, 

впереди, сзади. 

Учить согласовывать 

существительные с 

числительными. 

 

3 

 

Зимующие 

птицы 
Программные задачи: 

• Закреплять представления 

о треугольниках и четы-

рехугольниках, их свой-

ствах ивидах. 

• Совершенствовать навы-

ки счета в пределах 10 с 

помощью различных ана-

лизаторов(на ощупь, счет и 

воспроизведение опреде-

ленного количества движе-

ний). 

• Познакомить с названия-

ми дней недели. 

Учить согласовывать 

существительные с 

числительными. 
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4 

 

Дикие живот-

ные 
Программные задачи: 

• Учить сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 

10 и понимать отношения 

междуними, правильно от-

вечать на вопросы «Сколь-

ко?», «Какое число боль-

ше?», «Какое число 

меньше?», «На сколько 

число… больше числа…», 

«На сколько число… 

меньше числа…» 

• Продолжать учить опре-

делять направление движе-

ния, используя знаки – ука-

зателинаправления движе-

ния. 

• Закреплять умение после-

довательно называть дни 

недели. 

Учить употреблять 

существительные в 

творительном падеже, 

закреплять название 

диких животных. 

5 Новый год Программные задачи: 

• Продолжать учить срав-

нивать рядом стоящие чис-

ла в пределах 10 и пони-

мать отношения между ни-

ми, правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Ка-

кое число больше?», 

«Какое число меньше?», 

«На сколько число… 

больше числа…», «На 

сколько число…меньше 

числа…» 

• Развивать глазомер, уме-

ние находить предметы 

одинаковой длины, равные 

образцу. 

• Совершенствовать умение 

различать и называть зна-

комые объемные и плоские 

геометрические фигуры. 

• Развивать умение видеть 

и устанавливать ряд зако-

номерностей. 

Учить образованию 

уменьшительно-

ласкательных слов. 

Январь 1 Дикие живот-

ные 
Программные задачи: 

• Продолжать учить пони-

мать отношения между ря-

дом стоящими числами 9 и 

10. 

• Продолжать развивать 

глазомер и умение нахо-

дить предметы одинаковой 

Учить употреблять 

существительные в 

творительном падеже, 

закреплять название 

диких животных. 
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ширины,равной образцу. 

• Закреплять простран-

ственные представления и 

умение использовать слова: 

слева, 

справа, внизу, впереди (пе-

ред), сзади (за), между, ря-

дом. 

• Упражнять в последова-

тельном назывании дней 

недели. 

2 Домашние 

животные 
Программные задачи: 

• Продолжать формировать 

представления о равенстве 

групп предметов, учить со-

ставлять группы предметов 

по заданному числу, видеть 

общее количество предме-

тов и называтьего одним 

числом. 

• Продолжать развивать 

глазомер и умение нахо-

дить предметы одинаковой 

высоты,равные образцу. 

• Учить ориентироваться на 

листе бумаги. 

Учить согласованию 

числительных с су-

ществительными, за-

креплять название 

детѐнышей домашних 

животных. 

3 Мебель Программные задачи: 

• Познакомить с количе-

ственным составом числа 3 

из единиц. 

• Совершенствовать умение 

видеть в окружающих 

предметах форму знакомых 

геометрических фигур: 

прямоугольника, квадрата, 

круга, треугольника. 

• Продолжать учить ориен-

тироваться на листе бума-

ги, определять и называть 

стороныи углы листа. 

Тренировать согласо-

вание прилагательных 

с существительных в 

роде, числе, падеже. 

4 Домашние 

птицы 
Программные задачи: 

• Познакомить с количе-

ственным составом чисел 3 

и 4 из единиц. 

• Продолжать учить ориен-

тироваться на листе бума-

ги, определять и называть 

стороныи углы листа. 

• Закреплять умение после-

довательно называть дни 

недели, определять, какой 

деньнедели сегодня, какой 

Упражнять в согласо-

вании числительных с 

существительными. 
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был вчера, какой будет зав-

тра. 

Февраль 1 Вода 

Рыбы 
Программные задачи: 

• Познакомить с количе-

ственным составом числа 5 

из единиц. 

• Совершенствовать пред-

ставления о треугольниках 

и четырехугольниках. 

• Развивать умение обозна-

чать в речи положение од-

ного предмета по отноше-

нию кдругому и свое ме-

стоположение относитель-

но другого лица (впереди, 

сзади, слева, справа). 

Упражнять в  согла-

совании прилагатель-

ных с существитель-

ными. 

2 Наш город Программные задачи: 

• Закреплять представления 

о количественном составе 

числа 5 из единиц. 

• Формировать представле-

ние о том, что предмет 

можно разделить на две 

равные части,учить назы-

вать части, сравнивать це-

лое и часть. 

• Совершенствовать умение 

сравнивать 9 предметов по 

ширине и высоте, раскла-

дывать их в убывающей и 

возрастающей последова-

тельности, результаты 

сравнения обозначать соот-

ветствующими словами. 

Упражнять в образо-

вании существитель-

ных в родительном 

падеже. 

3 День защит-

ника отечества 
Программные задачи: 

• Совершенствовать навы-

ки счета в пределах 10 и 

упражнять в счете по об-

разцу. 

• Продолжать формировать 

представление о том, что 

предмет можно разделить 

на дверавные части, учить 

называть части и сравни-

вать целое и часть. 

• Совершенствовать умение 

видеть в окружающих 

предметах форму знакомых 

геометрических фигур 

(плоских). 

• Учить сравнивать два 

предмета по длине с помо-

Упражнять в согласо-

вании числительных с 

существительными. 
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щью третьего предмета 

(условноймеры), равного 

одному из сравниваемых 

предметов. 

4 Бытовая тех-

ника 
Программные задачи: 

• Закреплять представление 

о порядковом значении чи-

сел первого десятка и со-

ставе 

числа из единиц в пределах 

5. 

• Совершенствовать умение 

ориентироваться в окру-

жающем пространстве от-

носительно себя (справа, 

слева, впереди, сзади) и 

другого лица. 

• Совершенствовать умение 

сравнивать до 10 предме-

тов по длине, располагать 

их в возрастающей после-

довательности, результаты 

сравнения обозначать соот-

ветствующими словами. 

Упражнять в  согла-

совании существи-

тельных с прилага-

тельными. 

Март 1 8 Марта. Ран-

няя весна. 
Программные задачи: 

• Продолжать учить делить 

круг на две равные части, 

называть части и сравни-

вать 

целое и часть. 

• Продолжать учить срав-

нивать два предмета по 

ширине с помощью услов-

ной меры,равной одному из 

сравниваемых предметов. 

• Закреплять умение после-

довательно называть дни 

недели. 

Упражнять в согласо-

вании числительных с 

существительных в 

роде, числе, падеже. 

2 Перелѐтные 

птицы 
Программные задачи: 

• Учить делить квадрат на 

две равные части, называть 

части и сравнивать целое и 

часть. 

• Совершенствовать навы-

ки счета в пределах 10. 

• Развивать представление 

о том, что результат счета 

не зависит от его направле-

ния. 

• Совершенствовать умение 

двигаться в заданном 

направлении, меняя его по 

Упражнять в согласо-

вании существитель-

ных с числительны-

ми, закреплять назва-

ние перелетных птиц. 
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сигналу(вперед – назад, 

направо – налево). 

3 Профессии Программные задачи: 

• Продолжать знакомить с 

делением круга на 4 равные 

части, учить называть ча-

сти исравнивать целое и 

часть. 

• Развивать представление 

о независимости числа от 

цвета и пространственного 

расположения предметов. 

• Совершенствовать пред-

ставления о треугольниках 

и четырехугольниках. 

Тренировать умение 

употреблять суще-

ствительные в твори-

тельном падеже мно-

жественного числа. 

4 Инструменты Программные задачи: 

• Познакомить с делением 

квадрата на 4 равные части, 

учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

• Продолжать учить срав-

нивать предметы по высоте 

с помощью условной меры, 

равной одному из сравни-

ваемых предметов. 

• Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять сторо-

ны, 

углы и середину листа. 

Упражнять в образо-

вании числительных в 

форме родительного и 

дательного падежа. 

5 Транспорт Программные задачи: 

• Совершенствовать навы-

ки счета в пределах 10; 

учить понимать отношения 

рядом 

стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 

8 и 9, 9 и 10. 

• Развивать умение ориен-

тироваться на листе бума-

ги, определять стороны, 

углы и середину листа. 

• Продолжать формировать 

умение видеть в окружаю-

щих предметах форму зна-

комых 

геометрических фигур 

(плоских). 

Тренировать умение 

согласовывать числи-

тельные с существи-

тельными и прилага-

тельными. 

Апрель 1 Деревья Программные задачи: 

• Продолжать учить пони-

мать отношения рядом сто-

ящих чисел в пределах 10. 

• Совершенствовать умение 

Упражнять в согласо-

вании числительных с 

существительными и 

прилагательными во 

множественном чис-
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сравнивать величину пред-

метов по представлению. 

• Закреплять умение делить 

круг и квадрат на две и че-

тыре равные части, учить 

называть части и сравни-

вать целое и часть. 

ле. 

2 Космос Программные задачи: 

• Совершенствовать умение 

составлять число 5 из еди-

ниц. 

• Упражнять в умении дви-

гаться в заданном направ-

лении. 

• Закреплять умение после-

довательно называть дни 

недели, определять, какой 

день недели сегодня, какой 

был вчера, какой будет зав-

тра. 

Тренировать согласо-

вание числительных с 

существительными в 

родительном падеже. 

3 Весна 

 

Пр. зад.: начать формиро-

вать представление об 

определенной последова-

тельности чисел; упраж-

нять в сравнение смежных 

чисел в пределах 5 и в по-

рядковом счете; закрепить 

у детей представление об 

последовательности дней 

недели; упражнять в под-

боре предметах по слову, 

обозначающему форму. 

Учить образованию 

существительных в 

творительном падеже. 

4 Сад-огород Пр. зад.: Упражнять детей 

в сопоставлении предметов 

по длине, ширине и высоте; 

учить подбирать предметы, 

равные по одному из изме-

рений, отвлекаясь от их со-

отношений по другим из-

мерений; упражнять в со-

ставлении моделей знако-

мых геометрических фигур 

и частей по образцу; про-

должать формировать 

представление об опреде-

ленной последовательности 

чисел на числах до 10 и 

разностных отношениях 

между ними. 

Упражнять в согласо-

вании существитель-

ных с числительны-

ми. 

Май 1 День победы Работа по закреплению 

пройденного материала. 

Упражнять в образо-

вании уменьшитель-

но-ласкательных 
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слов. 

2 Насекомые Работа по закреплению 

пройденного материала. 

Упражнять в упо-

треблении существи-

тельных в творитель-

ном падеже. 

3 Цветы Работа по закреплению 

пройденного материала. 

Тренировать умение 

согласовывать прила-

гательные с суще-

ствительными в роде, 

числе, падеже. 

4 

 

Лето Работа по закреплению 

пройденного материала. 

Тренировать умение 

согласовывать числи-

тельные с существи-

тельными и прилага-

тельными. 

 
 

 

 
Перспективное планирование по ФЭМП в подготовительной к школе логопедической 

группе. 

 

Период Лексическая 

тема 

Программные задачи Коррекционные задачи 

Сентябрь 

1-2 неделя 

 Обследование  

3 неделя  Познакомить с цифрой 4. 

Закреплять представления о 

количественном составе 

числа 5 из единиц. 

Закреплять умение 

сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине) с 

помощью условной меры, 

равной одному из 

сравниваемых предметов. 

Развивать умение обозначать 

в речи свое местоположение 

относительно другого лица. 

 

Тренировать умение 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными в роде, 

числе, падеже. 

 

4 неделя  Познакомить с 

количественным составом 

числа 5 из единиц. 

Познакомить с цифрой 5. 

Закреплять умение 

последовательно называть 

дни недели. 

Продолжать формировать 

умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых 

геометрических фигур. 

Тренировать умение со-

гласовывать порядковые 

числительные с существи-

тельными в роде, числе, 

падеже. 
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Октябрь  

1 неделя 

 Продолжать учить составлять 

число 6 из единиц. 

Познакомить с цифрой 6. 

Уточнить приемы деления 

круга на 2–4 и 8 равных 

частей, учить понимать 

соотношение целого и частей, 

называть и показывать их 

(половина, одна вторая, одна 

четвертая, одна восьмая и 

т.д.). 

Развивать умение двигаться в 

пространстве в соответствии 

с условными обозначениями. 

 

Тренировать умение 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными в роже, 

числе. 

 

2 неделя  Познакомить с составом 

чисел 7 и 8 из единиц. 

Познакомить с цифрой 7. 

Уточнить приемы деления 

квадрата на 2, 4 и 8 равных 

частей; учить понимать 

соотношение целого и частей, 

называть и показывать их 

(половина, одна вторая, одна 

четвертая, одна восьмая и 

т. д.). 

Закреплять представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках. 

Закреплять умение 

последовательно определять 

и называть дни недели. 

Тренировать умение со-

гласовывать числительные 

с существительными. 

3 неделя  Продолжать учить составлять 

числа 7 и 8 из единиц. 

Познакомить с цифрой 8. 

Закреплять последовательное 

называние дней недели. 

Развивать умение составлять 

тематическую композицию 

по образцу. 

 

Тренировать умение 

образовывать 

существительные в форме 

Р.п. и множественного 

числа. 

 

 

4 неделя  Познакомить с составом 

числа 9 из единиц. 

Знакомить с цифрой 9. 

Совершенствовать умение 

называть числа в прямом и 

обратном порядке от любого 

числа. 

Развивать глазомер. 

Закреплять умение 

ориентироваться на листе 

Тренировать умение обра-

зовывать прилагательные 

сравнительной степени. 
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бумаги, определять и 

называть его стороны и углы. 

 

Ноябрь  

1 неделя 

 Познакомить с составом 

числа 10 из единиц. 

Познакомить с цифрой 0. 

Продолжать учить находить 

предыдущее число к 

названному, последующее 

число к названному . 

Уточнить представления о 

весе предметов и 

относительности веса при их 

сравнении. 

Формировать представления 

о временных отношениях и 

учить обозначать их словами: 

сначала, потом, до, после, 

раньше, позже. 

 

Упражнять в согласовании 

порядковых числительных 

с существительными в ро-

де, числе, падеже. 

2 неделя  Продолжать учить составлять 

число 10 из единиц. 

Познакомить с обозначением 

числа 10. 

Закрепить навыки счета в 

прямом и обратном порядке в 

пределах 10. 

Дать представление о 

многоугольнике на примере 

треугольника и 

четырехугольника. 

Закреплять умение 

ориентироваться в 

пространстве с помощью 

условных обозначений на 

плане, определять 

направление движения 

объектов, отражать в речи их 

пространственное положение. 

 

Тренировать умение 

образовывать 

числительные в форме Р.п. 

и Д.п. 

 

 

3 неделя  Учить составлять число 4 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. 

Закреплять навыки 

порядкового счета в пределах 

10. 

Развивать умение 

анализировать форму 

предметов и их отдельных 

частей. 

Совершенствовать 

Закреплять и расширять 

пространственные пред-

ставления: слева, справа, 

между. 
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представления о весе 

предметов и умение 

определять независимо от их 

внешнего вида одинаково 

весят предметы или нет. 

Закреплять умение 

последовательно определять 

и называть дни недели. 

4 неделя  Учить составлять число 5 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. 

Познакомить с образованием 

чисел второго десятка в 

пределах 15. 

Совершенствовать умение 

строить сериационный ряд по 

весу предметов. 

Закреплять умение 

ориентироваться на листе 

бумаги и отражать в речи 

пространственное 

расположение предметов 

словами: вверху, внизу, слева, 

справа. 

 

Упражнять детей в 

согласовании 

числительных с 

существительными в роде, 

числе, падеже. 

 

Декабрь 

1 неделя 

 Учить составлять число 6 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. 

Продолжать знакомить с 

образованием чисел второго 

десятка в пределах 15. 

Познакомить с измерением 

величин с помощью условной 

меры. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве с помощью 

условных обозначений и 

схем. 

 

Упражнять в подборе 

антонимов. 

 

 

2 неделя  Учить составлять число 7 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. 

Продолжать знакомить с 

образованием чисел второго 

десятка в пределах 20. 

Совершенствовать умение 

измерять длину предметов с 

помощью условной меры. 

Тренировать умение 

употреблять 

существительные в форме 

Р.п. и Т.п. 
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Развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

 

3 неделя  Учить составлять число 8 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. 

Закреплять навыки счета в 

прямом и обратном порядке в 

пределах 15. 

Упражнять в измерении 

длины предметов с помощью 

условной меры. 

Развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

 

Тренировать умение 

согласовывать 

числительные с 

существительными и 

прилагательными в роде, 

числе, падеже. 

 

4 неделя  Учить составлять число 9 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. 

Совершенствовать навыки 

счета в пределах 20. 

Упражнять в измерении 

высоты предметов с 

помощью условной меры. 

Продолжать развивать 

умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

 

Тренировать умение 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными в роде, 

числе, падеже. 

 

Январь 

2 неделя 

 Учить составлять число 10 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. 

Закреплять умение 

определять предыдущее, 

последующее и пропущенное 

число к названному или 

обозначенному цифрой в 

пределах 10. 

Упражнять в умении 

измерять длину и ширину 

предметов с помощью 

условной меры. 

Продолжать формировать 

навыки ориентировки на 

листе бумаги в клетку. 

 

Тренировать умение 

согласовывать порядковые 

числительные с 

существительными в роде, 

числе, падеже. 

 

3 неделя  Закреплять представления о 

количественном и 

порядковом значении числа в 

Тренировать умение со-

гласовывать прилагатель-

ные с существительными в 
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пределах 10. 

Закреплять умение составлять 

число 10 из единиц. 

Совершенствовать навыки 

измерения величины 

предметов; познакомить с 

зависимостью результатов 

измерения от величины 

условной меры. 

Развивать умение двигаться в 

пространстве в заданном 

направлении. 

Совершенствовать умение 

моделировать предметы с 

помощью знакомых 

геометрических фигур. 

 

роде, числе. 

4 неделя  Познакомить с монетами 

достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей и 1, 5, 10 копеек. 

Продолжать формировать 

навыки ориентировки на 

листе бумаги в клетку. 

Уточнить представления о 

многоугольниках и способах 

их классификации по виду и 

размеру. 

 

Тренировать умение 

согласовывать 

числительные с 

существительными. 

 

Февраль 

1 неделя 

 Продолжать знакомить с 

монетами достоинством 1, 5, 

10 рублей, их набором и 

разменом. 

Развивать чувство времени, 

учить регулировать свою 

деятельность в соответствии с 

временным интервалом. 

Продолжать учить считать по 

заданной мере в пределах 20. 

Развивать умение 

воссоздавать сложные по 

форме предметы из 

отдельных частей по 

контурным образцам. 

 

Тренировать умение обра-

зовывать прилагательные 

сравнительной степени. 

2 неделя  Продолжать учить измерять 

объем сыпучих веществ с 

помощью условной меры. 

Продолжать знакомить с 

часами, учить устанавливать 

время на макете часов. 

Развивать умение 

ориентироваться на листе 

Упражнять в согласовании 

порядковых числительных 

с существительными в 

роде, числе, падеже. 
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бумаги в клетку. 

Закреплять представления о 

многоугольнике; познакомить 

с его частными случаями: 

пятиугольником и 

шестиугольником. 

 

3 неделя  Познакомить с правилами 

измерения жидких веществ с 

помощью условной меры. 

Закреплять понимание 

отношений между числами 

натурального ряда, умение 

увеличивать (уменьшать) 

число на 1 в пределах 10. 

Развивать чувство времени; 

учить различать длительность 

временных интервалов в 

пределах 5 минут. 

Развивать умение 

моделировать геометрические 

фигуры. 

 

Тренировать умение обра-

зовывать числительные в 

форме Р.п. и Д.п. 

4 неделя  Учить составлять 

арифметические задачи на 

сложение. 

Закреплять умение видеть 

геометрические фигуры в 

окружающих предметах. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

 

Упражнять детей в 

согласовании 

числительных с 

существительными в роде, 

числе, падеже. 

 

Март 

1 неделя 

 Продолжать учить составлять 

и решать арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

 

Упражнять в подборе 

антонимов. 

 

2 неделя  Продолжать учить составлять 

и решать арифметические 

задачи на сложение. 

Упражнять в счете предметов 

по образцу. 

Учить измерять длину 

отрезков прямых линий по 

клеткам. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Тренировать умение обра-

зовывать существительные 

в форме Р.п. и множе-

ственного числа. 
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3 неделя  Продолжать учить составлять 

и решать арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание. 

Закреплять умение называть 

зимние месяцы. 

Совершенствовать умение 

составлять число из единиц. 

Упражнять в составлении 

тематических композиций из 

геометрических фигур. 

Тренировать умение 

образовывать 

прилагательные 

сравнительной степени. 

 

4 неделя  Продолжать учить составлять 

и решать арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание. 

Закреплять умение 

последовательно называть 

дни недели и правильно 

использовать в речи слова: 

раньше, позже, сначала, 

потом. 

Продолжать формировать 

умение определять отрезок 

прямой линии и измерять его 

длину по клеткам. 

Развивать представления о 

величине предметов. 

 

Тренировать умение 

образовывать 

прилагательные 

сравнительной степени в 

согласовании с 

порядковыми 

числительными и 

существительными. 

 

Апрель 

1 неделя 

 Продолжать учить составлять 

и решать арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание. 

Расширять представления о 

весе предметов. 

Закреплять умение 

видоизменять геометрические 

фигуры. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в тетради в 

клетку, выполнять задания по 

словесной инструкции. 

 

Упражнять в согласовании 

порядковых числительных 

с существительными в 

роде, числе, падеже. 

 

2 неделя  Продолжать учить составлять 

и решать арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать навыки 

измерения высоты предметов 

с помощью условной меры. 

Продолжать знакомить с 

часами и учить определять 

Тренировать умение обра-

зовывать числительные в 

форме Р.п. и Д.п. 



187 

 

время с точностью до 1 часа. 

Развивать логическое 

мышление. 

 

3 неделя  Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Развивать умение измерять 

длину предметов с помощью 

условной меры. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

 

Тренировать умение 

образовывать 

прилагательные 

сравнительной степени. 

 

4 неделя  Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение в 

пределах 10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Развивать умение 

последовательно называть 

дни недели, месяцы и 

времена года. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

 

Тренировать умение обра-

зовывать прилагательные 

сравнительной степени в 

согласовании с порядко-

выми числительными и 

существительными. 

Май 

1 неделя 

 Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Учить «читать» графическую 

информацию, обозначающую 

пространственные отношения 

объектов и направление их 

движения. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

 

Упражнять в согласовании 

порядковых числительных 

с существительными в 

роде, числе, падеже. 

 

2 неделя  Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение в 

пределах 10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

Тренировать умение 

образовывать 

числительные в форме Р.п. 

и Д.п. 
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бумаги в клетку. 

Развивать умение создавать 

сложные по форме предметы 

из отдельных частей по 

представлению. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

 

3 неделя  Продолжать учить 

самостоятельносоставлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Закреплять умение считать в 

прямом и обратном порядке в 

пределах 20. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

 

Упражнять детей в 

согласовании 

числительных с 

существительными в роде, 

числе, падеже. 

 

4 неделя  Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в 

окружающем пространстве 

относительно себя и другого 

лица. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

 

Упражнять в подборе 

антонимов. 

 

 
 

Приложение 7 

Перспективный план работы по изодеятельности в старшей группе. 

 

 

Лексиче-

ская тема 

 

 

Тема по 

ИЗО 

 

Программные задачи 

 

Коррекцион-

ные задачи 

 

Сентябрь 

 

1 -2 неделя  

 

  

 

Обследование 
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3 неделя 

Помеще-

ние дет-

ского сада 

 

Лепка по 

замыслу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация  

(из геомет-

рических 

фигур) 

Детский сад. 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

Знакомство 

с акварелью. 

Учить детей самостоятельно опреде-

лять содержание работы. Закреплять 

умение лепить по представлению 

знакомые предметы. Закреплять зна-

комые приемы лепки. Учить расска-

зывать о своих работах и работах 

других детей. Развивать внимание. 

Воспитывать навыки аккуратной 

лепки. 

 

 

 

Закреплять умение создавать знако-

мые изображения. Продолжать учить 

выполнять аппликацию из геометри-

ческих фигур. Развивать усидчи-

вость. Воспитывать аккуратность.  

 

 

 

 

 

Знакомить детей с акварельными 

красками, их особенностями: про-

зрачность, легкость цвета. Учить 

способам работы с акварелью. Разви-

вать умение понимать поставленную 

задачу и способы ее достижения. 

Воспитывать эстетическое восприя-

тие. 

Закреплять 

умение согла-

совывать суще-

ствитель-ные с 

притяжатель-

ными место-

имениями 

 

 

 

 

Упражнять в 

образовании 

существитель-

ных с умень-

шительно-

ласкательными 

суффиксами. 

 

 

Учить связно 

высказывать 

свои мысли о 

красках и их 

использовании. 

 

4 неделя 

Игрушки. 

 

Лепка 

Игрушки – 

свистульки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

Вырежи и 

наклей иг-

рушку. 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искус-

ством, расширять представления о 

народной глиняной игрушке. Учить 

лепить игрушки пластическим мето-

дом. Развивать творческое воображе-

ние. Воспитывать уважение к рабо-

там народных мастеров. 

 

 

Закреплять умение вырезать изобра-

жение предметов, используя прием 

вырезания по прямой и по косой. 

Учить аккуратно наклеивать. Разви-

вать умение анализировать работы, 

выбирать наиболее интересные. Вос-

питывать внимание, сосредоточен-

ность. 

 

 

Учить детей создавать в рисунке об-

 

Активизиро-

вать словарный 

запас по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить образо-

вывать суще-

ствительные в 

форме твори-

тельного паде-

жа. 
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Рисование 

(монотипия) 

Чебурашка. 

 

 

 

 

 

раз игрушки: передавать форму тела, 

головы и другие характерные осо-

бенности. Учить использовать в ра-

боте прием рисования –(монотипия). 

Развивать воображение, внимание. 

Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. 

Закреплять 

употребление 

сложных пред-

логов. 

 

Октябрь 

 

1 неделя 

Овощи. 

 

Лепка 

(с натуры) 

Овощи в 

корзине. 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

Консервиру-

ем овощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

(с натуры) 

Огурцы и 

помидоры 

на тарелке. 

 

Развивать умение лепить с натуры 

овощи. Учить детей передавать фор-

му и характерные особенности ово-

щей, используя знакомые приемы 

лепки: оттягивание, сглаживание. 

Развивать аккуратность. Воспитывать 

бережное отношение к овощам. 

 

 

 

 

Побуждать детей создавать предмет-

ные композиции. Закреплять умение 

резать полоски бумаги на прямо-

угольники и квадраты, из которых 

вырезать круглую и овальную фор-

мы. Учить детей правильно пользо-

ваться ножницами, закреплять прием 

наклеивания. Развивать усидчивость. 

Воспитывать навыки аккуратного 

обращения с материалом. 

 

 

Продолжать учить детей рисовать 

овощи с натуры, выразительно пере-

давать форму, пропорции, окраску. 

Учить рисовать концом кисти и всем 

ворсом. Развивать сосредоточен-

ность. Воспитывать уважение к труду 

людей, выращивающих овощи. 

 

Учить детей 

образовывать 

существитель-

ные с умень-

шительно-

ласкательными 

суффиксами. 

 

 

Тренировать 

умение образо-

вывать глаголы 

совершенного 

и несовершен-

ного вида. 

 

 

 

 

 

 

Закреплять 

умение согла-

совывать при-

лагательные с 

существитель-

ными в роде и 

числе.  

 

2 неделя 

Фрукты. 

 

Лепка  

Фрукты для 

кукол. 

 

 

 

 

 

 

Ручной труд 

(+ рисование 

вне занятий) 

 

Закреплять умение лепить по пред-

ставлению знакомые фрукты. Со-

вершенствовать умение правильно 

передавать форму, строение, харак-

терные детали известных детям 

фруктов. Развивать старательность. 

Воспитывать аккуратность. 

