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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа (АОП) для детей дошкольного возраста с 

тяжѐлыми нарушениями речи (ТНР) Исетский детский сад «Теремок» филиал МАДОУ 

«Исетский детский сад «Ивушка» разработана в соответствии с: 
- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049- 
13» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 15.05.2013 г.); 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам»: 

 образовательным программам дошкольного образования; 

 «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования" (утв. приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 25.11.2013 г. № 6241). 

Адаптированная образовательная программа (АОП) для ребенка дошкольного возраста 
с ТНР разработана на основе 

- Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ 
«Исетский детский сад «Ивушка» 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. (авт. Н.В.Нищева) 

Данная адаптированная образовательная программа отражает современное понимание 
процесса воспитания и обучения детей с тяжелыми нарушениями речи. Программа 

основывается на закономерностях в развитии в дошкольном возрасте. В этот период 
закладывается основа для становления ребѐнка, как личности, происходит развитие его 

возможностей, способностей, самостоятельности и дальнейшей социализации. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Программа рассчитана на пребывание ребенка с ТНР в комбинированной группе. 

ЦЕЛЬЮ данной Программы является построение системы работы в 

комбинированной группе инклюзивной направленности для детей с тяжелым нарушением 
речи (общим недоразвитием речи) в возрасте 6 - 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 
родителей дошкольников. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 
связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность 
к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

общего образования. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. 
Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально- 
личностное и социально-коммуникативное развитие. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности 
речевого и общего развития ребенка с тяжелой речевой патологией. Комплексность 
педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к детям и 
позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ 
культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 
физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. Предложено оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и 

совместной деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и 
нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр и отдыха 

детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и 

образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания комплекса 
коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в общеразвивающей группе с 

учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 
психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных 

принципов Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает 
общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и 

основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской 

речи в норме. Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 
потребностей ребенка; 

 принцип признания ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 
ребенка; 

 принцип интеграции усилий педагогов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 
методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 
ребенка; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации во всех пяти образовательных 
областях. 

 

Формы реализации программы: 
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно- 

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 
соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

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

Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно 
школьному уроку и не является его аналогом. Реализация принципа интеграции способствует 

более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию 
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творческого потенциала детей, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, 
и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального 

руководителя, воспитателей и родителей дошкольников. 

Целостность  Программы  обеспечивается  установлением связеймежду 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом. Воспитатели, музыкальный руководитель осуществляют все 

мероприятия,  предусмотренные программой, занимаются физическим,  социально- 

коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

В соответствии с Программой предметно-пространственная развивающая среда в 

групповом помещении обеспечивает максимальную реализацию  образовательного 

потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в 

соответствии с особенностями и потребностями ребенка, охраны и укрепления их здоровья, 

учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно- 

пространственная среда в соответствии с Программой обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых во всей группе, в малых группах, двигательной 

активности, а также возможности для уединения. Она обеспечивает реализацию Программы, 

учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 
работы в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала, что позволяет организовать 
успешное накопление и актуализацию словаря дошкольника с ТНР, согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов. 

 

1.4. Характеристика детей с тяжѐлыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 
всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

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

Ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 
лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 
предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 
пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, 

связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 
незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения 

слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 
фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

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

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 
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замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

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

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

 

1.5. Целевые ориентиры. Планируемые результаты освоения программы 

Главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с тяжѐлыми нарушениями речи. Результаты освоения 

программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствии с ФГОС ДО целевые 

ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера программы, 

форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не 

могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные 

во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах 

данной программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста 

(на этапе завершения дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально- 
нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

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

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает 
и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии 

сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные 
навыки звукослогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности; 

 ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

 ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 
различных видах деятельности; 

 ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 
выбрать 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 
сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 
конфликты; 

 ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 
деятельности; 

 ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 
усилиям; 

 у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 
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Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 
начального общего образования. 

 
1.5.1. СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ: 

 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

 обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных 
отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 
деятельности; 

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому 
и индивидуальному заданию); 

 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на 
основе проведенного анализа; 

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 
сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и паззлов; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 
и практического экспериментирования; 

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 
предметов,   протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково- 
символических графических и других средств на основе предварительного тактильного 
и зрительного обследования предметов и их моделей; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 
десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, 
среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; 
решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 
счетного материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

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

 определяет времена года, части суток; 

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 
количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие 
объектам, с использованием частицы не; 

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 
конструктора); 

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, 
схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативуи 
самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении и др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 
устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 проявляет внимание и передает собеседнику как можно более точное сообщение; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 
проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 
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взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо 
распределяет роли, помогает друзьям и т.п.); 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 
художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 
историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 
тематически близкие знакомой игре; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 
 

Речевое развитие 

Ребенок: 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

 грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 
предметного, социального и игрового опыта детей; 

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 
синонимические отношения; 

 объясняет значения знакомых многозначных слов; 

 пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу (картинкам, 
картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 
трудовой, познавательный опыт детей; 

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 
сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, 
интонация) средства выразительности речи; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 
рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 
графические схемы, наглядные опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 

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

 владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 
 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 
изобразительной деятельности (краски, карандаши, восковые мелки, пастель, 
фломастеры, мел, пластилин, тесто для лепки, бумагу и ткань для аппликации и т. д.); 

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной 
вдвое и т.п.); 

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

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 
рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская игрушка и др.); 

 умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в 
процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, 
получившегося продукта деятельности; 

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 
содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 
рассказов; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 
музыкальным инструментам; 
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 имеет элементарные представления о видах искусства; 

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 сопереживает персонажам художественных произведений. 
 

Физическое развитие 

Ребенок: 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых; 

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 
движения; 

 выполняет разные виды бега; 

 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 
спортивных упражнений; 

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Содержание тематического планирования работы раскрывается в соответствующем 
разделе Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ 
«Исетский детский сад «Ивушка». Лексические темы соответствуют темам, 

предусмотренным Основной образовательной программой дошкольного образования 
МАДОУ «Исетский детский сад «Ивушка», но лексический материал отбирается с учетом 

этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей 

детей с ТНР, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого 
ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности. 

 
2.1. ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К 

ШКОЛЕ ГРУППА 

 

2.1.1. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Сенсорное развитие 
Задачи и содержание работы 

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

 Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления 

окружающей действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе 

восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать 

предметы. 

 Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

 

Развитие психических функций 

Задачи и содержание работы 

 Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 
сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

 Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 
способность обобщать. 

 Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 
воображения, исключать стереотипность мышления. 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Где постучали?», «Угадай, чей голосок», 
«Улиточка», «Лягушка», «Улавливай шепот», «Где поет птичка?», «Жмурки с 
колокольчиком», «Найди бубенчик», «Поймай барабанщика», «Сложи радугу», «Теплые и 

холодные цвета», «Цветные колпачки», «Чудесный мешочек», «Что в мешочке» и т.п. 

 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Задачи и содержание работы 

 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 рождения, домашний адрес и телефон. 

 Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к 
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учебе, желания учиться в школе. 

 Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях 
труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. 

 Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. 

 Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. 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 навыки ориентировки в помещении детского 
сада и на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

 Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в 
школе. 

 Расширить, углубить и систематизировать представления 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 народной 
культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в 
ней. Расширить представления о государственных праздниках. Учить находить Россию 
на глобусе и карте. 

 Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, 
освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

 Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважениек 
ним. 

 Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 
жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение 
ко всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную 
книгу. Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, 
экологического поведения. 

Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Полярное сияние», «Автомобиль 

будущего», «Парашют», «Ткань – стекло – бумага», «Разноцветная пластмасса», «Пляшущие 
человечки» , «Определение возраста рыбы», «Установление способности растения к поиску 

света», «Звезды светят постоянно», «Замерзшая вода двигает камни», «Из каких цветов 
состоит солнечный луч». 

 

Развитие математических представлений 

Задачи и содержание работы 
Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в 

натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и 
порядкового 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 

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 1, 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. 
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Форма. Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, 
воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия геометрических 

фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических 
форм: куб , шар, цилиндр . Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить 

квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в 
пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, 
левее, правее. 
Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных отношениях. 

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 чувство времени.      

       Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Волшебный круг», «Пентамино», «Составь слоника 

», «Как Белоснежка считала гномов», «Как лягушонок научился считать», «Найди домик», 

«Где больше треугольников», «Кто хочет быть первым?», «Самый короткий маршрут», 
«Какие фигуры спрятались в точках?», «Сложные паутинки», «Чем отличаются 

треугольники?», «Где наша улица?», «Дорожные знаки», «Разложи в мешки», «Что мы 
купим?». 

 
 

2.1.2. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ». 
 

Формирование навыков взаимоотношений с окружающими 
Задачи и содержание работы 

 Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 

 Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 
побуждающие детей к хорошим поступкам. 

 Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, 
заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение 
к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

 Воспитывать искренность и правдивость. 

 Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 
обучению. 

 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

Задачи и содержание работы 

 Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих 
всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и 
девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 

 Формировать чувство любви к родному 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 

элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать 

результаты. Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 

подвижность, ловкость. 
НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в 

организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке результатов. Развивать 

концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное мышление. 
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СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 
сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, 

организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать 
атрибуты, необходимые для проведения игры. 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 
импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским 
народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

Рекомендуемые подвижные игры: «Дождик», «Капуста», «Садовник», «Журавли учатся 

летать», «За грибами», «Игра в стадо», «Медведь», «Зимние забавы», «С Новым годом», 

«Старый клен», «Летучая рыба», «Солнышко»; «Ловля парами», «Бег с горящей свечой», 

«Бег сороконожек», «Рак пятится назад», «Запятнай соседа»,   «Совушка», «Погоня», 

«Капкан», «Двенадцать палочек», «Волки во рву», «Кто сделал меньше прыжков», «Лягушки 

и цапля», «Прыжки в приседе», «Жаба», «Перекати мяч», «Защита укрепления», «Меткий 

удар», «Подвижная цель», «Охотники и лисицы». 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: лото «Два и пять», лото «Кто где живет?», 
Лото «Скоро в школу», лото «Мы любим спорт», домино «Садовые ягоды», домино 

«Птицы», домино «Полевые цветы», игры-ходилки, «Любимые сказки», «Путешествие 

Колобка» и другие. 

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «В кафе», «В 
прививочном кабинете», «На приеме у врача», «Айболит», «Пограничники», «Перекресток», 

«На стройке», «Моряки» и другие. 

Рекомендуемые виды игр и упражнений по театрализованной деятельности: игра- 
пантомима, театрализованная игра, инсценировка, драматизация 

 

Совместная трудовая деятельность 
Задачи и содержание работы 

 Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 
дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять 
поручения как можно лучше. 

 Формировать умение работать в коллективе. 

 Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 
Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное 

 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе. Формирование основ 

экологического сознания 

Задачи и содержание работы 

 Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной 
площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

 Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 
ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. 

 Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. Формировать навыки 
безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

 Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 
животными. 

 

2.1.3.Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ». 

Развитие словаря 

Задачи и содержание работы 

 Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 
знаний об окружающем. 

 Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 
увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 
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существительными, образованными от глаголов. 

 Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами- 
антонимами и словами-синонимами. 

 Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 
использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

 Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 
относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. 

•        Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с      

                                      оттенками значений. 

 Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

 Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 
наречий, причастий. 

 Закрепить понятие «слово» и умение оперировать им. 

 

Развитие просодической стороны речи 

Задачи и содержание работы 

 Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 
голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 
форсирования голоса, крика. 

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

 
Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза 

Задачи и содержание работы 

 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 
Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 
гласные и согласные звуки. 

 Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 
Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 
образования. 

 Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [ щ], [л], [л’], [р], [р ’]. Сформировать 
умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

 Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 
 

Обучение грамоте 

Задачи и содержание работы 

 Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

 Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; 
лепки их из пластилина. 

 Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 
напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

 Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

Задачи и содержание работы 

 Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 
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впечатлениях. 

 Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но 
и     познавательного общения. 

 Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 
полно или кратко. 

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

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. Совершенствовать 

навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

 Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия 
или лица рассказчика. 

 Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том 
числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 
изображенным событием. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», «Подскажи словечко», 

«Помоги Незнайке», «Веселый повар»,   «У кормушки», «Кто спрятался в джунглях?», 
«Подбери слова», «Повтори за мной», «Что лишнее?», «Расставь по загонам». 

 

2.1.4.Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 

 

Восприятие художественной литературы 

Задачи и содержание работы 

 Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать 
суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного 
оформления 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 литературного произведения 

 (сказка, рассказ, стихотворение). 

 Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по 
данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с 
изменением лица рассказчика. 

 Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 
театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам 

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

Рекомендуемая художественная литература: русские народные потешки, песенки, 

прибаутки, пословицы, поговорки, загадки; русские народные сказки «Теремок», «Царевна- 

лягушка», «Кот, петух и лиса», «Семь Симеонов – семь работников», «Василиса 

Прекрасная»; белорусская сказка «Легкий хлеб»; А. Пушкин «Сказки»; Л. Толстой «Старик 

сажал яблони», «Слон»; К, Ушинский «Спор деревьев», «История одной яблоньки»; С. 

Одоевский «Мороз Иванович»; И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; В Гаршин «Лягушка- 

путешественница»; И. Гурвич «Малька и Милька»; В Осеева «На катке»; С Маршак «Кошкин 

дом», «Как рубанок сделал рубанок»; В. Бианки «Птичий год – осень»; К. Паустовский «Кот- 

ворюга»; К. Чуковский «Сказки»; С. Михалков «От трех до десяти»; А. Барто «За цветами в 

зимний лес»; Л. Пантелеев  «Буква ТЫ»; Е. Чарушин «Кабан-секач», «Рысь», «Носорог», 

«Бегемот», «Лев»; Б, Житков «Про слона», «Мангуста», «Как слон спас хозяина»; С. Воронин 

«Моя береза. Осенью», «Моя береза. Зимой», «Моя береза. Весной», «Однажды весной», 
«Дети старой кряквы», «Добрая раковина », «Девять белых лебедей»; А Гайдар «Чук и Гек»; 

В Драгунский «Денискины рассказы»; В. Зотов «Дровосек», «Жужелица», «Муравей», 

Черника», «Голубика», «Ежевика», «Клюква», «Белый гриб», «Волнушка», «Опенок 

осенний»; В. Сутеев «Под грибом », «Капризная кошка», «Палочка-выручалочка», «Елка»; С. 