 

 

Закреплять умение работать с бума-

гой, сгибать прямоугольные листы 

пополам. Развивать художественный 

 

Закреплять 

умение образо-

вывать прила-

гательные 

сравнительной 

степени. 

 

 

Закреплять 

умение подби-

рать определе-

ния к суще-
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Книжка-

малышка 

Загадки о  

      фруктах. 

 

 

Рисование  

Фруктовый 

сад. 

вкус. Воспитывать аккуратность. 

 

 

 

 

учить детей использовать способы 

рисования концом кисти и всем вор-

сом (мазок, пятно). Развивать у детей 

желание передавать красоту природы 

в рисунке. Воспитывать у детей лю-

бовь к природе. 

ствительным. 

 

 

 

Учить исполь-

зовать в речи 

простые рас-

пространенные 

предложения. 

 

3 неделя 

Фрукты и 

овощи. 

 

Лепка 

(по замыслу) 

Фрукты и 

овощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

Ваза с фрук-

тами и ово-

щами. 

 

 

 

 

Рисование 

(томпониро-

вание) 

Фрукты и 

овощи. 

 

Закреплять представления детей о 

форме фруктов и овощей, их харак-

терных особенностях. Учить переда-

вать это в лепке Совершенствовать 

навыки пластической лепки, приемы 

лепки всей рукой и пальцами. Разви-

вать память. Воспитывать бережное 

отношение к плодам, выращенным 

людьми. 

 

 

Побуждать детей создавать изобра-

жения на бумаге. Закреплять умение 

вырезать симметричные предметы из 

бумаги, сложенной вдвое. Развивать 

внимание. Воспитывать художе-

ственный вкус. 

 

 

Учит детей рисовать методом  том-

понирования, используя трафарет, 

красиво располагая изображение на 

листе, развивать творчество. Воспи-

тывать умение адекватно оценивать 

свои работы. 

 

Закреплять 

умение образо-

вывать суще-

ствительные с 

уменьшитель-

но-

ласкательными 

суффиксами. 

 

 

 

Учить образо-

вывать относи-

тельные прила-

гательные.  

 

 

Упражнять в 

проговарива-

нии слов слож-

ной слоговой 

структуры. 

 

4 неделя 

Золотая 

осень 

 

Лепка  

Корзина с 

грибами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

(из осенних 

листьев, се-

 

Продолжать учить детей лепить зна-

комые предметы по представлению. 

Учить передавать в лепке их некото-

рые характерные особенности. Учить 

лепить предметы круглой, овальной 

и дискообразной формы, использо-

вать прием конструктивной лепки. 

Развивать память. Воспитывать акку-

ратность.  

 

 

Учить детей создавать композиции из 

природного материала. Учить подби-

рать красивые цветосочетания, со-

 

Закреплять 

умение связно 

высказывать 

свои мысли. 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять 

умение согла-

совывать суще-
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мян) 

Бусы. 

 

 

 

 

 

Рисование 

(набрызг) 

Листопад. 

единять в единый замысел. Развивать 

чувство цвета и композиции. Воспи-

тывать чувство прекрасного.   

 

 

 

Учить детей отображать в рисунке 

осенние впечатления. Знакомить де-

тей с новой техникой рисования, 

учить видеть красоту осенней листвы 

в ярких пятнах краски, закреплять 

умение прорисовывать концом кисти 

тонкие стволы деревьев, располагать 

изображение на всем листе. Разви-

вать художественное восприятие. 

Воспитывать аккуратность. 

ствительные с 

местоимения-

ми. 

 

 

 

Закреплять 

умение образо-

вывать множе-

ственное число 

существитель-

ных. 

 

 

Ноябрь 

 

1неделя 

Демисе-

зон-ная 

одежда 

 

Лепка 

Барышня. 

 

 

 

 

 

Аппликация. 

Галстук для 

папы. 

 

Учить детей создавать игрушки по 

мотивам дымковской игрушки. 

Учить лепить фигуру из целого кус-

ка, используя прием вытягивания. 

Развивать творчества. Воспитывать 

любовь к народному творчеству. 

 

Показать способы изготовления гал-

стука из цветной бумаги. Подвести к 

пониманию связи формы и декора на 

сравнении разных орнаментальных 

мотивов. Подбирать цвет орнамента 

относительно фону. Развивать чув-

ство формы и композиции. 

 

Упражнять в 

изменении су-

ществительных 

по падежам. 

 

 

 

Тренировать в 

согласовании 

существитель-

ных с прилага-

тельными. 

 

2 неделя 

Обувь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка  

(коллектив-

ная) 

3 медведя. 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

Сапожки для 

куклы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей передавать в лепке вы-

разительность образа, передавать 

разные по величине фигуры в движе-

нии, дополнять отдельными деталя-

ми. Закреплять навыки конструктив-

ной лепки. Развивать воображение. 

Воспитывать любовь к народной 

сказке. 

 

 

Учить детей составлять узор из гео-

метрических форм, подбирать цвет в 

зависимости от фона закреплять уме-

ние вырезать предметы круглой  

формы. Учить красиво располагать 

элементы на форме. Развивать замы-

сел. Воспитывать аккуратность. 

 

 

Учить детей составлять узоры на 

 

Учить подби-

рать антонимы 

к словам. 

 

 

 

 

 

 

Закреплять 

умение согла-

совывать при-

лагательные с 

существитель-

ными. 

 

 

 

Закреплять 

умение изме-
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Рисование 

Роспись са-

пожек. 

форме, используя прием «пальчики-

палитра». Развивать чувство симмет-

рии. Воспитывать бережное отноше-

ние к вещам. 

 

 

нять  суще-

ствительные во 

множествен-

ном числе по 

падежам. 

 

3 неделя 

Поздняя 

осень 

 

Лепка 

Кто живет в 

осеннем ле-

су. 

 

 

 

 

Аппликация 

Цветные 

зонтики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

(по мокрой 

бумаге) 

Дождь идет. 

 

Учить детей лепить фигурки живот-

ных, передавая их характерные осо-

бенности, используя прием пластиче-

ской лепки. Развивать память, вни-

мание. Воспитывать интерес к жи-

вотным. 

 

 

Учить детей создавать аппликатив-

ные композиции. Совершенствовать 

изобразительную технику: закрепить 

умение закруглять  уголки для полу-

чения купола зонтика. Познакомить с 

новым приемом оформления аппли-

кации – раздвижение. Развивать 

творческую фантазию. Воспитывать 

усидчивость, аккуратность 

 

 

Знакомить детей с техникой рисова-

ния «по мокрой бумаге». Учить пра-

вильно наносить тампоном воду на 

лист, располагать рисунок в широкой 

полосе, рисовать концом кисти, маз-

ками. Развивать эстетическое вос-

приятие изображения. 

 

Закреплять 

названия  ди-

ких животных 

и их детены-

шей. 

 

 

 

Тренировать в 

словообразова-

нии с помощью 

суффиксов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенство-

вать навыки 

согласования 

существитель-

ных с прилага-

тельными. 

 

4 неделя 

Тело чело-

века. 

 

Лепка 

Дети играют 

в мяч. 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

Папа, мама и 

я – дружная 

семья. 

 

 

Закреплять умения детей лепить фи-

гуру человека в движении. Учить 

называть основные части тела, лица. 

Закреплять пластический и конструк-

тивный способы лепки. Развивать 

умение анализировать. Воспитывать 

усидчивость. 

 

 

Учить детей вырезать фигуры чело-

века из бумаги, сложенной пополам, 

используя трафарет. Учить детей са-

мостоятельно дополнять работу не-

обходимыми деталями. Развивать 

 

Тренировать 

умение образо-

вывать суще-

ствительные 

множественно-

го числа. 

 

 

Закреплять 

умение строить 

предложения 

разного типа. 
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Рисование 

Дети гуляют 

на участке.  

старательность. Воспитывать любовь 

к своей семье. 

 

 

Учить детей изображать несложный 

сюжет. Закреплять умение рисовать 

фигуру человека в движении. Трени-

ровать умение закрашивать каранда-

шами и цветными мелками без про-

пусков и в одном направлении. Раз-

вивать умение анализировать содер-

жание работы. Воспитывать товари-

щеские чувства. 

 

 

 

Совершенство-

вать умение 

образовывать 

существитель-

ные с увеличи-

тельным зна-

чением. 

 

Декабрь. 

 

1 неделя 

Продукты 

питания. 

 

Лепка 

Дымковский 

пряник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

(+ ручной 

труд вне за-

нятий) 

Украсим су-

мочку для 

занятий. 

 

 

 

Рисование. 

Ромашки на 

торте. 

 

 

 

 

 

Учить детей создавать декоративное 

изображение на пластине.  Знакомить 

с повой техникой работы – создание 

барельефа. Учить предварительно 

делать эскиз предстоящего изделия. 

Продолжать знакомить с элементами 

дымковской росписи. Развивать 

творческое воображение. Воспиты-

вать эстетическое отношение к деко-

ративному творчеству. 

 

 

Продолжать учить детей составлять 

геометрический  узор, располагая его 

в центре поделки. Учить вырезать 

круги и овалы из квадратов и прямо-

угольников. Развивать фантазию, ак-

куратность. Воспитывать интерес к 

работе с бумагой.  

 

 

Учить детей составлять узор на круг-

лой форме, используя цветочный ор-

намент. Учить располагать элементы 

ритмично на форме. Развивать фан-

тазию, аккуратность. Воспитывать 

эстетическое восприятие. 

 

Тренировать 

умение образо-

вывать слова с 

уменьшитель-

но-

ласкательными 

суффиксами. 

 

 

 

 

 

Закреплять 

умение согла-

совывать суще-

ствительные с 

числительны-

ми. 

 

 

 

Закреплять 

умение подби-

рать прилага-

тельные к су-

ществитель-

ным. 

 

2 неделя 

Продукты 

питания. 

 

Лепка 

(тестопла-

стика) 

Хлебо-

булочные 

изделия. 

 

 

Учить детей делать атрибуты для с/р 

игры «магазин» из соленого теста. 

Совершенствовать навыки пластиче-

ской лепки. Развивать помять. Вос-

питывать аккуратность. 

 

 

 

Закреплять 

словарь по те-

ме. 
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Аппликация 

Завтрак для 

котенка 

(сосиски на 

тарелке). 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

Орловский 

спис. 

(полотенце). 

 

Продолжать учить детей вырезать 

предметы круглой и овальной формы 

их квадратов и прямоугольников. За-

креплять умение располагать детали 

на форме, дополняя их по желанию 

деталями. Развивать воображение. 

Воспитывать заботливое отношение 

к животным. 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с Ор-

ловским декоративно-прикладным 

искусством. Закреплять умение рисо-

вать элементы Орловского списа 

концом кисти. Развивать творчество. 

Воспитывать уважение к работам 

народных мастеров. 

 

Закреплять 

умение образо-

вывать суще-

ствительные с 

уменьшитель-

но-

ласкательными 

суффиксами. 

 

 

Совершенство-

вать умение 

подбирать кра-

сочные опреде-

ления. 

 

3 неделя 

Зимняя 

одежда. 

 

Лепка 

Девочка в 

зимней шуб-

ке. 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

Варежки для 

Снегурочки. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

Украсим 

шапочку 

узором. 

 

Учить детей лепить фигуру человека, 

правильно передавая форму одежды, 

частей тела, соблюдая пропорции. 

Учить лепить девочку в длинной 

шубке конструктивным способом. 

Закреплять умение соединять детали 

путем сглаживания. Развивать уме-

ние анализировать. Воспитывать 

внимание, аккуратность. 

 

 

Учить детей составлять узор на силу-

эте варежки, располагать его рит-

мично. Учить вырезать различные 

элементы узора из бумаги, сложен-

ной «гармошкой», вдвое. Развивать 

фантазию, творчество. Воспитывать 

аккуратность. 

 

 

 

Продолжать учить детей составлять 

симметричный узор на форме. Учить 

рисовать разными способами, выби-

рая цвет узора в зависимости от фо-

на. Развивать художественно-

творческие способности. Воспиты-

вать эстетическое восприятие. 

 

Продолжать 

учить изменять 

существитель-

ные по паде-

жам. 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенство-

вать умение 

согласовывать 

существитель-

ные с прилага-

тельными. 

 

 

 

Учить слово-

образованию с 

помощью суф-

фиксов. 

 

4 неделя. 

Зима 

 

Лепка 

(коллектив-

ная)дети на 

 

Продолжать учить выполнять кол-

лективную работу, соизмеряя выпол-

ненные работы по величине. Учить 

 

Закреплять 

умение подби-

рать прилага-
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прогулке. 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

(с элемента-

ми констру-

ирования) 

Елочки-

красавицы. 

 

 

 

 

 

Рисование  

(свечой) 

Зимний лес. 

передавать несложные движения че-

ловека, использовать конструктив-

ный способ лепки. Развивать умение 

организовывать свое рабочее место. 

Воспитывать товарищеские чувства. 

 

 

Вызывать желание создавать поздра-

вительные открытки своими руками. 

Закреплять способ симметричного 

вырезания сложной формы по нари-

сованному  контуру или на глаз. По-

знакомить с техникой панорамных 

открыток с объемными элементами. 

Развивать усидчивость, старание. 

Воспитывать желание сделать прият-

ное близким людям. 

 

 

Продолжать совершенствовать уме-

ние передавать в рисунке образ при-

роды. Способствовать овладению 

композиционными умениями. За-

креплять умение передавать строение 

разных деревьев, используя свечу для 

рисования. Развивать художествен-

ный вкус. Воспитывать эстетическое 

восприятие изображения. 

тельные к су-

ществитель-

ным. 

 

 

 

 

Учить подби-

рать глаголы к 

существитель-

ным. 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в 

подборе сино-

нимов. 

 

Январь. 

 

2 неделя. 

Зимующие 

птицы. 

 

Лепка 

(коллектив-

ная) 

Птицы на 

кормушке. 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

Волшебная 

птица. 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

Птицы. 

 

Развивать умение лепить по пред-

ставлению птиц, передавая их харак-

терные особенности. Учить лепить 

птиц комбинированным способом, 

делать предмет устойчивым. Разви-

вать мыслительные операции: анализ 

предмета, выделение его характер-

ных признаков. Воспитывать жела-

ние поддерживать птиц зимой. 

 

 

Совершенствовать умение работать с 

бумагой, украшая форму геометриче-

ским узором, красиво располагая на 

форме. Закреплять  умение правиль-

но держать ножницы. Развивать вни-

мание, аккуратность. воспитывать 

любовь к пернатым. 

 

 

Продолжать совершенствовать уме-

ние передавать в рисунке образы 

знакомых птиц, передавая их харак-

 

Закреплять 

умение изме-

нять существи-

тельные мно-

жественного 

числа по паде-

жам. 

 

 

 

 

Закреплять 

словарь по те-

ме. 

 

 

 

 

 

 

Тренировать 

умение согла-

совывать суще-
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терные детали. Учить передавать 

контуры птиц, применяя трафарет. 

Учить рисовать контур предмета 

простым карандашом с легким 

нажимом. Закреплять умение пользо-

ваться краской и кистью. Развивать 

цветовое восприятие. Воспитывать 

интерес к птицам. 

ствительные с 

притяжатель-

ными место-

имениями. 

 

3 неделя. 

Домашние 

животные. 

 

Лепка (те-

стопластика) 

Дымковская 

лошадка. 

 

 

 

 

 

 

Аппликация  

Кошка игра-

ет с мячом. 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

Чудо-кони. 

 

Продолжать знакомить детей с изде-

лиями мастеров Дымково. Учить ле-

пить лошадку по типу народной иг-

рушки. Учить лепить из целого куска 

фигуру лошадки приемом вытягива-

ния. Развивать художественный вкус. 

Воспитывать стремление научиться 

делать игрушки. 

 

 

Учить передавать положение пред-

метов, движение фигур на  листе бу-

маги. Совершенствовать умение вы-

резать необходимые детали из гео-

метрических форм. Закреплять пра-

вила работы с ножницами. Развивать 

фантазию. Воспитывать любовь к 

животным.  

 

 

Продолжать знакомить детей с изде-

лиями народных промыслов, закреп-

лять знания о Дымковской игрушке и 

элементах ее росписи. Учить распо-

лагать рисунок на объемной форме, 

используя знакомые приемы рисова-

ния, яркие цвета. Знакомить с новы-

ми цветами (фиолетовый), и оттен-

ками. Развивать у детей эстетическое 

восприятие. Воспитывать уважение к 

труду народных мастеров. 

 

Упражнять де-

тей в образова-

нии множе-

ственного чис-

ла существи-

тельных. 

 

 

 

 

Упражнять в 

употреблении 

распростра-

ненных пред-

ложений. 

 

 

 

 

 

Упражнять в 

образовании 

существитель-

ных с умень-

шительно-

ласкательными 

суффиксами. 

 

4 неделя 

Дикие жи-

вотные 

 

Лепка 

Олененок. 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

(по мотивам 

Продолжать знакомить детей с Фи-

лимоновской игрушкой. Учить ле-

пить фигурку из целого куска, пере-

давая форму отдельных частей прие-

мом вытягивания. Развивать глазо-

мер, чувство формы. Воспитывать 

интерес к народному творчеству. 

 

 

Познакомить детей с приемами пере-

дачи сюжета: выделять главное, 

изображая более крупно на переднем 

 

Тренировать 

умение подби-

рать глаголы к 

существитель-

ным. 

 

 

 

Закреплять 

названия диких 

животных и их 



198 

 

русских 

народных 

сказок) 

Зайчишки – 

трусишка и 

храбришка. 

 

 

 

 

 

Рисование 

иллюстра-

ции к сказке 

«Заюшкина 

избушка». 

 

плане; передавая как смысловые, так 

и пропорциональные соотношения 

между предметами закреплять уме-

ние пользоваться трафаретами и кон-

турными набросками. Развивать ком-

позиционные умения. Воспитывать 

усидчивость, сообразительность. 

 

 

Учить детей передавать в сказке не-

сложные сюжеты из сказки. Учить 

располагать рисунок на всем листе. 

Закреплять умение насыщать кисть 

краской, правильно пользоваться ки-

стью. Развивать воображение, фанта-

зию. Воспитывать любовь к народ-

ной сказке. 

детенышей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренировать 

умение образо-

вывать притя-

жательные 

прилагатель-

ные. 

 

Февраль 

 

Дикие и 

домашние 

животные. 

 

     Лепка 

Каких жи-

вотных ты 

больше лю-

бишь. 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

(обрывание) 

 Звери. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

(по трафаре-

ту) 

Нарисуй 

своих лю-

бимых жи-

вотных. 

 

Учить детей лепить по представле-

нию знакомых животных, передавая 

их отличительные особенности, про-

порции тела, различая в величине. 

Учить лепить из целого куска, вытя-

гивая, прищипывая детали, сглажи-

вать поверхность формы. Развивать 

эстетическое восприятие. Воспиты-

вать любовь к животным. 

 

 

Знакомить детей с техникой обрыва-

ния. Учить составлять и наклеивать 

изображения из нескольких частей и 

выполнять целую  фигурку. Учить 

составлять несложную композицию, 

располагая предметы на всем листе. 

Развивать память, воображение. Вос-

питывать любовь к животному миру. 

 

 

Учить передавать в рисунке образы 

животных, используя трафарет. Вы-

рабатывать навыки рисования конту-

ра предмета простым карандашом с 

легким нажимом. Учить передавать 

оттенки цвета, регулируя нажим на 

карандаш. Учить детей рассказывать 

о своих рисунках. Развивать эстети-

ческое восприятие. Воспитывать 

умение видеть красоту животного 

мира.   

 

Тренировать 

умение образо-

вывать суще-

ствительные с 

уменьшитель-

но-

ласкательными 

суффиксами. 

 

 

 

Закреплять 

словарь по те-

ме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в 

образовании 

существитель-

ных с умень-

шительно-

ласкательными 

суффиксами. 

 

2 неделя 

 

Лепка 

 

Продолжать знакомить детей с изде-

 

Закреплять ис-
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посуда Блюдо. 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

Банка варе-

нья для 

Карлсона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

(по мотивам 

Гжели) 

Роспись са-

харницы. 

лиями из фарфора мастеров Гжели. 

Учить лепить блюдо, используя при-

емы раскатывания, сплющивания, 

оттягивания. Развивать аккуратность. 

Воспитывать уважение к труду ма-

стеров. 

 

 

Учить детей составлять оригиналь-

ные композиции из однородных эле-

ментов на силуэтах разных форм. 

Учить детей составлять композицию 

из элементов на основе объединяю-

щего образа. Закреплять способ вы-

резания из бумаги, сложенной вдвое 

и гармошкой. Развивать композици-

онные умения, чувство цвета. Воспи-

тывать навыки организации и плани-

рования работы. 

 

 

Продолжать знакомить детей с изде-

лиями мастеров Гжели. Знакомить с 

характерными элементами и цвето-

вой гаммой. Учить располагать узор 

ритмично на форме. Учить готовить 

на палитре нужные оттенки. Разви-

вать эстетическое восприятие. Вос-

питывать уважение и любовь к 

народному искусству. 

пользование 

сложных пред-

логов. 

 

 

 

 

 

Закреплять 

умение образо-

вывать относи-

тельные прила-

гательные. 

 

 

 

 

 

 

Закреплять 

умение подби-

рать глаголы к 

существитель-

ным. 

 

3 неделя. 

Посуда. 

 

Лепка. 

Кувшин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация  

(по мотивам 

Гжели).  

Украшение 

чашки с 

блюдцем. 

 

 

Учить лепить сосуд путем соедине-

ния ленточной формы и диска, сопо-

ставлять формы по пропорциям, 

прочно соединяя их между собой с 

внешней и внутренней стороны., 

прочно прикреплять ручку к основ-

ной форме, заглаживать поверхность 

, пользуясь водой, украшать кувшин 

рельефным узором. Развивать умение 

анализировать. Воспитывать усидчи-

вость, аккуратность. 

 

 

Продолжать знакомить детей с рабо-

тами мастеров Гжели, учить созда-

вать декоративные композиции на 

формах. Учить вырезать элементы 

растительного узора и украшать ими 

силуэты чашки и блюдца. Закреплять 

умение вырезать одинаковые фигуры 

из бумаги, сложенной гармошкой. 

 

Тренировать в 

употреблении 

приставочных 

глаголов. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять ис-

пользование в 

речи простых 

предлогов. 
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Рисование 

Придумай 

узор на со-

лонке. 

Развивать композиционные чувства. 

Воспитывать художественный вкус. 

 

 

Продолжать знакомить детей с Горо-

децкой росписью, ее цветовым реше-

нием, спецификой создания декора-

тивных оттенков. Учить создавать 

узоры на силуэтных формах, исполь-

зуя знакомые приемы рисования. 

Учить смешивать и высветлять цвета. 

Развивать эстетическое восприятие, 

художественный вкус. Воспитывать 

положительное отношение к работам 

своих товарищей.   

 

 

 

 

 

Закреплять 

названия цве-

тов и оттенков. 

 

4 неделя 

Домашние 

птицы. 

 

 

Лепка 

(коллектив-

ная) 

 Птичий 

двор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

обрывная 

Цыпленок 

на лужайке. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

(по мотивам 

дымковской 

игрушки) 

Индюк. 

 

 

 

 

Учить лепить домашних птиц по 

представлению. Учить объединять 

небольшие группы предметов в не-

сложные сюжеты. Совершенствовать 

навыки пластической лепки, прием 

вытягивания. Закреплять умение пе-

редавать характерные особенности, 

соотношение частей, пропорции, 

умение красиво устанавливать фи-

гурки на подставке. Учить стекой де-

лать рельеф. Развивать память, сооб-

разительность. Воспитывать чувство 

сотрудничества в общем деле. 

 

 

Закреплять у детей умения выпол-

нять работы в технике обрывания. 

Совершенствовать технические уме-

ния. Продолжать учить располагать 

изображение в середине листа, до-

полняя элементами по желанию. Раз-

вивать чувство композиции. Воспи-

тывать аккуратность. 

 

 

Учить детей составлять узор по мо-

тивам дымковской игрушки, продол-

жать знакомить  с характерными 

элементами узора, развивать чувство 

цвета Совершенствовать навык рисо-

вания на форме. Развивать  эстетиче-

ское восприятие. Воспитывать инте-

рес к работам народных мастеров. 

 

Закреплять 

названия птиц, 

умение образо-

вывать множе-

ственное число 

существитель-

ных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в 

умении подби-

рать определе-

ния. 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенство-

вать умение 

подбирать при-

лагательные к 

существитель-

ным. 
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Март 

 

1 неделя 

8 Марта. 

 

Лепка 

(декоратив-

ная пласти-

на) 

Ветка вербы. 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

(из ваты) 

Ветка мимо-

зы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

Мама и вес-

на. 

 

Учить детей создавать декоративные 

пластины, красиво располагая изоб-

ражение. Учить детей правильно де-

лать налеп на пластине, аккуратно 

прикреплять изображение, не иска-

жая формы, помогать стекой. Разви-

вать умение видеть красивое рядом с 

собой. Воспитывать умение любо-

ваться родной природой. 

 

 

Продолжать учить делать апплика-

цию из разных материалов, красиво 

располагать изображение на листе, 

подбирать фон. Учить делать шарики 

из ваты, аккуратно наклеивать. Учить 

вырезать листочки из бумаги, сло-

женной гармошкой. Развивать усид-

чивость. Воспитывать навыки акку-

ратного и бережного отношения к 

материалам. 

 

 

Учить рисовать фигуру человека, пе-

редавая пропорции, характерные 

особенности. Продолжать учить пе-

редавать положение фигуры в про-

странстве. Закреплять умение рисо-

вать карандашами, нанося легкий 

контур простым карандашом, закра-

шивать без пропусков. Развивать 

стремление сделать работу лучше. 

Воспитывать любовь к маме. 

Тренировать 

умение образо-

вывать относи-

тельные прила-

гательные. 

 

 

 

 

 

 

Тренировать 

умение подби-

рать родствен-

ные слова. 

 

 

 

 

 

 

 

Тренировать 

умение подби-

рать прилага-

тельные к су-

ществитель-

ным. 

 

2 неделя 

Ранняя 

весна. 

 

Лепка 

(пластилин и 

природный 

материал) 

Дед Мазай и 

зайцы. 

 

 

 

 

Аппликация 

(полихром-

ная, наклад-

ная) 

Солнышко, 

улыбнись. 

 

 

Закреплять умение сочетать работу с 

пластилином и природным материа-

лом. Создавать выразительный образ, 

передавать движения, подводить к 

сюжетной лепке.. закреплять приемы 

конструктивной лепки, соединение 

деталей. Развивать воображение, 

усидчивость, самостоятельность. 

Воспитывать  интерес  к  литературе. 

 

 

Вызывать у детей интерес к созда-

нию солярных образов в технике ап-

пликации. Учить детей вырезать сол-

нышко из квадратов, сложенных 

дважды по диагонали. И составлять 

из них  многоцветные образы,  

 

 Тренировать 

умение состав-

лять предложе-

ния по теме. 

 

 

 

 

 

 

Закреплять 

умение подби-

рать красочные 

определения. 
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Рисование 

(по мокрой 

бумаге) 

Пришла 

весна. 

 

 

 

накладывая вырезанные  формы  друг 

 на друга. Показать варианты лучи-

ков (прямые, волнистые, завитки, 

трилистники, треугольники, трапе-

ции, зубчики) и способы их изготов-

ления. Развивать чувства цвета, фор-

мы и композиции. Воспитывать  

умение адекватно оценивать свои ра-

боты. 

 

 

Учить детей передавать в рисунке 

картины  природы. Закреплять прием 

рисования (по мокрой бумаге». Со-

вершенствовать навыки рисования 

всей кистью , концом кисти. Разви-

вать  творческое воображение.  Вос-

питывать интерес к окружающим  

явлениям, наблюдательность. 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять 

умение распро-

странять пред-

ложения одно-

родными опре-

делениями. 

 

3 неделя 

Перелет-

ные птицы. 

 

     Лепка 

Лебеди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

(коллектив-

ная) 

Дикие лебе-

ди. 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

Грачи при-

летели. 

 

Закреплять у детей умение лепить 

знакомыми способами, выбирая бо-

лее приемлемые. Развивать у детей 

самостоятельность, активность в по-

исках способов передачи образов. 