Сахарнов «Морские сказки»; В. Сухомлинский «Весенний ветер»; Дж. Родари «Чиполлино»; 

Бр. Гримм «Храбрый портной», «Госпожа Метелица»; Ш. Перро «Спящая красавица»; стихи 

А. Пушкина, А. Плещеева, Н.Рубцова, А. Блока, Ф. Тютчева, Е. Благининой, А. Барто, Р. 
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Сефа и др. 
 

Конструктивно-модельная деятельность 

Задачи и содержание работы 

 Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять 

функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в 
конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 

 Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 
сооружением сообща, следовать общему плану. 

 Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная 
дорога, городской перекресток и т.п.). 

 Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 
конструкторами по схеме и инструкции. 

 Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных 
материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного материала 
(«Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

 

Изобразительная деятельность 

Задачи и содержание работы 

 Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. 
Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и 
собственных произведениях. 

 Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

 Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 
художников, графиков, скульпторов. 

 Сформировать умение различать виды русского 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 новых цветовых 

тонов и оттенков. Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять 
полученные знания  при украшении предметов с  помощью узоров и орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при  выполнении  линейного  рисунка. 
Совершенствовать навыки  сюжетного рисования.   Сформировать навык создания 

коллективных сюжетных рисунков. 

АППЛИКАЦИЯ 
Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, умение 
составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических фигур. 

Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по 

мотивам народного искусства. Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство 
ритма. Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

ЛЕПКА 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 
разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. 

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. 

Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок. 
 

Музыкальное развитие 

Задачи и содержание работы 

 Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 
современной музыкой. 

          •        Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную восприимчивость,       
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        музыкальный слух. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, звуко- 
высотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

 Формировать певческий голос и выразительность движений. 

 Развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах. 

 Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и стремление 
применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 

СЛУШАНИЕ 
Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и 
переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть 

песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, 
инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений 

русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. 
Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. 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 ансамблевого 

пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от 

«до» первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и 
заканчивать песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации 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 
исполнения на слух знакомой мелодии. Продолжать развивать умение играть в ансамбле, 
небольшие попевки, русские народные песни, произведения композиторов-классиков. 

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: М. Глинка «Детская полька»; 
П. Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Песня жаворонка», «Осенняя песня», 

«Зимнее утро», «Охота», «На тройке», «Святки», «У камелька», «Масленица», «Песнь 

жаворонка», «Подснежник», «Белые ночи»; М Мусоргский «Рассвет на Москва-реке»; А. 
Хачатурян «Танец с саблями»; Г. Свиридов «Зима пришла», «Тройка»; Д. Шостакович 

«Гавот», «Полька», «Танец», «Шарманка»; В.Моцарт «Колыбельная»; А. Вивальди «Зима», 
«Весна», «Лето», «Осень»; Г. Ибсен «В пещере горного короля»; Э. Григ «Шествие гномов» и 

др. произведения по выбору музыкального руководителя. 

Рекомендуемые песни: «Вот и осень во дворе», «Медвежонок плюшевый», «Капризные 

лягушки»; Е. Теличеева, М. Долинов «Ходит зайка по саду»; рус. нар. «Скок-скок, поскок»; 
Ю. Чичков, К. Ибряев «Здравствуй, Родина моя!»; Е. Теличеева, Л. Некрасова «Летние 

цветы»; В. Иванников, О. Фадеева «Самая хорошая!», Ю. Сло-нов, В. Малков «До свиданья, 
детский сад!» и друге по выбору музыкального руководи-теля и учителя-логопеда, «Качели», 
«Эхо», «Часы», «Труба», «Колыбельныя», «Бубен-чики», «Наш дом», «Лесенка » (муз. Е. Теличеевой), 
«Скворушка прощается» ( муз. Т. Потапенко, сл. М. Ивенсен), «Будет горка во дворе» (муз. Т. Потапенко, 
сл. Е. Авдиен-ко), « К нам приходит Новый год» (муз. В. Герчик, сл . З. Петровой), «Мамин праздник» 
(муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова), «Будем в армии служить» (муз. Ю. Чичикова, сл. В. Малкова), 
«Буденновец» (муз. Я. Дубровина, сл. М. Норинского), «Пошла млада за водой» (рус. нар. песня в обр. В. 
Агафонникова), «Ой, вставала я ранешенько» (рус. нар. песня в обр. Н. Метлова), «Коляда» (рус. нар. 
обрядовая песня), детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального руководителя.
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Музыкально-ритмические упражнения: Р. Шуман «Смелый наездник», Е.   Теличеева 

«Бег»; Т. Ломова «Упражение с лентами»; Т. Ломова «Упражнение с цветами», С. Соснин 

«Упражнение с кубиками», В. Золотарев «Шагают девочки и мальчики», С.   Майкапар 
«Росинки», С. Затеплинский «Танец», Ж. Люлли «Марш», «Заплетися, плетень» (рус. нар. 

песня в обр. Н. Римского-Корсакова ), «Хороводный шаг» (рус. нар. ме-лодия в обр. Т. 
Ломовой), Б. Можжевелов «Веселые поскоки», Л. Бетховен «Ветерок и ветер», Т. Ломова 

«Мельница», Т. Ломова «Упражнение с лентами», А. Жилинский «Детская полька» и другие 
по выбору музыкального руководителя. 

Танцы и пляски: Л. Келер «Танец с бубнами», Э. Градески «Танец с физкультурными 
палками», Г. Гладков «Ритмический танец», Л. Маркелов «Парный танец», Н. Шахин 

«Полька», А. Ферро «Танец в парах», А. Абрамов «Кадриль», Ф. Шуберт «Фонтан», «Парная 

пляска» (Карельская народная мелодия), «Круговой галоп» (венгерская нар. мелодия в обр. Н. 
Метлова), Ю. Чичиков, А. Жилин «Танец снежинок», Ф. Даргомыжский «Танец петрушек», 

«Прялица» (рус . нар. мелодия в обр. Т. Ломовой), «На мосточке» (муз. А. Филиппенко, сл. Г. 

Бойко), этюды, игры, упражнения из сборника М. Чистяковой «Психогимнастика». 

Игры, игры-хороводы: «Гори ясно!» (рус . нар. игра в обр. С. Бодренкова), «Щучка», 
«Дедушка Ермак», «Горшки», «Селезень», «Золотые ворота» (рус. нар. игры), «Как на 

тоненький ледок» ( рус. нар. песня), Т. Ломова «Ищи», М. Шварц «Кто скорей», «На горе-то 
калина» (рус . нар. мелодия в обр. А. Новикова), «Бери флажок» (венгерская нар. мелодия) и 

другие по выбору музыкального руководителя. 

Игры с пением: «Игра с цветами», «Музыкальный котик», В. Мороз «Лиса и зайцы- 

музыканты», А. Филиппенко «Три медведя», Ю. Слонова «Лиса и утята», «Всем, Надюша, 
расскажи», «Пошла млада», «Селезень», «Кострома» (рус. нар. песни), музыкально- 

ритмические композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика» и другие по 
выбору музыкального руководителя. 

Произведения для исполнения на детских музыкальных инструментах: русск. нар. 
мелодии «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Я на горку шла», «Во поле береза 

стояла»; И. Беркович «К нам гости пришли», Е. Теличеева «В нашем оркестре», П. 
Чайковский «Танец маленьких лебедей», В. Моцарт Турецкий марш», «Во саду ли, в 

огороде» (рус. нар. песня) и другие по выбору музыкального руководителя. 

 

 

2.1.5.Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 
 

Физическая культура 

Задачи и содержание работы 

 Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, 
лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности 
развития нервной системы, психики и моторики. 

 Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации 
движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения 
проявлять силу и выносливость). 

 Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 
инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной 
деятельности и потребности в ней. 

 Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

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 полу-приседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; 

по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе 

приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, 
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притоптывающим шагом. Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах 

(бег обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким 

шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по 

доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с 

различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить 

бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (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 шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине 
и перешагиванием 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 скамейке, 
большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов 
ползания 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. Закрепить 

навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания под 
гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд (h 35–50 см). 

Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, используя 

одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять умение переходить 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, с чередованием с 

ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между 

ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5–6 последовательно). 

Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением 

вперед, 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 видами 

движений (высота предметов не более 30–40 см). Совершенствовать навыки выполнения 

прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, 

бросания 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 

передвижения 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, 

горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

СТРОЕВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений 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. Совершенствовать умение 

рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; 
размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; 
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выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении переступанием, 
прыжком, по разделениям. 

РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА 
Совершенствовать умение выполнять упражнения 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; выполнять 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 поднятыми 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 переходить 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 (элементы). Сформировать навык скольжения по 
ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 
Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), городки 
(элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы). 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 
Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами 
соревнования. 

Рекомендуемые игры: 
Игры с бегом: «Бездомный заяц», «Горелки», «Палочка-выручалочка», «Эстафета по кругу». 

Игры с прыжками: «Волк во рву», «Классы», «Не попадись», «Охотник и зайцы». 

Метание: «Городки», «Школа мяча», «Бабки», «Серсо». 

Лазанье: «Ловля обезьян», «Перелет птиц», «Ключи», «Паук и мухи», «Совушка». 

Игры с пластмассовой тарелкой: «Тарелка по кругу», «Попади в круг», «Снайперы», «Поймай 

тарелку», «Встречная эстафета». 

Словесные игры: «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». 

Игровые поединки: «Сумей увидеть», «Бой подушками», «Водоносы», «Поймай рыбку», 

«Пушинка». 
 

Формирование основ здорового образа жизни 
Формировать правильную осанку и свод стопы. Продолжать закаливание организма с 

использованием всех доступных природных факторов, совершенствовать адаптационные 
способности организма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям 

внешней среды. 
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2.1.6.     Культурно-досуговая деятельность. 

Культурно-досуговая деятельность в подготовительной к школе группе охватывает  

организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и 

художественно-творческой деятельности детей. Следует способствовать участию детей в 
работе кружков и студий по интересам. Дошкольников необходимо приучать осмысливать 

полученные знания и использовать их в самостоятельной творческой деятельности. Следует 
расширять знания детей об искусстве, приучать их к посещению выставок, музеев, театров. 

У детей седьмого года жизни необходимо расширять представления о государственных 

праздниках и привлекать их к подготовке к праздникам и участию в праздничных 
утренниках. 

 
2.2.Взаимодействие взрослых с детьми. 

Характер взаимодействия со взрослыми 
Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку «группы риска» по нарушению речевого развития: учет его 
возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, 

переживания, стремления, мотивы. Особое значение для данного возрастного периода имеет 
поддержка потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской 

активности ребенка. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 
ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности дети с ТНР 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, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 
отношений является равноправное 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 

определенный «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 порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 
достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает детям чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 
общения ребенка со взрослыми и с другими детьми. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности педагоги расширяют 

представления детей с ТНР о микросоциальном окружение, опираясь на имеющийся у них 
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первый положительный социальный опыт в общении и социальных контактах, 
приобретенный в семье, в повседневной жизни. 

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у 

них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 
самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 
готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Взрослые во всех формах взаимодействия с детьми формируют у них представления о 

себе и окружающем мире, активизируя речевую деятельность детей с ТНР, накопление ими 

словарного запаса, связанного с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных 

игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не 

спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в 

процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание 

на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 
внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая 
таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры 

детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей 

развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных 

симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их 

функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные 

правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с 

ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового 

взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые 

игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в 

новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности 

и при выполнении режимных моментов. 

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 
изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, 

которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование 
речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности 

во всех образовательных областях. 

Характер взаимодействия с другими детьми. 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, 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 контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 
способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 
ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при 

этом свою индивидуальность. 

У детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) активный словарь 

детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет использования 

некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате 
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коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, 

изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Это находит отражение в общение 

детей с ТНР с другими детьми. Общаясь с детьми, они пояснение своей речи иногда 

сопровождаются жестом. У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают 

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

товарищах. Это находит отражение в игровом взаимодействие с другими детьми. Однако им 

еще трудно взаимодействовать в речевом плане с другими детьми, так как в их речи еще 

очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное 

произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. Постепенно, по мере 

улучшения речи у детей, расширения их словаря, контакт речевой и игровой с другими 

детьми становится более стойким. Они начинают ориентироваться не только на лексическое 

значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. Несформированность 

звукопроизношения у детей, которая ярко проявляется при произнесении слов и 

предложений, затрудняет речевое взаимодействие в ходе игр и совместных занятий с другими 

детьми. 

У детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) на фоне сравнительно 

развернутой речи наблюдается еще неточное знание и неточное употребление многих 
обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже 

употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, 
а также способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают большое 

количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. Отмечается незнание 

и неточное употребление некоторых слов. Иногда, для того чтобы назвать предмет или 

действие, дети прибегают к пространным объяснениям. Словарный запас детей ограничен, 

поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно 

закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений 

дети стараются избегать их. Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому 

признаку. Это затрудняет общение и речевое взаимодействие в играх и совместной 

деятельности с другими детьми. В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при 

распространении предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. Это усложняет общение детей с ТНР с другими детьми. Во фразовой речи 

детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные 

отношения. Поэтому роль взрослого в организации речевого взаимодействия с другими 

детьми остается еще значительной, но она приобретает характер косвенного руководства в 

процессе создания ситуаций для речевого взаимодействия детей. Учитывая, что понимание 

обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных 

слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 

недифференцированность грамматических форм, они уже достаточно свободно могут 

взаимодействовать с другими детьми. У детей еще возникают ошибки в понимании речи, 

связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 

прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также 

тех выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные 

отношения. 

Для детей с четвертым уровнем речевого развития (по Т.Б. Филичевой) характерны 

достаточная сформированность лексических средств языка и умения устанавливать 

системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. Отличительной 

особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются недостатки связной речи: 

нарушения логической последовательности, застревание на второстепенных деталях, 

пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при рассказывании. При 

рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему с 

элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные 

предложения. Это в некотором роде затрудняет речевое взаимодействие со сверстниками. Но 

они уже достаточно хорошо могут взаимодействовать с ними в игровом пространстве, находя 

возможные способы взаимодействия самостоятельно, без участия взрослого. Дети старшего 
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возраста уже могут проявлять коммуникативные способности. Создаются ситуации 

стимулирующие их желание вступать в контакт с другими детьми. Они могут организовывать 

общение, включающее умение слушать собеседника, умение эмоционально сопереживать, 

умение выходить из конфликтных ситуаций, а также овладевают знаниями норм и правил, 

которым необходимо следовать при общении с другими детьми. Однако им все еще нужны 

поддержка и внимание взрослого. 

 

  2.3.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется в семье и семейных отношениях. 

Очень важным аспектом деятельности группы с инклюзивным образованием является ее 

направленность на работу с семьей в целом с учетом психологических особенностей ее 

членов и динамики семейных отношений. 

Одной из основных задач является формирование детско-родительских отношений, 

поскольку успешное развитие ребенка возможно только в условиях его нормального 

взаимодействия с матерью и близкими людьми. Еще одним важный моментом, положенным 

в основу деятельности педагогического коллектива – побуждение родителей стать активными 

участниками развития ребенка, их включение в процесс обучения. Таким образом, при 

организации групповых и индивидуальных занятий с ребенком всегда предусматривается 

участие родителей. 
Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 
педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 
детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 
участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 
подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 
Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 
родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 
культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 
создание активной развивающей среды, обеспечивающую единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОУ; создание 
открытого информационного пространства (сайт ОУ, группы в социальных сетях и др.); 

Взаимодействие с семьѐй так же включает в себя свободное посещение родителей 

ребѐнка на групповые и индивидуальные занятия как в ДО. Программа предполагает участие 
родителей и членов семьи воспитанников с ОВЗ в культурных мероприятиях детского сада 

(детских музыкальных представлений, открытых занятий, утренников и т.п.). Параллельно 
следует вести работу с родителями детей, не имеющих отклонений в развитии, и убеждать их 

В том, что нахождение в группе ребенка с ограниченными возможностями здоровья не 
навредит их собственным детям, а даст возможность быть терпимее и нравственнее. 

        2.4.Программа коррекционной работы с детьми с ТНР дошкольного возраста. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении 
адаптированной образовательной программы, коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 
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Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 
обусловленных недостаткам в их физическом и (или) психическом (речевом) развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с учетом психофизического и речевого развития и индивидуальных 
возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии); 

- возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования и их интеграции в 
образовательной организации. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно- 
воспитательном процессе; 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 
обусловленных уровнем их речевого развития и механизмом речевой патологии; 

- повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении адаптированной 
образовательной программы и интегрировании в образовательный процесс с учетом степени 

выраженности и механизма речевого недоразвития; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико- 
синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических средств воздействия в процессе комплексной психолого-педагогической 
коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной 

и методической помощи по социальным, психологическим, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- реализацию образовательной организацией коррекционно-развивающей области через 
индивидуальную/подгрупповую логопедическую работу, обеспечивающих удовлетворение 
особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, преодоление неречевых и 

речевых расстройств в синдроме речевой патологии; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания основных 

образовательных областей и воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с 

ТНР самостоятельно повышать свои компенсаторные, адаптационные возможности в 
условиях специальной организованных занятий и вне их; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью 
ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с обучающимся; организацию 
партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования обучающихся 
с ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с ТНР 

особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной образовательной программы 
образования, проведение комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию психолого-педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 
специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 
в физическом и (или) психическом, речевом развитии обучающихся с ТНР; 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ТНР в освоении адаптированной программы, специалистов, работающих с 
детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий образования, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ТНР; 
информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

обучающихся с ТНР, со всеми его участниками - сверстниками, родителями (законными 
представителями). 
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Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового    

развития детей с ТНР. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) 

предполагает несколько направлений - развитие понимания речи включает в себя 

формирование умения вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, 
действий и некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; 

подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 

словоизменения, затем – словообразования (число существительных, наклонение и число 
глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи: усвоение моделей простых предложений : 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа 

«Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на, - под, - в, - из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закреплять навыки составления 

предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких 

двустиший и потешек. Притом допускается любое доступное ребенку фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний, в то время, как фиксируется внимание на 

правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.). 

- Развитие произносительной стороны речи: учить различать речевые и неречевые звуки 

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения 
звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 

предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 
воспроизводить четко слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой 

голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой 
структурой слов   завершается усвоением   ритмико-слогового   рисунка двухсложных и 

трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

К концу данного этапа обучения дети должны владеть простой фразой, научиться 
согласовывать основные члены предложения, понимать и использовать простые предлоги, 
некоторые категории падежа, числа, времени и рода. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического 
недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

1. Развитие понимания речи (умение вслушиваться в обращѐнную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; развивать 
понимание более тонких значений обобщающих слов, готовить к овладению монологической 

и диалогической речью. 

а) Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 
шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д. Затем - отработка этих 
дифференцировок в произношении. 

б) Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 
регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

в) Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога 

без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и 
синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в 

слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

2. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только увеличение 

количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений слов; 

формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных уменьшительным и увеличительным значением 
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(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость, вежливость; 

жадность-щедрость). Уменье объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый 

язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать однозначные существительные 

к прилагательным ( острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; 

образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, 

шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), 

подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

3. Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 
расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление 

умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации 
действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца 

сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 
значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных 
играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду 
других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения 

необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение 

выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 
фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 
ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к 

обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, 
сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, 

синтезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного 
чтения и письма. 

В системе обучения предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми 

звуками и теми или иными формами анализа. В определенной последовательности 
проводятся упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это 

выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. 
И лишь позднее дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух- 

трехсложных слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе 
дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте. 

— Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для 
наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям 
дается первое представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной 
последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или 
и, у, а, а затем определяют количество их и последовательность . 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 
выделять последний согласный из конца слова (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 
положения после согласных (дом, танк). 

После указанных упражнений дети легко овладевают анализом и синтезом прямого 
слога типа са. 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а 
целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется 

схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — 
слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и 

трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления 

слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых 

(типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых 

обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к 
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полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 
согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, 
гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с 

написанием. Вводятся упражнения в преобра-зовании слов путем замены отдельных звуков 

(лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные 
звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Наряду с закреплением всех полученных навыков, ребенка необходимо познакомить с 
буквами, объединением букв в слоги и слова, умением охватить зрением одновременно две 
буквы, уяснением значения прочитанного. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть 
грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 

фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 
структуру слов, владеть некоторыми элементами грамоты. Однако их развернутая речь может 

иметь некоторые лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация 
которых должна сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается 

сделать на следующем этапе обучения. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Основные моменты организационного раздела адаптированной образовательной 
программы для детей дошкольного возраста с тяжѐлыми нарушениями речи указаны в 

соответствующем разделе Основной образовательной программы дошкольного образования 
МАДОУ «Исетский детский сад «Ивушка». 

Воспитатели и специалисты ДОУ координируют содержание проводимых форм 
непосредственной образовательной деятельности, осуществляя совместное планирование для 

качественной интеграции реализуемых образовательных областей, обсуждая достижения и 
проблемы отдельных детей и группы в целом. 

Коррекционно-развивающие занятия: 

 Занятия с учителем-логопедом - 2 раза в неделю (индивидуальные) 

 Занятия с педагогом-психологом – 2 раза в неделю (индивидуальные) 

 
 

 

3.1.  Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря в групповом помещении в соответствии с Программой должны 

обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 
артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 
групповом помещении создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 

преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности 
не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует 

развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 
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утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 
сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не 

директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 
каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Эмоциональная насыщенность – одна из важных составляющих развивающей среды. 
Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. 
Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному 

развитию. 
 

 

3.1.1. Особенности организации 

предметно-пространственной развивающей среды 
 

Подготовительная к школе группа 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду - очень важный период в его 

развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному 

обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, 

развиваются познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации 
предметно-пространственного развивающего пространства в группе. Так, в групповой 

библиотеке необходимо иметь достаточное количество доступной для детей справочной 
литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с 

разнообразным иллюстративным материалом. В группе должны появиться географические 
карты и атласы, глобус; дидактические игры, развивающие познавательные интересы детей. 

6 лет – сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста используют 
различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно занимаются 
словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К моменту окончания 
подготовительной группы у дошкольников с общим недоразвитием речи должно быть 
преодолено отставание в речевом развитии. 

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и 
экспериментирования со словом. Пространственную среду следует организовать таким 

образом, чтобы дети могли самостоятельно исследовать окружающих предметов, т.к. 

стремление к исследованию становится преобладающим мотивом их поведения. 

Однако, дошкольники с общим недоразвитием речи при этом могут испытывать 
определенные трудности: они выполняют определенные действия, но не могут объяснить, как 

это сделали. В таком ситуации взрослый должен стать равноправным партнером своих 

воспитанников и оказывать им необходимую помощь. 

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как личности , 
моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. Дети с 
удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже учитывается 
при организации жизненного пространства: развивающие центры рассчитываются для работы 
в них большего количества детей, чем в предыдущих возрастных группах. 

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую 
деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, 
стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для изготовления подставок для 

кисточек; а из пробок от минеральной воды с помощью педагога изготовить «тактильные» 

коврики и т.п. В связи с этим в уголке продуктивной деятельности должны быть материалы, 
необходимые для изготовления поделок детьми. 
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Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в которых 

формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так организовать пространство, 

чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр. 
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Приложение 1. 

Комплексно-тематическое планирование воспитательно- 

образовательной деятельности в подготовительной группе 

для детей с ОВЗ (ТНР) 
 

Кварталы 1-ый квартал 

Лексические темы Сентябрь: 

1,2-я неделя: Обследование детей. 

3 –я неделя : Скоро в школу 
4-я неделя: Осень. Признаки осени. 

 

Октябрь: 

1-я неделя: Деревья осенью. 2- 

я неделя: Овощи. Огород. 3-я 

неделя: Фрукты. Сад. 

4-я неделя: Грибы. Ягоды. Лес. 

 

Ноябрь: 

1- я неделя: Одежда. 

2- я неделя: Обувь. 

3- я неделя: Игрушки. 

4- я неделя: Посуда. 

Образовательные 

области 
Основные задачи работы Содержание работы 

Физическое развитие: 

Физическая культура 

Совершенствовать физические 

качества в разнообразных формах 

двигательной активности. 

Продолжать формировать 

правильную осанку, умение 

осознанно выполнять движения. 

Развивать быстроту и силу, 

выносливость, гибкость, ловкость. 

Совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей. 

Укреплять здоровье детей во время 

ежедневной утренней и после сна 

бодрящей гимнастике. 

Пальчиковая гимнастика 

«Дождик», «Цветы», 
«Солнце», «Птички в 

гнезде», «Жук», «Комарик» 

и т.д. 

Чтение детям: «На веселом 

стадионе» Л. Гаврилова. 

Игры- упражнения под 

текст стихотворений: 

«Наши гномы», «Овощи», « 

Во саду ли в огороде» и т.д. 

Составление с детьми 

картотеки: «Пословицы о 

здоровье» 

Подвижные игры: 
«Мы веселые ребята», «С 

кочки на кочку», «Перелет 

птиц», «Медведь и пчелы» 

Народные игры: «Гори, 

гори, ясно» 

Малоподвижные игры: 

«Летает – не летает», 

«Угадай по голосу», «Найди 

и промолчи», «Угадай, что 

переменилось» 
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Представление о 

здоровом образе 

жизни и гигиене 

Во время проведения утренней, 

бодрящей, закаливающей 

гимнастики следить за правильной 

осанкой детей, добиваться того, 

чтобы дети выполняли упражнения 

правильно и в полном объеме. 

Продолжать проводить комплекс 

закаливающих процедур с 

использованием природных 

факторов (воздушные ванны, 

хождение по ребристой 

поверхности). 

Во время занятий и в промежутках 

проводить физминутки, физпаузы, 

релаксацию для снятия 

статического напряжения. 

Приучать детей самостоятельно 

организовывать подвижные игры, 

выполнять спортивные упражнения 

на прогулке с целью развития 

психо-физических качеств ребенка. 

Закреплять знания детей о видах 

спорта, пробуждать желание 

заниматься им, воспитывать 

интерес к спортсменам. 

Поощрять желание детей 

использовать в игровой 

деятельности дидактические и 

настольно- печатные игры о 

здоровье и ЗОЖ человека. 

Уточнять и расширять 

представление детей об устройстве 

своего организма; довести до 

сознания детей необходимость 

бережного отношения к своему 

здоровью. 

Формировать привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью 

одежды, подчеркивая зависимость 

здоровья от чистоты тела и 

одежды. 

Продолжать совершенствовать 

культуру еды. 

Расширять представления детей об 

особенностях функционирования и 

целостности человеческого 

организма. Подчеркнуть 

необходимость овощей и фруктов 

для сохранения здоровья. 

Расширять представления детей о 

составляющих здорового образа 

жизни и факторах разрушающих 
здоровье (одежда – времена года – 

Рассматривание с детьми 

иллюстраций, фотографий, 

репродукций, альбомов, 

журналов на тему: 

Здоровый образ жизни 

Строение человека. 

Дидактические игры: 

«Можно - нельзя» 

«Знаешь ли ты?» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Доктор»; 

«Поликлиника» - 

«Осенняя ярмарка» 

Чтение: 

П. Образцов «Лечу куклу»; 

Б.Зайцев «Я одеться сам 

могу», 

К.И. Чуковский «Айболит» 

Беседы на тему: 

«Какой я? На кого похож?» 