Учить красиво ставить поделки на 

подставке, подводя к сюжетной леп-

ке. Развивать воображение. Воспиты-

вать любовь к природе. 

 

 

Совершенствовать умение детей со-

ставлять общую композицию, краси-

во располагать изображение на листе. 

Продолжать учить детей работать с 

трафаретами. Учить вырезать мелкие 

детали. Развивать творчество детей. 

Воспитывать эстетическое отноше-

ние к работе. 

 

 

 

Закреплять навыки создания сюжет-

ной композиции, дополняя рисунок 

деталями. Закреплять навыки пользо-

вания кистью. Учить располагать ри-

сунок на всем листе. Развивать твор-

ческое воображение. Воспитывать 

любовь к природе. 

 

Тренировать 

умение подби-

рать антонимы. 

 

 

 

 

 

 

 

Тренировать 

умение согла-

совывать при-

лагательные с 

существитель-

ными  в роде, 

числе. 

 

 

Тренировать 

умение подби-

рать слова- 

признаки 

предметов. 

 

4 неделя 

Перелет-

 

Лепка 

Серая шей-

 

Подводить детей к сюжетной лепке 

по сказке, дополняя персонажами по 

 

Тренировать 

умение подби-
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ные и зи-

мующие 

птицы. 

 

Наш город. 

ка. 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

(коллектив-

ная) 

Дома на 

нашей ули-

це. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

(монотипия) 

Наш город. 

 

 

 

 

 

 

. 

желанию. Продолжать формировать 

умение лепить мелкие детали, нано-

сить рисунок стекой. Развивать па-

мять , воображение, творчество. Вос-

питывать интерес к литературным 

образам. 

 

 

Учить детей передавать  в апплика-

ции образ городской улицы. Про-

должать знакомить с родным горо-

дом, улицами города. Закреплять 

умение правильно пользоваться нож-

ницами. Закреплять навыки коллек-

тивной работы. Развивать желание 

получить хороший результат. Воспи-

тывать умение давать положитель-

ную оценку работам товарищей. 

 

 

Учить детей приему монотипии. 

Учить детей передавать картину ве-

чернего города. Закреплять умение 

оформлять свой  замысел, дополняя 

по желанию дополнительными дета-

лями. Развивать воображение, твор-

чество. Воспитывать любовь к род-

ному городу. 

рать глаголы к 

существитель-

ным. 

 

 

 

 

Упражнять в 

умении приду-

мывать пред-

ложение с за-

данным сло-

вом. 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенство-

вать умениение 

согласовывать 

существитель-

ные с прилага-

тельными. 

 

Апрель 

 

1 неделя 

Мебель. 

 

     Лепка 

(по сюжету 

сказки). 

Что было в 

избушке 

трех медве-

дей. 

 

 

 

 

 

Аппликация 

(с использо-

ванием эле-

ментов го-

родецкой 

росписи) 

Украсим 

стол. 

 

Формировать умение лепить по 

представлению, следуя простому 

сюжету по содержанию сказки. Со-

вершенствовать умение лепить пред-

меты мебели, соблюдая пропорции и 

размер. Учить использовать знако-

мые приемы лепки. Развивать фанта-

зию, творчество. Воспитывать инте-

рес к народной сказке. 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

народным декоративно-прикладным 

искусством. Закреплять знания о го-

родецкой росписи, умение создавать 

узор по ее мотивам. Продолжать 

учить детей пользоваться трафарета-

ми, располагать узор на всей поверх-

ности формы или в середине. Разви-

вать творчество. Воспитывать уваже-

 

Тренировать 

умение образо-

вывать притя-

жательные 

прилагатель-

ные. 

 

 

 

 

 

Упражнять в 

образовании 

существитель-

ных с умень-

шительно-

ласкательными 

суффиксами. 
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Рисование 

(по мотивам 

городецкой 

росписи) 

Украсим 

разделочную 

доску 

 

ние к народным промыслам. 

 

 

Продолжать знакомить детей с Горо-

децкой росписью. Продолжать учить 

создавать узор на форме., располагая 

его ритмично. Закреплять знакомые 

приемы рисования кистью .Развивать 

художественный вкус. Воспитывать 

старательность. 

 

 

 

Тренировать 

умение образо-

вывать суще-

ствительные 

множественно-

го числа. 

 

2 неделя 

Середина 

весны. 

 

Лепка 

(коллектив-

ная по сю-

жету сказки) 

Репка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

Весенний 

узор из 

тюльпанов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

Расцвела че-

ремуха. 

 

Закреплять навыки детей лепить фи-

гурки человека и животных, переда-

вая характерные особенности, про-

порции, соотношения. Побуждать 

детей самостоятельно договариваться 

о том, кто что будет лепить. Закреп-

лять умение лепить конструктивным 

и пластическим способами, состав-

лять композицию. Развивать навыки 

коллективной работы, творчество. 

Воспитывать уважительное отноше-

ние к товарищам. 

 

 

Учить составлять узор из тюльпанов 

на выбранной форме (круг, квадрат, 

полоса), красиво сочетая и чередуя 

формы и цвета. Подбирать цвет узора 

в зависимости от цвета формы. Учить 

вырезать цветы и листья тюльпанов, 

используя симметричное вырезание 

из бумаги, сложенной пополам или 

гармошкой. Развивать творчество, 

художественный вкус. Воспитывать 

умение любоваться природой. 

 

 

Создавать у детей эмоциональный 

отклик на явления природы, побуж-

дать передавать свое отношение 

средствами рисования. Побуждать 

детей самостоятельно выбирать фон. 

Совершенствовать знакомые приемы 

рисования: концом кисти, тычком, 

примакиванием. Развивать эстетиче-

ское восприятие, умение любоваться 

природой. Воспитывать умение ви-

деть прекрасное рядом. 

 

Закреплять 

умение пра-

вильно упо-

треблять глаго-

лы совершен-

ного и несо-

вершенного 

вида. 

 

 

 

 

 

 

Закреплять 

умение упо-

треблять суще-

ствительные с 

предлогами. 

 

 

 

 

 

 

 

Тренировать 

умение подби-

рать прилага-

тельные к су-

ществитель-

ным. 

    Тренировать 
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3 неделя 

Транспорт. 

    Лепка 

Транспорт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

( с элемен-

тами рисо-

вания) 

Машины на 

улицах го-

рода. 

 

 

 

 

  Рисование 

Машины на 

нашей ули-

це. 

Учить детей лепить отдельные виды 

транспорта. Закреплять представле-

ние о назначении транспорта. За-

креплять умение использовать ком-

бинированный способ лепки. Разви-

вать память. Воспитывать усидчи-

вость, аккуратность. 

 

 

Учить детей вырезать машины из 

прямоугольников и квадратов, сло-

женных пополам. Совершенствовать 

технику вырезания ножницами по 

нарисованному контуру и на глаз. 

Развивать композиционные умения. 

Воспитывать сосредоточенность, ак-

куратность. 

 

 

Учить детей самостоятельно выби-

рать содержание рисунка, создавать 

композицию. Располагать изображе-

ние на всем листе или в широкой по-

лосе. Выполнять свой замысел, ис-

пользуя знакомые приемы рисования. 

Развивать технические умения, вооб-

ражение. Воспитывать эстетическое 

отношение к предметам быта. 

умение исполь-

зовать предло-

ги на, под, из, 

с. 

 

 

 

 

 

 

Закреплять 

умение состав-

лять предложе-

ния с предло-

гами. 

 

 

 

 

 

 

Тренировать 

умение подби-

рать глаголы к 

существитель-

ным. 

 

4 неделя 

День По-

беды. 

 

Лепка 

(коллектив-

ная) военная 

техника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

Корабли на 

рейде. 

 

Закреплять умение детей создавать 

коллективную композицию, переда-

вая внешние признаки каждого вида 

техники: цвет, величина, форма. За-

креплять комбинированный способ 

лепки. Развивать воображение, пат-

риотические чувства. Воспитывать 

уважение к героям, ветеранам войны. 

 

 

Вызывать интерес к тематике празд-

ника. Продолжать учить вырезать 

детали из квадратов, прямоугольни-

ков, сложенных пополам или гар-

мошкой. Учить при создании компо-

зиции понимать и передавать про-

странственные отношения. Развивать 

глазомер, чувство формы. Воспиты-

вать гордость за Российскую армию. 

 

Упражнять в 

подборе прила-

гательных к 

существитель-

ным 

 

 

 

 

 

 

Закреплять 

умение исполь-

зовать в речи 

предложения с 

предлогами. 

 

Май. 

 

1 неделя 

 

Лепка 

(сюжетная 

коллектив-

 

Учить детей лепить по выбору луго-

вые растения (ромашку, василек, зла-

ки, травы), и насекомых (бабочек, 

 

Учить пра-

вильно упо-

треблять грам-
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Весенние 

цветы. 

 

ная) 

Мы на луг 

ходили, мы 

лужок лепи-

ли. 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

(панорамная 

композиция) 

Цветы луго-

вые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

(краски вес-

ны) 

Зеленый 

май. 

жучков, стрекоз, пчел), передавая ха-

рактерные особенности их строения 

и окраски. Придавать поделке устой-

чивость, используя пластиковые па-

лочки, трубочки, зубочистки. Фор-

мировать коммуникативные навыки. 

Развивать наблюдательность. Воспи-

тывать интерес к живой природе. 

 

 

Продолжать учить детей вырезать 

розетковые цветы из квадратов, сло-

женных дважды по диагонали. Обо-

гащать аппликативную технику – 

вырезать лепестки разной формы, 

передавая характерные особенности 

конкретных цветов. Показать детям 

возможность составления панорам-

ной коллективной композиции на 

единой основе из множества элемен-

тов (цветов). Развивать простран-

ственное мышление и воображение. 

Воспитывать интерес к сотрудниче-

ству. 

 

 

Вызывать интерес к эксперементаль-

ному освоению цвета, расширять ве-

сеннюю палитру. Развивать чувство 

цвета и композиции, творческое во-

ображение. Воспитывать эстетиче-

ское восприятие. 

матические 

формы глагола 

(прошедшее, 

настоящее вре-

мя). 

 

 

 

 

 

Тренировать 

умение подби-

рать родствен-

ные слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренировать 

умение упо-

треблять пред-

ложения разно-

го типа. 

 

2 неделя 

Профес-

сии. 

 

Лепка 

 Матрешки. 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

(ленточная 

аппликация) 

Шляпа фо-

кусника. 

 

 

 

 

 

Учить детей передавать в лепке образ 

матрешки. Закреплять разнообразные 

приемы лепки всей рукой и пальца-

ми. Развивать умение оценивать свои 

работы. Воспитывать стремление до-

водить начатое дело до конца. 

 

 

Учить детей составлять композицию 

из аппликативных элементов на ос-

нове объединяющего образа (шляпы). 

Совершенствовать использование 

рационального способа вырезания из 

бумаги, сложенной гармошкой или 

дважды пополам (ленточная аппли-

кация). Развивать композиционные 

умения, чувство цвета. Воспитывать 

фантазию, аккуратность. 

 

Тренировать 

умение упо-

треблять суще-

ствительные в 

косвенных па-

дежах. 

 

 

 

Закреплять 

умение детей 

выражать свои 

мысли с помо-

щью речи, пра-

вильно строя 

предложения. 
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Рисование 

Кем ты хо-

чешь быть? 

 

 

 

Учить детей изображать фигуры лю-

дей, передавая характерные особен-

ности данной профессии. Закреплять 

умение рисовать карандашами, цвет-

ными мелками или фломастерами, 

располагать изображение на всем ли-

сте. Развивать воображение, фанта-

зию. Воспитывать уважение к людям 

труда. 

 

 

 

Закреплять 

умение исполь-

зовать глаголы. 

 

3 неделя 

Насекомые 

 

Лепка 

 Улитка. 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

(объемная) 

Бабочки на 

лугу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

(монотипия) 

Кого я видел 

на лугу. 

 

Учить детей передавать характерные 

особенности улитки. Учить детей 

выбирать знакомые приемы лепки. 

Совершенствовать технические уме-

ния. Развивать умение планировать 

свою работу. Воспитывать любовь к 

природе. 

 

 

Продолжать учить детей работать с 

бумагой, учить складывать бабочку 

из квадрата. Закреплять навык выре-

зания розетковых цветов из квадра-

тов, сложенных дважды по диагона-

ли. Учить подбирать цвета бумаги и 

красиво сочетать их. Развивать эсте-

тическое восприятие окружающего. 

Воспитывать навыки организации и 

планирования работы. 

 

 

Учить детей создавать в рисунке об-

раз насекомых, передавать форму ту-

ловища, крыльев. Закреплять прием 

рисования «монотипия». Развивать 

фантазию, воображение, чувство цве-

та. Воспитывать заботливое отноше-

ние к насекомым. 

 

Тренировать 

умение образо-

вывать суще-

ствительные 

множественно-

го числа. 

 

 

Упражнять в 

подборе прила-

гательных к 

существитель-

ным. 

 

 

 

 

 

 

Тренировать 

умение подби-

рать глаголы. 

 

4 неделя 

Лето. 

 

Лепка 

(по замыслу) 

Мы гуляем 

на лугу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение детей использо-

вать знакомые способы лепки, уме-

ние соединять детали, заглаживать 

поверхность. Учить задумывать со-

держание работы, используя личный 

опыт. Закреплять умение красиво 

расставлять работы на подставке, со-

здавая общую композицию. Разви-

вать воображение, фантазию. Воспи-

тывать положительное отношение к 

работам своих товарищей. 

 

Тренировать 

умение образо-

вывать прила-

гательные от 

существитель-

ных. 
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Аппликация 

(коллектив-

ная) 

Летний ко-

вер. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

(фантазиро-

вание с эле-

ментами 

детского ди-

зайна) 

Чем пахнет 

лето? 

 

 

 

Закреплять умение создавать части 

коллективной композиции. Учить 

симметричному расположению эле-

ментов на квадрате. Закреплять уме-

ние вырезать детали разными спосо-

бами по выбору детей, выбирать цвет 

бумаги в зависимости от фона. Раз-

вивать чувство формы и пропорций. 

Воспитывать эстетическое отноше-

ние к природе. 

 

 

Вызвать интерес к созданию вырази-

тельных образов природы. Иниции-

ровать поиск адекватных изобрази-

тельно-выразительных средств. Обо-

гащать межсенсорные связи (цвет + 

форма + запах). Готовить руку к 

письму – учить проводить волнистые 

линии – графические символы запа-

хов. Развивать фантазию, логическое 

мышление. Воспитывать интерес к 

природе, желание познавать, иссле-

довать и отражать полученные впе-

чатления в собственном творчестве. 

 

 

 

Тренировать 

умение образо-

вывать суще-

ствительные с 

уменьшитель-

но – ласкатель-

ными суффик-

сами. 

 

 

 

Закреплять 

умение образо-

вывать относи-

тельные прила-

гательные. 

 

 

 

 

 
Перспективный план работы по изодеятельности в  

подготовителеьной к школе логопедической группе. 

 

Лексическая 

тема 

Тема по ИЗО Программные задачи Коррекционные 

задачи 

 Сентябрь 

1-2  

неделя 

 

 

3 неделя 

 

Школа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

 

Дети идут в 

школу. 

 

 

 

 

 

 

Обследование 

 

 

 

Учить детей лепить фигуру челове-

ка из целого куска. Закреплять уме-

ние передавать образ движущегося 

человека. Развивать умение красиво 

располагать фигуру на подставке. 

Развивать творческую индивиду-

альность. Воспитывать интерес к 

школе. 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение 

подбирать синони-

мы. 
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4 неделя 

Осень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

1 неделя 

 

Посуда 

Продукты 

Аппликация 

 

Закладка для 

книг. 

 

 

 

Рисование 

 

Нарисуй от-

гадку. 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

 

Корзина с 

грибами 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

 

Ветка с осен-

ними листь-

ями. 

( бумага, су-

хие листья). 

 

Рисование 

 

Золотая 

осень. 

( краски) 

 

 

 

 

 

 

Лепка  

(тестопласти-

ка) 

 

Посуда 

Учить самостоятельно придумывать 

узор, вырезать его и наклеивать. 

Тренировать умение правильно 

пользоваться ножницами. Развивать 

чувство композиции. Воспитывать 

самостоятельность. 

 

Закреплять приемы свободного ри-

сования карандашами. Учить осу-

ществлять движение всей рукой при 

рисовании длинных  линий, одними 

пальцами – при рисовании неболь-

ших форм. Тренировать умение от-

гадывать загадки о школьных при-

надлежностях. Развивать воображе-

ние, внимание. Воспитывать усид-

чивость. 

 

Учить детей лепить корзину. Уточ-

нить новое понятие «диск». Закреп-

лять умение лепить грибы разной 

формы, используя приемы лепки 

пальцами. Развивать творчество де-

тей. Воспитывать устойчивое вни-

мание, любовь к природе. 

 

 

Закреплять навыки вырезания сим-

метричных форм из бумаги, сло-

женной вдвое. Учить детей красиво 

располагать изображение на листе 

бумаги. Развивать чувство цвета. 

Воспитывать аккуратность. 

 

 

 

Учить детей понимать красоту при-

роды, отражать ее в рисунке. Учить 

по – разному изображать деревья, 

листья, траву. Продолжать учить 

размещать изображение на листе в 

соответствии с их реальным распо-

ложением. Развивать наблюдатель-

ность. Воспитывать умение пони-

мать красоту природы 

 

 

Продолжать знакомить с изделиями 

из фарфора гжельских мастеров. 

Учить лепить посуду, используя те-

стопластику, применяя приемы рас-

катывания, сплющивания. Разви-

Тренировать уме-

ние подбирать ан-

тонимы. 

 

 

 

 

Тренировать уме-

ние образовывать 

существительные 

единственного и 

множественного 

числа. 

 

 

 

 

Тренировать уме-

ние подбирать гла-

голы к существи-

тельным. 

 

 

 

 

 

 

Тренировать уме-

ние подбирать 

прилагательные к 

существительным. 

 

 

 

 

 

Упражнять в уме-

нии подбирать 

прилагательные к 

существительным. 

 

 

 

 

 

 

 

Тренировать уме-

ние подбирать род-

ственные слова. 
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питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

Ателье 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

с использова-

нием элемен-

тов Гжель-

ской росписи 

Чайный сер-

виз. 

 

 

Рисование. 

(краски) 

 

Украсим 

торт. 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

 

Дымковские 

барышни.  

 

 

 

 

 

Аппликация 

 

 Украсим 

одежду ку-

кол. 

 

 

 

 

Рисование 

Декоратив-

ная компо-

зиция по мо-

тивам дым-

ковских из-

делий. 

 

Барышня. 

 

вать эстетическое восприятие. Вос-

питывать уважение к труду народ-

ных мастеров. 

 

Учить вырезать одинаковые детали 

из бумаги, сложенной гармошкой. 

Развивать умение составлять узоры 

по мотивам искусства мастеров 

Гжели. Развивать чувство компози-

ции, индивидуальность творчества. 

Воспитывать самостоятельность, 

умение адекватно оценивать свою 

работу. 

 

Учить составлять узор на цветной 

круглой форме, симметрично рас-

полагая его элементы . Совершен-

ствовать технику изображения. 

Учить видеть красоту созданного 

узора в ритмичности расположения 

элементов. Развивать эстетические 

чувства, творчество. Воспитывать 

аккуратность. 

 

Продолжать учить детей лепить по 

мотивам народной игрушки Дым-

ково. Закреплять навыки лепки по-

лых форм. Развивать умение со-

блюдать пропорции фигуры, чув-

ство композиции.. воспитывать 

уважение к народному декоратив-

ному творчеству. 

 

 

Учить детей вырезать из ткани 

украшения на платье, подбирая цве-

та в зависимости от фона и исполь-

зуя различные варианты компози-

ции. Развивать художественный 

вкус. Воспитывать усидчивость, 

внимание. 

 

 

Учить создавать декоративную 

композицию: располагать на листе 

бумаги барышень, передавать фор-

му и пропорции. Тренировать уме-

ние рисовать контуры простым ка-

рандашом и закрашивать красками. 

Продолжать совершенствовать де-

коративное творчество детей. Раз-

вивать чувство композиции, акку-

 

 

 

 

Упражнять в обра-

зовании причастий. 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в со-

гласовании суще-

ствительных с чис-

лительными 

 

 

 

 

 

 

Тренировать уме-

ние согласовывать 

существительные и 

прилагательные в 

роде и числе. 

 

 

 

 

Закреплять навык 

согласования су-

ществительных с 

числительными. 

 

 

 

 

 

Упражнять в уме-

нии образовывать 

существительные в 

форме множе-

ственного числа 

родительного па-

дежа. 

 

 

 

 



211 

 

 

 

 

 

3 неделя 

Перелет-ные 

птицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя. 

 

Домашние 

птицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

 

Птицы. 

 

 

 

 

Аппликация. 

(коллектив-

ная) 

 

Уточки пла-

вают в пру-

ду. 

 

 

Рисование.  

(карандаши) 

 

Сказочная 

птица. 

 

 

 

 

 

Лепка. 

(коллектив-

ная) 

 

Птичий двор. 

 

 

 

 

 

Аппликация.  

   (обрыва-

ние) 

 

Цыплята. 

 

 

 

 

 

ратность. Воспитывать эстетиче-

ское восприятие. 

 

 

 

 

Учить передавать особенности 

строения птиц; лепить из целого 

куска, оттягивая части и придавая 

им нужную форму, выразитель-

ность образа. Развивать внимание, 

память. 

 

Продолжать учить детей вырезать 

птиц, используя трафарет, создавать 

сюжетную композицию по пред-

ставлению, работать в соответствии 

с общим замыслом, не мешая друг 

другу. Развивать способность к са-

мооценке. Воспитывать аккурат-

ность. 

 

Развивать умение создавать сказоч-

ные образы. Упражнять в умении 

рисовать цветными карандашами, 

закрашивать изображение, исполь-

зуя разный нажим. Учить чувство-

вать плавные переходы оттенков 

цвета. Развивать творческую фанта-

зию. Воспитывать интерес и любовь 

к птицам. 

 

Учить детей свободно использовать 

усвоенные ранее приемы лепки. 

Продолжать учить передавать фор-

му, пропорции, позы; обрабатывать 

поверхность движением пальцев и 

стекой. Развивать навыки совмест-

ной работы. Воспитывать навыки 

адекватной оценки и самооценки. 

 

Продолжать учить создавать сю-

жетные изображения по представ-

лению. Закреплять навыки приема 

обрывания бумаги. Учить распола-

гать изображение на всем листе. 

Развивать воображение. Воспиты-

вать аккуратность, усидчивость. 

 

 

Учить детей изображать цыплят в 

движении. Закреплять умение рисо-

 

 

 

Совершенствовать 

умение подбирать 

прилагательные к 

существительным. 

 

 

 

Тренировать уме-

ние изменять су-

ществительные по 

падежам. 

 

 

 

 

 

Упражнять в обра-

зовании притяжа-

тельных прилага-

тельных. 

 

 

 

 

 

 

Закреплять исполь-

зование в речи 

притяжательных 

прилагательных. 

 

 

 

 

 

Упражнять в под-

боре глаголов к 

существительным. 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать 

умение подбирать 

прилагательные к 

существительным. 
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Ноябрь 

 

1 неделя 

 

Звери наших 

лесов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

Поздняя 

осень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование. 

(по мокрой 

бумаге. 

 

Цыплята на 

лужайке. 

 

 

 

 

Лепка 

 

Кто живет в 

лесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация. 

(из кругов) 

 

Звери в цир-

ке. 

 

 

 

 

 

Рисование. 

(набрызг) 

 

Зайцы под 

елкой. 

 

 

 

 

 

Лепка. 

(по мотивам 

филимонов-

ской игруш-

ки). 

 

Олень. 

 

 

 

вать предметы округлой формы од-

ним движением без остановки, рав-

номерно закрашивать. Закреплять 

навыки рисования по мокрой бума-

ге. Развивать творчество. Воспиты-

вать внимание, аккуратность. 

 

Тренировать умение передавать в 

лепке характерные особенности  

строения животных, их внешние 

признаки. Учить по представлению 

изображать диких животных, пере-

давая их движения. Тренировать 

использование основных приемов 

лепки. Развивать способность к са-

моконтролю, воспитывать интерес к 

животному миру. 

 

Учить детей вырезать круги разных 

размеров. Учить передавать движе-

ние в силуэтах животных. Трениро-

вать умение подбирать цвета бума-

ги. Воспитывать аккуратность, уме-

ние экономично использовать мате-

риал. 

 

 

 

Закреплять умение рисовать  в тех-

нике «набрызг». Совершенствовать 

умение изображать сюжет, переда-

вая характерные особенности. Про-

должать учить рисовать используя 

трафарет. Развивать самостоятель-

ность, творчество. Воспитывать 

усидчивость. 

 

Продолжать знакомить детей с 

народным декоративно-прикладным 

искусством – филимоновской иг-

рушкой. Закреплять умение видеть 

особенности строения игрушки и 

пропорции частей. Развивать навы-

ки декоративной лепки. Воспиты-

вать бережное отношение к предме-

там народного творчества 

 

 

Продолжать учить составлять узоры 

из растительных материалов, на ли-

стах бумаги разной формы. Поощ-

рять применение разных способов 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение 

образовывать ро-

дительный падеж 

существительных. 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в уме-

нии образовывать 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

 

 

 

Упражнять в обра-

зовании одноко-

ренных слов. 

 

 

 

 

 

 

Тренировать уме-

ние подбирать су-

ществительные к 

прилагательным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять образо-

вание и употребле-

ние в речи слож-

ных слов. 
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3 неделя 

Домашние 

животные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

Осень. 

 

 

 

 

 

 

Аппликация. 

(с использо-

ва-нием при-

родного ма-

териала) 

Ковер из 

осенних ли-

стьев. 

 

 

Рисование. 

 

Красавица 

Осень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка. 

 

Конек-

горбунок. 

 

 

 

Аппликация.  

(из геомет-

рических 

фигур). 

 

Котенок лю-

буется солн-

цем. 

 

 

Рисование. 

(краски) 

 

Кто сказал 

«мяу»? 

 

 

 

 

 

Лепка. 

вырезания. Развивать чувство цвета, 

композиции. Воспитывать чувство 

эстетического восприятия. 

 

 

 

Продолжать учить  создавать обра-

зы на основе народного искусства, 

сказочных образов. Развивать пред-

ставления о разнообразии цветов и 

оттенков. Побуждать использовать 

разные изобразительные средства 

при создании образа. Развивать 

творческую фантазию. Воспитывать 

умение видеть красоту созданного 

образа. 

 

Продолжать формировать умение 

передавать характерный образ, 

движение. Побуждать использовать 

ранее усвоенные приемы лепки по 

выбору. Развивать фантазию. Вос-

питывать любовь к сказке. 

 

Учить детей правильно располагать 

аппликацию на листе бумаги. За-

креплять умение наклеивать фигур-

ку котенка из геометрических фи-

гур, создавать сюжетную компози-

цию по представлению. Развивать 

самостоятельность, аккуратность. 

Воспитывать любовь к животным. 

 

Продолжать учить детей выполнять 

иллюстрации к знакомым сюжетам. 

учить размещать изображение на 

листе в соответствии с их реальным 

расположением передавать разли-

чия в величине изображаемых 

предметов. Развивать память, вни-

мание. Воспитывать интерес к ху-

дожественной литературе. 

 

Продолжать развивать навыки де-

коративной лепки, мелкую мотори-

ку пальцев. Закреплять умение кра-

сиво располагать изображение на 

пластине, пользоваться стекой. Раз-

вивать самостоятельность. Воспи-

тывать эстетическое восприятие 

 

Продолжать учить составлять изоб-

 

 

 

 

 

Упражнять в обра-

зовании причастий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать 

навык образования 

притяжательных 

прилагательных. 

 

 

 

Тренировать уме-

ние подбирать гла-

голы к существи-

тельным. 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в упо-

треблении слов с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

 

 

 

 

 

Упражнять в упо-

треблении притя-

жательных прила-

гательных. 
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Декабрь. 

 

1неделя. 

 

Зима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя. 

 

Зимующие 

птицы. 

(барельеф по 

мотивам рус-

ских израз-

цов). 

 

Ваза с пло-

дами. 