«Чем отличаюсь от других» 

«Как устроено тело 

человека? « 

«Что мы делаем, когда 

едим?» 

Коллективная аппликация: 

«Вот так урожай!» 

Внесение спортивного 

инвентаря в группу. 

Организация выставки: 
«Мое спортивное лето». 
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 сохранение здоровья). 

Формировать умение определять 

качество продуктов, основываясь 

на сенсорных ощущениях 

(визуальное определение). 

Расширять представления о месте 

человека в природе, о том, как 

нужно жить, чтобы не вредить себе 

и окружающей среде. 

 

Познавательное 

развитие: 

Закреплять конструктивные умения 

и навыки, приобретенные детьми 

ранее. 

Внести конструктор разных 

размеров, 

разрезные картинки по 

лексическим темам. 

Создание папки с схемам 

для 

конструирования. 

Заготовка листьев, плодов и 

семян деревьев, кустарников 

для дальнейшего 

использования в ходе 

конструирования. 

Конструирование из 

листьев, желудей, шишек 

различных предметов. 

Выставка детских работ из 

природного материала. 

Изготовление игрушек из 

природного материала для 

младшей группы 

Игры и упражнения на 

развитие пространственных 

представлений, внимания, 

памяти, мышления: 

«Дорисуй то, чего не 

хватает», «Посмотри и 

переставь, как я», «Собери 

целое», «Сложи картинку», 

«Что изменилось?» и др. 

Конструктивные 

игры и 

конструирование 

Совершенствовать умение детей 

обыгрывать постройки сразу после 

их выполнения; 

Закреплять названия элементов 

 строительных наборов (шар, кубик, 

 брусок, кирпич, пластина); 

 Формировать умение детей 

 воспринимать и сравнивать 

 элементы детских строительных 

 наборов и реальные предметы по 

 размерам (понимая и употребляя 

 при этом слова: большой, 

 маленький, больше — меньше, 

 одинаковый, длинный — короткий, 

 высокий — низкий, выше — ниже, 

 длиннее — короче), по 

 расположению (понимая и 

 употребляя слова внизу- наверху, 

 рядом, около, близко — далеко, 

 дальше — ближе); 

 Совершенствовать умение детей 

 анализировать образцы (соблюдая 

 последовательность анализа) с 

 помощью взрослого и 

 воспроизводить их на основе 

 проведенного анализа; 

 Формировать умения детей 

 создавать знакомые постройки из 

 нового строительного материала, 

 Учить детей воссоздавать 

 знакомые постройки по 

 представлению и словесному 

 заданию; 

 Формировать умения детей 

 конструировать из плоскостных 

 элементов (геометрическая 
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 мозаика, геометрические фигуры) и 

палочек. 

 

Представления о себе 

и об окружающем 

природном мире 

Продолжать формирование «Я – 

образа». 

Углублять представления о семье и 

ее истории. 

Продолжать развивать 

представления об изменении 

позиции ребенка в связи с 

взрослением (ответственность за 

младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым 

людям и т. д.). 

Через символические и образные 

средства помогать ребенку 

осознавать себя в прошлом, на- 

стоящем и будущем. 

Формировать знания о том, где 

работают родители, как важен для 

общества их труд. 

Продолжать развивать умение 

сравнивать предметы, 

устанавливать сходство и различие; 

обследовательские действия. 

Расширять и уточнять 

представления о природе. 

Закреплять умения наблюдать за 

растениями ближайшего 

окружения. 

Познакомить с понятиями: лес, сад 

и пр. 

Формировать представление о 

смене времен года, частей суток. 

Учить устанавливать причинно- 

следственные связи (сезон – 

растительность – труд людей) 

Закрепить представление, что 

похолодание и сокращение 

продолжительности дня меняют 

жизнь растений, животных, 

человека. 

Воспитывать бережное отношение 

к природе. 

Наблюдение: 
за изменениями в природе. 

за трудом взрослых, 

отдыхом людей 

Игры с листьями. 

Использование листьев как 

предметов-заместителей. 

Складывание узоров из 

листьев, желудей, шишек. 

Сбор осеннего букета, 

листьев для гербария. 

Рассматривание с детьми: 

овощей и фруктов 

аналогов живой природы 

пейзажных картин: 

(репродукции - осень, лето) 

детских энциклопедий. 

Игры-эксперименты с 

водой и песком. 

Дидактические игры: 

«Узнай по описанию» 

«Найди такой же листок», 

«Раз, два, три – к дереву 

беги», «Созрело – не 

созрело», «Съедобное – 

несъедобное», «Собери 

урожай», «Что где растет», 

«Вершки и корешки», 

«Правила поведения в 

гостях», «Чудесный 

мешочек», «Как зовут тебя, 

деревце?», «Отгадай овощ 

на вкус» и др. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Магазин» (отделы 

«овощи»- «фрукты» и др.) 

«Супермаркет» ( с 

различными отделами: 

Изготовление атрибутов к 

сюжетно-ролевым играм. 

Познавательное развитие: 

Беседа о прошедшем лете, 

об осени. Беседы по 

лексическим темам. 

Отгадывание и загадывание 

загадок по лексическим 

темам. Составление 

рассказов. 

Чтение: «Сентябрь» В. 

Бианки, «Осень» Е. 
Трутневой, «Овощи» Ю. 
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  Тувим, «Огородники» Л. 

Некрасов, «Яблоко» С. 

Суворовой, 

Художественно- 

эстетическое развитие: 

Рисование: «Осенний 

пейзаж», «Дерево», 

«Натюрморт» (овощи, 

фрукты) 

Аппликация: «Лес» 

«Овощи/фрукты на 

тарелке». 

Лепка: «Грибная полянка», 

«Красивая ваза для 

мамочки». 

Осенний праздник: 

«Здравствуй, осень золотая» 

Создание гербариев. 

Пополнение картотек игр 

(игры с листьями, речевые 

игры с движением). 

Внесение муляжей фруктов, 

овощей, грибов, детской 

посуды, для с\р игр. 

Заготовка семян, плодов, 

листьев и др. для 

художественно-творческой 

деятельности, а также для 

хранения и дальнейшей 
посадки. 

Элементарные 

математические 

представления 

Формировать навыки 

количественного и порядкового 

счета в пределах 10,с участием 
слухового, двигательного и 

Дидактические игры: 

«Узнай по описанию», 
«Найди такой же листок», 
«Раз, два, три – к дереву 

 зрительного анализаторов, беги», «Один – пять», 
 Закрепить в речи количественные и «Сделай, как у меня», «Что 
 порядковые числительные. изменилось?», «Посмотри и 
 Совершенствовать навыки переставь, как я») «По 
 сравнения множеств, умение ягоды», «На лесной 
 узнавать и различать плоские полянке», 
 геометрические фигуры, узнавать Сюжетно-ролевая игра 
 форму в предметах ближайшего «Магазин» (отделы 
 окружения. «овощи»- «фрукты» 
 Развивать мыслительную и «Посуда», «Одежда» и др.), 
 речевую деятельность, зрительное «Веселый зоосад». 
 и слуховое восприятие, Составление узоров по теме: 

 координации речи с движением, 

мелкой моторики рук. 

«Посуда», «Одежда». 

Режиссерские игры: 
 Формировать навыки сравнения пальчиковый театр из 
 предметов по высоте на глаз, кубиков и шариков для 
 умение пользоваться настольного тенниса: «Волк 

 сравнительными прилагательными. 
Формировать умение пользоваться 

и козлята», «Волшебные 
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 условными мерками. 
Упражнять в навыках сравнения по 

ширине, по толщине. 

Совершенствовать навыки 

раскладывания предметов в 

возрастающем и убывающем 

порядке в пределах 10. 

Познакомить с цифрами от 1 до 5. 

Подготовить к формированию 

представлений об арифметических 

действиях. 

Совершенствовать навыки 

ориентирования на плоскости. 

Формировать умение считать 

парами. 

Закреплять знания о нуле, как о 

цифре, обозначающей отсутствие 

предметов. 

Познакомить с составом числа. 

кубики, шары. 

театр кукол бибабо: «Лиса и 

зайцы», «Репка», «Семейка 

ежей» и др. 

Игры-пантомимы, этюды: 

«Ветер, ветер», «Земля в 

разные времена года», 

«Падающие листья», 

«Солнечные зайчики». 

Использование листьев, 

желудей, шишек и т. д. как 

предметы счета. 

Складывание узоров из 
листьев, желудей, шишек. 

Рассматривание овощей и 

фруктов, их пересчет, 

определение детьми формы 

овощей и фруктов, 

составление описательного 

рассказа. 

Речевое развитие Продолжать развивать речь как 

средство общения. Расширять 

представления о многообразии 

окружающего мира; 
Обогащать речь детей 
существительными, прилагательными, 
характеризующими свойство и 
качество предметов, наречиями; 

Закреплять правильное 

произнесение поставленных 

звуков, развивать фонематический 

слух; 

Совершенствовать умение 

согласовывать слова в 

предложениях: существительные с 

притяжательными 

прилагательными; 

Развивать умение поддерживать 

беседу, развивать монологическую 

форму речи; 

Формировать умение связно, 

последовательно и выразительно 

пересказывать небольшой рассказ, 

сказку 

Формировать интерес и 

потребность в чтении (восприятии) 

книг. 

Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, 

рассказы, стихи, пословицы, 

поговорки, потешки. 

Помогать понять скрытые мотивы 

Инсценировка сказки В. 

Сутеева «Под грибом» 

Рассматривание в книжном 

уголке книг, иллюстраций 

осенней природы, деревьев, 

овощей, фруктов ( 

муляжей), грибов и ягод, 

игрушек, одежды, обуви 

посуды. 

Создать условия для 

инсценировки сказок, 

рассказов, стихотворений, 

используя элементы 

костюмов. 

Дидактические игры: «Что 

по воздуху летает?», 

«Похож – не похож», 

«Скажи по-другому», 

«Прогулка в грибной лес», 

«Собери овощи» (фрукты), 

«Найди различие», «Собери 

грибы», «Правильно ли мы 

одеваемся?», «Узнай по 

силуэту». 

Свободное рассматривание 

книг. 

Настольно-печатных игры: 

для повторения знакомых 

сказок, произведений. 

Мозаика. Пазлы. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», «Собираемся на 
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 поведения героев произведения. 

Учить вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического текста. 

Закреплять умение выразительно 

читать знакомые стихотворения. 

Закреплять знания о прочитанных 

ранее произведениях. 

Закреплять умение соотносить 

переносное значение пословиц с 

соответствующей ситуацией. 

Побуждать придумывать 

продолжение и окончание рассказа. 

Рассматривание иллюстраций по 

темам с проведением 

сравнительного анализа. 

Упражнять в составлении рассказа 

по картинке. 

Формирование первичных 

представлений о себе, своих 

чувствах и эмоциях, окружающем 

мире людей, природе через чтение 

литературных произведений. 

Формирование первичных 

представлений о труде взрослых из 

произведений. 

Закрепления результатов 

восприятия художественных 

произведений. 

Разучивание песенок, потешек под 

музыку. 

Формировать музыкальную 

культуру при прослушивании 

аудиозаписей песен, хороводов. 

Развивать музыкальный слух, 

певческие данные. 

Игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, считалок. 

Сюжетные физкультурные занятия, 

досуги на темы прочитанных 

сказок. 

В промежутках между занятиями 

проводить физкультминутки по 1-3 

мин. 

Знакомить детей с овощами и 

фруктами, ягодами и грибами, 

рассказывать об их пользе. 

Подвижные игры с природным 

материалом (камушки, листья, 

плоды). 

Разучивание отрывков из 

стихотворений по лексическим 

темам. 
Чтение сказок. 

осеннюю прогулку», 
«Магазины овощей и 

фруктов, посуды и одежды», 

«Юные защитники 

природы», «Осенние 

заготовки на зиму», 

«Семья», «Поход в зоопарк» 

Строительная игра «Домик 

лесника». 

Рисование : «Консервируем 

овощи», «Заготовки 

грибов», «Заготовки ягод», 

«Золотая осень» «Ваза для 

осеннего букета», «Осенняя 

берѐзка», «Кисть рябины». 

Игры- фантазирование: 

«Волшебные деревья» 

Игры на прогулке с 

листьями деревьев, 

желудями, каштанами. 

Режиссѐрская игра-фантазия 
«Если бы я был 

волшебником…» 

Конструирование (из 

бумаги): 

-«корзинка для овощей и 

фруктов» 

-« корзинка» из скорлупы 

грецких орехов 

Конструирование их 

природного материала: 

« В грибном лесу» - из 

спичечных коробков 

Штриховка, обводка по 

лексическим темам. 

Внесение в группу гербария 

с листьями кустарников и 

деревьев; 

Оформление выставки из 

овощей, фруктов; 

Забавные игрушки из 

овощей, фруктов; 

Рассматривание в группе: 

- веток клѐна, дуба и др. 

осенних цветов, ягод, 

грибов; 

-посуды (гжель, жостовскую 

роспись); 

-одежды детской, взрослой, 

классификация одежды. 

Пополнение картотеки 

загадок об овощах и 

фруктах, ягодах и грибах; 
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 Чтение рассказов для пересказов: 

А. Толстой «Косточка», Л. 

Успенский «Про Степу-Растрепу» , 

«Капустный лист». 

Формировать эмоциональное 

отношение к литературным 

произведениям: 

-И.Соколов-Микитков 

«Листопадничек» 

-М.Садовский «Осень». 

Слушание песен на 

аудиокассетах (об 

игрушках) 

слушание на аудиокассете 

П.Чайковский «Октябрь». 

Пополнение с.р игр 

муляжами овощей, фруктов 

для игр: «Съедобное - 

несъедобное», «полезные 

продукты» 

Рассматривание картины 

Левитана «Золотая осень». 

Художественно – 

эстетическое 

развитие: 

рисование 

лепка, аппликация 

Художественная литература: 

Развивать интерес к 

художественной литературе, 

навык слушания художественных 

произведений, формировать 

эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам 

героев; учить высказывать свое 

отношение к прочитанному. 