 

Аппликация. 

 

Русское гос-

теприимст-

во. 

 

 

 

Рисование.  

 

Золотая 

осень. Позд-

няя осень. 

 

 

 

 

 

Лепка 

(коллектив-

ная). 

 

Дети на про-

гулке. 

 

 

 

 

 

Аппликация. 

(обрывание). 

 

Зима в лесу. 

 

 

 

 

Рисование. 

(свечой) 

 

Зимний пей-

заж. 

 

 

ражение по представлению, исполь-

зовать различные приемы выреза-

ния (из бумаги, сложенной гармош-

кой, пополам). Развивать чувство 

композиции. Воспитывать интерес к 

русским традициям. 

 

Совершенствовать технику изобра-

жения. Учить смешивать краски для 

получения нужных оттенков. За-

креплять навыки рисования мазком, 

штрихом, тычком. Развивать уме-

ние видеть красоту созданного 

изображения. Воспитывать любовь 

к природе родного края 

.  

Продолжать учить выполнять кол-

лективные работы. Формировать 

умение передавать характерные 

движения человека; пропорции 

предметов, фигур, их соотношение 

по величине, выразительность поз. 

Развивать навыки оценки и само-

оценки работ. Воспитывать добро-

желательное отношение к творче-

ству других детей.  

 

Закреплять умение выполнять ап-

пликацию способом обрывания, со-

ставлять композицию на зимнюю 

тему. Развивать мелкую моторику 

пальцев, творческие способности. 

Воспитывать устойчивое внимание, 

наблюдательность. 

 

Продолжать знакомить детей с тех-

никой рисования свечой. Закреп-

лять умение передавать строение 

деревьев. Развивать фантазию, во-

ображение. Воспитывать эмоцио-

нальное отношение к природе. 

 

 

Закреплять умение передавать  осо-

бенности строения птиц, лепить из 

целого куска, оттягивая и прищи-

пывая части, придавая им нужную 

форму. Развивать умение чувство-

вать красоту формы. Воспитывать 

заботливое отношение к птицам. 

 

 

Закреплять умение 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными 

в роде и числе. 

 

 

 

Упражнять в обра-

зовании относи-

тельных прилага-

тельных. 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в под-

боре и согласова-

нии прилагатель-

ных и существи-

тельных. 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать 

умение подбирать 

однокоренные сло-

ва. 

 

 

 

 

Упражнять в под-

боре синонимов. 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение 

подбирать синони-

мы. 
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3 неделя 

 

Наш город. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка.  

 

Птицы на 

кормушке. 

 

 

 

 

 

Аппликация 

(из ниток) 

 

Снегирь. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование. 

(пальчики-

палитра). 

 

Снегири на 

ветках ряби-

ны. 

 

 

Лепка. 

 

Домики бы-

вают разные. 

 

 

 

 

Аппликация. 

 

Наш город. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование. 

Учить детей создавать, изображе-

ние снегиря из ниток, передавая 

особенности строения и окраски. 

Закреплять прием силуэтного выре-

зания, с дополнительными наклей-

ками. Развивать внимание, наблю-

дательность. Воспитывать интерес к 

миру птиц. 

 

 

Учить детей совмещать разные спо-

собы рисования, наносить контур 

простым карандашом с легким 

нажимом. Развивать художествен-

но-творческие способности. Воспи-

тывать аккуратность, организован-

ность. 

 

 

 

Учить детей строить домики из 

«кирпича» и «досок». Закреплять 

умения добиваться большей точно-

сти в передаче основной формы, 

характерных деталей домов. Разви-

вать внимание, память. Воспиты-

вать интерес и уважение к труду 

гродостроителей. 

 

Учить наиболее полно и вырази-

тельно отражать в своей работе 

впечатления, полученные на про-

гулках, при чтении художественной 

литературы. Закреплять умение вы-

резать по прямой, по косой. Разви-

вать зрительное внимание, память. 

Воспитывать любовь к родному го-

роду. 

 

 

Учить детей передавать картину ве-

чернего города. Продолжать разви-

вать свободу и одновременно точ-

ность движений руки под контро-

лем зрения, их плавность, ритмич-

ность. Развивать умение оформлять 

свой замысел. Развивать эстетиче-

ское восприятие. Воспитывать лю-

бовь к родному городу. 

 

 

Учить детей передавать в лепке об-

 

 

 

Упражнять в уме-

нии согласовывать 

существительные с 

числительными. 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в упо-

треблении на, над, 

под, из-за.  

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять упо-

требление в речи 

слов-антонимов. 

 

 

 

 

 

Упражнять в уме-

нии согласовывать 

существительные и 

прилагательные в 

роде, числе и па-

деже. 

 

 

 

 

 

Тренировать уме-

ние согласовывать 

существительные с 

притяжательными 

местоимениями. 
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4 неделя. 

 

Новый год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

2 неделя 

 

Семья. 

 

 

Город вече-

ром. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка. 

 

Дед Мороз и 

Снегурочка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация. 

 

Пригласи-

тельный би-

лет. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование.  

 

Новогодний 

праздник в 

детском саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка. 

раз Деда Мороза и Снегурочки. За-

креплять умение передавать харак-

терные особенности, создавать вы-

разительные образы. Совершен-

ствовать умения детей лепить из 

целого куска в сочетании с приема-

ми налепа, углубленного рельефа. 

Развивать фантазию. Воспитывать 

интерес к сказочным образам. 

 

 

Учить детей составлять вырази-

тельную композицию. Закреплять 

навыки симметричного вырезания. 

Аккуратно приклеивать. Развивать 

самостоятельность, воображение. 

Поддерживать у детей праздничное 

настроение, желание сделать при-

ятное родителям. 

 

 

Учить отражать в рисунке празд-

ничные впечатления. Закреплять 

умение располагать изображение на  

всем листе в соответствии с их ре-

альным расположением. Совершен-

ствовать навыки смешивания кра-

сок для получения  нужных оттен-

ков. Развивать творчество, самосто-

ятельность. Воспитывать чувства 

сопричастности к событиям, проис-

ходящим в детском саду. 

 

 

Продолжать учить детей создавать 

скульптурные группы из 2-3 фигур, 

развивать чувство композиции, пе-

редавать в лепке движение фигур 

человека и животного. Совершен-

ствовать умение передавать про-

порции фигур. Развивать способ-

ность передавать в лепке свое от-

ношение к объектам. Воспитывать 

любовь к родным. 

 

 

Учить детей вырезать фигуры лю-

дей из бумаги, сложенной пополам. 

Закреплять умение самостоятельно 

дополнять работу необходимыми 

деталями. Развивать аккуратность в 

работе с ножницами. Воспитывать 

 

Совершенствовать 

умение употреб-

лять в речи пред-

логи на, под, с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренировать уме-

ние образовывать 

существительные 

множественного 

числа. 

 

 

 

 

 

Упражнять в под-

боре слов-

антонимов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренировать уме-

ние подбирать гла-

голы к существи-

тельным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренировать уме-
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3 неделя. 

 

Моя  кварти-

ра.  

Мебель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брат (сестра) 

с животны-

ми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация. 

 Папа, мама, 

я – дружная 

семья. 

 

 

 

 

 

Рисование. 

 

Моя семья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка. 

Мебель для 

кукол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация. 

(по мотивам 

хохломской 

росписи). 

 

Украсим 

чувство любви и гордости за свою 

семью. 

 

 

Учить детей рисовать фигуры чело-

века, наделяя их характерными осо-

бенностями членов семьи. Закреп-

лять умение располагать изображе-

ние на широкой полосе. Учить ис-

пользовать различные изобрази-

тельные средства по желанию. Раз-

вивать навыки учебной деятельно-

сти. Воспитывать положительное 

эмоциональное отношение к образу. 

 

 

Учить детей лепить мебель из пла-

стилина, создавая разные по разме-

ру предметы. Упражнять детей в 

конструктивной и пластической 

лепке. Развивать умение украшать 

изделие углубленным рельефом или 

налепом. Развивать фантазию. Вос-

питывать бережное отношение к 

предметам мебели. 

 

Учить детей украшать форму хох-

ломским узором, продолжать зна-

комить с элементами росписи. За-

креплять умение вырезать из бума-

ги, сложенной пополам. Развивать 

чувство композиции. Воспитывать 

интерес  к народному декоративно-

прикладному искусству. 

 

 

Продолжать должать учить рисо-

вать концом кисти в разные сторо-

ны (завитки). Закреплять умение 

создавать декоративный рисунок, 

используя характерную цветовую 

гамму. Развивать чувство компози-

ции, усидчивость. Воспитывать 

умение любоваться изделиями 

народных мастеров. 

 

 

Закреплять умение детей лепить че-

ловека, передавая его  характерные 

особенности. Отрабатывать разные 

приѐмы лепки: конструктивный, 

пластический. Развивать  фантазию, 

ние подбирать су-

ществительные к 

прилагательным. 

 

 

 

 

 

 

Закреплять в под-

боре прилагатель-

ных к существи-

тельным 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в уме-

нии подбирать 

родственные сло-

ва.. 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять  в упо-

треблении  суще-

ствительных в 

форме творитель-

ного падежа. 

 

 

 

 

 

Упражнять в  про-

говаривании  слов 

сложной  слоговой 

конструкции. 
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4  неделя 

Профессии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

1 неделя 

 

Свойства 

воздуха. 

Зима. 

 

 

 

 

разделочную 

доску. 

 

 

 

Рисование. 

(с использо-

ванием эле-

ментов хох-

ломской рос-

писи). 

 

Узор для 

стола. 

 

Лепка 

Доктор Ай-

болит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

Кружева 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование. 

(карандаши) 

 

Кем ты хо-

чешь быть. 

 

 

 

 

 

 

Лепка. 

 

Девочка в 

зимней шуб-

ке. 

воображение .Воспитывать  добро-

желательное отношение к людям 

разных профессий. 

 

 

 

Учить  детей вырезать узоры 

,подбирать фон, аккуратно наклеи-

вать. Развивать  эстетическое вос-

приятие, фантазию. Воспитывать 

уважение и  интерес к труду масте-

ров, создающих красивые вещи. 

 

 

Учить детей  изображать фигуры 

людей в характерной профессио-

нальной одежде.. Закреплять уме-

ние рисовать  основные части про-

стым карандашом, аккуратно за-

крашивать. Развивать воображение. 

Воспитывать уважение к людям 

труда. 

 

 

Продолжать учить лепить фигуру 

человека, использовать усвоенные 

приѐмы лепки; соединение частей, 

сглаживание мест скрепления. Раз-

вивать  творчество детей. Воспиты-

вать внимание. 

 

 

Учить детей  выполнять апплика-

цию по  представлению. Закреплять 

умение создавать  силуэты, исполь-

зуя приѐм обрывания. Развивать  

  воображение  и фантазию. Воспи-

тывать устойчивое внимание,  

наблюдательность. 

 

 

Закреплять умение работать в тех-

нике «по мокрой бумаге», выпол-

нять 2-3 цветовых подмалевки. Раз-

вивать способность чувствовать ха-

рактер природных явлений. Воспи-

тывать способность давать адекват-

ную оценку продуктам своей и чу-

жой деятельности. 

 

 

Продолжать учить детей лепить по 

 

 Упражнять в под-

боре  синонимов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренировать в упо-

треблении  суще-

ствительных в кос-

венных падежах. 

 

 

 

 

Упражнять в под-

боре синонимов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в обра-

зовании существи-

тельных  с умень-

шительно- ласка-

тельными суффик-

сами. 

 

 

Тренировать в 

умении  подбирать 

прилагательные к   

существительным. 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в под-

боре прилагатель-

ных к существи-

тельным. 
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2 неделя. 

 

Транспорт.  

Профессии на 

транспорте. 

Транспорт в 

нашем горо-

де. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя. 

 

Наша армия. 

 

 

 

 

 

 

Аппликация. 

(обрывание) 

Снежинки и 

снеговик. 

 

 

 

 

Рисование. 

 

Небо на за-

кате. 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка.  

 

По морям, по 

волнам. 

 

 

 

 

 

Аппликация. 

(салфетки) 

 

Кораблик. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование. 

 

Воздушный 

транспорт. 

 

 

 

 

 

представлению водный транспорт, 

передавая форму основных частей, 

детали, их величину, соотношение, 

расположение. Развивать у детей 

память внимание. Воспитывать 

усидчивость. 

 

 

 Продолжать учить детей использо-

вать различные материалы для со-

здания аппликации. Совершенство-

вать умение создавать сюжетное 

изображение по представлению, 

красиво его располагать на основе. 

Развивать усидчивость. Воспиты-

вать образное восприятие. 

 

 

Закреплять навык предметного ри-

сования по представлению. Совер-

шенствовать технику изображения. 

Закреплять умение дополнять рису-

нок необходимыми деталями. Раз-

вивать способность к самооценке. 

Воспитывать внимание. 

 

 

Формировать умение свободно ис-

пользовать для лепки фигур челове-

ка усвоенные ранее приемы. Про-

должать учить передавать харак-

терные движения, пропорции тела. 

Воспитывать уважение к профессии 

военного, любовь к своей Родине. 

 

 

Совершенствовать умение созда-

вать предметное изображение по 

представлению, использовать тра-

фареты. Закреплять приемы выре-

зания из бумаги, сложенной гар-

мошкой. Развивать самостоятель-

ность, внимание. Воспитывать лю-

бовь к общенародным праздникам. 

 

 

Продолжать учить детей рисовать 

военную технику, людей военных 

профессий. Передавать различия в 

величине изображаемых предметов. 

Формировать умение строить ком-

позицию рисунка, самостоятельно 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять словарь 

по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять навык 

использования в 

речи предлогов от, 

на, к, с. 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в под-

боре глаголов к 

существительным. 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять исполь-

зование в речи 

приставочных гла-

голов. 

 

 

 

 

 

 

Тренировать уме-

ние употреблять в 

речи синонимы. 
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4 неделя 

 

Знакомство 

со свойства-

ми  воды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка. 

 

Солдат на 

посту. 

 

 

 

 

 

 

Аппликация. 

 

Открытка 

для папы. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование. 

 

Наша армия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка. 

 

Образ чело-

века. Озна-

комле-ние со 

скульптурой. 

 

 

 

 

 

 

Аппликация. 

(обрывание) 

 

Белая стра-

ница. 

 

выбирать изобразительные сред-

ства. Воспитывать патриотизм, 

уважение к людям военных профес-

сий. 

 

 

Продолжать знакомить детей со 

скульптурой малых форм. Учить 

различать скульптуру монумен-

тальную малых форм. Закреплять 

умение различать материал, из ко-

торого сделаны скульптуры. Фор-

мировать умение передавать харак-

терные движения человека. Разви-

вать умение внимательно слушать. 

Воспитывать усидчивость. 

 

 

Совершенствовать умение созда-

вать сюжетное изображение по 

представлению. Развивать чувство 

композиции 

 учить красиво располагать изобра-

жение на листе. Закреплять умение 

применять прием обрывания. Раз-

вивать творчество. Воспитывать 

любовь к родной природе. 

 

 

Продолжать знакомить детей с но-

выми  способами рисования (моно-

типия). Развивать умение видеть 

красоту созданного изображения. 

Продолжать развивать образное 

восприятие. Воспитывать самостоя-

тельность. 

 

 

Закреплять умение лепить фигуры 

человека, передавая их пропорции, 

позу, характерные особенности. 

Развивать умение создавать скульп-

турные группы из 2 фигур. Упраж-

нять в использовании конструктив-

ного способа лепки. Развивать ак-

куратность, умение аргументиро-

ванно оценивать свои работы. Вос-

питывать чувство любви к маме. 

 

 

Закреплять умение детей работать с 

бумагой в разной технике, распола-

 

 

 

 

 

Закреплять навык 

согласования слов 

в предложениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение 

образовывать от-

носительные при-

лагательные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение 

подбирать прила-

гательные к суще-

ствительным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение 

использовать в ре-

чи предлоги. 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в под-
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Март 

 

1 неделя. 

 

8 Марта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя. 

 

Ранняя  

весна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование. 

(монотипия) 

 

Вода-зеркало 

природы. 

 

 

 

 

Лепка. 

 

Моя мама и 

я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация. 

 

Веточка ми-

мозы. 

 

 

 

 

 

Рисование. 

 

Портрет ма-

мы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка. 

(коллектив-

ная) 

гать изображение на середине ли-

ста, подбирать фон. Развивать фан-

тазию Воспитывать любовь к род-

ным, желание сделать им подарок.  

 

 

Продолжать формировать умение 

свободно владеть карандашом, со-

вершенствовать технику изображе-

ния, умение передать отличитель-

ные особенности. Закреплять уме-

ние равномерно закрашивать , регу-

лировать нажим. Развивать эстети-

ческое отношение к своей работе. 

Воспитывать любовь к маме. 

 

 

Продолжать формировать умение 

передавать характерные движения 

человека, создавать выразительные 

образы. Развивать умение создавать 

коллективные композиции. Трени-

ровать умение использовать знако-

мые приемы лепки. Развивать твор-

чество. Воспитывать любовь к сказ-

ке.  

 

 

Продолжать учить детей выполнять 

работу на фигурной основе, распо-

лагая узор в соответствии с вы-

бранной формой. Закреплять уме-

ние вырезать из бумаги, сложенной 

гармошкой. Развивать фантазию, 

творчество. Воспитывать самостоя-

тельность, аккуратность. 

 

 

Продолжать учить детей передавать 

в рисунке картины природы. За-

креплять умение рисовать по мятой 

бумаге. Воспитывать интерес к 

окружающим явлениям, наблюда-

тельность. Развивать умение твор-

чески применять ранее усвоенные 

способы рисования. 

 

Закреплять умение лепить птиц из 

целого куска и из частей, передавая 

характерные особенности. Продол-

жать формировать умение создавать 

выразительные образы. Развивать 

боре прилагатель-

ных к существи-

тельным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять навык 

использования в 

речи сложнопод-

чиненных предло-

жений. 

 

 

 

 

Тренировать уме-

ние образовывать 

относительные 

прилагательные.  

 

 

 

 

 

 

 

Тренировать уме-

ние образовывать 

существительные 

множественного и 

единственного 

числа. 

 

 

 

 

Закреплять умение 

подбирать суще-

ствительные к 

прилагательным. 
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3 неделя. 

 

Перелетные и 

зимующие 

птицы. (диф-

ференциа-

ция). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снегурочка. 

 

 

 

 

 

 

Аппликация. 

 

Подснежни-

ки на сал-

фетке. 

 

 

 

 

 

Рисование. 

(по мятой 

бумаге) 

 

Снег теперь 

уже не тот. 

 

 

 

Лепка. 

 

Птицы. 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация. 

 

На шесте 

дворец, во 

дворце пе-

вец. 

 

 

 

 

Рисование. 

 

Пришла вес-

на, прилете-

ли птицы. 

наблюдательность. Воспитывать у 

детей заботливое отношение к пти-

цам. 

 

 

Учить вырезать на глаз из листа бу-

маги дерево и скворечник, соблю-

дая соразмерность. Красиво распо-

лагать их на листе бумаги. Форми-

ровать умение замечать недостатки 

своих работ и исправлять их. Вос-

питывать самостоятельность. 

 

 

Учить детей передавать в рисунке 

картины природы. Тренировать 

умение красиво располагать изоб-

ражение на листе. Учить детей са-

мостоятельно выбирать изобрази-

тельные средства, исходя из замыс-

ла. Развивать умение видеть красо-

ту созданного изображения. Воспи-

тывать любовь к природе родного 

края. 

 

 

Продолжать учить лепить фигуру 

человека, создавая выразительный 

образ, передавать характерные 

движения. Закреплять умение ис-

пользовать знакомые приемы лепки. 

Развивать самостоятельность. Вос-

питывать усидчивость. 

 

 

Учить детей мозаичному способу 

изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом 

формы, частей и деталей. Продол-

жать развивать чувство цвета, ком-

позиции. Воспитывать стремление 

действовать согласованно. 

 

 

Упражнять детей в рисовании фи-

гуры человека, передавая позы, 

движения, располагая рисунок на 

всем листе. Закреплять навыки рас-

крашивания в одну сторону, не 

оставляя пробелов. Развивать па-

мять. Воспитывать чувство товари-

щества. 

Упражнять в со-

гласовании суще-

ствительных в ро-

де, числе и падеже. 

 

 

 

 

Закреплять умение 

образовывать су-

ществительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами в 

единственном и 

множественном 

числе. 

 

Формировать уме-

ние образовывать 

притяжательные 

прилагательные. 

 

 

 

 

 

Тренировать уме-

ние образовывать 

существительные 

от прилагательных. 

 

 

 

 

 

 

 

Тренировать детей 

в использовании в 

речи распростра-

ненных предложе-

ний. 

 

 

 

 

 

Закреплять умение 

четко и правильно 

излагать свои  за-

мыслы с помощью 
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4 неделя. 

Мое тело. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель. 

 

1 неделя. 

Весна  

(середина). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка. 

Девочка 

пляшет. 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация. 

(коллектив-

ная) 

(мозаика из 

бумаги. Ор-

наменталь-

ный фриз). 

Пляска. 

 

 

Рисование 

(карандаши). 

 

Я и мой друг 

(подруга). 

 

 

 

 

 

Лепка. 

 

Выше неба 

только небо. 

 

 

 

 

 

Аппликация. 

(мозаика). 

 

Тюльпаны. 

 

 

 

 

 

Учить детей создавать картины 

природы, используя картон и пла-

стилин. Продолжать формировать 

умение обрабатывать поверхность 

движениями пальцев. Развивать 

творчество. Воспитывать эстетиче-

ское восприятие. 

 

 

Закреплять умение передавать стро-

ение цветов, используя прием моза-

ики. Учить видеть красоту цветов. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Воспитывать умение любоваться 

природой. 

 

 

Продолжать учит детей рисовать с 

натуры, передавая форму вазы, 

строение и расположение веток 

продолжать знакомить детей с 

натюрмортом. Учить располагать 

рисунок по центру. Совершенство-

вать умение намечать форму вазы и 

контур веток простым карандашом 

и закрашивать цветными. Развивать 

внимание, усидчивость. Воспиты-

вать умение работать, не мешая то-

варищам. 

 

 

Продолжать учит детей создавать 

декоративные пластины, используя 

знакомые приемы. Развивать вооб-

ражение, умение передавать в лепке 

разные по форме предметы. Воспи-

тывать гордость и уважение к геро-

ям космоса. 

 

 

Учить отражать тему в определен-

ной взаимосвязи предметов. За-

креплять прием вырезания симмет-

ричных предметов из бумаги, сло-

женной вдвое. Совершенствовать 

умение создавать сюжетное изоб-

ражение. Развивать интерес к изоб-

разительной деятельности. Воспи-

тывать чувство гордости за свою 

страну. 

речи. 

 

 

 

 

 

Закреплять умение 

подбирать к суще-

ствительным гла-

голы. 

 

 

 

 

 

 

Закреплять исполь-

зование в речи 

предложений с од-

нородными опре-

делениями. 

 

 

 

 

Упражнять в обра-

зовании прилага-

тельных сравни-

тельной степени. 

 

 

 

Активизировать 

использование в 

речи глаголов бу-

дущего и прошед-

шего времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренировать уме-

ние использовать в 

речи предложения 

разных типов. 
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2 неделя. 

 

Космос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя. 

 

Сельскохо-

зяйственный 

труд весной. 

 

 

 

Рисование 

       (с нату-

ры) 

 

Веточки в 

вазе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка. 

(пластина). 

 

Космические 

дали. 

 

 

 

 

Аппликация. 

 

Космонавт 

вернулся из 

космоса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование.   

(восковые 

мелки, аква-

рель). 

 

Лети, ракета, 

к звездам. 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка. 

 

 

Создавать у детей интерес к обще-

ственным явлениям. Совершенство-

вать умение создавать сюжетные 

рисунки по представлению. Закреп-

лять умение располагать изображе-

ние на всем листе, равномерно за-

крашивать восковыми мелками 

элементы рисунка и акварелью – 

фон. Развивать чувство удовлетво-

рения от проделанной работы. Вос-

питывать аккуратность. 

 

 

Продолжать учить детей лепить из 

соленого теста, раскатывать его, ле-

пить изделия разной формы. Разви-

вать мелкую моторику пальцев. 

Воспитывать бережное отношение к 

хлебу. 

 

 

Учить детей составлять апплика-

цию пшеницы, ржи, дополняя дру-

гими материалами. Развивать мел-

кую моторику пальцев, аккурат-

ность. Воспитывать усидчивость. 

 

 

 

 

Учить передавать в рисунке строе-

ние и характерные детали натуры 

(вазы и колосьев), совершенство-

вать навык закрашивания. Разви-

вать наблюдательность, умение за-

мечать особенности изображаемых 

предметов. Воспитывать умение 

критично оценивать свои работы. 

 

 

Учить лепить по представлению 

знакомые образы, составлять 

скульптурную группу из 2-3 фигур. 

Побуждать детей использовать раз-

ные приемы лепки. Развивать чув-

ство композиции. Воспитывать 

стремление действовать согласо-

ванно. 

 

 

 

Закреплять умение 

согласовывать сло-

ва в предложении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение 

четко выражать 

свои мысли с по-

мощью речи, пра-

вильно строя пред-

ложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активизировать 

словарь по теме. 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в со-

гласовании суще-

ствительных с 

прилагательными. 

 

 

 

 

 

 

Тренировать уме-

ние образовывать 

слова с уменьши-

тельно-

ласкательными 

суффиксами. 
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4 неделя 

 

Весенние ра-

боты в саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май. 

 

1 неделя. 

 

(тестопла-

стика). 

 

Хлебобулоч-

ные изделия. 

 

 

Аппликация. 

(с использо-

ванием при-

родного ма-

териала). 

Колосья из 

зерен. 

 

 

Рисование 

(с натуры). 

 

Колосья в 

вазе. 

 

 

 

 

 

 

Лепка. 

 

Улитка на 

цветке. 

 

 

 

 

 

 

Аппликация. 

(крупа) 

Клумба с 

красивыми 

цветами. 

 

 

Рисование. 

(пластили-

ном). 

 

Цветы мать-

и-мачехи. 

 

 

Продолжать знакомить детей со 

способами выполнения изделий из 

крупы. Развивать фантазию, усид-

чивость. 

 

 

 

Учить детей раскрашивать цветы с 

помощью пластилина. Учить созда-

вать в рисунке образ цветка, пере-

давать его особенности. Развивать 

фантазию, творчество. Воспитывать 

умение видеть прекрасное в при-

вычных предметах. 

 

 

Закреплять умение 

Детей создавать коллективную 

композицию, передавать характер-

ные внешние признаки техники. 

Развивать наблюдательность. Вос-

питывать гордость за Российскую 

Армию. 

 

 

Закреплять умение создавать кол-

лективную композицию. Трениро-

вать умение вырезать  детали раз-

ными способами, передавая основ-

ную форму деталей. Развивать са-

мостоятельность. 

Продолжать учить детей строить 

композицию рисунка, располагая 

внизу листа дома, над ними – са-

лют. Закреплять умение использо-

вать технику «набрызг» для рисова-

ния салюта. Развивать воображение. 

Воспитывать уважение к защитни-

кам Родины. 

 

 

Закреплять умение детей пользо-

ваться конструктивным и пластиче-

ским способами лепки, пользовать-

ся стекой. Вызывать стремление пе-

редавать характерные особенности. 

Развивать усидчивость. Воспиты-

вать у детей любовь к животным. 

 

Закреплять умение контурного вы-

резания, составления  композиции. 

Учить подбирать контрастные цвета 

 

 

 

Упражнять в обра-

зовании существи-

тельных множе-

ственного числа. 

 

 

 

 

 

Тренировать уме-

ние подбирать ан-

тонимы. 

 

 

 

 

Закреплять умение 

образовывать су-

ществительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами во 

множественном 

числе. 

 

 

Тренировать уме-

ние подбирать 

прилагательные к 

существительным. 

 

 

 

 

 

Тренировать уме-

ние употреблять 

предложения с 

предлогами. 

Тренировать ис-

пользование в речи 

сложно-

сочиненных пред-

ложений. 
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9 мая. Дени 

победы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя. 