Рисование. Продолжать 

совершенствовать умение 

передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей 

сказок и литературных 

произведений. 

Побуждать передавать отличия 

предметов по форме, величине, 

пропорциям. Учить располагать 

изображение на листе с учетом его 

пропорций. Развивать 

композиционные умения: учить 

располагать изображения на полосе 

внизу листа, по всему листу, 

располагать предметы так, чтобы 

они загораживали друг друга. 

Познакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками 

(голубой, розовый, темно-зеленый). 

Развивать чувство цвета. 

Углублять знания о жостовской и 

гжельской росписи . 

Лепка. Продолжать знакомить 

детей с особенностями лепки из 

пластилина, слоенного теста, 

глины. 

Развивать умение лепить с натуры 

и по представлению знакомые 

предметы: овощи, фрукты, грибы, 

диких и домашних животных: 

передавать их характерные 

Выставка рисунков: «Мои 

любимые фрукты» 
(совместное с родителями 

творчество). 

Коллективная аппликация: 

«Вот так урожай!» 

Выставка поделок: из 

пластилина на тему «Моя 

любимая чашка» . 

Рисование: Съедобные 

грибы», «Ягоды», «Опасные 

предметы», «Украсить 

платье», «Красивая чашечка 

для моей мамочки». 

День матери - встреча за 

круглым столом (совместное 

с родителями мероприятие). 

Внесение в группу: овощей, 

фруктов, семян и листьев 

деревьев, для 

рассматривания и 

формирования интереса к 

окружающей среде. 

Оформить уголок 

декоративно-прикладного 

искусства: гжель, 

жостовская роспись, 

альбомы с изображением 

предметов народного 

промысла. 

Оформление групповой 

комнаты или раздевалки с 

использованием 

изготовленных детьми 

поделок, рисунков, 

атрибутов осеннего леса и 

т.д. 

Выставки овощей и 
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 особенности. фруктов. 

Формировать умение сглаживать Познакомить с 

поверхность, делать предметы произведениями живописи: 

устойчивыми. Хруцкий «Натюрморт», 

Аппликация. Закреплять умение Остроухов, Левитан 

разрезать бумагу на короткие и «Золотая осень». 
длинные полоски, вырезать круги Использовать музыкальные 

из квадратов, овалы из произведения: (Чайковский 

прямоугольников, преобразовывать или Вивальди «Времена 

одни фигуры в другие. Создавать года» Осень). 
из этих фигур декоративные  

композиции.  

Формировать умение вырезать  

симметричные изображения из  

бумаги, сложенной пополам (ваза,  

цветок и т.д.). С целью создания  

выразительных образов  

познакомить с приемом обрывания.  

Учить группировать произведения  

по видам искусств (литература,  

музыка, изобразительное  

искусство, архитектура, театр).  

Познакомить с жанрами живописи:  

натюрморт, пейзаж; учить  

различать их.  

Музыка Заложить основы гармоничного 

развития, способствовать развитию 

музыкально-сенсорных и 

творческих способностей. 

Воспитывать у детей желание 

заниматься различной 

музыкальной деятельностью. 

Развивать у детей интерес к 

музыке. 

Формировать музыкальную 

культуру на основе 

соответствующей возрасту детской 

музыки и классической музыки. 

Экспериментировать со звуками с 

целью совершенствования навыка 

различения звуков. 

Музыкальные упражнения. 

Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться, 

слушать произведение до конца). 

Развивать умение чувствовать 

характер музыки. 

Учить беседовать по содержанию 

музыки. 

Развивать чувство ритма, умение 

ориентироваться в пространстве, 

познакомить с русским хороводом. 

Музыкально-дидактические 

игры: «Собрать фрукты и 

овощи под звуки бубна», 

«Мы наденем все сапожки», 

«Колыбельная с 

игрушками», «Хоровод с 

игрушками», «Осенние 

звуки» - шумовой оркестр, 

«Ложкари». «Музыкальное 

лото», «Угадай, какой 

инструмент звучит», 

Для пения попевки и 

песенки: 

Г. Вихарева, А. Барто 

«Мишка», «Бычок», «Слон», 

«Грузовик», «Лошадка», 

«Мячик» О. Боромыкова 

«Антошка». 

Прослушивание 

произведения Ф. Шуберт 

«Марш». 

Музыкальный досуг: 

«Здравствуй, осень золотая» 
 

. 
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 Развивать способность различать 

звуки по высоте (высокий, низкий). 

Развивать песенный музыкальный 

вкус. 

Развивать умение выполнять 

танцевальные движения: 

пружинки, подскоки, движение 

парами по кругу. Развивать 

умение выполнять музыкально- 

ритмические движения с 

предметами (листья, игрушки, 

ленточки, цветы). 

Создать условия для слушания 

музыкальных сказок, детских 

песенок по темам. 

Поощрять самостоятельное пение, 

танцы. 

Игры на детских музыкальных 

инструментах. 

Предложить совместное пение 

знакомых песен. 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевые игры. 
Совершенствовать и расширять 
игровые замыслы детей. 
Формировать желание 

Подвижные игры: 
«Дождик», «Урожай», 

Подвижные игры на свежем 

воздухе: «Гуси-лебеди», 

«Коршун и цыплята», 

Настольно-печатные игры: 

«Ботаническое лото», 

«Магазин» (лото). 

Сюжетные ролевые игры: 

«Хозяюшки», «В магазине: 

«Посуда, Одежда.», 

«Строим дом», «Шоферы», 

«В самолете», « Семья», 

«Семья отдыхает в осеннем 

парке», «Овощной магазин», 

«Детский сад», «В детский 

сад привезли овощи и 

фрукты», 

Театрализованные игры - 

сказки: «Три медведя», 

Этюды на эмоции, развитие 

воображения и творческих 

способностей: «Хорошая 

погода», «Плохая погода». 

Игры с любимыми 

игрушками. 

Пальчиковые игры. 

Упражнения для снятия 

мышечного напряжения, 

развития речи. 

Эксперименты с водой, 

Игра 
организовывать подвижные, 
сюжетно-ролевые игры. 

 Учить развивать сюжет на основе 
 знаний, полученных при 
 восприятии окружающего; 
 литературных произведений и др. 
 Способствовать укреплению 
 возникающих игровых 
 объединений. 
 Способствовать обогащению игры 
 новыми решениями, включением в 
 неѐ продуктивной деятельности. 
 Формировать привычку аккуратно 
 убирать игрушки в отведенное для 
 них место. 

 Подвижные игры. 
Продолжать учить детей 

 самостоятельно организовывать 
 знакомые подвижные игры. 
 Знакомить с народными играми. 

 Театрализованные игры. 
Продолжать развивать интерес к 

 театрализованным играм путем 
 активного вовлечения в игровые 
 действия. 
 Воспитывать артистические 

 качества. 
Дидактические игры. 
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 Закреплять умение выполнять песком. 

правила игры. Игровые действия с 

Приобщение к общепринятым предметами русской утвари. 

нормам и правилам Продуктивная деятельность 

взаимоотношений со сверстниками в книжках-раскрасках. 

и взрослыми.  

Воспитывать дружеские  

взаимоотношения между детьми.  

Продолжать обогащать словарь  

вежливыми словами.  

Воспитывать уважительное  

отношение к окружающим.  

Представления о 

мире людей и 

рукотворных 

материалах 

Расширять представления о 

предметах ближайшего 

окружения, их назначении, 

деталях и частях, из которых они 

состоят; материалах, из которых 

они сделаны. 

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 

представителям разных 

профессий; о бытовой технике. 

Закреплять умения сравнивать и 

классифицировать предметы, знать, 

что вещь создана трудом многих 

людей. 

Формировать представление об 

истории человечества, через 

произведения искусства, 

реконструкцию образа жизни 

людей (посуда, одежда, традиции) 

Расширять знания о лесе, грибах; 

познакомить с особенностями 

внешнего вида и местами 

произрастания, учить быть 

осторожными с неизвестными 

объектами. 

Отрабатывать умение образовывать 

прилагательные (деревянный, 

стеклянный, резиновый, 

пластмассовый, железный). 

Упражнять в составлении из частей 

целой картинки. 

Воспитывать зрительное и 

слуховое внимание. 

Встречи ко Дню Матери. 
«Натюрморт», Остроухов, 

Левитан «Золотая осень. 

Наблюдение за изменениями 

в природе. 

Дидактические игры: 

«Семья», «Подбери слово», 

«Кто спрятался на картинке» 

и др. 

Сюжетные ролевые игры: 

«Хозяюшки», «В магазине: 

«Посуда, Одежда.», 

«Строим дом», «Шоферы», 

«В самолете», « Семья», 

«Семья отдыхает в осеннем 

парке», «Овощной магазин», 

«Детский сад», «В детский 

сад привезли овощи и 

фрукты», 

Настольно-печатные игры: 

«Маленькие художники», 

«За грибами», «Ягоды», 

лото «Магазин», 

«Зоологическое лото». 

Разрезные картинки: 

«Собери яблоки», «Собери 

вазу». 

Наблюдение за трудом 

взрослых, отдыхом людей. 

Рассматривание детских 

энциклопедий. 

Настольно-печатные и 

словесные игры: 

«Маленькие художники», 

«За грибами», «Ягоды», 

лото «Магазин», 

«Зоологическое лото», 

«Времена года», «Дополни 

картинку», «Как избежать 

неприятности», «Мои 
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 Учить составлять совместно с любимые сказки», «Моя 

одежда и обувь летом и 

осенью», «Назови и опиши 

игрушку», «Подбираю 

одежду, обувь, посуду для 

меня и для моих 

родителей», «Положи в 

корзину», «Русские узоры», 

«У нас порядок», «Узнай, о 

чем рассказываю и покажи 

игрушку», «Я помогаю 

маме», различные лото на 

тему одежда, обувь, посуда 

и т. п. 

Театрализованные игры 

детей«Айболит» (по К. 

Чуковскому), «Мойдодыр» 

(по К. Чуковскому), 

«Петушок и бобовое 

зернышко» (по сказке 

для детей «Теемок» 

Выставки детских pабот 

«Наш гоpод, поселок » 

воспитателем и самостоятельно 

описательный рассказ об овощах и 

фруктах, диких и домашних 

животных и др. 

Закрепить умение 

классифицировать предметы. 

Образ «Я» 
Расширять представления о 

правилах поведения в 

общественных местах. 

Семья. 
Привлекать к посильному участию 

в подготовке семейных праздников. 

Детский сад 
Расширять представление о себе, 

как о члене коллектива. 

Родная страна 
Расширять представление детей о 

государственных праздниках. 

Продолжать формировать интерес 

и любовь к «малой Родине». 

Воспитывать навыки культуры 

поведения. 

Безопасное поведение 

в быту, социуме, 

природе. 

Закреплять умение соблюдать 

правила поведения в детском 
саду: 
-умение соблюдать правила 

Беседы: 
«Правила поведения в 

детском саду» 

«Опасные ситуации 

контактов с незнакомыми 

людьми на улице. Чем 

опасны мало знакомые 

ребята? 

«Предметы, требующие 

осторожного обращения» 

«Пожароопасные предметы» 

Рассматривание с детьми 

картинок с изображением 

движущихся автомобилей, 

сюжетных картинок, 

отражающих поведение 

детей и взрослых на улице 

(правильное и 

неправильное), обращение с 

огнеопасными предметами 

(правильное и 

неправильное) и т. д.; 

Внести в группу «памятками - 

картинки» на тему: 

«Каждый ребенок должен 

знать…», 

«Чего никогда не нужно 

 участия в играх с природным 
 материалом; 
 -закреплять правила передвижения 
 в помещении, обращать внимание 
 детей на «знаки», которые 
 способствуют безопасному 
 пребыванию в группе («осторожно 
 дверь», «осторожно, стекло» и др.), 
 напомнить о том, чтобы в играх на 
 улице, в группе ребята соблюдали 
 правила, воспитывать дружеские 
 чувства к своим сверстникам. 
 -открывать и закрывать двери, 
 держась за дверную ручку. 
 Совершенствовать знания у детей о 
 правилах поведения с незнакомыми 
 людьми, что приятная внешность 
 не всегда совпадает с добрыми 
 намерениями. 
 Закреплять знание каждым 
 ребенком своего домашнего адреса, 
 телефона, фамилии, имени и 
 отчества родителей 

 Рассказать о том, что в случае 
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 неосторожного обращения с огнѐм 

может произойти пожар. 

Познакомить детей с 

пожароопасными предметами, 

сформировать чувство опасности 

огня; довести до сознания мысль о 

том, что этими предметами нельзя 

пользоваться самостоятельно. 

Рассказать о службах «01» «02 « 

03» 

Расширять представления о 

способах взаимодействия с 

растениями детей и о правилах 

безопасности поведения в природе. 

Продолжать формировать 

представление детей о предметах 

домашнего обихода и безопасное 

обращение в быту с ними. 

делать…», 
«Что нужно делать, если…» 

Экскурсии по территории 

детского сада: наблюдения (на 

достаточном удалении от 

проезжей части) за 

движущимся транспортом, 

поведением пешеходов, 

комментирование 

происходящего на доступном 

детям уровне. 

Игровые ситуации: 

Аудиокассеты «Звуки улицы», 

«Звуки леса», «Театральные 

шумы», в которых 

используются естественные 

звуки улицы, природы , где 

дети отвечают на вопросы: 

«Кто это?», «Что мальчик 

правильно (неправильно) 

делает на улице?», «Что 

это?», «Это красный свет?», 

«Что за шум слышится на 

улице» 

Труд Развитие трудовой 

деятельности 

Воспитывать желание участвовать 

в совместной трудовой 

деятельности. 

Формировать необходимые умения 

и навыки в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность. 

Самообслуживание 

Вырабатывать привычку правильно 

чистить зубы, умываться по 

необходимости и мыть руки. 

Хозяйственно-бытовой труд 

Закреплять умения оказывать 

помощь взрослым в поддержании 

порядка в группе, уголке природы. 