 

Животные 

жарких стран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка. 

(коллектив-

ная) 

 

Военная тех-

ника. 

 

 

 

Аппликация. 

(коллектив-

ная). 

 

Корабли на 

рейде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование. 

 

Салют над 

городом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка. 

 

Каких жи-

вотных жар-

бумаги для создания праздничной 

атмосферы циркового представле-

ния. Развивать усидчивость, акку-

ратность. Воспитывать интерес к 

цирковым представлениям, созда-

вать праздничное настроение. 

 

 

Учить понимать образный смысл 

поэтический художественной фор-

мы, побуждать высказывать свое 

мнение. Закреплять приемы работы 

с различными художественными 

материалами. Развивать фантазию, 

интерес к изобразительному искус-

ству. Воспитывать уважение к лю-

дям разных национальностей. 

 

 

Закреплять умение детей использо-

вать знакомые приемы лепки: ска-

тывание, раскатывание, сплющива-

ние, прищипывание. Побуждать со-

здавать несложные композиции. 

Развивать эстетическое восприятие, 

фантазию. Воспитывать аккурат-

ность.  

 

 

Создавать у детей эмоциональный 

отклик на явления природы, пере-

давать свое отношение в рисунке. 

Учить совмещать аппликацию с 

техникой оригами. Продолжать раз-

вивать умение работать коллектив-

но. Воспитывать любовь к природе. 

 

 

Совершенствовать умение детей 

размещать изображение на листе в 

соответствии с их реальным распо-

ложением. Формировать умение 

строить композицию рисунка. Раз-

вивать умение передавать в рисунке 

красоту природы. Воспитывать 

умение видеть красоту в знакомых 

явлениях. 

 

Тренировать умение передавать ха-

рактерные особенности строения 

насекомых. Формировать умение 

свободно использовать разнообраз-

 

Упражнять в обра-

зовании притяжа-

тельных прилага-

тельных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение 

образовывать 

сравнительную 

степень прилага-

тельных. 

 

 

 

 

 

 

 

Тренировать уме-

ние подбирать род-

ственные слова.  

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение 

употреблять в речи 

сложные предло-

жения. 
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3 неделя. 

 

Деревья. Цве-

ты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ких стран ты 

знаешь? 

 

 

 

 

 

Аппликация.  

 

Слоны в 

цирке. 

 

 

 

 

 

 

Рисование. 

 

Земля - наш 

общий дом. 

 

 

 

 

 

 

Лепка. 

 

Цветы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

(коллектив-

ная). 

 

ные приемы, усвоенные ранее. Раз-

вивать внимание, наблюдатель-

ность. Воспитывать любовь к при-

роде. 

 

 

Продолжать учить мозаичному спо-

собу изображения, красиво распо-

лагая изображение на листе. Разви-

вать усидчивость, аккуратность. 

Воспитывать умение любоваться 

природой. 

 

 

Закреплять умение рисовать разны-

ми приемами, воспроизводить кар-

тину лета. Развивать умение  радо-

ваться изображению. Воспитывать 

эстетическое отношение к рисунку. 

 

 

Тренировать умение передавать ха-

рактерные особенности строения 

насекомых. Формировать умение 

свободно использовать разнообраз-

ные приемы, усвоенные ранее. Раз-

вивать внимание, наблюдатель-

ность. Воспитывать любовь к при-

роде. 

 

 

Продолжать учить мозаичному спо-

собу изображения с предваритель-

ным прорисовыванием контура. 

Красиво располагая изображение на 

листе. Развивать усидчивость, акку-

ратность. Воспитывать умение лю-

боваться природой. 

 

 

Учить детей использовать знакомые 

приемы рисования. Передавать в 

рисунке летние впечатления. По 

желанию располагать рисунок в 

широкой полосе или на всем листе. 

Развивать внимание, аккуратность. 

Воспитывать эстетическое восприя-

тие . 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в 

использовании в 

речи образных вы-

ражений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в ис-

пользовании в речи 

прилагательных. 

 

 

 

Активизировать  

словарный запас по 

теме. 

 

 

 

 

 

Упражнять в уме-

нии связно выска-

зывать свои мысли, 

правильно строя 

предложения. 

 

 

 

 

Закреплять умение 

использовать в ре-

чи сложные пред-

ложения. 
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4 неделя. 

 

Насекомые. 

 

Цветущая 

весна. 

 

 

Рисование. 

 

Цветущие 

сады. 

 

 

 

 

Лепка. 

 

Жуки и ба-

бочки. 

 

 

Аппликация 

(мозаика). 

Бабочка. 

 

 

Рисование. 

Бабочки 

порхают над 

цветами 

  

 

 

 

 

Закреплять умение 

использовать в ре-

чи сложноподчи-

ненных предложе-

ний. 

 
Приложение 8 

 
Перспективный план физкультурных занятий 

Старшая группа 

 

Месяц  Задачи   Общеразвиваю-

щие упражнения  

Основные виды 

движений  

Подвижные 

игры 
Сентябрь Формировать уме-

ние сохранять 

равновесие при 

ходьбе по гимна-

стической скамей-

ке, ходьбе на нос-

ках, энергичному 

отталкиванию 

1-я неделя –  б/п 

2-я неделя – с м. мя-

чом, 

3-я неделя –   с пал-

кой 

4-я неделя –  б/п 

1.Бег в среднем 

темпе до 1 мин., 

чередование с 

ходьбой 

2. Прыжки на двух 

ногах с продвиже-

нием вперед, змей-

кой между предме-

«Мышеловка», 

«Удочка», 

«Мы веселые 

ребята», 

«Найди свою 

пару» 
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двумя ногами от 

пола взмах рук в 

прыжке с достава-

нием до предмета, 

подбрасывание 

мяча вверх, ходьбе 

с изменением те-

ла, пролезание в 

обруч, не задевая 

края. Упражнять в 

ходьбе и беге в 

колонне по одно-

му, врассыпную, в 

перебрасывании 

мяча, подбрасыва-

нии мяча двумя 

руками вверх. В 

ходьбе с высоким 

подниманием ко-

лен, в непрерыв-

ном беге. Разви-

вать ловкость и 

устойчивое равно-

весие при ходьбе 

по шнуру, в 

прыжках с про-

движением впе-

ред. 

тами 

3. Подбрасывание 

мяча вверх и ловля 

его после хлопка 

4.Ходьба по канату, 

боком приставным 

шагом, руки на по-

ясе, с мешочком на 

голове 

5.Ходьба по гимна-

стической скамейке 

с мешочком на го-

лове 

6. Перебрасывание 

мяча друг другу 

двумя руками из-за 

головы 

Октябрь Учить перестрое-

нию в колонну по 

два, ходьбе при-

ставным шагом по 

гим. скамейке, по-

вороту во время 

ходьбы по сигна-

лу, делать поворот 

во время ходьбы и 

бега в колонну по 

два (парами). 

Упражнять в беге 

до 1мин., в пере-

шагивании через 

шнуры и метанию 

мяча в цель, в рав-

новесии и прыж-

ках. Повторить 

пролезание в об-

руч боком, пере-

брасывании мяча 

друг другу, пере-

ползание через 

приепятствия 

1-я неделя –  б/п 

2-я неделя – с б. мя-

чом, 

3-я неделя –   с обру-

чем 

4-я неделя –  б/п 

1. Прыжки на 2-х 

ногах через шнуры, 

прямо, боком 

2.Броски мяча дву-

мя руками от гру-

ди, перебрасывать 

друг другу двумя 

руками из-за голо-

вы 

3.Метание в гори-

зонтальную цель 

правой и левой ру-

кой 

4. Ползание на чет-

вереньках между 

предметами, подле-

зание под дугу 

прямо и боком, не 

касаясь пола 

5.Пролезание через 

три обруча (прямо, 

боком) 

6. .Ходьба по гим-

настической ска-

«Перелет птиц», 

«Удочка», 

«Гуси-гуси», 

«Ловишки», 

 «Мы веселые 

ребята» 
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мейке на середине 

повернуться, при-

сесть, перешагнуть 

через мяч 

Ноябрь Учить переклады-

вать мяч (мал.) из 

одной руки в дру-

гую во время 

ходьбы по гимна-

стической скамей-

ке, прыжкам на 

правой и левой 

ноге попеременно 

с продвижением 

вперед. Отрабаты-

вать навыки ходь-

бы с высоким 

подниманием ко-

лен; бег врассып-

ную. Перебрасы-

вание мяча в ше-

ренге, ползание по 

скамейке на живо-

те и ведение мяча 

между предмета-

ми, пролезание 

через обручи с мя-

чом в руках, ходь-

ба с остановкой по 

сигналу. Закреп-

лять подлезание 

под шнур боком и 

прямо, ходьбу 

змейкой. Разви-

вать ловкость и 

координацию 

движений. 

1-я неделя –  с м. мя-

чом 

2-я неделя – с  обру-

чем 

3-я неделя –   с  б. мя-

чом 

4-я неделя –   на 

гимн. скамейке 

1. Ходьба по гим. 

скамейке с пере-

кладыванием мяча 

(мал.) из одной ру-

ки в другую 

2.Прыжки на пра-

вой и левой ноге 

между кеглями 

3.Ведение мяча с 

продвижением впе-

ред 

4. Перебрасывание 

мяча 2-мя руками 

снизу, из-за голо-

вы. 

5. Подлезание под 

шнур боком, пря-

мо, не касаясь ру-

ками пола 

6. Игра «Волейбол» 

двумя руками. 

«Пожарные 

учения», «Не 

оставайся на 

полу», «Удоч-

ка», 

«Ловишки с 

ленточками», 

«Найди свою 

пару», «Горел-

ки» 

Декабрь Учить ходьбе по 

наклонной доске, 

прыжкам с ноги на 

ногу с продвиже-

нием вперед, ла-

зать по гимнасти-

ческой стенке. Со-

вершенствовать: 

бег в колонне по 

одному с сохране-

нием дистанции, 

прыжки на двух 

ногах с преодоле-

нием препятствий, 

ползание на чет-

 1-я неделя –   с пал-

кой 

2-я неделя –  б/п   

3-я неделя –   с обру-

чем 

4-я неделя –  б/п 

1. Ходьба по 

наклонной доске. 

Закрепленной на 

гим. стенке, спуск 

по гим. стенке 

2.Перебрасывание 

мяча 2-мя руками 

из-за головы, стоя 

на коленях 

3. Прыжки на пра-

вой и левой ноге  

до обозначенного 

места 

4.Ползание по гим-

настической ска-

«Кто скорей до 

флажка», 

«Охотники и 

зайцы», «Хит-

рая лиса», 

«Пятнашки», 

«Перебежки», 

«Удочка» 
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вереньках между 

кеглями, подбра-

сывание и ловлю 

мяча; развивать 

ловкость и глазо-

мер, ползание по 

гимнастической 

скамейке на живо-

те. Закреплять: 

равновесие в 

прыжке, бег врас-

сыпную и по кругу 

с поворотом в др. 

сторону.  

мейке на животе, 

подтягиваясь рука-

ми 

5. Ходьба по гим. 

скамейке с мешоч-

ком на голове 

6. Перебрасывание 

мяча друг другу 2-

мя руками снизу с 

хлопком перед 

ловлей 

 

Январь Учить лазать по 

гимнастической 

стенке с перехо-

дом на соседний 

пролет.  Упраж-

нять в ходьбе и 

беге между пред-

метами, в прыж-

ках с ноги на ногу, 

забрасывать мяч в 

кольцо, ползать на 

четвереньках, про-

талкивая мяч пе-

ред собой головой, 

в пролезании в об-

руч и в равнове-

сии, в ведении мя-

ча в прямом 

направлении. По-

вторить и закре-

пить ходьбу по 

наклонной доске с 

мешочком на го-

лове, следить за 

осанкой и устой-

чивым равновеси-

ем 

  1-я неделя –   с ку-

биками 

2-я неделя –   с ко-

сичками   

3-я неделя –   с м. мя-

чом 

4-я неделя –  б/п 

 

1. Ходьба по 

наклонной доске 

(выс. 40 см) 

2. Прыжки на пра-

вой и левой ноге 

между кубиками    

3.Бросание мяча 

вверх двумя рука-

ми снизу друг дру-

гу 

4. Пролезание в об-

руч 

5. Лазание по гимн. 

стенке 

6. Ведение мяча и 

забрасывание в 

баскетбольное 

кольцо 

 

«Медведь и 

пчелы», «Со-

вушка», «Хит-

рая лиса», 

«Ловишки с 

ленточками». 

 «Пожарные на 

учения» 

Февраль Учить сохранять 

устойчивое равно-

весие при ходьбе 

по наклонной дос-

ке, метание мячей 

в вертикальную 

цель, лазание по 

гин. стенке. За-

крепить перепры-

гивание через 

бруски, забрасы-

  1-я неделя –   с  об-

ручем 

2-я неделя –   с  пал-

кой   

3-я неделя –   на ска-

мейке 

4-я неделя –  б/п 

(аэробика) 

 

1.Перепрыгивание 

через бруски толч-

ком обеих ног пря-

мо, правым и ле-

вым боком 

2. Забрасывание 

мяча в баскетболь-

ное кольцо двумя 

руками 

3.Метание мешоч-

ков в вертикальную 

«Космонавты», 

«Поймай пал-

ку», «Бег по 

расчету», 

 «Не оставайся 

на полу», «До-

гони мяч» 
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вание мяча в кор-

зину, навык энер-

гичного отталки-

вания и приземле-

ние при прыжках в 

длину с места, 

подлезание под 

дугу и отбивание 

мяча о пол, подле-

зание под палку и 

перешагивание 

через нее. 

цель 

4. Прыжки на 2-х 

ногах через косич-

ки 

5. Прыжки в длину 

с места 

6. Прыжки с ноги 

на ногу между 

предметами 

Март Учить ходьбе по 

канату с мешоч-

ком на голове, 

прыжкам в высоту 

с разбега. Упраж-

нять в ходьбе в 

колонне по одно-

му с поворотом в 

др. сторону на 

сигнал, в прыжках 

из обруча в обруч, 

в метании в цель. 

В ходьбе и беге 

между предмета-

ми, с перестрое-

нии в пары и об-

ратно. Повторить 

ползание на чет-

вереньках между 

предметами, под-

лезании под рейку, 

построение в три 

колонны. 

1-я неделя –   с м. мя-

чом 

2-я неделя –    б/п 

3-я неделя –    с обру-

чем 

4-я неделя –  б/п 

 

1. Ходьба по канату 

боком, приставным 

шагом 

2.Перебрасывание 

мячей с отскоком 

от пола 

3. Прыжки в высо-

ту с разбега (выс. 

30 см) 

4.  Метание ме-

шочков в  горизон-

тальную цель 

5.Подлезание под 

дугу 

6. Ползание по 

скамейке «по мед-

вежьи» 

 

«Пожарные на 

учении», 

«Медведи и 

пчелы», 

«Не оставайся 

на полу», 

«Мяч ведуще-

му», 

«Проползи не 

задень» 

 

Апрель Разучить: прыжки 

с короткой ска-

калкой. Бег на 

скорость. Упраж-

нять: в ходьбе по 

гим. скамейке, 

прыжках на 2-х 

ногах, метании в 

вертикальную 

цель, ходьбе и бе-

ге между предме-

тами. В прокаты-

вании обручей. В 

равновесии и 

прыжках. Закре-

пить: и.п. при ме-

тании в верти-

1-я неделя –    б/п 

2-я неделя –    с ко-

сичкой 

3-я неделя –    с м. 

мячом 

4-я неделя –  б/п 

 

1. Прыжки из обру-

ча в обруч, на 2-х 

ногах 

2. Метание в верт. 

цель правой и ле-

вой рукой 

3. Прыжки через 

скакалку на месте и 

с продвижением 

вперед 

4. Пролезание в об-

руч 

5. Футбол с водя-

щим 

6. Ходьба по канату 

боком, приставным 

шагом с мешочком 

«Медведи и 

пчелы», 

«Удочка», 

«Горелки», 

«Метко в цель», 

 «Пожарные на 

учениях» 
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кальную цель, 

навыки лазания по 

гим. стене одно-

именным спосо-

бом. 

на голове. 

 

Май Разучить прыжки 

в длину с разбега. 

Упражнять в 

ходьбе и беге па-

рами с поворотом 

в другую сторону. 

В перешагивании 

через набивные 

мячи, в прыжках 

на 2-х ногах, в пе-

ребрасывании мя-

ча друг другу, ла-

зании «по медве-

жьи», бросании 

мяча о пол одной 

рукой, ловля дву-

мя. Закрепить: 

ползание по гим. 

скамейке на живо-

те; бросание мяча 

о стену. 

1-я неделя –    б/п 

2-я неделя –    с  

флажками 

3-я неделя –     б/п 

4-я неделя –   с лен-

точками 

 

1. Прыжки с про-

движением вперед 

с ноги на ногу 

2. Перебрасывание 

мяча друг другу и 

ловля после отско-

ка 

3. Ползание «по 

медвежьи» 

4. Забрасывание 

мяча в кольцо (бас-

кетбол) 

5. Прыжки через 

скакалку на месте и 

с продвижением 

вперед 

 

«Караси и щу-

ки», «Третий 

лишний», «Пе-

ремени пред-

мет», 

«Горные спаса-

тели» 

 
Перспективный план физкультурных занятий  

в подготовительной к школе группе 

 
Месяц  Задачи   Общеразвивающие 

упражнения  

Основные ви-

ды движений  

Подвижные 

игры 

Сентябрь Упражнять в ходь-

бе и беге колонной 

по одному, с со-

блюдением ди-

станции, с четким 

фиксированием 

поворотов; по кру-

гу с остановкой по 

сигналу. Упраж-

нять в сохранении 

равновесия на по-

вышенной опоре; 

развивать точность 

при переброске 

мяча; координиро-

вать движение в 

прыжке с достав. 

до предмета, при 

перешагивании че-

1-я неделя –    б/п 

2-я неделя –    с  

палкой 

3-я неделя –    с м. 

мячом 

4-я неделя –  с об-

ручем 

 

1. Ходьба по 

гим. скамейке 

боком, пристав-

ным шагом че-

рез мячи 

2. Перебрасыва-

ние мячей друг 

другу: двумя 

руками снизу; 

двумя руками 

из-за головы 

3.Прыжки с раз-

бегом с достава-

нием до предме-

та 

4. Бросание ма-

лого мяча вверх, 

ловля 2-мя ру-

ками 

«Кто скорее к 

флажку», «Не 

оставайся на 

полу», 

«Жмурки», 

«Пингвины», 
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рез предметы. По-

вторить: упражне-

ние на перебрасы-

вание мяча и под-

лезание под шнур; 

в переползании че-

рез скамейку; 

прыжки на двух 

ногах; акробатиче-

ский кувырок 

5. Ползание на 

животе подтяги-

ваясь руками 

6. Лазание по 

гим. стенке с 

переходом на 

другой пролет 

Октябрь Закрепить навык 

ходьбы и бега 

между предметами; 

с изменением 

направления по 

сигналу. С высо-

ким подниманием 

колен, со сменой 

темпа движения; 

бег между линия-

ми. Упражнять: в 

сохранении равно-

весия, прыжках, 

бросании мяча, 

приземлении на 

полусогнутые ноги 

в прыжках со ска-

мейки, переполза-

нии на четверень-

ках с дополнитель-

ным заданием. Раз-

вивать координа-

цию движений. Ра-

зучить: прыжки 

вверх из глубокого 

приседания. 

1-я неделя –     со 

скакалкой 

2-я неделя –    с 

кеглями 

3-я неделя –     со 

скакалкой 

4-я неделя –   с мя-

чом 

 

1.Прыжки через 

шнур и вдоль на  

2-х ногах, на од-

ной ноге 

2. Прыжки с вы-

соты (40 см) 

3. Бросание ма-

лого мяча вверх, 

ловля 2-мя ру-

ками, переброс 

друг другу 

4. Отбивание 

мяча одной ру-

кой на месте, 

ведение и забра-

сывание мяча в 

корзину 

5. Пролезание : 

через 3 обруча, 

прямо и боком 

6. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на жи-

воте 

«Стоп», «До-

рожка препят-

ствий», 

«Охотники и 

утки», 

«Совушка», 

«Ловкая пара» 

Ноябрь Закрепить навык 

ходьбы и бега по 

кругу; парами, с 

преодолением пре-

пятствий; «змей-

кой», между пред-

метами. Разучить 

ходьбу по канату; 

прыжки через ко-

роткую скакалку; 

бросание мешоч-

ков в горизонталь-

ную цель; переход 

по диагонали на 

другой пролет гим. 

стенки. Упражнять 

 1-я неделя –     с 

обручем 

2-я неделя –    на 

гим. скамейке 

3-я неделя –     со 

скакалкой 

4-я неделя –   с мя-

чом 

 

1. Ходьба по ка-

нату боком при-

ставным шагом 

2. Прыжки по-

переменно на 

левой и правой 

ногах через 

шнур 

3. Прыжки через 

короткую ска-

калку 

4. Подлезание 

под шнур боком 

5. Метание в го-

ризонтальную 

цель 

«Перелет 

птиц», «Мы-

шеловка», 

«Рыбак и рыб-

ка», 

«Лягушки и 

цапля» 
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в энергичном от-

талкивании в 

прыжках; подпол-

зании под шнур; 

прокатывании об-

ручей, ползании по 

скамейке с мешком 

на спине; в равно-

весии 

6.Лазание по 

гимн. стенке и 

переход на со-

седний пролет 

Декабрь Закреплять навык 

ходьбы с выполне-

нием задания по 

сигналу; бег с пре-

одолением препят-

ствий, парами; пе-

рестроение с одной 

колонны в 2и 3; 

развивать коорди-

нацию движений 

при ходьбе по 

ограниченной по-

верхности. Упраж-

нять в прыжках, 

при переменном 

подпрыгивании на 

правой и левой но-

гах; в переполза-

нии по гимн. ска-

мейке; в лазании 

по гим. стенке с 

переходом на дру-

гой пролет; сле-

дить за осанкой во 

время выполнения 

упр. на равновесие. 

1-я неделя –     с м. 

мячом 

2-я неделя –    с  

гим. палкой 

3-я неделя –     с м. 

мячом 

4-я неделя –   в па-

рах 

 

1. Лазание по 

гим. стенке с 

переходом на 

другой пролет 

2. Забрасывание 

мяча в корзину 

2-мя руками 

3. Отбивание 

мяча в ходьбе 

4. Прыжки со 

скамейке на по-

лусогнутые ноги 

5. Прыжки, при 

переменном 

подпрыгивании 

на правой и ле-

вой ногах 

6. Переползание 

по прямой 

«Крокодил» 

(расст. 3 м) 

«Ловля обезь-

ян», 

«Перемени 

предмет», 

«Два мороза», 

«Снайперы» 

Январь Разучить: ходьбу 

приставным ша-

гом, прыжки на 

мягкое покрытие; 

метание набивных 

мячей. Закрепить: 

перестроение из 1 

колонны в 2 по хо-

ду движения; пре-

ползание по ска-

мейкам, развивать 

ловкость и коорди-

нацию в упр. с мя-

чом; навыки ходь-

бы в чередовании с 

бегом, с выполне-

нием заданий по 

1-я неделя –     на 

скамейках 

2-я неделя –  с 

кеглями 

3-я неделя –     б/п 

4-я неделя –   с б. 

мячом 

 

1. Метание ме-

шочков в верти-

кальную цель (3 

м) 

2. Метание 

набивного мяча 

двумя руками 

из-за головы 

3. Отбивание 

мяча в движе-

нии 

4.прыжки через 

короткую ска-

калку 

5. Переползание 

по скамейке с 

мешочком на 

«Кто скорее до 

флажка», «Ло-

вишки с лен-

той», 

«Горшки», 

«Волк во рву», 

«Мороз – 

красный нос» 
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сигналу; умение в 

прыжках энергич-

но отталкиваться 

от пола и призем-

ляться на полусо-

гнутые ноги. 

спине 

6. Ходьба по ка-

нату боком при-

ставным шагом 

с мешочком на 

голове 

Февраль Упражнять: в 

ходьбе и беге в ко-

лонне по 1-му с 

остановкой по сиг-

налу; прыжках и 

бросании мяча; в 

ходьбе и беге с из-

менением направ-

ления и между 

предметами; в про-

лезании между ре-

ками; в перебрасы-

вании мяча друг 

другу. Закреплять: 

равновесие; осанку 

при ходьбе на по-

вышенной площа-

ди опоры; энергич-

но отталкиваться 

от пола в прыжках 

через препятствия; 

в пролезании в об-

руч; ходьбе со 

сменой темпа дви-

жения. Развивать: 

ловкость, глазомер 

при метании в го-

ризонтальную 

цель.  

1-я неделя –     с м. 

мячом 

2-я неделя –   с об-

ручем 

3-я неделя –  с м. 

мячом 

 

4-я неделя –  б/п 

 

1.Ходьба с пе-

решагиванием 

через набивные 

мячи 

2.Прыжки через 

короткую ска-

калку с продви-

жением вперед 

3. Прыжки через 

набивные мячи 

4. Метание в го-

ризонтальную 

цель 

5. Бросание мяча 

с хлопком 

6. Лазание по 

гин. стенке 

«Не попа-

дись», 

«Ловишка, ло-

ви ленту», 

«Охотники и 

звери», «Па-

лочка-

выручалочка» 

Март Закрепить навык 

ходьбы и бега в 

чередовании; пере-

стороении в ко-

лонну 1 и 2 в дви-

жении. Упражнять: 

в сохранении рав-

новесия; в энер-

гичном отталкива-

нии и приземлении 

на полусогнутые 

ноги; в прыжках; в 

беге до 3-х минет; 

в ведении мяча но-

гой. Развивать: ко-

ординацию движе-

ния в упражнениях 

1-я неделя –      б/п 

2-я неделя –    с  

гим. палкой 

3-я неделя –   б/п 

4-я неделя –  с б. 

мячом 

 

1. Ходьба по 

рейке: пристав-

ляя пятку к нос-

ку другой ноги, 

руки за голову: с 

мешочком на 

голове, руки на 

поясе 

2. Бросание мяча 

вверх с хлопком; 

с поворотом 

кругом 

3. Прыжки в 

длину с места 

4. Лазание по 

гин. скамейке на 

ладонях и коле-

«Кто быстрее 

к флажку», 

«Горелки», 

«Жмурки», 

«Ловкие ребя-

та» 
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с мячом; ориенти-

ровку в простран-

стве; глазомер и 

точность попада-

ния при метании. 

Разучить: враще-

ние обруча на руке 

и на полу. 

нях 

5. Вращение об-

руча на кисти 

руки 

6. Вращение об-

руча на полу 

Апрель Учить: ходьбе по 

ограниченной 

площади опоры; 

ходьба по кругу во 

встречном направ-

лении. Закреплять: 

ходьбу с изменени-

ем направления; 

бег с высоким под-

ниманием бедра; 

навык ведения мя-

ча в прямом 

направлении; лаза-

ние по гим. стенке 

одноименным спо-

собом. Повторить: 

прыжки с продви-

жением вперед; 

ходьбу и бег с 

ускорением и за-

медлением; полза-

ние по гим. ска-

мейке; равновесие. 

Совершенствовать: 

прыжки в длину с 

разбега. 

 1-я неделя –       с 

обручем 

2-я неделя – б/п 

3-я неделя – со ска-

калкой 

4-я неделя –   б/п 

 

 

1. Ходьба боком 

приставным ша-

гом, по канату 

2. Прыжки через 

скамейку с од-

ной ноги на дру-

гую; на 2-х но-

гах 

3. Ведение мяча 

правой и левой 

руками и забра-

сывание его в 

корзину 

4. Прыжки в 

длину с разбега 

5. Метание ме-

шочков в верти-

кальную цель 

6. Лазание по 

гим. скамейке с 

мешочком на 

спине 

 

«Ловля обезь-

ян», 

«Охотники и 

утки», 

«Прыгни – 

присядь», 

«Мышеловка» 

Май Разучить: бег на 

скорость; бег со 

средней скоростью 

до 100 м. упраж-

нять: в прыжках в 

длину с разбега; в 

перебрасывании 

мяча в шеренгах; в 

равновесии в 

прыжках; в забра-

сывании мяча в 

корзину 2-мя ру-

ками. Повторить: 

упражнение «кро-

кодил»; прыжки 

через скакалку; ве-

дение мяча 

1-я неделя –       с м. 