Труд в природе 

Выполнять поручения по уходу за 

растениями, животными. 

Выполнять обязанности дежурного 

в уголке природы. 

Привлекать к сбору семян, 

пересаживанию цветущих растений 

из грунта в уголке природы. 

Ручной труд 

Совершенствовать умение работать 

с бумагой: сгибать вчетверо в 

разных направлениях, работать по 

готовой выкройке (шапочка, 

лодочка, домик, кошелек) 

Обучающие ситуации: 

«Большая уборка в 

кукольном уголке», 

«Застилаем коляску для 

куклы», «Мастерская 

кукольной одежды», «Моем 

пластмассовые игрушки 

(муляжи фруктов и 

овощей)», «Разложим 

посуду на подносы», 

«Сервируем стол». 

Пополнить картотеку 

хороводных народных игр 

трудовой тематики. 

Обогатить книжный уголок 
пословицами и поговорками 

о труде. 

Пополнить видеотеку 

видеофильмами и 

передачами о труде 

взрослых: (воспитателя, 

учителя, врача). 

Организовать выставку 

детских работ к празднику 

«День воспитателя». 

Ручной труд, поделки для 

мам ко Дню Матери на 

тему: «Мамочке подарок 

приготовлю я» 
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 Продолжать закреплять умение 

делать игрушки, сувениры из 

природного материала. 

Воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей и его 

результатам 

Формировать ответственность за 

выполнение трудовых поручений. 

Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, 

его роли в обществе и жизни 

каждого человека 

Прививать чувство благодарности 

за их труд. 

Учить бережному отношению к 

тому, что сделано человеком. 

Пополнить новыми 

атрибутами сюжетно- 

ролевую игру «Доктор», 

«Больница». 

Внести новые книги и 

иллюстрации по трудовой 

тематике ( профессии 

воспитателя, учителя, врача) 

 

 
 

Кварталы 2-ой квартал 
 

Лексические темы Декабрь: 

1- я неделя: Зима. Зимующие птицы. 
2- я неделя: Домашние животные зимой. 

3- я неделя: Дикие животные зимой. 

4- я неделя: Новый год. 

 

Январь: 

1- я неделя: Новогодние каникулы. 

2- я неделя: Мебель. Части мебели 
3- я неделя: Транспорт грузовой и пассажирский . 

4- я неделя: Профессии на транспорте. 

 

Февраль: 

1- я неделя: Детский сад. Профессии . 
2- я неделя: Ателье. Швея. Закройщица. Трудовые действия 
3- я неделя: Стройка. Профессии. Трудовые действия 
4- я неделя: Наша Армия. 

Образовательные 

области 
Основные задачи работы Виды деятельности 

Физическое 

развитие: 

 

Физическая 

культура 

Продолжать совершенствовать 

физические качества в 

разнообразных формах 

двигательной активности. 

Развивать физические качества 

детей (скоростные, силовые, 

гибкость, выносливость и 

координацию). 

Накапливать и обогащать 

двигательный опыт детей. 

Воспитывать стремление 

участвовать в играх с элементами 
соревнования, играх-эстафетах. 

Игры и игровые упражнения: 

«Автомобили и пешеходы», 

«Петушок» 

«Волк во рву», «Вороны - 

воробьи», 

«Лягушки и цапля», «Сбей 
колпак со снежной бабы», 

«Попади в цель снежком», 

«Осада крепости», «Лежебока 

кот проснулся», «Мыши и 

котята», «Непоседа воробей», 

«Пигвины», «Кто кого 
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 Приучать помогать взрослым 

готовить физкультурный инвентарь 

для физических упражнений, 

убирать его на место. 

Физминутки и динамические паузы 

(по лексическим темам). 

Ежедневная утренняя гимнастика. 

Ежедневная бодрящая гимнастика 

после сна с воздушными 

процедурами. 

победит», «Мы ловкие и 

смелые» 

Пальчиковая гимнастика: 

«Белочка», «Снегопад» , 

«Снегопад,», «Котята», 

«Маленький кролик», 

«Котята,», «Кря-кря-кря!», 

«Бегающие человечики», 

«Футбол», «Птички», «Стол», 

«Кресло», «Кот», «Волк». 

Малоподвижные игры: 

«Найди и промолчи». «Стоп», 

«Сделай фигуру». 

«Перешагни, не задень», «На 

одной ножке по дорожке», 

«Попади в корзину». 

Рассматривание 

иллюстраций о спорте. и 

журналов о спорте. 

Складывание пазлов на 

спортивную тематику. 

Оформление выставки 

детских рисунков : 

«Наша елочка - красавица», 

«Была война, была блокада», 
«Наши защитники», «Зимние 
забавы» 

Изготовление с детьми 

альбома: «Кто спортом 

занимается, тот силы 

набирается». 

Слушание на аудиокассетах 

песен о спорте. 

Выставка в книжном уголке 

книг о спорте. 

Пополнение картотеки 

стихотворений о спорте. 

Представление о 

здоровом образе 

жизни и гигиене 

Во время проведения утренней, 

бодрящей, закаливающей 

гимнастики следить за правильной 

осанкой детей, добиваться красоты 

и грациозности движний. 

Продолжать проводить комплекс 

закаливающих процедур с учетом 

индивидуальных особенностей 

детей. 

Во время занятий и в промежутках 

проводить физминутки, физпаузы, 

релаксацию для снятия 

статического напряжения. 

Поощрять желание детей 

использовать в игровой 
деятельности дидактические и 

Д/и «Можно - нельзя» - 

ознакомление с правилами 

поведения на прогулке; 

формирование навыков 

оказывать помощь себе и 

другу. 

Сюжетно-ролевые игры 

«Доктор»: («Кукла Катя 

заболела», ( «Мама вызывает 

врача на дом») 

Игры зимой на улице. 

Подъем с санками на горку, 

скатывание с горки, 

торможение при спуске. 

Катание на санках друг друга. 

Скольжение по ледяным 
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 настольно- печатные игры о 

здоровье и ЗОЖ человека 

Приучать детей самостоятельно 

организовывать подвижные игры, 

выполнять спортивные упражнения 

на прогулке с целью развития 

творчества, самостоятельности, 

способности к самоконтролю. 

Формировать привычку следить за 

своим внешним видом, быстро 

одеваться и раздеваться, вешать 

одежду в определенном порядке, 

следить за чистотой одежды и 

обуви. 

Закреплять умение пользоваться 

столовыми приборами. 

Расширять представления детей об 

особенностях функционирования и 

целостности человеческого 

организма. 

Расширять представления детей о 

правилах и видах закаливания, о 

пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления детей о 

рациональном питании (объем 

пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, 
питьевой режим) 

дорожкам самостоятельно и с 

незначительной страховкой 

взрослым 

Сказки: «Кот, петух и лиса», 

«Лиса и журавль». 

Произведения классической и 

современной литературы для 

детей: Аким Я. «Елка 

наряжается», «Случай про 

детей». 

Александрова З. «Елочка», 

«Пляска», «Постройка», 

«Прятки» и др. 

Арефьева И. «Стихи по 

машины». 

Внесение нового спортивного 

инвентаря в группу. 

Внесение в группу детской 

энциклопедии 

Физкультурный досуг. 

Познавательное 

развитие: 

Закреплять умение выделять 

основные части и характерные 
детали конструкций. Помогать 

Конструирование: 

«Улица города», «Железная 
дорога», «Транспорт грузовой 

Конструктивные 

игры и 
конструирование 

анализировать сделанные 

педагогом поделки и постройки; на 

основе анализа находить 

конструктивные решения и 

и пассажирский» и т.д. 

Конструирование кукольной 

мебели из деталей 

деревянного конструктора по 
 планировать создание собственной схемам и описанию. 

 постройки. Знакомить с новыми 
деталями: разнообразными по 

Оригами: «Елочка», 
«Кораблик», «Ракета», 

 форме и величине, брусками, «Собака со щенятами», «Лиса 
 цилиндрами, конусами и др. с лисятами». 
 Закреплять умение заменять одни Внести в группу 
 детали другими. Формировать комплексный конструктор 
 умение создавать различные по (каркасы), «Лего», крупный 
 величине и конструкции постройки напольный строитель. 
 одного и того же объекта. Художественная литература: 
  Сказки: «Волк и семеро 
  козлят», «Гуси-лебеди», 
  «Колобок», «Кот, петух и 
  лиса», «Курочка Ряба», «Лиса 
  и журавль», «Петушок и 
  бобовое зернышко», «Репка», 

  «Рукавичка», «Теремок», 
«Три медведя», «У солнышка 
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  в гостях» (словацк.) и др. 

Произведения классической и 

современной литературы: 

Аким Я. «Мама», «Елка 

наряжается», «Случай про 

детей». Александрова З. 

«Большая ложка», «Елочка», 

«Пляска», «Постройка», 

«Прятки», Арефьева И. 

«Стихи по машины». 

Представления о 

себе и об 

окружающем 

природном мире 

Продолжать знакомить с цветами 

спектра: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый (хроматические) и 

белый, серый и черный 

(ахроматические). 

Продолжать формировать умение 

различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно 

называть их (светло-зеленый, 

светло-розовый). Показать детям 

особенности расположения 

цветовых тонов в спектре. 

Развивать умение группировать 

объекты по нескольким признакам. 

Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы 

Формировать представления о 

чередовании времен года, частей 

суток и их некоторых 

характеристиках. 

Показать детям взаимодействие 

живой и неживой. 

Зима. Расширять и обогащать 

знания детей об особенностях 

зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности 

людей в городе, на селе. 

Рассматривание репродукций 

картин, сюжетных картинок 

Наблюдение за изменениями 

в природе. 
Наблюдение за трудом 

 взрослых. 
 Игры – эксперименты со 
 снегом и льдом. 
 Сюжетно-ролевая игра: 
 «Детский сад», «Столовая» 
 («Кафе», «Ресторан») 
 Действия с игрушками в 
 уголке театрализованной 
 деятельности. 
 Рассматривание детских 
 энциклопедий, фотоальбомов, 
 картинок, иллюстраций, 
 коллекций, книг, открыток и 
 другого наглядно- 
 иллюстративного материала. 
 Лепка, аппликация, 
 рисование по лексическим 
 темам. 
 Подпевание песен. 
 Разыгрывание сюжетов о 
 подготовке людей и 
 животных к зиме. 
 Изготовление подарков и 
 сюрпризов друг другу. 
 Подвижные игры 
 (самоорганизация) 
 Песни на зимнюю, военную 
 тематику. Новогодний 
 утренник. День снятия 
 блокады Ленинграда. 
 Украшение елки и групповой 
 комнаты к новогоднему 
 празднику. 
 Разрезные картинки по 
 лексическим темам. 
 Внесение демонстрационного 
 материала по лексическим 
 темам. 
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  Внести материалы для 

экспериментирования. 

Подбор штриховок и 

обводок. 

Подбор художественной 

литературы по лексическим 

темам. 

Оформление выставки 

детских работ ко «Дню 

защитника Отечества». 

Элементарные 

математические 

представления 

Закреплять умение считать до 10; 
последовательно знакомить с 

образованием каждого числа в 
пределах 5 -10 (на наглядной 

Дидактические игры: 
«Сосчитай-ка», «Сравни 

множество», «Цифра 
заблудилась», «Что сначала, 

основе) что потом?», «Разложи по 

Формировать умение сравнивать убыванию», «Узнай по 

рядом стоящие числа в пределах 10 описанию», «Грузчики», 

на основе сравнения конкретных «Помоги пассажирам», 

множеств; получать равенство из «Расставь парами», «Соберем 

неравенства (неравенство из елочку». 
равенства), добавляя к меньшему Логические игры: «Заполни 

количеству один предмет или пустую клетку», «Продолжи 

убирая из большего количества ряд», «Что изменилось?» 

один предмет. Игры со счетными 

Развивать умение отсчитывать палочками: 
предметы из большего количества «Елочка», «Снежинка», 

по образцу и заданному числу (в «Автомобили», «Зайка», 

пределах 10). «Волшебный замок». 

Упражнять в понимании того, что «Ракета», «Стол», «Стул». 

число не зависит от величины Обновление и классификация 
предметов, расстояния между демонстрационного и 

предметами, формы, их раздаточного материала по 

расположения, а также ФЭМП. 

направления счета (справа налево, Подбор штриховок и 

слева направо, с любого предмета) обводок. 

Величина:  

Закреплять умение устанавливать  

размерные отношения между 5 – 10  

предметами разной длины (высоты,  

ширины) или толщины:  

систематизировать предметы,  

располагая их в возрастающем  

(убывающем) порядке по величине;  

отражать в речи порядок  

расположения предметов и  

соотношение между ними по  

размеру.  

Развивать умение сравнивать два  

предмета по величине (длине,  

ширине, высоте) опосредствовано –  

с помощью третьего (условной  

меры), равного одному из  

сравниваемых предметов.  
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 Развивать геометрическую 

зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной 

формы. 

Ориентировка в пространстве: 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений. 

Формировать умение 

ориентироваться на листе бумаги. 

Ориентировка во времени: 

Закреплять умение на конкретных 

примерах устанавливать 

последовательность различных 

событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), 

определять, какой день сегодня, 

какой был вчера, какой будет 
завтра. 

 

Речевое развитие Продолжать развивать компоненты 

устной речи в различных формах и 

видах деятельности. 

Упражнять в подборе 

существительных к 

прилагательному; слов со сходным 

значением, с противоположным 

значением. Помогать употреблять 

слова в точном соответствии со 

смыслом. 

Закреплять правильное и 

отчетливое произношение звуков. 

Продолжать развивать 

фонематический слух. 

Знакомить с разными способами 

образования слов. 

Упражнять в образовании 

однокоренных слов. 

Формировать умение составлять по 

образцу простые и сложные 

предложения. 

Формировать умение (по плану и 

образцу) рассказывать о предмете. 

Продолжать учить понимать 

характеры сказочных героев. 

Чувствовать юмористическое 

содержание произведения. 