мячом 

2-я неделя –  с гим. 

палкой 

3-я неделя –  с б. 

мячом 

4-я неделя –    с об-

ручем 

 

 

1. Прыжки в 

длину с разбега 

2. Метание 

набивного мяча 

3.Бег на ско-

рость (30м) 

4. Прыжки через 

скакалку 

5. Бег со сред-

ней скоростью 

100 м 

6.Ведение мяча 

и забрасывание 

в корзину 

«Мышеловка», 

«Прыгни – 

присядь», 

«Лодочники и 

пассажиры», 

«Кто дальше 

прыгнет» 
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Приложение 9 

 

КАЛЕНДАРНО  – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ РАБОТЫ 

ПО РАЗДЕЛУ «МУЗЫКА» 

СТАРШАЯ ГРУППА. 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Темы ме-

сяца 

Форма органи-

зации музы-

кальной дея-

тельности 

Программные задачи Репертуар Корреккци-онные 

задачи 

 

Детский 

сад. 

Игрушки. 

 

Слушание му-

зыки 

Восприятие му-

зыкальных 

произведений 

 

 

 

Развитие голоса 

и слуха 

Развивать образное 

восприятие музыки, 

умение сравнивать и 

анализировать музы-

кальные про-

изведения с одинако-

выми названиями, 

разными по ха-

рактеру; различать 

одно-, двух-, трех-

частную формы. Вос-

питывать интерес к 

музыке К. В. Глюка, 

П. И. Чайковского, Р. 

Щедрина 

Развивать звуковы-

сотный слух. 

Учить различать 

тембры музыкальных 

инструментов. 

«Марш» из опе-

ры «Любовь к 

трем апельси-

нам» 

С.Прокофьев 

 

«Мелодия» К. В. 

Глюка, 

«Мелодия», 

«Юмореска» 

П.И.Чайковско-

го, «Юмореска» 

Р. Щедрина 

 

«Музыкальный  

магазин»  «Три 

медведя» Н. Ко-

ноновой 

 -   Развитие у детей 

слухового внима-

ния. 

-   Обогащение 

словаря дошколь-

ников по лексиче-

ским темам. 

 - Тренировать упо-

требление притя-

жательных место-

имений: мой, моя. 

Пение 

Усвоение пе-

сенных навы-

ков 

 

Песенное твор-

чество 

Формировать уме-

ние:петь естествен-

ным голосом песни 

различного характера;  

петь слитно, протяж-

но, снимать мягко 

окончания 

 Самостоятельно при-

думывать окончания 

песен 

 «Детский сад» 

муз. 

А.Филиппенко 

«Детский сад» 

муз. А.Аверкина 

 

 

«Допой песен-

ку» 

 

- Развитие умения 

определять движе-

ние мелодии 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

 

Ритмично двигаться,  

в характере музыки; 

отмечать сильную и 

слабую доли; менять 

движения со сменой 

частей музыки 

«Ходьба разного 

характера» Т. 

Ломовой; «Эле-

менты танцев», 

«Упражнения с  

платочками» Т. 

Ломовой 

Развитие точности 

воспроизведений 

движений под му-

зыку. 
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Пляски 

 

 Исполнять танцы 

эмоционально, рит-

мично, в характере 

музыки 

«Танец с листь-

ями» А. Греча-

нинова; «Всех 

на праздник мы 

зовем» 

Формировать уме-

ние ориентировать-

ся в танце, точно 

выполнять после-

довательность 

движений. 

Игры 

 

Самостоятельно про-

водить игру с тек-

стом, ведущими 

«Осень спро-

сим» Т. Ломо-

вой 

Способствовать 

развитию инициа-

тивы, самостоя-

тельности. 

Пальчиковые 

игры 

Приучать детей само-

стоятельно выполнять 

знакомые игры 

«Поросята» ; 

«Есть такая па-

лочка» ; «Пе-

карь» ; «Замок» 

Развитие тонкой 

моторики. 

Музыкально-

игровое творче-

ство 

Имитировать легкие 

движения ветра, ли-

сточков 

«Ветер играет с 

листочками» А. 

Жилина 

 

Праздники и 

развлечения 

Расширять представ-

ление детей о школе. 

Развлечение  

«Путешествие 

в страну зна-

ний» . 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Темы меся-

ца 

Форма органи-

зации музыкаль-

ной деятельно-

сти 

Программные задачи Репертуар Коррекционные 

задачи 

 

 

Овощи. 

Фрукты. 

Осень. 

Деревья. 

Слушание му-

зыки 

Восприятие му-

зыкальных про-

изведений 

 

 

 

 

 

 

Развитие голоса 

и слуха 

Формировать умение 

сравнивать и анализи-

ровать музыкальные 

произведения разных 

эпох и стилей; 

- высказывать 

свои впечатления; 

- различать двух- 

и  трехчастную форму. 

Знакомить со звучани-

ем клавесина, с творче-

ством композиторов-

романтиков. 

 

 

 

Совершенствовать зву-

ковысотный слух. Раз-

личать тембр, ритм 

«Тревожная ми-

нута» С. Майка-

пара, «Разду-

мье» С. Майка-

пара, «Соната 

для клавесина и 

флейты» В. А. 

Моцарта, 

«Прелюдия» Ф. 

Шопена, «Аве 

Мария» Ф. Шу-

берта 

«Жаворонок» 

М.Глинки; 

«Пляска птиц» 

Н.Римского-

Корсакова 

«Лесенка», муз. 

Е. Тиличеевой, 

сл. М. До-

линовой; «Танец 

- марш - песня» 

Л. Н. Ко-

миссаровой, Э. 

П. Костиной 

 -    Обогащение 

музыкальных 

впечатлений 

детей при зна-

комстве с раз-

нообразными 

музыкальными 

произведения-

ми. 

- Тренировать в 

подборе слов –

определений. 

- Тренировать 

образование 

существитель-

ных множе-

ственного чис-

ла. 
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Пение 

Усвоение песен-

ных навыков 

 

 

 

 

 

 

 

Песенное твор-

чество 

Формировать умение 

петь разнохарактерные 

песни; петь слитно, 

пропевая каждый слог, 

выделять в пении ак-

центы; удерживать ин-

тонацию до конца пес-

ни; 

— исполнять спо-

койные, неторопливые 

песни. Расширять диа-

пазон до « ре» 2-й окта-

вы 

 

 

 

 

Самостоятельно при-

думывать окончание к 

попевке 

« Осень, в гости 

просим» муз. и 

сл. М. Еремее-

вой 

« Огородная – 

хороводная» 

муз. 

Б.Можжевелова, 

сл.Н. Пассовой 

«Дождик» 

сл.Н.Соловьевой

, 

муз.М.Парцхала

дзе 

«Берез-

ка»муз.Е.Тиличе

евой,сл.П.Ворон

ько 

«Придумай 

окончание» 

-     Правильно 

воспроизводить 

в пении разно-

образные мело-

дические дви-

жения, интона-

ционные оборо-

ты. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Учить: 

- передавать осо-

бенности музыки в 

движениях; 

- ритмичному 

движению в характере 

музыки; 

- свободному вла-

дению предметами; 

-         отмечать в дви-

жениях сильную долю; 

- различать части 

музыки 

«Шаг вальса» Р. 

Глиэра; 

«Упражнения с 

листьями (зон-

тиками)» Е. Ти-

личеевой, «Уп-

ражнения с пла-

точками» Т. Ло-

мовой 

- Формирование 

музыкально – 

сенсорных спо-

собностей, вы-

работка сосре-

доточенности. 

 

Пляски 

 

Подводить к вырази-

тельному исполнению 

танцев. Передавать в 

движениях характер 

танца; эмоциональное 

движение в характере 

музыки 

«Вальс с листь-

ями» А. Греча-

нинова; «Всех на 

праздник мы зо-

вем» 

Развитие коор-

динации движе-

ний рук и ног в 

соответствии с 

музыкой. 

Игры Развивать: 

-  ловкость, эмоцио-

нальное отношение в 

игре; умение быстро 

реагировать на смену 

музыки сменой движе-

ний 

«Найди свой ли-

сточек», латвий-

ская народная 

мелодия, обр. Г. 

Фрида 

Формировать 

умение перево-

площаться. 

Пальчиковые 

игры 

Закреплять знакомые 

упражнения. Побуж-

дать детей к самостоя-

тельному показу 

« Дружат в 

нашей группе»; 

«Поросята». 

 



241 

 

Музыкально-

игровое творче-

ство 

Передавать в игровых 

движениях образ весе-

лых лягушек 

«Веселые лягу-

шата», муз, и сл. 

Ю. Литовко 

- Способство-

вать развитию 

фантазии, арти-

стических ка-

честв. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Играть на металлофоне  

попевки из 2-3 звуков 

«Сорока», рус-

ская народная 

попевка, обр. Т. 

Попатенко 

Развитие слухо-

вого внимания, 

музыкального 

слуха. 

Праздники и 

развлечения 

 

Развивать познаватель-

ный интерес 

«Осень в гости к 

нам пришла» 

 

 

 

НОЯБРЬ 

Темы месяца Форма органи-

зации музы-

кальной дея-

тельности 

Программные задачи Репертуар Коррекци-

онные за-

дачи 

Россия – 

наша страна. 

Тело челове-

ка. 

День матери. 

Поздняя 

осень. 

Слушание му-

зыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

Развитие голо-

са и слуха 

Развивать образное воспри-

ятие музыки, способность 

свободно ориентироваться 

в двух-, трехчастной форме. 

Пополнять музыкальный 

багаж.  Определять жанры 

музыки, высказываться о 

характере музыки, особен-

ностях, сравнивать и анали-

зировать 

 

Учить различать звучание 

инструментов, определять 

двухчастную форму музы-

кальных произведений и 

показывать ее геометриче-

скими фигурами (карточ-

ками или моделями) 

«Соловей» А. А. 

Алябьева, 

«Песнь жаво-

ронка» П. И. 

Чайковского, 

«Жаворонок» М. 

И. Глинки, «Ле-

бедь» К. Сен-

Санса. 

 «Военный 

марш» Г. В. 

Свиридова, 

«Вальс» С. С. 

Прокофьева 

«Сложи песен-

ку», «На чем иг-

раю?» Л. Н. Ко-

мисаровой, Э. П. 

Костиной 

- Активи-

зировать 

словарный 

запас у де-

тей по те-

мам. 

 

 

-   Развитие 

слухового 

восприя-

тия, музы-

кального 

слуха, фо-

нематиче-

ского вос-

приятия. 

Пение 

Усвоение пе-

сенных навы-

ков 

 

 

Песенное твор-

чество 

 

Формировать умение петь 

разнохарактерные песни 

(серьезные, шуточные, спо-

койные); чисто брать звуки 

в пределах окта-

вы;исполнять песни со сме-

ной характера; 

- удерживать интона-

цию до конца песни; 

- петь легким звуком, 

без напряжения 

Совершенствовать песен-

ное творчество 

«Журавли» 

муз.А Ливши-

ца,сл. 

М.Познанской; 

« Постучалась 

осень» муз. и сл. 

М.Еремеевой 

 

«Поздоровайся 

песенкой по-

разному», муз. и 

сл. М. Кочето-

вой 

 

-    Разви-

тие основ-

ных ком-

понентов 

звуковой 

культуры 

речи: ин-

тонации, 

ритмико – 

мелодиче-

ской сто-

роны. 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Формировать способность: 

- передавать в движе-

нии особенности музыки, 

двигаться ритмично, со-

блюдая темп музыки; 

— отличать сильную 

долю, менять движения в 

соответствии с формой 

произведения 

Ходьба бодрым, 

спокойным, тан-

цевальным ша-

гом, муз. М. Ро-

бера. Элементы 

хоровода, эле-

менты танца, 

русские народ-

ные мелодии Бо-

ковой галоп, по-

скоки Т. Ломо-

вой. Вращения в 

поскоках И. 

Штрауса 

Формиро-

вание 

навыков 

точного 

исполне-

ния музы-

кально –

ритмиче-

ских дви-

жений. 

 

Пляски 

 

Исполнять танцы разного 

характера выразительно и 

эмоционально. 

Плавно и красиво водить 

хоровод. 

Передавать в характерных 

танцах образ персонажа.   

Держать расстояние между 

парами 

«Галоп», венгер-

ская народная 

мелодия, обр. Н. 

Метлова; «Лож-

кой снег  мешая» 

из м/ф «Умка», 

муз. Е. Крылато-

ва, сл. Ю Яко-

влева;  

«Елочка», муз. 

Е. Тиличеевой, 

сл. М. Ивенсен 

Развитие 

ориенти-

ровки в 

простран-

стве, коор-

динации 

движений 

и музыки. 

Игры Выполнять правила игр, 

действовать по тексту, са-

мостоятельно искать выра-

зительные движения 

«Принц и прин-

цесса», «Лава-

та», польская 

народная мело-

дия 

Развитие 

воображе-

ния, твор-

ческих 

способно-

стей. 

Пальчиковые 

игры 

Развивать движения паль-

цев рук.. Формировать по-

ложительное, эмоциональ-

ное отношение к игре. 

« Паучок»; « 

Зайка» «Ша-

рик»; «дружат в 

нашей группе» 

 

Музыкально-

игровое твор-

чество 

Передавать в движении 

танца повадки кошки 

«Вальс кошки» 

В. Золотарева 

 

Игра на музы-

кальных ин-

струментах 

Учить подбирать попевки 

на одном звуке. 

«Мы идем». Е. 

Тиличеевой 

 

Праздники и 

развлечения 

Развивать актерские навы-

ки, воспитывать любовь к 

мамам. 

Развивать познавательный 

интерес 

 

«В кругу мам ». 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Темы ме-

сяца 

Форма органи-

зации музы-

кальной дея-

Программные задачи Репертуар Коррекци-

онные за-

дачи 
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тельности 

    

 

Продукт 

питания. 

Посуда. 

Зи-

ма.Зимние 

забавы. 

Новый 

год. 

 

 

Слушание му-

зыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

Развитие голо-

са и слуха 

Знакомить с выразитель-

ными и изобразительными 

возможностями музыки. 

Определять музыкальный 

жанр произведения. 

Развивать представления о 

чертах песенности, тан-

цевальности, маршевости. 

Воспитывать интерес к ми-

ровой классической музыке 

Развивать музыкально-

сенсорный слух 

«Танец молодого 

бегемота» Д. Б. 

Кабалевского; 

«Русская песня», 

«Вальс» П. Й. 

Чайковского; 

«Вальс» И. 

Брамса; «Вдоль 

по Питерской», 

русская народ-

ная песня 

«Угадай мело-

дию», «Лесенка-

чудесенка» Л. Н. 

Комисаровой, Э. 

П. Костиной 

- Закреп-

лять уме-

ния, зна-

ния, навы-

ки в раз-

ных видах 

музыкаль-

ной дея-

тельности. 

Пение 

Усвоение пе-

сенных навы-

ков 

 

Песенное твор-

чество 

3акреплять умение петь 

легким, подвижным звуком. 

Учить: 

-вокально-хоровым навы-

кам; делать в пении акцен-

ты; 

-начинать и заканчивать 

пение тише 

Учить импровизировать 

простейшие мелодии 

 

 

 

 

«Частушки» 

(импровизация) 

--    Фор-

мирование 

правильно-

го певче-

ского ды-

хания, из-

менение 

силы и вы-

соты голо-

са в зави-

симости от 

контекста. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Передавать в движении 

особенности музыки, дви-

гаться ритмично, соблюдая 

темп музыки. Отмечать 

сильную долю, менять 

движения в соответствии с 

формой произведения 

Чередование 

ходьбы и бега, 

муз. Ф. 

Надененко. Эле-

менты танцев, 

хороводов В. 

Герчик 

 

 

Пляски 

 

Работать над выразитель-

ностью движений  в тан-

цахСвободно ориентиро-

ваться в пространстве. Са-

мостоятельно строить круг 

из пар. Передавать в дви-

жениях характер танца 

«Сегодня слав-

ный праздник» - 

хоровод, «Танец 

фонариков» И. 

Саца, «Танец 

снежинок» А. 

Жилина, «Танец 

солдатиков» П. 

И. Чайковского, 

«Танец козы и 

козлят» А. Рыб-

никова, «Танец 

Белоснежки и 

гномов» Ф. Чер-

челя, фрагмент 

 - Развитие 

координа-

ции слуха, 

голоса, ды-

хания, ар-

тикуляции. 

- Форми-

ровать 

умение 

ориентиро-

ваться в 

простран-

стве. 
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из музыки к 

мультфильму 

«Белоснежка и 

семь гномов» 

Игры Выделять каждую часть му-

зыки, двигаться в соот-

ветствии с ее характером 

 

«Не выпустим» 

Т. Ломовой; 

«Лавата», поль-

ская народная 

мелодия; 

«Апчхи», муз. В. 

Соловьева-

Седого, сл. Е. 

Гвоздева 

- Развитие 

активно-

сти, ини-

циативно-

сти. 

Пальчиковые 

игры 

Учить детей проговаривать 

разными голосами.  

« Мы делили 

апельсин»; 

«Зайка»; «Дру-

жат в нашей 

группе» 

- Развитие 

мелкой мо-

торики 

пальцев 

рук. 

Музыкально-

игровое твор-

чество 

Побуждать к игровому 

творчеству 

«Всадники» В. 

Витлина 

-

Формиро-

вать уме-

ние  пере-

вопло-

щаться. 

Самостоятель-

ная музыкаль-

ная деятель-

ность 

Учить подбирать попевки 

на одном звуке. 

 

 «Андрей-

воробей», р.н.п,  

обр. Е. Тиличее-

вой 

- Активи-

зация слу-

хового 

внимания, 

развитие 

общей мо-

торики. 

Праздники и 

развлечения 

Создавать праздничное 

настроение. 

Воспитывать умение вести 

себя на празднике. 

 

Новогодний 

праздник . 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

Темы месяца Форма органи-

зации музы-

кальной дея-

тельности 

Программные задачи Репертуар Коррекци-

онные за-

дачи 

 

Зимующие  

птицы. 

Домашние 

животные. 

Дикие жи-

вотные. 

 

 

Слушание му-

зыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

Развитие голо-

са и слуха 

Формировать умение: 

— определять и харак-

теризовать музыкальные 

жанры; 

— различать в песне 

черты других жанров; 

— сравнивать и анали-

зировать музыкальные про-

изведения. Знакомить с 

различными вариантами 

«Зимнее утро» 

П. И. Чайков-

ского, «Фея зи-

мы» С. С. Про-

кофьева, «Ме-

тель» Г. В. Сви-

ридова, «Коро-

левский марш 

льва» С Сен-

Санса 

- Воспита-

ние умения 

определять 

характер 

музыки. 

- Содей-

ствовать 

развитию 

внимания, 

памяти, 
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бытования народных песен 

Совершенствовать воспри-

ятие основных свойств зву-

ков. Развивать представле-

ния о регистрах. 

 

«Определи по 

ритму» Н. Г. Ко-

ноновой, «Кто 

по лесу идет?» 

Л. Н. Комисаро-

вой, Э. П. Ко-

стиной 

произволь-

ного пове-

дения. 

Пение 

Усвоение пе-

сенных навы-

ков 

 

 

 

Песенное твор-

чество 

Закреплять: 

—умение точно интониро-

вать мелодию в пределах 

октавы; 

—выделять голосом куль-

минацию; 

—точно воспроизводить 

ритмический рисунок; 

—петь эмоционально 

Учить придумывать соб-

ственные мелодии к стихам 

 

 

 

 

 

 «Колядки», рус-

ские народные 

песни, при-

баутки 

-   Форми-

ровать у 

детей пра-

вильную  

артикуля-

цию и чи-

стоту ин-

тонации 

(использо-

вание при-

бауток, 

пропевание 

на слогах). 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Учить менять движения со 

сменой музыкальных пред-

ложений. Совершенство-

вать элементы бальных 

танцев. Определять жанр 

музыки и самостоятельно 

подбирать движения 

«Приставной 

шаг» А. Жилин-

ского, «Шаг с 

высоким подъ-

емом ног» Т. 

Ломовой, эле-

менты танца 

«Казачок», рус-

ская народная 

мелодия, обра-

ботка М. Иор-

данского 

- Развитие 

общей мо-

торики, ко-

ординации 

движений, 

простран-

ственных 

представ-

лений. 

 

Пляски 

 

Совершенствовать испол-

нение танцев, хороводов; 

четко и ритмично выпол-

нять движения танцев, во-

время менять движения, не 

ломать рисунок танца; во-

дить хоровод в двух кругах 

в разные стороны 

«Заинька», рус-

ская народная 

песня, обр. С. 

Кондратьева; 

«Казачок», рус-

ская народная 

мелодия, обр. М. 

Иорданского 

- Воспита-

ние дина-

мической 

координа-

ции дви-

жений. 

Игры Учить выразительному 

движению в соответствии с 

музыкальным образом. 

Формировать устойчивый 

интерес к русской народной 

игре 

 

«Рождествен-

ские игры», 

«Игра с ложка-

ми», русские 

народные мело-

дии; «Найди 

свой инстру-

мент», латвий-

ская народная 

мелодия, обр. Г. 

Фрида 

-

Формиро-

вание вы-

разитель-

ности дви-

жений, 

элементов 

творчества. 
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Пальчиковые 

игры 

Побуждать детей рассказы-

вать стихи эмоционально, 

передавать разные образы. 

« Коза и козле-

нок»; «Мы дели-

ли апельсин»; 

«Дружат в 

нашей группе» 

«Капуста» 

- Развитие 

мелкой мо-

торики. 

Музыкально-

игровое твор-

чество 

Побуждать к импровизации 

игровых и танцевальных 

движений 

«Играем в снеж-

ки» Т. Ломовой 

 

Самостоятель-

ная музыкаль-

ная деятель-

ность 

Исполнять знакомые по-

певки на  металлофоне 

«Лесенка» Е. 

Тиличеевой 

 

 

 

Праздники и 

развлечения 

 

Создавать радостную  ат-

мосферу. Развивать  

актерские навыки 

«Зимушка хру-

стальная». 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Темы месяца Форма органи-

зации музы-

кальной дея-

тельности 

Программные задачи Репертуар Коррекци-

онные за-

дачи 

Домашние  

Птицы. 

Профессии. 

Защитники 

Отечества. 

Моя семья. 

Слушание му-

зыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

Развитие голо-

са и слуха 

 

 

Пение 

Усвоение пе-

сенных навы-

ков 

Учить различать жанры му-

зыкальных произведений. 

Воспитывать интерес к ше-

деврам мировой класси-

ческой музыки. 

Побуждать сравнивать про-

изведения, изображающие 

животных и птиц, находя в 

музыке характерные черты; 

различать оттенки настрое-

ний, характер. Учить пере-

давать в пантомиме харак-

терные черты персонажей 

Развиватьмузыкально-

сенсорный слух, музыкаль-

но-слуховые представления 

 

 

- Формировать умение петь 

песни разного характера.  

-Правильно интонировать 

мелодию. 

«Военный 

марш» Г. В. 

Свиридова, 

 «Ручеек» Э. 

Грига 

 

 

 

 

 

«Сколько слы-

шишь звуков?» 

Н. Г. Кононовой, 

«Бубенчики», 

муз. Е. Тиличее-

вой, сл. М. До-

линова 

Хоровод «Вот 

уж зимушка 

проходит» р.н.п. 

(муз. Обр. 

П.Чайковского 

«Бравые солда-

ты» 

муз.А.Филлипен

ко,слова 

Т.Волгиной 

- Активи-

зировать 

словарный 

запас по 

темам. 

- Учить 

подбору 

слов –

определе-

ний. 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

эмоцио-

нальное 

восприя-

тие, учить 

петь в уме-

ренном 

темпе , 

напевно. 

Музыкально-

ритмические 

Закреплять навыки различ-

ного шага, ходьбы. Отраба-

«Вертушки», 

украинская 

- Развитие 

координа-
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движения 

Упражнения 

тывать плясовые парные 

движения. Реагировать на 

смену музыки сменой дви-

жений. Заканчивать движе-

ния с остановкой музыки; 

свободно владеть предме-

тами в движениях (ленты, 

цветы) 

народная мело-

дия. обр. Я. Сте-

пового; «Легкие 

и тяжелые руки» 

Л. Бетховена; 

«Элементы 

вальса» В. Тили-

чеевой; «Эле-

менты казачка», 

русская на-

родная мелодия, 

обр. М. Иордан-

ского; «Элемен-

ты подгруппо-

вых танцев» 

ции дви-

жений рук, 

ног, про-

стран-

ственной 

ориенти-

ровки. 

 

Пляски 

 

Работать над выразитель-

ностью движений. Учить 

свободному ориентирова-

нию в пространстве, рас-

пределять в танце по всему 

залу; эмоционально и 

непринужденно танцевать, 

передавать в движениях ха-

рактер музыки 

«Казачок», рус-

ская народная 

мелодия, обр. М. 

Иорданского; 

«Вальс с цвета-

ми» Б. Ти-

личеевой; «Та-

нец с куклами», 

латышская 

народная полька, 

обр. Е. Сиротки-

на; «Танец  с 

лентами» Д. 

Шостаковича; 

«Гусеницы и  

муравьи» Г. 

Левкодимова; 

«Танец с ка-

стрюлями», рус-

ская народная 

полька, обр. Е. 

Сироткина 

Формиро-

вать уме-

ние рит-

мично дви-

гаться под 

музыку 

Игры Выделять каждую часть му-

зыки, двигаться в соот-

ветствии с ее характером. 

Вызвать интерес к военным 

играм 

 

«Будь ловким» 

Н. Ладухина; 

«Обезвредь ми-

ну», «Кот и мы-

ши» Т. Ломовой 

-Развитие 

простран-

ственной 

ориента-

ции, быст-

роту реак-

ций. 

Пальчиковые 

игры 

Учить детей поговаривать 

текст  про себя, показывая 

движения. Развитие речи, 

памяти 

«Кулачки»; « 

Зайка»; « Коза и 

козленок» 

 

Музыкально-

игровое твор-

чество 

Побуждать к игровому 

творчеству, применяя си-

стему творческих заданий 

«Веселые и 

грустные гноми-

ки» Ф. Буре-

Мюллера 
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Самостоятель-

ная музыкаль-

ная деятель-

ность 

Самостоятельно подбирать 

на металлофоне знакомые 

песни 

 

По выбору Развитие 

звуковы-

сотного и 

динамиче-

ского слу-

ха, навы-

ков игры 

на метал-

лофоне. 

Праздники и 

развлечения 

Воспитывать любовь к ро-

дине. 

День защитника  

Отечества. 

 

 

МАРТ 

 

Праздник 8 

марта. 

Ранняя вес-

на. 

Перелетные 

птицы. 

Наш город.  

Слушание му-

зыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

 

Развитие голо-

са и слуха 

Учить различать средства 

музыкальной выразитель-

ности, создающие образ, 

интонации музыки, близкие 

речевым. 

Различать звукоподражание 

некоторым явлениям при-

роды. Развивать эстетиче-

ские чувства, чувство пре-

красного в жизни и искус-

стве 

 

 

Совершенствовать воспри-

ятие основных свойств зву-

ка. Закреплять представле-

ния о регистрах. 

Развивать чувство ритма, 

определять движение мело-

дии 

«Дождик» Г. В. 

Свиридова, 

«Утро» Э. Грига, 

«Рассвет на 

Москва-реке» М. 

П. Мусоргского; 

«Вечер», «Под-

снежник» С. С. 

Прокофьева, 

«Подснежник» 

П. И. Чайков-

ского, «Под-

снежник»  

А. Гречанинова 

Закреплять 

пройден-

ный мате-

риал по 

темам. 

Запомнить 

весенние 

признаки и 

приметы. 

- Развитие 

мысли-

тельных 

операций: 

сравнения 

и обобще-

ния 

- Развитие 

фонемати-

ческого 

восприятия 

Пение 

Усвоение пе-

сенных навы-

ков 

 

 

 

Песенное твор-

чество 

Закреплять умение точно 

интонировать мелодию в 

пределах октавы; выделять 

голосом кульминацию; 

точно воспроизводить в пе-

нии ритмический рисунок; 

удерживать тонику, не вы-

крикивать окончание; петь 

пиано и меццо, пиано с со-

провождением и без. 

Импровизировать звуко-

подражание гудку парохо-

да, поезда. 

 

 

 

«Пароход гу-

дит», муз. Т. 

Ломовой,  

сл. А. Гангова; 

«Поезд», муз. Т. 

Бырченко, сл. М. 

Ивенсен 

Совершен-

ствовать  у 

детей уме-

ние чисто 

интониро-

вать по-

ступенное 

и скачко-

образное 

движение 

мелодии. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Самостоятельно менять 

движения со сменой музы-

ки. Совершенствовать эле-

менты вальса. Ритмично 

выполнять бег, прыжки, 

разные виды ходьбы. 

«Мальчики и 

девочки идут» В. 

Золотарева; 

«Мельница» Т. 

Ломовой; «Рит-

мический тре-

- Развитие 

координа-

ции общих 

движений, 

слухового 

внимания. 
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Определять жанр музыки и 

самостоятельно подбирать 

движения. Различать харак-

тер мелодии и передавать 

его в движении 

наж», «Элемен-

ты танца» 

 

Пляски 

 

Совершенствовать испол-

нение танцев, плясок, хоро-

водов; выполнять танцы 

ритмично, в характере му-

зыки; эмоционально доно-

сить танец до зрителя. Вла-

деть элементами русского 

народного танца 

«Кострома», 

«Казачок», рус-

ские народные 

мелодии 

-Выработка 

правиль-

ной осан-

ки, умения 

самостоя-

тельно 

строится в 

колонну, 

развитие 

слухового 

внимания, 

зрительной 

памяти. 

 

Игры Учить выразительно дви-

гаться в соответствии с му-

зыкальным образом; согла-

совывать свои действия с 

действиями других детей. 

Воспитывать интерес к рус-

ской народной игре 

«Кот и мыши» Т. 

Ломовой; «Во-

рон», русская 

народная при-

баутка, обр. Е. 

Тиличеевой, 

русские народ-

ные игры 

-Развивать 

двигатель-

ную сферу 

в сочета-

нии со сло-

вом и му-

зыкой. 

Пальчиковые 

игры 

Проговаривать текст с раз-

ными интонациями, выра-

зительно 

«Дом»; «Поро-

сята»; «Кулач-

ки»; «Мы дели-

ли апельсин» 

 

Музыкально-

игровое твор-

чество 

Развивать творческую фан-

тазию. 

Учить действовать с вооб-

ражаемыми предметами 

«Зонтики», муз., 

сл. и описание 

движений М. 

Ногиновой 

Развитие 

творчества 

и вообра-

жения. 

Самостоятель-

ная музыкаль-

ная деятель-

ность 

Учить создавать игровые 

картинки 

«Солнышко 

встает» 

 

 

Праздники и 

развлечения 

Совершенствовать эмоцио-

нальную отзывчивость, со-

здавать атмосферу празд-

ника.  

Воспитывать любовь к ма-

мам, бабушкам 

«Праздник мам».   

 

 

АПРЕЛЬ 

 

Мебель. 

 Космос. 

Транспорт. 

Слушание му-

зыки 

Восприятие 

музыкальных 

Учить различать средства 

музыкальной выразитель-

ности; определять образное 

содержание музыкальных 

«Танец пастуш-

ков», «Трепак», 

«Танец Феи 

Драже», «Араб-

- Расши-

рять зна-

ния детей 

по темам. 
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Весна. Ве-

сенние рабо-

ты в саду. 

произведений 

 

 

 

 

 

 

Развитие голо-

са и слуха 

произведений; накапливать 

музыкальные впечатления. 

Различать двух-

,трехчастную форму произ-

ведений. Углублять пред-

ставления об изо-

бразительных возможно-

стях музыки. Развивать 

представления о связи му-

зыкальных и речевых инто-

наций . 

 

Развивать звуковысотный 

слух, чувство ритма 

ский танец», 

«Вальс цветов», 

«Атажио» П. И. 

Чайковского; 

«Танец эльфов», 

«Шествие гно-

мов», «В пещере 

горного короля» 

Э. Грига; «Ста-

рый замок» М. 

П. Мусоргского 

«Эхо», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

Л. Дымовой; 

«Сколько нас 

поет?» Н. Г. Ко-

ноновой 

- Трениро-

вать прого-

варивание 

слов слож-

ной слого-

вой струк-

ту-

ры(профес

сии). 

Пение 

Усвоение пе-

сенных навы-

ков 

 

 

 

Песенное твор-

чество 

Продолжать воспитывать 

интерес к русским народ-

ным песням; любовь к Ро-

дине. 

Развивать дикцию, артику-

ляцию. Учить петь песни 

разного характера вырази-

тельно и эмоционально; пе-

редавать голосом кульми-

нацию 

Придумывать собственные 

мелодии к полевкам 

 

 

 

 

 

«Лиса», русская 

народная при-

баутка, обр. Т. 

Попатенко 

- Развитие 

координа-

ции слуха, 

голоса, ды-

хания, ар-

тикуляции. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Различать ритм и самостоя-

тельно находить нужные 

движения. Выполнять при-

ставной шаг прямо и в бок; 

легко скакать и бегать в па-

рах 

«Вертушки», 

украинская 

народная мело-

дия. обр. Я. Сте-

пового; «Легкие 

и тяжелые руки» 

Л. Бетховена; 

«Элементы 

вальса» В. Тили-

чеевой; 

- Развитие 

темпа, 

ритма, ко-

ординации 

движений, 

простран-

ственной 

ориенти-

ровки. 

 

Пляски 

 

Легко владеть элементами 

русских народных танцев. 

Двигаться в танце ритмич-

но, эмоционально  

«Кострома», 

«Казачок», рус-

ские народные 

мелодии 

- Закрепле-

ние умения 

двигаться в 

соответ-

ствии с му-

зыкой. 

Игры Продолжать прививать ин-

терес к русской народной 

игре; умение быстро реаги-

ровать на смену музыки 

сменой движений 

 

«Тетера», «Бабка 

Ежка», «Селе-

зень и утка», 

«Горшки», рус-

ские народные 

мелодии 

- Развитие 

простран-

ственной 

организа-

ции дви-

жения. 
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Пальчиковые 

игры 

Учить детей показывать 

стихи с помощью пантоми-

мы. Активно манипулиро-

вать пальцами, развивать 

мелкую моторику 

«Вышла кошеч-

ка»; «Дом»; 

«Дружат в 

нашей группе» 

Развитие 

подвижно-

сти рук, 

точность 

их движе-

ния. 

Музыкально-

игровое твор-

чество 

Учить действовать с вооб-

ражаемыми предметами 

« Веселые лен-

точки» Моцарт 

 

Самостоятель-

ная музыкаль-

ная деятель-

ность 

Создавать игровые образы 

на знакомую музыку 

« Гномы»  

Праздники и 

развлечения 

Прививать навыки здорово-

го образа жизни. 

« Здравствуй, 

здравствуй, кра-

савица весна.» 

 

 

 

 

 

МАЙ 

Весенние 

цветы. 

День победы. 

Насекомые. 

Лето. 

Слушание му-

зыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

Развитие голо-

са и слуха 

Учить: различать средства 

музыкальной выразитель-

ности; определять образное 

содержание музыкальных 

произведений; накапливать 

музыкальные впечатления. 

Побуждать передавать об-

разы природы в рисунках, 

созвучных музыкальному 

образу. Углублять пред-

ставления об изо-

бразительных возможно-

стях музыки.  

Развивать представления о 

связи музыкальных и рече-

вых интонаций. 

«Полет шмеля» 

Н. А. Римского-

Корсакова, «Ба-

бочки» Ф. Купе-

рена,  «Ручеек» 

Э. Грига  

 

 

 

 

« Окрась музы-

ку», «Угадай 

краску» Л.Н. 

Комисаровой, 

Э.П.Костиной 

- Закреп-

лять усво-

енные 

навыки и 

умения. 

- Продол-

жать учить 

детей со-

блюдать 

интонаци-

онно – 

смысловую 

вырази-

тельность 

при чтении 

стихотво-

рений. 

Пение 

Усвоение пе-

сенных навы-

ков 

 

 

Песенное твор-

чество 

Развивать дикцию, артику-

ляцию. Учить исполнять 

песни разного характера, 

выразительно, эмоциональ-

но в диапазоне октавы; пе-

редавать голосом кульми-

нацию; петь по ролям, с  

сопровождением и без него. 

Воспитывать интерес к рус-

ским народным песням, 

любовь к Родине. 

Придумывать собственную 

мелодию к скороговоркам. 

 

 

 

 

 

«Ехали медве-

ди» (импровиза-

ция) 

-Развитие 

артикуля-

ции и ды-

хания 

-Развитие 

подвижно-

сти речево-

го аппара-

та. 

 

Совершен-

ствование 

речевой 

моторики 
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( переклю-

чаемости, 

координа-

ции 

точности 

выполне-

ния движе-

ния). 

- Развитие 

певческого 

диапазона, 

модуляции 

голоса. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Закреплять навыки бодрого 

шага, поскоков; отмечать в 

движениях чередование 

фраз и смену сильной и 

слабой долей. 

«Бодрый и спо-

койный шаг» 

Муз.М.Робера; 

«Раз, два, три» 

(тренаж), «По-

скоки» 

Б.Можжевелова 

 

Воспита-

ние чув-

ства ритма, 

умения пе-

редать 

простой 

ритмиче-

ский рису-

нок. 

 

 

Пляски 

 

Передавать в танцевальных 

движениях характер танца; 

двигаться в танце ритмич-

но, эмоционально; водить 

быстрый хоровод. 

«Кострома», 

р.н.м.; «Двужат 

дети всей земли» 

муз.Д.Львова – 

Компанейца 

сл.Д.Викторова 

(хоровод 

-Выработка 

умение 

строиться в 

шеренгу, 

развитие 

слухового 

внимания, 

зрительной 

памяти. 

 

Игры Двигаться выразительно в 

соответствии с музыкаль-

ным образом. Воспитывать 

коммуникативные качества, 

развивать художественное 

воображение. 

«Горшки», «Во-

енные игры», 

«Игры с русал-

ками» 

- Развитие 

общей и 

речевой 

моторики. 

Пальчиковые 

игры 

Активизировать речь детей, 

проговаривать четко слова. 

Развивать мелкую мотори-

ку пальцев рук. Формиро-

вать эмоциональный 

настрой. 

«Цветок»; «Коз-

ленок и коза»; 

«Кулачки» 

 

Музыкально-

игровое твор-

чество 

Выразительно передавать 

игровые действия с вооб-

ражаемыми предметами. 

«Скакалки» муз 

А.Петрова 

 

Самостоятель-

ная музыкаль-

ная деятель-

Самостоятельно создавать 

игровые картинки. 

«Цветок распус-

кается», «Слад-

кая греза» 
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ность П.И.Чайковско-

го 

Праздники и 

развлечения 

Воспитывать чувство люб-

ви и патриотизма к Родине. 

 

 9 мая.  

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ РАБО-

ТЫ ПО РАЗДЕЛУ «МУЗЫКА» 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  ГРУППА. 

 

СЕНТЯБРЬ 

Темы ме-

сяца 

Форма орга-

низации му-

зыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Коррекционные 

задачи 

 

Школа. 

Что нам 

осень 

принесла. 

Золотая 

осень. 

 

1. Слушание 

музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развивать образное воспри-

ятие музыки. Побуждать 

рассказывать о характере 

музыки; определять звуча-

ние флейты, скрипки, фор-

тепиано. Знакомить с ха-

рактерными музыкальными 

интонациями разных стран. 

Воспитывать интерес к 

классической музыке. 

«Мелодия» К. В. 

Глюка; «Мелодия», 

«Юмореска» П. И. 

Чайковского; «Цы-

ганская мелодия» А. 

Дворжака; «Порыв» 

Р. Шумана; «Шутка» 

И. С. Баха 

 

 Активизировать 

словарь 

детей по теме.  

 

 

 Формировать 

умение детей 

самостоятельно 

определять 

направление ме-

лодии. 

 

-Формирование 

диафрагмально-

го дыхания. 

-Развитие темб-

ра голоса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Выработка пра-

вильной осанки; 

навыка движе-

ния по кругу, 

держась за руки 

(хороводом). 

 -Развитие слу-

хового внима-

ния; закрепление 

понятий «право» 

б) Развитие 

голоса и слу-

ха 

Совершенствовать музы-

кально-сенсорный слух, 

различать ритм. 

«Осенью», муз. Г. 

Зингера, сл. А. Ши-

бицкой; «Определи 

по ритму» Н. Г. Ко-

ноновой 

2. Пение. 

а) Усвоение 

песенных 

навыков 

Формировать умение петь 

разнохарактерные песни 

протяжно; выражать свое 

отношение к содержанию 

песни 

 

б) Песенное 

творчество 

 

 Импровизировать про-

стейшие мелодии 

«С добрым утром», 

«Гуси», муз. и сл. Т. 

Бырченко 

3. Музы-

кально-

ритмические 

движения.  

а) Упражне-

ния 

Учить: ритмично двигаться 

в характере музыки, ритме; 

менять движения со сменой 

частей музыки; 

выполнять упражнения с 

предметами в характере му-

зыки 

Элементы танцев 

под муз. Т. Ломовой; 

ходьба разного ха-

рактера под муз. И. 

Дунаевского, М. 

Красева, Ю. Чичко-

ва; «Расчесочка», 

белорусская народ-

ная мелодия; 

«Упражнения с зон-

тами» (ветками, ли-

стьями) Е. Тиличее-

вой 

б) Пляски Учить: исполнять танцы «Танец с листьями», 
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 эмоционально, ритмично, в 

характере музыки; свобод-

но танцевать с предметами 

муз. А. Филиппенко, 

сл. А. Макшанцевой; 

«Казачий танец» А. 

Дудника; «Танец с 

зонтиками» В. Ко-

стенко 

и «лево». 

-Выработка уме-

ния строиться в 

шеренгу, разви-

тие слухового 

внимания, зри-

тельной памяти. 

 

 

-Развивать лов-

кость, быстроту 

реакции, 

в) Игры Учить: проводить игру с 

пением; 

быстро реагировать на му-

зыку. Воспитывать комму-

никативные качества 

«Осень - гостья до-

рогая», «Игра с ли-

стьями» С. Стемп-

невского 

 

г) Музыкаль-

но-игровое 

творчество 

Имитировать движения 

машин 

«Улица» Т. Ломовой 

 

Пальчиковые 

игры 

Учить детей произносить 

текст разным голосом. Раз-

вивать воображение. 

«Мама»;  

« Мы делили апель-

син» 

Игра на ме-

таллофоне 

Имитировать движение 

машин 

« Улица» Т.Ломовой 

Самостоя-

тельная му-

зыкальная де-

ятельность 

Учить инсценировать зна-

комые песни 

 

«Кукушка и лягуш-

ка» Песенка – игра. 

Музыка и слова 

Л.Олифировой. 

Праздники и 

развлечения 

Побуждать интерес к шко-

ле. 

 

 Развлечение  «Пу-

тешествие в страну 

знаний» . 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Темы меся-

ца 

Форма организации 

музыкальной дея-

тельности 

Программные задачи Репертуар Коррекци-

онные за-

дачи 

 

Посуда. 

Ателье. 

Перелетные 

птицы. 

Домашние 

птицы. 

1. Слушание му-

зыки. 

а) Восприятие му-

зыкальных произ-

ведений 

Продолжить развивать у 

детей музыкальное воспри-

ятие, отзывчивость на му-

зыку разного характера. 

Учить воспринимать и 

определять веселые и 

грустные произведения. 

Учить различать динамику 

(тихое и громкое звучание) 

«Шутка»И.-

С.Баха; «Юмо-

реска» 

П.И.Чайковског

о; «Юморес-

ка».Р.Щедрин; 

«Сонаты» В.А. 

Моцарта; «Му-

зыкальный мо-

мент» 

Ф.Шуберта, СС 

Рахманинова 

- Воспита-

ние умения 

определять 

характер 

музыки. 

- Содей-

ствовать 

развитию 

внимания, 

памяти. 

 

 

 

 

 

 

-Развитие 

слухового 

внимания 

б) Развитие голоса 

и слуха 

Учить работать с цветными 

карточками, соотносить 

цвет и оттенки музыки 

«Наше путеше-

ствие» Н.Г. Ко-

ноновой; «Три 

настроения» 

Г.Левкодимова 

2. Пение. 

а) Усвоение песен-

Формировать навыки пения 

без напряжения, крика. 
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ных навыков Учить правильно переда-

вать мелодию, сохранять 

интонацию 

на матери-

але музы-

кальных 

звуков, 

развитие 

тембрового 

восприя-

тия. 

-Развитие 

силы голо-

са и рече-

вого дыха-

ния, акти-

визация 

мышц губ 

и нижней 

челюсти. 

-

Дифферен-

циация 

вдоха и 

выдоха че-

рез нос и 

рот, разви-

тие внима-

ния. 

 

 

 

-Выработка 

правиль-

ной осан-

ки, умение 

ходить на 

носочках, 

формиро-

вание 

навыков 

ходьбы в 

колонне в 

различных 

направле-

ниях. 

 

-

Формиро-

вать уме-

ние инсце-

нировать  

игровые 

песни, 

придумы-

б) Песенное твор-

чество 

 

Учить самостоятельно им-

провизировать простейшие 

мелодии 

«Спой имена 

друзей» (импро-

визация); «Зай-

ка» муз.Т. Быр-

ченко, сл.А. Бар-

то 

3. Музыкально-

ритмические 

движения.  

а) Упражнения 

Закреплять умения:  раз-

личного шага; самостоя-

тельно выполнять упраж-

нения с предметами; дер-

жать осанку, руки, в поло-

жении паре. 

«Казачий шаг» 

А.Дудника; 

«Упражнения с 

листьями (зон-

тиками)» 

Е.Тиличеевой; 

элементы танцев 

под  

муз.Т.Ломовой 

б) Пляски 

 

Подводить к выразитель-

ному исполнению танцев. 

Передавать в движениях 

характер танца; эмоцио-

нальные движения в харак-

тере музыки 

«Вальс с листь-

ями» А. Петоро-

ва; «Казачий та-

нец» А. Дудни-

ка; «Журавли-

ный клин», «Та-

нец с зонтика-

ми» В. Костенко 

в) Игры Учить проводить игру с 

текстом, ведущим. Развить 

активность, коммуникатив-

ные качества 

«Урожай» муз 

.Ю.Слонова  

сл.В.Малкова и 

Л. Некрасовой 

г) Музыкально-

игровое творчество 

Импровизировать в пляске 

движения медвежат 

«Пляска медве-

жат» М.Красева 

Пальчиковые игры Выполнять упражнения 

энергично. Учить детей го-

ворить эмоционально. 

«Замок – чудак»; 

«Мама»;  

Игра на металло-

фоне 

Побуждать самостоятельно, 

подбирать попевки 

« Веселые гуси» 

Самостоятельная 

музыкальная дея-

тельность 

Учить инсценировать лю-

бимые песни 

«Заинька – се-

ренький» р.н.п. 

обр.Римского -

Корсакова 

Праздники и раз-

влечения 

Развивать познавательный 

интерес 

Праздник осени 

«Вкусные дары 

осени». 
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вать вари-

анты об-

разных 

движений в 

играх. 

 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

Темы месяца Форма организа-

ции музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Коррекци-

онные за-

дачи 

 

Дикие жи-

вотные. 

Поздняя 

осень. 

Домашние 

животные. 

Осень 

(обобщение). 

1. Слушание му-

зыки. 

а) Восприятие му-

зыкальных произ-

ведений 

Учить: определять музы-

кальный жанр произведе-

ния; сравнивать произведе-

ния с одинаковыми назва-

ниями; высказываться о 

сходстве и отличии музы-

кальных пьес; различать 

тончайшие оттенки настро-

ения. Закреплять представ-

ления о чертах песенности, 

танцевальности, маршево-

сти 

«Гавот» И. С. 

Баха; 

«Свадебный 

марш» Ф. Мен-

дельсона; 

«Марш» Д. Вер-

ди; 

«Менуэт» Г. 

Генделя; 

«Танцы кукол» 

Д. Д. Шостако-

вича; 

«Менуэт» И. 

Гайдна 

- Обогаще-

ние музы-

кального 

слухового  

словаря. 

 

 

 

 

 

 

-

Способ-

ствовать 

нормали-

зации дея-

тельности 

речевого 

аппарата 

-Развитие 

голоса, ды-

хания, 

формиро-

вание 

вслуши-

ваться в 

темп речи. 

-Выработка 

навыка 

движений 

по кругу 

(хорово-

дом), раз-

витие ко-

ординации 

движений.  

 

б) Развитие голоса 

и слуха 

Развивать музыкально-

сенсорный слух 

«Три танца» Г. 

Левкодимова; 

«Сложи пе-

сенку» Л. Н. Ко-

мисаровой и Э. 

П. Костиной 

2. Пение. 

а) Усвоение пе-

сенных навыков 

Учить: вокально-хоровым 

навыкам; правильно делать 

в пении акценты, начинать 

и заканчивать пение тише. 

Закреплять умение петь 

легким, подвижным звуком 

 

б) Песенное твор-

чество 

 

Учить импровизировать 

простейшие мелодии 

«С добрым 

утром», «Гуси», 

муз. и сл. Т. 

Бырченко 

3. Музыкально-

ритмические 

движения.  

а) Упражнения 

Учить: передавать в движе-

нии особенности музыки, 

двигаться ритмично, со-

блюдая темп музыки; отли-

чать сильную долю, менять 

движения в соответствии с 

формой произведения 

«Передача пла-

точка» Т. Ломо-

вой; «Дробный 

шаг», русская 

народная мело-

дия «Под ябло-

ней зеленою», 



257 

 

обр. Р. Рустамо-

ва; «Хоровод», 

русская народ-

ная мелодия, 

обр. Т. Ломовой; 

элементы мену-

эта, шаг менуэта 

под муз. П. И. 

Чайковского 

(«Менуэт») 

 

 

 

 

 

 

-Развивать 

и закреп-

лять уме-

ние бегать 

легко и 

стреми-

тельно, 

вырабаты-

вать вы-

держку. 

 

 

 

- Развитие 

подвижно-

сти паль-

цев рук, 

координа-

ции дви-

жений 

- Развивать 

умение ко-

ординиро-

вать речь с 

движени-

ем, посте-

пенно 

ускоряя их 

темп. 

б) Пляски 

 

Учить: работать над выра-

зительностью движений в 

танцах; свободно ориенти-

роваться в пространстве; 

самостоятельно строить 

круг из пар; передавать в 

движениях характер танца 

«Менуэт», фраг-

мент из балета 

«Щелкунчик» П. 

И. Чайковского; 

хоровод «Елка», 

муз. Н. В. Кули-

ковой, сл. М. 

Новиковой; 

«Вальс» П. И. 

Чайковского 

в) Игры Развивать: коммуникатив-

ные качества, выполнять 

правила игры; умение са-

мостоятельно искать реше-

ние в спорной ситуации 

«Охотники и 

зайцы», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

А. Гангова; «Пе-

редай снежок» 

С. Сос-нина; 

«Найди себе па-

ру», латвийская 

народная мело-

дия, обр. Т. По-

патенко 

г) Музыкально-

игровое творче-

ство 

Побуждать к игровому 

творчеству 

«Полька лисы» 

В. Косенко 

Пальчиковые игры Развивать интонациональ-

ную выразительность, чув-

ство ритма, моторику 

«В гости»; «Ма-

ма»; «Замок – 

чудак»; «Два 

ежа» 

Игра на металло-

фоне 

Учить находить высокий и 

низкий регистр, изображать 

дождик и грозу 

« Кап – кап – 

кап» румынс.н.п. 

Самостоятельная 

музыкальная дея-

тельность 

Развивать умение исполь-

зовать знакомые песни вне 

занятий 

«На привале», 

муз. Т. Попатен-

ко, сл. Г. Ла-

донщикова 

Праздники и раз-

влечения 

Воспитывать уважение и 

любовь к мамам. Развивать 

познавательный интерес. 

« А ну –ка ма-

мы» 

 

ДЕКАБРЬ 

Темы меся-

ца 

Форма организации 

музыкальной дея-

Программные задачи Репертуар Коррекци-

онные за-
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тельности дачи 

 

Начало зи-

мы. 

Зимующие 

птицы.  

Наша 

страна, 

наш город. 

Новый год. 

1. Слушание му-

зыки. 

а) Восприятие му-

зыкальных произ-

ведений 

Учить: сравнивать произве-

дения с одинаковыми 

названиями; высказываться 

о сходстве и отличии музы-

кальных пьес; определять 

музыкальный жанр произ-

ведения. Знакомить с раз-

личными вариантами быто-

вания народных песен 

 

  

«Колыбельные» 

русских и зару-

бежных ком-

позиторов: П. И. 

Чайковского из 

балета «Щел-

кунчик», Н. А. 

Римского-

Корсакова из 

оперы «Садко» 

(«Колыбельная 

Волхвы»); 

«Вдоль по Пи-

терской», рус-

ская народная 

песня 

- Развитие 

слухового 

внимания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Развитие 

силы голо-

са и рече-

вого дыха-

ния, акти-

визация 

мышц губ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Регуляция 

мышечно-

го тонуса 

мышц рук, 

ног и кор-

пуса. 

 

 

 

 

 

 

 

-

Выработка 

навыка 

движений 

хороводом, 

ориента-

ции в про-

странстве 

 

б) Развитие голоса 

и слуха 

Развивать представления о 

регистрах. Совершенство-

вать восприятие основного 

звука. 

«Песенка про 

Деда Мороза», 

муз. Л. Бирно-ва, 

сл. Р. Гранов-

ской; «Елка-

елочка», муз. Т. 

Попатенко, сл. 

И. Черницкой; 

«Новогодняя 

песня», муз. и сл. 

Н. Г. Коношенко 

2. Пение. 

а) Усвоение песен-

ных навыков 

Закреплять умение петь 

легким, подвижным звуком. 

Учить: вокально-хоровым 

навыкам; делать в пении 

акценты; начинать и закан-

чивать пение тише 

 

б) Песенное твор-

чество 

 

Учить придумывать соб-

ственные мелодии к стихам 

«Зайка», муз. Т. 

Бырченко, сл. А. 

Барто 

3. Музыкально-

ритмические дви-

жения.  

а) Упражнения 

Учить: ходить энергичным 

шагом, выполнять различ-

ные перестроения. делать 

поскоки, высоко поднимая 

колени.  ритмично выпол-

нять движение «ковыря-

лочка» 

Марш из к/ф 

«Веселые ребята  

«Цирковые ло-

шадки» муз. М. 

Красева 

«Поскоки» (по 

методике Орфа) 

любая веселая 

музыка, аудио-

запись 

«Ковырялочка» 

любая плясовая 

мелодия «Эле-

менты танцев» 

б) Пляски Учить: Легко, выразительно «Смени пару» 



259 

 

 и ритмично двигаться под 

музыку, менять движения в 

соответствии с частями му-

зыки. Определять форму 

музыкального произведе-

ния (двух – трех- частную, 

вариативную), выполнять 

движения в их соответ-

ствии. Определять жанр 

танца, двигаться легко, сво-

бодно держа корпус, дви-

гаться парами. Двигаться в 

танце по кругу, менять 

движения в соответствии с 

частями музыки, выполнять 

движения по показу соли-

ста. 

музыка  «Бер-

линская полька» 

«Снежинки»  

«Вальс»  

Муз.Чайковского 

«Полька»  Муз. 

Сметаны 

«Танец ткачей» 

С Ткаревов 

 

 

 

- Закреп-

лять уме-

ние бегать 

стреми-

тельно и 

маневрен-

но, подчи-

няться 

правилам 

игры, за-

крепить 

навык сче-

та. 

в) Игры Самостоятельно выбирать 

способы действия (движе-

ния, мимики, походки, же-

стов) для передачи характе-

ра разных персонажей. 

Игра «Котик и 

козлик» р.н.м 

Игра «Гномы» 

муз. Э. Грига «В 

пещере горного 

короля» 

г) Музыкально-

игровое творчество 

 

Учить придумывать мело-

дию на заданный текст, пе-

редавая ее характер, спо-

собностью украсить свой 

напев необычными музы-

кальными оборотами. 