Продолжать учить внимательно 

слушать, высказывать свое 

отношение к содержанию. 
Закреплять знание потешек и 

Игры: 
Словесные: «Подскажи 

словечко», «Подумай и 

назови», «Составь слово», 

«Составь предложение», 

«Телефон», «Какое слово не 

подходит?». 

Логические: «Кто спрятался 

на картинке?», «Какая птица 

лишняя?», «Хвосты», «Кого 

не стало?», «Найди отличия», 

«Кто кем работает?», 

Настолько – печатные: 

«Что сначала, что потом», 
«Маленькие слова», «Кто где 

живет?» 

Игры и упражнения для 

ручной и артикуляторной 

моторики: «Волк», «Ежик», 

«Зайцы», «Кот», «Лошадки», 

«На одной ножке вдоль 

дорожки», «Пассажиры в 

автобусе». 

Развивающие : «Переезжаем 

на новую квартиру», «Чей 

домик?», Профессии», 

«Играем в профессии», 
«Цветные тележки», «Кто что 

делает?» 

Дидактические: «Падают 
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 народных песенок о природе, 

домашних животных, диких 

животных. 

Помочь понять смысл и основное 

содержание сказок. 

Учить выделять художественные 

выразительные средства. 

Закреплять представления об 

особенностях рассказа, его 

композиции, отличие от других 

литературных жанров. 

Побуждать придумывать 

продолжение и окончание 

рассказов. 

снежинки», «Узнай по 

силуэту домашнее животное» 

Чтение сказок: 

«Мишка, мишка, лежебока», 

«Котенок», «Снегопад». 

Берестов В.« 

«Заяц – хвастун», «Кукушка», 

«Сивка – Бурка» и т.д. 

Чтение литературных 

произведений: Баруздин С. 

Архитектор», «Каменщик» 

(отрывки), «Кровельщик» 

(отрывки), «Кто построил 

этот дом?», «Маляр», 

«Плотник» (отрывки). 

Берестов В. «Мишка, мишка, 

лежебока», «Котенок», 

«Снегопад». 

Благинина Е. «Паровоз, 

Паровоз», 

Блок А. «Ветхая избушка», 

«Новый год», «Снег да снег», 

Драч И. «Врач», 

Есенин С. «Белая береза» (в 

сокр.). 

Житков Б. «Как слон 

купался», «Что я видел», 

«Зебра», «Светофор» 

(отрывки), «Слоны», «Как мы 

приехали в зоосад». 

А. Лингрен «Карлсон, 

который живет на крыше»; А. 

Гайдар «Чук и Гек» и др. 

Утренние беседы с детьми. 
«О транспорте, о труде 

водителя» 

«В городском транспорте» 

«Птицы зимой» 

«Домашние обитатели» 
«Звери в лесу», «Обитатели 

леса», «Зимние игры во 

дворе» 

Экскурсия: «Ребенок в 

детском саду» Экскурсии в 

разные помещения детского 

сада, способствующие 

запоминанию имен взрослых, 

их основных занятий в 

детском саду: повара, врача, 

медицинской сестры, 
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  логопеда, старшего 
воспитателя. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие: 

рисование 

лепка, 

аппликация 

Рисование. 

Предметное рисование: 
Продолжать совершенствовать 

умение детей изображать мебель, 
посуду, животный мир, животный 

мир морей и океанов, их 
характерные особенности, форму, 

Внести в группу 

керамические изделия по 

мотивам народных росписей. 

Внести картины живописи 

художников: репродукции 

В.М. Васнецова «Аленушка». 
Внести портреты о 

цвет. Совершенствовать технику художниках -иллюстраторах 

изображения различных предметов. детских книг (Е.Чарушин, Ю. 
Продолжать развивать свободу и Васнецов, В. Лебедев и др.) 

одновременно точность движений Рисование: 

руки под контролем зрения, их «Снежинка », «Узоры на 

плавность, ритмичность. Развивать стекле», «Елочка», «Снегири 

представление о разнообразности и синицы», «Зимние забавы» 

цветов и оттенков, опираясь на «Транспорт в городе», «Мое 

реальную окраску предметов, любимое животное», 

декоративную роспись, сказочные «Зоопарк», «Наш уча 

сюжеты, учить создавать цвета и сток зимой», «Дом Деда 

оттенки. Мороза», «Была война, была 

Сюжетное рисование: блокада», «Наша Армия» 

Совершенствовать умение детей Лепка: «Петушок, «Конь» 

строить композицию рисунка, (дымковская игрушка), 
передавая движения людей и «Лепим буквы», «Дед Мороз 

животных, растений, и Снегурочка», «Собака со 

склоняющихся от ветра. щенятами», «Белочка- 

Продолжать учить анализировать умелочка», «Танкисты» 

свою работу и работу своих Аппликация: «Волшебная 
товарищей. снежинка», «Елочка -краса», 

Декоративное рисование: «Снегири на ветке», «Зимний 

Совершенствовать умение детей пейзаж». 
создавать узоры по мотивам «На чем мы ездим», 

народных росписей – жостовская, «Машины на нашей улице», 

хохломская роспись. Закрепить «Вертолет», «Корабли на 

умение создавать композиции на рейде», 

листах бумаги разной формы, «Мундиры». 

силуэтах предметов и игрушек. Коллективная работа: «Наши 
Учить детей расписывать защитники». 

вылепленные детьми игрушки Поздравительная открытка ко 

знакомыми росписями. Дню Защитника Отечества. 

Лепка. Продолжать формировать  

умения у детей лепить мебель,  

посуду, транспорт, инструменты,  

животных жарких стран, передавая  

их форму, пропорции, позу.  

Передавать характерные  

особенности изображаемых  

объектов. Воспитывать  

аккуратность, трудолюбие.  

Декоративная лепка:  

Закрепить умения и навыки  

декоративной лепки, используя  
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 налеп, углубленный рельеф. Учить 

детей создавать узоры различных 

животных и предметов, используя 

стеку. Воспитывать эстетическое 

восприятие, аккуратность. 

Аппликация: Формировать 

умение вырезать одинаковые 

фигуры или их детали из бумаги 

сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения – из 

бумаги сложенной пополам 

(стакан, ваза, цветок и др.). С 

целью создания выразительных 

образов познакомить с приемом 

обрывания. Воспитывать 

аккуратность, доводить начатое до 

конца. 

Продолжать знакомить детей с 

керамическими изделиями по 

мотивам народных росписей, 

формировать положительное 

отношение к искусству. 

Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи в 

картинах художников: 

репродукции В.М. Васнецова 

«Аленушка». 
Расширять представления о 

художниках -иллюстраторах 

детской книги (Е.Чарушин, Ю. 
Васнецов, В. Лебедев и др.) 

 

Музыка Развивать образное восприятие 

музыки. 

Учить определять жанры музыки, 

высказываться о характере музыки, 

особенностях, сравнивать и 

анализировать. 

Учить различать звучание 

инструментов. 

Продолжать учить петь 

разнохарактерные песни 

(серьезные, шуточные, спокойные). 

Совершенствовать песенное 

творчество 

Продолжать учить передавать в 

движении особенности музыки, 

двигаться ритмично, соблюдать 

темп музыки. 

Продолжать учить исполнять 
танцы разного характера 

выразительно и эмоционально. 
Плавно и красиво водить хоровод. 

Передавать в характерных танцах 

Ритмическая гимнастика под 

музыку, пение: 

«Упражнение с предметами», 
«Упражнение с ленточками». 
Характерные танцы: 

«Танец бусинок», «Пляски 

петрушек», «Танец 

снежинок», «Как на 

тоненький ледок», 

Музыкально-дидактические 

игры: «Будь ловким», «Кот и 

мыши», «Рождественские 

игры», «Игра с ложками», 

«Найди свой инструмент», 

«Апчхи» муз. В.Соловьева- 

Седого, сл. Е. Гвоздева; «Не 

выпустим» Т. Ломовой; 

«Всадники» В. Ветлина; 

«Играем в снежки» 
Т.Ломовой; «Сколько 

слышишь звуков?» Н.Г. 
Кононовой. 
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 образ персонажа. Держать 

расстояние между парами. 

Продолжать учить выполнять 

правила игр, действовать по тексту, 

самостоятельно искать 

выразительные движения. 

Развивать актерские навыки, 

инсценировать любимые песни. 

Воспитывать умение вести себя на 

празднике, радоваться самому и 

доставлять радость другим. 

Рассматривание с детьми 

портретов известных 

композиторов: П.И. 

Чайковский, ; М. Глинка . 

Прослушивание 

произведения М. Глинка 

«Детская полька», 

Праздники и развлечения: 

«День защитника 

Отечества». 

Социально- 

коммуникативное 

развитие: 

Сюжетно-ролевые игры. 

Продолжать формировать умения 
согласовывать свои действия с 
действиями партнеров, соблюдать 

«Сюжетно-ролевые : 

«Доктор»: («Кукла Катя 
заболела», ( «Мама вызывает 

врача на дом), «Зоопарк», « 

Игра 
в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. Развивать 

Строим корабль и 
отправляемся в плавание», 

 эмоции, возникающие в ходе «Строим самолет и 
 ролевых и сюжетных игровых отправляемся в полет», 
 действий с персонажами. «Магазин»: «Покупаем 
 Закреплять умение усложнять игру инструменты для ремонта и 
 путем расширения состава ролей, стройки», и др. 

 согласования и прогнозирования 

ролевых действий и поведения в 

Подвижные игры: 
«Воробышки и автомобиль», 

 соответствии с сюжетом игры. «Дети и колокольчик», 
 Конструктивные: «Зайка беленький сидит», 
 Совершенствовать умение детей «Веселые зайчата», 
 коллективно возводить постройки, «Запрыгни-спрыгни», 
 необходимые для игры, «Колесики», «Кто быстрее 
 планировать предстоящую работу. построит башню», «Найди 

 Подвижные игры. 
Воспитывать умение проявлять 

свой домик», «Строим 
башню» и др. 

 честность, справедливость в Дидактические: «Переезжаем 
 самостоятельных играх со нановую квартиру», «Чей 
 сверстниками. домик», Профессии», 

 Театрализованные игры. 
Создавать атмосферу творчества и 

«Играем в профессии», 
«Цветные тележки», «Кто что 

 доверия. Развивать умение детей делает?», «Падают 
 создавать творческие группы для снежинки», «Узнай по 
 подготовки и проведения силуэту домашнее животное» 
 спектаклей, концертов, используя Театрализованные игры: «В 
 все имеющиеся возможности. гостях у ежей», «Два 
 Воспитывать артистические котенка», «Детки в клетке», 

 качества, раскрывать творческий 

потенциал детей, вовлекая их в 

«Зайчики и бельчата», 
«Заюшкина избушка», 

 различные театрализованные «Зимняя сказка», «Кот, петух 
 представления. и лиса», «Кошкин дом», «Кто 

 Дидактические игры. 
Побуждать к самостоятельности в 

в лесу живет?», «Кто сказал 
―мяу‖?», «Лесные друзья», 

 игре, вызывая у детей «На машине», «Путешествие 
 эмоционально-положительный в зимний лес», «Рукавичка», 

 отклик на игровое действие. «Сказка о глупом мышонке», 

«Сказка об умном мышонке». 
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  Конструктивная 

деятельность: «Домик с 

заборчиком» (для гномов), 

«Грузовая машина», 

«Автозавод», «Катер», 

«Карусель» 

Литература: 

С. Маршак «Двенадцать 

месяцев», 

К. Чуковский «Айболит»; В. 

Маяковский «Кем быть»; Н. 

Павлова «Деревня зимой»; 

Ненецкая сказка «Кукушка»; 

Э. Мошковская «Какие 

бывают подарки»; А. Барто 

«На заставе». 

Беседы на темы: 

«Как вести себя в гостях» 

«Как принимать подарок» 

«Правила поведения в 

общественном транспорте», 

«Наши добрые дела» 

Рассматривание картин: 

И.Э. Грабарь «Зимний 

пейзаж» 

К.Ф. Юон «Волшебница- 

зима» 

Ю. Кумач «Семья» 

Выставка детских работ. 

Представления о 

мире людей и 

рукотворных 

материалах 

Расширять представления детей о 

профессиях. 

Расширять представления об 

учебных заведениях (детский сад, 

школа, колледж, вуз), сферах 

Рассматривание репродукций 

картин В.М. Васнецова 

«Аленушка», Н.К. 

Айвазовского «Девятый вал» 

Внести портреты о 
человеческой деятельности (наука, художниках -иллюстраторах 

искусство, производство, сельское детских книг (Е.Чарушин, Ю. 

хозяйство). Васнецов, В. Лебедев и др.) 

Через экскурсии, игры, Наблюдение за трудом 

оформления группового и садового взрослых. 

помещения, организацию Сюжетно-ролевая игра: 

развивающей среды продолжить «Детский сад», «Столовая» 

знакомство с культурными («Кафе», «Ресторан») 

явлениями (цирк, библиотека, Рассматривание детских 
музей и др.), их атрибутами, энциклопедий, фотоальбомов, 

значением в жизни общества, картинок, иллюстраций, 

связанными с ними профессиями, коллекций, книг, открыток и 

правилами поведения. другого наглядно- 

Образ «Я»: иллюстративного материала. 

Развивать осознание ребенком Подпевание песен. 

своего места в обществе. Изготовление атрибутов к 

Расширять представления о сюжетно-ролевым играм. 

правилах поведения в Изготовление подарков и 

общественных местах. сюрпризов друг другу. 
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 Семья: Воспроизведение потешек, 

Привлекать детей к посильному песенок, закличек. 

участию в подготовке различных Имитация движений в 

семейных праздников, к хороводных играх. Участие в 

выполнению постоянных украшении елки. 
обязанностей по дому. Разыгрывание сюжетов с 

Детский сад: атрибутами («Ателье мод», 

Приобщать к мероприятиям, «Библиотека», «Шляпный 
которые проводятся в детском салон», «Почта» и другие) 

саду, в том числе и совместно с Игры военной тематики 
родителями (спектакли, Разыгрывание сюжетов с 

спортивные праздники и атрибутами в ролевых играх 

развлечения, подготовка выставок «Пограничники», 

детских работ) «Танкисты», «Моряки» и др. 