«Придумай пе-

сенку» 

Пальчиковые игры Развивать память, интона-

ционную выразительность 

«Гномы»; «Ма-

ма»; «Замок –

чудак»; «В гос-

ти» 

Игра на металло-

фоне 

Учить подбирать знакомые 

попевки 

« 

Самостоятельная 

музыкальная дея-

тельность 

Использовать знакомые 

песни вне занятий 

«Бабка Ежка», 

русская народная 

игровая песенка 

Праздники и раз-

влечения 

Воспитывать умение вести 

себя на празднике, ра-

доваться самому и достав-

лять радость другим. 

Новогодний 

праздник 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

Темы меся-

ца 

Форма организа-

ции музыкальной 

деятельности 

Программные зада-

чи 

Репертуар Коррекционные 

задачи 

Наша се-

мья. 

Мебель.  

1. Слушание му-

зыки. 

а) Восприятие 

Учить: определять и 

характеризовать му-

зыкальные жанры; 

«Утро туманное»  В. 

Абаза, «Романс» П. 

И. Чайковского, 

Расширение сло-

варя по лексиче-

ским темам. 
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Профессии. 

 

музыкальных 

произведений 

различать в песне 

черты других жан-

ров; сравнивать и 

анализировать му-

зыкальные произве-

дения. Знакомить с 

различными вариан-

тами бытования 

народных песен 

Совершенствовать 

восприятие основ-

ных свойств звуков. 

Развивать представ-

ления о регистрах 

«Венгерский танец» 

И. Брамса, «Болеро» 

М. Равеля  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Выработка 

сильной дли-

тельной воздуш-

ной струи на вы-

дохе ртом, разви-

тие внимания. 

. Развитие арти-

куляции и дыха-

ния. 

 

 

 

 

 

 

-Развитие коор-

динации движе-

ний и ориента-

ции в простран-

стве.  

 

 

 

 

-Развить лов-

кость, быстроту 

реакции. 

 

 

-Развивать быст-

роту реакции, 

выдержку, уме-

ние подчиняться 

правилам игры. 

 

 

-Развитие по-

движности паль-

цев рук, точности 

и переключаемо-

сти их движений. 

 

б) Развитие голо-

са и слуха 

Закреплять: умение 

точно интонировать 

мелодию в пределах 

октавы; выделять 

голосом кульмина-

цию; точно воспро-

изводить ритмиче-

ский рисунок; петь 

эмоционально 

«Труба и барабан» 

Е. Тиличеевой, «Ко-

го встретил коло-

бок» Г. Левкодимо-

вой, «Чудеса» Л. 

Комиссаровой 

2. Пение. 

а) Усвоение пе-

сенных навыков 

Учить менять дви-

жения со сменой 

музыкальных пред-

ложений. Совер-

шенствовать эле-

менты бальных тан-

цев. Определять 

жанр музыки и са-

мостоятельно под-

бирать движения 

 

б) Песенное 

творчество 

 

Учить придумывать 

собственные мело-

дии к стихам 

«Мишка» Т. Бир-

ченко,сл.А.Барто 

3. Музыкально-

ритмические 

движения.  

а) Упражнения 

Совершенствовать 

исполнение танцев, 

хороводов; четко и 

ритмично выпол-

нять движения тан-

цев, вовремя менять 

движения, не ломать 

рисунок танца; во-

дить хоровод в двух 

кругах в разные сто-

роны 

Шаг вальса, шаг ме-

нуэта под муз. П.И 

Чайковского, «Хо-

ровод» Попатенко, 

элементы танцев 

под муз. Т. Ломовой 

 

б) Пляски 

 

Учить выразитель-

ному движению в 

соответствии с му-

зыкальным образом. 

Формировать устой-

«Менуэт», «Вальс» 

П. Чайковского; хо-

ровод «Елка-

елочка» Т. Попатен-

ко, «Танец гномов»,  
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чивый интерес к 

русской народной 

игре 

Э. Григ, «Танец гу-

саров и куколок»,  

П. И. Чайковского 

из балета «Спящая 

красавица». 

в) Игры Развивать коммуни-

кативные навыки, 

выполнять правила 

игры. 

«Долгая Арина», 

«Тетера», «С Новым 

годом», русские 

народные мелодии, 

прибаутки. 

г) Музыкально-

игровое творче-

ство 

 

Побуждать к импро-

визации игровых и 

 танцевальных дви-

жений 

«Придумай пере-

пляс» (импровиза-

ция под любую рус-

скую народную му-

зыку) 

Пальчиковые иг-

ры 

Укреплять мелкую 

моторику. Выпол-

нять ритмично. Про-

говаривать эмоцио-

нально 

« Утро настало»; 

«Мама»; «В гости» 

Игра на метал-

лофоне 

Исполнять знакомые 

попевки на метал-

лофоне 

« Лесенка» муз. Е 

Тиличеевой  сл. 

М.Лолинова 

Самостоятельная 

музыкальная дея-

тельность 

Использовать зна-

комые песни вне за-

нятий. 

«Бабка Ежка» рус-

ская народная игра 

Праздники и раз-

влечения 

Создавать радост-

ную  атмосферу. 

Развивать  

актерские навыки 

«Зимушка хрусталь-

ная» 

ФЕВРАЛЬ 

Темы ме-

сяца 

Форма органи-

зации музыкаль-

ной деятельно-

сти 

Программные задачи Репертуар Коррекционные 

задачи 

Воздух. 

Транс-

порт. 

Наша 

армия. 

Зима 

(обобще-

ние) 

1. Слушание му-

зыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить: сравнивать 

одинаковые народ-

ные песни, обрабо-

танные разными 

композиторами; раз-

личать варианты ин-

терпретации музы-

кальных произведе-

ний; различать в 

песне черты других 

жанров. Побуждать 

сравнивать произве-

дения, изображаю-

щие животных и 

птиц, находя в му-

зыке характерные 

черты образа 

«Пение птиц» Ж. 

Рамо; 

«Печальные птицы» 

М. Равеля; 

«Птичник», «Осел» 

К. Сен-Санса; 

«Синичка» М. Кра-

сева; 

«Соловей» А. А. 

Алябьева; 

«Поет, поет соло-

вей», русская народ-

ная 

песня 

- Активизиро-

вать словарный 

запас детей по 

темам. 

- Тренировать 

детей в исполь-

зовании в речи 

развернутых 

предложений. 

 

 

-Развитие арти-

куляции и дыха-

ния. Закрепле-

ние гласных 

звуков.  

-Выработка пра-
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б) Развитие го-

лоса и слуха 

Совершенствовать 

восприятие основ-

ных свойств звука. 

Развивать чувство 

ритма, определять 

движение мелодии. 

Закреплять пред-

ставление о реги-

страх 

«Лесенка-

чудесенка», «Ритми-

ческие брусочки» Л. 

Н. Комисаровой, Э. 

П. Костиной 

вильной интона-

ции и точности 

исполнения ме-

лодии 

 

 

 

 

- Выработка 

навыка движе-

ний по кругу 

(хороводом), 

развитие коор-

динации движе-

ний 

 

- Выработка 

правильной 

осанки, навыков 

движения в ко-

лонне, развитие 

слухового вни-

мания. 

 

 

 

-Выработка уме-

ния сочетать 

речь с движени-

ем, закрепить 

понятия "Право" 

и "лево" 

 

-Развитие у де-

тей умения ко-

ординировать 

речь с движени-

ем, постепенно 

ускоряя их темп. 

-Развитие по-

движности 

пальцев рук, ко-

ординации дви-

жений 

-Развитие навы-

ков игры на раз-

личных муз. ин-

струментах. 

 

2. Пение. 

а) Усвоение пе-

сенных навыков 

Закреплять умение:  

точно интонировать 

мелодию в пределах 

октавы; выделять 

голосом кульмина-

цию; воспроизводить 

в пении ритмиче-

ский рисунок; удер-

живать тонику, не 

выкрикивать окон-

чание 

 «Пограниники» 

муз.В.Витлина,слова

С.Маршака 

«Будем в армии 

служить» 

Муз.Ю.Чичков, сло-

ва В.Малкова 

б) Песенное 

творчество 

Учить придумывать 

свои мелодии к сти-

хам 

«Самолет», муз. и сл. 

Т. Бырченко 

 

3. Музыкально-

ритмические 

движения.  

а) Упражнения 

Закреплять элементы 

вальса. Учить: 

-менять движения со 

сменой музыки; 

ритмично выполнять 

бег, прыжки, разные 

виды ходьбы; 

определять жанр му-

зыки и самостоя-

тельно подбирать 

движения; свободно 

владеть предметами 

(цветы, шары,) 

Элементы вальса под 

муз. Е. Тиличеевой; 

элементы танца 

«Чик и Брик», эле-

менты подгрупповых 

танцев, ходьба с пе-

рестроениями под 

муз. С. Бодренкова; 

легкий бег под муз. 

С. Майкапара, пьеса 

«Росинки» 

б) Пляски 

 

Работать над совер-

шенствованием ис-

полнения танцев, 

плясок, хороводов. 

Учить: выполнять 

танцы ритмично, в 

характере музыки; 

эмоционально доно-

сить танец до зрите-

ля; уверенно выпол-

нять танцы с пред-

метами, образные 

танцы 

Танец «Чик и Брик», 

«Вальс с цветами и 

шарами» Е. Тиличе-

евой; «Танец ковбо-

ев», «Стирка» Ф. 

Лещинской; «Танец 

оживших игрушек», 

«Танец со шляпка-

ми», «Танец с бере-

зовыми ветками», 

муз. Т. Попатенко, 

сл. Т.Агаджановой 

в) Игры Учить: выразительно 

двигаться в соответ-

ствии с музыкаль-

«Плетень», русская 

народная песня «Се-

яли девушки яровой 
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ным образом; согла-

совывать свои дей-

ствия с действиями 

других детей. 

Воспитывать инте-

рес к русским 

народным играм 

хмель», обр. А. Ля-

дова; «Гори, гори 

ясно», русская 

народная мелодия, 

обр. Р. Рустамова; 

«Грачи летят» 

г) Музыкально-

игровое творче-

ство 

Побуждать к импро-

визации игровых и 

танцевальных дви-

жений 

«Чья лошадка лучше 

скачет?» (импрови-

зация) 

Пальчиковые 

игры 

Развивать интонаци-

ональную вырази-

тельность, творче-

ское воображение 

« Мостик»; «Утро 

настало»; «Замок – 

чудак»; «В гости» 

Игра на метал-

лофоне 

Исполнять знакомые 

попевки на металло-

фоне 

«Василек» рнп 

Самостоятельная 

музыкальная де-

ятельность 

Учить использовать 

русские народные 

игры вне занятий 

«Капуста», русская 

народная игра 

Праздники и 

развлечения 

Совершенствовать 

эмоциональную от-

зывчивость, созда-

вать атмосферу 

праздника. Воспи-

тывать гордость за 

свою Родину 

День защитника 

Отечества. 

 

 

 

 

МАРТ 

Темы меся-

ца 

Форма органи-

зации музыкаль-

ной деятельно-

сти 

Программные за-

дачи 

Репертуар Коррекционные 

задачи 

 

8 марта. 

Ранняя 

весна. 

Диф-я пе-

релетных и 

зимующих 

птиц . 

Наше тело. 

1. Слушание му-

зыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить: сравнивать 

одинаковые 

народные песни, 

обработанные 

разными компо-

зиторами; разли-

чать варианты ин-

терпретации му-

зыкальных произ-

ведений; разли-

чать в песне чер-

ты других жанров. 

Побуждать пере-

давать образы 

природы в рисун-

«Ночью» Р.Шумана; 

«Вечер» СС Проко-

фьев; «Осень» ПИ 

Чайковский, 

А.Вивальди; «Зима» 

Ц.Кюи; «Тройка», 

«Зима» ГВ Свири-

дов; «Зи-

ма»А.Вивальди; 

«Гроза» ЛВ Бетхо-

вен 

Активизация 

словаря по те-

мам. 

Обогащение му-

зыкальной памя-

ти детей. 

 

 

 

 

 

-Развитие арти-

куляции и дыха-

ния.   

-Развитие голо-



264 

 

ке созвучно му-

зыкальному про-

изведению. 

са, улучшение 

дикции, коорди-

нирование слуха 

и голоса. 

 

 

Выработка уме-

ния согласовы-

вать движения с 

музыкой 

 

Регуляция мы-

шечного тонуса 

мышц рук и ног. 

 

Выработка уме-

ния сочетать 

речь с движени-

ем, закрепить 

понятие "дале-

ко" и "близко». 

 

 

 

 

 

 

Развитие по-

движности и си-

лы пальцев рук, 

точность их 

движения. 

Развитие внима-

ние, чувства 

ритма, навыков 

игры на детских 

муз. инструмен-

тах. 

б) Развитие го-

лоса и слуха 

Совершенство-

вать восприятие 

основных свойств 

звука. Закреплять 

представления о 

регистрах. Разви-

вать чувство рит-

ма, определять 

движение мело-

дии. 

«Веселый поезд» ЛН 

Комисаровой, ЭП. 

Костиной; «Музы-

кальное лото», «Уга-

дай колокольчик» 

НГ Кононовой 

2. Пение. 

а) Усвоение пе-

сенных навыков 

Закреплять уме-

ние: точно инто-

нировать мело-

дию в пределах 

октавы; выделять 

голосом кульми-

нацию; точно 

воспроизводить в 

пении ритмиче-

ский рисунок; 

удерживать тони-

ку, не выкрики-

вать окончание; 

петь пиано и мец-

цо пиано с сопро-

вождением и без 

 

б) Песенное 

творчество 

Учить импрови-

зировать, сочи-

нять простейшие 

мелодии в харак-

тере марша и тан-

ца. 

«Придумай песенку» 

(импровизация) 

3. Музыкально-

ритмические 

движения.  

а) Упражнения 

Учить: самостоя-

тельно менять 

движения со сме-

ной музыки; со-

вершенствовать 

элементы вальса; 

ритмично выпол-

нять бег, прыжки, 

разные виды 

ходьбы; опреде-

лять жанр музыки 

и самостоятельно 

подбирать движе-

ния; различать  

характер мелодии 

и передавать его в 

движении. 

«Улыбка» -

ритмический тре-

наж; шаг и элементы 

полонеза под 

муз.Ю.Михайленко; 

шаг с притопом под 

р. н. мелодии «Из 

под дуба», «Полян-

ка»; расхождеие и 

сближение в парах 

под муз.Т.Ломовой 
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б) Пляски 

 

Совершенство-

вать исполнение 

танцев, плясок, 

хороводов; вы-

полнять танцы 

ритмично, в ха-

рактере музыки; 

эмоционально до-

носить танец до 

зрителя. Разви-

вать умение: вла-

деть элементами 

русского народ-

ного танца; уве-

ренно и торже-

ственно испол-

нять бальные тан-

цы. 

«Полонез» 

муз.Ю.Михайленко; 

хоровод «Прощай , 

Масленица!»рнп 

в) Игры Учить: вырази-

тельно двигаться 

в соответствии с 

музыкальным об-

разом; согласовы-

вать свои дей-

ствия с действия-

ми других детей. 

Воспитывать ин-

терес к русской 

народной игре. 

«Ищи» Т.Ломовой; 

«Узнай по голосу» 

В.Ребикова 

г) Музыкально-

игровое творче-

ство 

Развивать творче-

скую фантазию в 

исполнении игро-

вых и танцеваль-

ных движений 

«Котик и козлик» 

муз. Е.Тиличеевой 

сл. В.Жуковского 

Пальчиковые 

игры 

Учит выразитель-

но говорить и 

энергично выпол-

нять гимнастику 

«Паук»; «Мостик»; 

«Замок – чудак»; 

«Кот мурлыка» 

Игра на метал-

лофоне 

Исполнять знако-

мые попевки на 

металлофоне 

« Лесенка» 

муз.Е.Тиличеевой 

сл. М.Долинова 

Самостоятельная 

музыкальная де-

ятельность 

Учить создавать 

песенные, игро-

вые, танцеваль-

ные импровиза-

ции. 

«Придумай свой 

вальс» (импровиза-

ция) 

Праздники и 

развлечения 

Совершенство-

вать эмоциональ-

ную отзывчи-

вость, создавать 

атмосферу празд-

ника. Воспиты-

8 Марта. 

День Победы. 
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вать любовь  к 

мамам, бабушкам. 

 

 

АПРЕЛЬ 

Темы месяца Форма органи-

зации музыкаль-

ной деятельно-

сти 

Программные за-

дачи 

Репертуар Коррекционные 

задачи 

Животные севе-

ра. Весна. 

День космонав-

тики. 

Сельскохо- 

зяственный 

труд весной. 

Школа.Школь 

ные принадлеж-

ности. 

 

 

1. Слушание му-

зыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учит: различать 

средства музы-

кальной вырази-

тельности; опре-

делять образное 

содержание музы-

кальных произве-

дений; накапли-

вать музыкальные 

впечатления. По-

буждать переда-

вать образы при-

роды в рисунках 

созвучно музы-

кальному образу. 

Углублять пред-

ставления об 

изобразительных 

возможностях му-

зыки. Развивать 

представления о 

связи музыкаль-

ных и речевых 

интонаций. Рас-

ширять представ-

ления о музы-

кальных инстру-

ментах и их выра-

зительных воз-

можностях. 

 «Мимолетное ви-

дение» 

С.Майкапара; 

«Старый замок», 

«Гном» МП Му-

соргского; «Океан 

– море синее» НА 

Римского –

Корсакова; «Танец 

лебедей», «Одетта 

и Зигффрид» из 

балета «Лебединое 

озеро», «Мыши» из 

балета «Щелкун-

чик», «Фея Кара-

бос», Танец с вере-

теном» из балета 

«Спящая красави-

ца» ПИ Чайковско-

го 

-Развивать слу-

шательскую  

культуру, аргу-

ментировать 

просьбы и же-

лания, связан-

ные с музыкаль-

но – художе-

ственной дея-

тельностью. 

 

 

- передавать не-

сложные музы-

кальные ритми-

ческие рисунки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Выразительно и 

ритмично дви-

гаться в соот-

ветствии сраз-

нообразным ха-

рактером музы-

ки, музыкаль-

ными образами; 

б) Развитие го-

лоса и слуха 

Развивать звуко-

высотный слух, 

чувство ритма. 

«Ритмичное лото», 

«Угадай по ритму» 

Л.Н. Комисаровой, 

Э.П. Костиной 

2. Пение. 

а) Усвоение пе-

сенных навыков 

Продолжать вос-

питывать интерес 

к рнп; любовь к 

Родине. Развивать 

дикцию, артику-

ляцию. Учить 

петь песни разно-

го характера вы-

разительно и эмо-
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ционально; пере-

давать голосом 

кульминацию;  

петь пиано и мец-

цо пиано с сопро-

вождением и без 

б) Песенное 

творчество 

Придумывать 

собственную ме-

лодию в ритме 

марша 

«Марш» муз. В. 

Агафонникова, сл. 

А. Шибицкой  

3. Музыкально-

ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

Знакомить: с ша-

гом и элементами 

полонеза; отме-

чать в движениях 

чередование фраз 

и смену сильной и 

слабой долей. 

«Стирка» - тренаж; 

«Осторожный шаг» 

Ж.Люли; шаг по-

лонеза, элементы 

полонеза под 

муз.Ю.Михайленко 

б) Пляски 

 

Учить: передавать 

в танцевальных 

движениях харак-

тер танца; дви-

гаться  в танце 

ритмично, эмоци-

онально; свободно 

танцевать с пред-

метами 

«Полонез» 

Ю.Михайленко; 

«Танец с шарфа-

ми», «Танец ку-

кол» И.Ковнера 

в) Игры Развивать умение 

двигаться вырази-

тельно в соответ-

ствии с музыкаль-

ным образом. 

Воспитывать 

коммуникативные 

качества. 

« Кто быстрей уда-

рит в бубен?» 

Л.Шварца; «Игра с 

цветными флажка-

ми» Ю.Чичкова 

г) Музыкально-

игровое творче-

ство 

 

Развивать умение 

выразительной 

передачи игрового 

действия 

«Посадили мы го-

рох» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

М. Долинова 

Пальчиковые 

игры 

Развивать память, 

четкую дикцию, 

интонационную 

выразительность, 

мелкую моторику 

« Сороконожка»; 

«Паук»; «Мостик» 

Игра на метал-

лофоне 

Совершенствовать 

навыки игры 

« Лесенка» 

муз.Е.Тиличеевой 

сл. М.Долинова 

Самостоятельная 

музыкальная де-

ятельность 

Побуждать  к иг-

ровым импрови-

зациям 

«Пчелка и цветы» 

(Импровизация) 

Праздники и 

развлечения 

Совершенствовать 

художественные 

способности. 

Здравствуй, краса-

вица весна. 
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Воспитывать здо-

ровый образ жиз-

ни 

МАЙ 

Темы меся-

ца 

Форма органи-

зации музыкаль-

ной деятельно-

сти 

Программные зада-

чи 

Репертуар Коррекционные за-

дачи 

День Побе-

ды. 

Жиотне 

жарких 

стран. 

Дереья, 

цветы, 

Весна. 

Насекомые. 

1. Слушание 

музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить: различать 

средства музыкаль-

ной выразительно-

сти; определять об-

разное содержание 

музыкальных про-

изведений; накап-

ливать музыкаль-

ные впечатления. 

Побуждать переда-

вать образы приро-

ды в рисунках, со-

звучных музыкаль-

ному образу. 

Углублять пред-

ставления об изоб-

разительных воз-

можностях музыки. 

Развивать представ-

ление о связи музы-

кальных и речевых 

интонаций. Расши-

рять представления 

о музыкальных ин-

струментах и их 

выразительных 

возможностях. 

«Петрушка» 

И.Стравинского; 

«Токката» И-

С.Бах; «Концерт» 

А.Вивальди; 

«Концерт для го-

боя с оркестром»; 

«Концерт для 

флейты с оркест-

ром», «Концерт 

для арфы с ор-

кестром» ВА 

Моцарт 

- Эмоционально от-

кликаться на музыку, 

понимать ее настро-

ение и характер.  

 

 

 

 

 

 

-Развитие голоса, 

улучшение дикции, 

координирование 

слуха и голоса. 

 

Выработка темпа и 

ритма физиологиче-

ского дыхания, раз-

витие внимания. 

Развитие мимиче-

ских мышц. 

 

 

 

Закреплять умение 

двигаться в соответ-

ствии с музыкой, со-

вершенствовать уме-

ние детей ориенти-

роваться в простран-

стве. 

 

 

 

Развитие подвижно-

сти пальцев рук, ко-

ординированности, 

точности и переклю-

чаемости их движе-

ний. 

 

б) Развитие го-

лоса и слуха 

Различать высоту 

звука, тембра. 

«Музыкальное 

лото», «На чем 

играю» НГ Ко-

ноновой 

2. Пение. 

а) Усвоение пе-

сенных навыков 

Развивать дикцию, 

артикуляцию. 

Учить: исполнять 

песни разного ха-

рактера вырази-

тельно, эмоцио-

нально, в диапазоне 

октавы; передавать 

голосом кульмина-

ции; петь пиано и 

меццо пиано с со-

провождением и 

без; петь по ролям с 
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сопровождением и 

без. Воспитывать 

интерес к рнп, лю-

бовь к Родине.  

б) Песенное 

творчество 

Придумывать соб-

ственную мелодию 

в ритме вальса. 

«Весной» муз. 

Г.Зингера сл. 

А.Шибицкой 

3. Музыкально-

ритмические 

движения.  

а) Упражнения 

Знакомить с шагом 

и элементами поло-

неза. Учить отме-

чать в движениях 

чередование фраз и 

смену сильной и 

слабой доли. 

«Спортивный 

марш» 

В.Соловьева – 

Седого; «Баба 

Яга» муз. 

М.Славкина, сл. 

Е.Каргановой; 

«Боковой галоп» 

муз. Ф.Шуберта; 

«Контраданс» 

ИС Баха; элемен-

ты разученных 

танцев. 

б) Пляски 

 

Учить: передавать в 

танцевальных дви-

жениях характер 

танца; двигаться в 

танце ритмично, 

эмоционально; сво-

бодно танцевать с 

предметами. 

«Дважды два – 

четыре» муз. 

В.Шаинского сл. 

М. Пляцковско-

го; «Танец раз-

бойников» 

Г.Гладкова; «Та-

нец с шарфами» 

Т.Суворова 

в) Игры Двигаться вырази-

тельно в соответ-

ствии с музыкаль-

ным образом. Вос-

питывать коммуни-

кативные качества, 

развивать художе-

ственное воображе-

ние 

« Кто быстрее? 

Т.Ломовой; «Иг-

ра с цветами» 

В.Жубинской; 

«Игра в дириже-

ра» муз. 

А.Фаталла, сл. 

В.Сермернина. 

г) Музыкально-

игровое творче-

ство 

Развивать умение 

выразительно пре-

давать игровые дей-

ствия с воображае-

мыми предметами. 

«Пошла млада за 

водой» рнп,  

Пальчиковые 

игры 

Выполнять упраж-

нения, четко согла-

совывая движения 

пальцев со словами 

«Пять поросят» 

Игра на метал-

лофоне 

Совершенствовать 

навыки игры 

Знакомые попев-

ки 

Самостоятельная 

музыкальная де-

ятельность 

Побуждать к игро-

вым импровизациям 

« Допой песенку» 

(импровизация) 
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Праздники и 

развлечения 

Совершенствовать 

художественные 

способности. Вос-

питывать чувство 

патриотизма, лю-

бовь к Родине. 

 9 мая. 

«Выпуск детей в 

школу» 

 
 

 

Приложение 10 

 

Перспективное  планирование 

занятий с дошкольниками  с ОНР по развитию психических процессов 

(I год обучения) 

 

Месяц Наименование темы Примерное количество 

часов 

сентябрь 1.  Игрушки.  

2. Игры. 

1                                  1                                             

октябрь 1. Овощи. 

2. Фрукты. 

3. Сад-огород. 

4. Одежда. 

1                                    

1                                  1                                  

1 

ноябрь 1. Обувь. 

2. Части тела. 

3. Осень. 

4. Посуда. 

1                                  1                                   

1                                  1 

декабрь 1. Продукты питания. 

2. Зимняя одежда. 

3. Зима. Забавы. 

4. Зимующие птицы. 

1                                  1                                   

1                                  1 

февраль 1. Домашние животные. 

2. Дикие животные. 

3. Семья. 

4. Домашние птицы. 

1                                  1                                   

1                                  1 

март      1. 8 марта. 

     2. Мебель. 

     3. Профессии. 

     4. Перелѐтные птицы. 

1                                  1                                  

1                                  1 

апрель 1. Весна. 

2. Транспорт. 

3. Деревья. 

4. Весенние цветы. 

1                                  1                                  

1                                    

1 
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май 1. Насекомые. 

2. Лето. Ягоды. 

1                                      

1 

 

Перспективное  планирование 

занятий с дошкольниками  с ОНР по развитию психических процессов 

(II год обучения) 

 

Месяц Наименование темы Примерное количе-

ство часов 

сентябрь       1. Школа.  

      2. Осень. 

1                                  

1                                             

октябрь       1. Что нам осень принесла? 

      2. Продукты питания. 

      3. Посуда. 

      4. Обувь. 

1                                    

1                                  

1                                  

1 

ноябрь 1.Одежда. 

2. Перелетные птицы. 

3. Дикие животные. 

4. Поздняя осень. 

1                                  

1                                   

1                                  

1 

декабрь        1.  Домашние животные. 

       2. Зима. 

       3. Зимующие птицы. 

       4. Новый год. 

1                                  

1                                   

1                                  

1 

февраль        1. Наше тело. 

       2. Транспорт. 

       3. Семья. 

       4. Домашние птицы. 

1                                  

1                                   

1                                  

1 

март         1. Весна. 8 марта. 

        2. Мебель. 

        3.4. Профессии. Инструменты. 

1                                  

1                                  

2                                                             

апрель         1. Весна. 

        2.Транспорт. 

        3. Деревья. 

        4. Весенние цветы. 

1                                  

1                                  

1                                

1 

май         1. Насекомые. 

        2. Лето. Ягоды. 

1                                      

1 

 

 

 

 

 

 