Родная страна: Изготовление подарков для 

Продолжать формировать интерес мужчин. 

К «малой Родине». Рассказывать Украшение елки и групповой 
детям о достопримечательностях, комнаты к новогоднему 

культуре, традициях родного края; празднику. 
o людях, прославивших свой край. Разрезные картинки по 

Наша армия: лексическим темам. 

Продолжать расширять Внесение демонстрационного 

представления детей о Российской материала по лексическим 
армии. Рассказать о трудной, но темам. 

почетной обязанности защищать Подбор художественной 

Родину, охранять ее спокойствие и литературы по лексическим 

безопасность: о том, как в годы темам. 

войны храбро сражались и Оформление выставки 

защищали нашу страну от врагов детских работ ко «Дню 

прадеды, деды, отцы. защитника Отечества». 

Безопасное 

поведение в быту, 

социуме, природе. 

Закреплять умение соблюдать 

правила поведения в помещении; 

(музыкальном зале, физкультурном 

зале) 

Систематизировать знания о 

грузовом и пассажирском 

транспорте и правила поведения в 

общественном транспорте. 

Систематизировать знания о 

правилах поведения во время 

прогулки: нельзя уходить с 

территории детского сада, быть 

осторожными во время гололеда, 

мороза. 

Продолжать систематизировать 

Настольно-дидактические 

игры: 

«Город мастеров», «Лото», 

«Животные», «Детское лото», 

«Знаки у железнодорожного 

переезда», «Машины на 

дороге», «Пожарная 

машина», «Едем на машинах» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Пешеходы и водители», 

«Моряки», «Автобус», 

«Транспорт» 

Рассматривание серии 

картинок «Профессии на 

транспорте». 

Рассматривание альбома 

«Виды транспорта». 

Рассматривание картин, 

изображающих транспорт 

грузовой и пассажирский, 

отражающих поведение детей 

и взрослых на улице 

знания в ориентировке в 

пространстве и познавательных 

действиях с материалами, 

необходимыми для организации 

игр на темы безопасности 

жизнедеятельности в различных 
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 ситуациях. 

Развивать психомоторику детей, 

обусловливающую точность 

выполнения действий с 

предметами и моделями: овладение 

движениями, действиями с 

предметами, отличающимися по 

форме, величине, 

пространственному расположению, 

с предметами-заместителями и т. 

п.; 

(правильное и неправильное), 

обращение с огнеопасными 

предметами (правильное и 

неправильное) и т. д.; 

Наблюдение, рассматривание 

игрушек, изображающих 

транспортные средства: 

автобус, трамвай, самолет, 

корабль, специальные 

автомобили 

Беседы: 

«Дорожные знаки» - научить 

различать и понимать, что 

обозначают некоторые знаки. 

«Игры во дворе» - 

предотвращение опасных 

ситуаций, которые могут 

возникнуть при играх во 

дворе, научить необходимым 

мерам предосторожности. 

«Ребенок на улице» - 

знакомство с правилами 

поведения на улицах. 

«В городском транспорте» - 

знакомство с правилами 

этичного и безопасного 

поведения в городском 

транспорте. 

Игровые ситуации, в которых 

используются естественные 

звуки улицы, природы 

(аудиокассеты «Звуки 

улицы», «Звуки леса», 

«Театральные шумы»). 

Сюжетно-ролевая игра: 
«Летим в отпуск», Дочки- 
матери», «Семья», 

«Автобус», «Азбука 

пожарной безопасности». 

Труд Развитие трудовой деятельности: 
Прививать чувство благодарности 

Внести тематические 
альбомы «Профессии» в 

к людям труда. соответствии с лексическими 

Продолжать формирование темами. 

первичных представлений о труде Наполнить видеотеку 

взрослых, его роли в обществе и видеофильмами и передачами 
жизни каждого человека o труде взрослых. 

Систематизировать знания о Дидактические игры: 

профессии воспитателя, логопеда, «Найди по описанию», 

повара, врача, о важности и «Запомни и назови», «Хлопни 

значимости труда строительных на звук» 

профессий, работников транспорта Логические: «Лабиринт», 

. «Путаница», «Ошибка 
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 Развивать умение доводить начатое 

до конца развивать, творчество и 

инициативу при выполнении 

различных видов труда. 

Самообслуживание: 

Совершенствовать умение 

одеваться и раздеваться, аккуратно 

складывать вещи, не отвлекаясь, 

сушить их, ухаживать без 

напоминания за обувью, замечать и 

самостоятельно устранять 

непорядки во внешнем виде. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

Формировать умение наводить 

порядок на территории детского 

сада, очищать дорожки от снега, 

убирать опавшие веточки. 

Приучать застилать кровать, 

выполнять обязанности дежурных 

по столовой, сервировать стол, 

наводить порядок после еды. 

Труд в природе: 

Привлекать к сгребанию снега к 

стволам деревьев и кустарников, 

выращиванию зеленого корма для 

обитателей живого уголка 

природы, посадке корнеплодов, 

помощи взрослым в создании 

фигур и построек из снега. 

Ручной труд: 

Формировать умение 

самостоятельно делать игрушки 

для сюжетно-ролевых игр, 

сувениры к праздникам, украшения 

на елку. Закреплять умения 

экономно и рационально 

расходовать материалы. 

художника», «4 лишний» 

Сюжетно-дидактические: 

«Исправь ошибку», «Я 

продавец», «Я командир», 

«Готовим обед», «Едем в 

ателье», «Строим дом» 

Настольно-печатные: 

«Лото», «Дизайнерское 

бюро», «Строители», 

«Играем в профессии» и др. 

Дидактические упражнения и 

задания: 

«Выполни поручение», 

«Найди предмету место», 

«Построй и расскажи», 

«Нарисуй и докажи», 

«Помоги младшему» 

решение познавательных 

задач: 

«Что хорошо, что плохо», 

«Полезность – 

бесполезность», «Чудеса 

вещей», «Секреты воды» 

Игры в лаборатории: 

С магнитами, с разным весом 

и объемом, длиной, с водой, с 

песком, со снегом. 

Ручной труд: 
Изготовление построек из 

снега: снежная баба, снежный 

городок и др.; 

Изготовление открыток к 

праздникам: «День 

Защитника Отечества» 

Труд на прогулке: 

Уборка дорожек от снега 

Изготовление построек из 

снега: снежная баба, снежный 

городок и др.; 

Подвижные игры трудовой 

тематики: 

«Изобрази профессию», 

«Снежинки». 

Выставка детских работ на 

тему: 

«Здравствуй, елочка краса». 

 

 
 

Кварталы 3-ий квартал 
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Лексические 

темы 

Март: 
1- я неделя: Весна. Приметы весны. Прилет птиц 

2- я неделя: Комнатные растения. 
3- я неделя: Речные, озерные и аквариумные рыбы. 

4- я неделя: Наш город. 

Апрель: 
1- я неделя: Весенние сельскохозяйственные работы. 

2- я неделя: Космос. 
3- я неделя: Откуда хлеб пришел? 

4- я неделя: Правила дорожного движения. 

Май: 
1- я неделя: Насекомые. 

2- я неделя: Лето. Полевые цветы. 
3- я и 4-я неделя: Обследование детей. 

Образовательные 

области 
Основные задачи работы Виды деятельности 

Физическое 

развитие: 

Физическая 

культура 

Закреплять умение сочетать замах с 

броском при метании, подбрасывать 

и ловить мяч одной рукой, отбивать 

его правой и левой рукой на месте и 
вести при ходьбе. 

Внесение дополнительного 

оборудования в физкультурный 

уголок: 

Шашки 

Шахматы 
Совершенствовать физические Мячи 

качества в разнообразных формах Скакалки 

двигательной деятельности. Иллюстрации с изображением 

Продолжать формировать различных видов спорта 

правильную осанку, умение Шапочки-маски 

осознанно выполнять движения. Атрибуты к сюжетно-ролевым 

Развивать быстроту, силу, и подвижным играм. 
выносливость, гибкость, ловкость. Сюжетно-ролевые игры: 

Совершенствовать умение прыгать «Магазин» (овощной, мясной, 

на мягкое покрытие через длинную хлебный) 
скакалку, сохранять равновесие при «Космодром» 

приземлении. Сюжетно-ролевые игры по 

Продолжать знакомить со заранее созданной обстановке 
спортивными играми и воспитателем: «Почта», 

упражнениями, с играми с «Доктор», «Семья», «Мы 

элементами соревнования, играми- строим», «Космос», «Мы 

эстафетами. Закреплять умение пешеходы». 

кататься на двухколесном Настольные игры: 

велосипеде; кататься на самокате, «Шашки», «Шахматы». 

отталкиваясь одной ногой; Подбор аудиозаписей для 

ориентироваться в пространстве. утренней гимнастики и 

Физкультурные занятия физкультминуток, детские 
тематические. песни. 

Физминутки и динамические паузы  

по лексическим темам.  

Ежедневная утренняя гимнастика.  

Пальчиковая гимнастика.  

Продолжать формировать умение  
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 самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество. 

Поддерживать интерес детей к 

различным видам спорта, сообщать 

им наиболее важные сведения о 

событиях спортивной жизни страны. 

Во время физкультурных досугов и 

праздников привлекать 

дошкольников к активному участию 

в коллективных играх, развлечениях, 

соревнованиях. 
. 

 

Представление о 

здоровом образе 

жизни и гигиене 

Продолжать во время проведения 

утренней, бодрящей, закаливающей 

гимнастики следить за правильной 
осанкой детей, добиваться красоты и 

Беседы: 

«Личная гигиена» 
«Одежда и здоровье» 
«Витамины и здоровый 

 грациозности движений, развивать организм» - «Здоровая пища» 
 способность к самоконтролю, «Витамины и полезные 
 самооценке при выполнении продукты» 
 движений. «На воде, на солнце». 
 Продолжать проводить комплекс Сюжетно-ролевые игры: 

 закаливающих процедур с учетом 

индивидуальных особенностей 

«Доктор»; «Поликлиника». 
Чтение: Барто А. «Девочка- 

 детей. ревушка», Берестов В. «За 
 Во время занятий и в промежутках игрой», Михалков С. «Про 
 проводить физминутки, физпаузы, мимозу», Пишумов Я. «Песенка 
 релаксацию для снятия статического о правилах». 
 напряжения. Внесение нового спортивного 
 Приучать детей самостоятельно инвентаря в группу: мячи, 
 организовывать подвижные игры, скакалки. 
 выполнять спортивные упражнения  

 на прогулке с целью развития  

 творчества, самостоятельности,  

 способности к самоконтролю.  

 Воспитание культурно-  

 гигиенических навыков: 
Воспитывать привычку быстро и 

 

 правильно умываться на сухо  

 вытираться, пользуясь  

 индивидуальным полотенцем,  

 полоскать рот после еды.  

 Продолжать закреплять умение  

 пользоваться столовыми приборами.  

 Закреплять умение обращаться с  

 просьбой, благодарить.  

 Формирование начальных  

 представлений о здоровом образе  

 жизни: 
Формировать представления о 

 

 значении двигательной активности в  

 жизни человека; умение 
использовать специальные 
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 физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об 

активном отдыхе. 

Расширять представления детей о 

роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их влиянии 

на здоровье. 

 

Познавательное 

развитие: 

Закреплять умение строить по 

рисунку, самостоятельно подбирать 
необходимый строительный 

Внести настольные 

конструкторы. 

Подбор штриховок и обводок. 

Оформление выставки детских 

работ, наглядного материала по 

темам: «8 марта», «День 

Космонавтики», «День 

Победы», «День города». 

Схемы и планы - групповая 

комната, кукольная комната, 

схемы маршрутов от дома до 

детского сада 

Конструирование из бумаги в 

технике «Оригами»: 

«Птицы» 
«Золотая рыбка» 
«Космический корабль» 

«Красивые бабочки » 
«Полевые цветы» 

 материал. 

Конструктивные 

игры и 

конструирование 

Продолжать развивать умение 

работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, 

кто какую часть работы будет 
 выполнять; помогать друг другу при 
 необходимости. 
 Продолжать формировать умение 
 обыгрывать постройки. 
 Освоение норм, правил поведения во 
 взаимоотношениях со сверстниками 
 во время создания коллективной 

 постройки. 

Представления о 

себе и об 

окружающем 

природном мире 

Продолжать знакомить с 

комнатными растениями. 

Рассказывать о значении солнца и 

воздуха в жизни человека, животных 

и растений. 

 

Познакомить с таким природным 

явлением как туман. 

Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. 

Воспитывать любовь и уважение к 

Ветеранам ВОВ 

Настольно-печатные и 

словесные игры: «Времена 

года» 

«Животные и их детеныши» 

«Загадай загадку, покажи 

отгадку» 

«Как избежать неприятности», 

«Кто на чем едет» 

«Логопедическое лото» 

«Мои любимые сказки», 

«Мой дом, «Моя одежда и 

обувь зимой и летом» 

«Подбери узор на платье» 

«Подбираю одежду, обувь, 

мебель для меня и для моих 

родителей» 

«Жостовские и гжельские 

узоры». 

Театрализованные игры: 

«Айболит» (К. Чуковский), 

«Гуси-лебеди», «Два жадных 

медвежонка» (венгерск. нар.), 
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  «Заяц-хваста» (в обр. А. 

Толстого), «Земляничка» (Н. 

Павлова), 

«Кошкин дом» (С. Маршак), 

«Кто сказал ―мяу‖?» (В. 

Сутеев). 

Игры-пантомимы, этюды: 

«Земля в разные времена года», 

«Птичьи разговоры», 

«Разное настроение», 

«Сделаем удивленное лицо», 

«Солнечные зайчики», 

«Старенькая бабушка» 

Элементарные 

математические 

представления 

Продолжать формировать умение 

различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно называть 

их (светло-зеленый, светло-розовый). 

Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в 

спектре. Развивать умение 

группировать объекты по 

нескольким признакам. 

Продолжать знакомить детей с 

различными геометрическими 

фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и 

объемные формы. 

Формировать умение обследовать 

предметы разной формы; при 

обследовании включать движения 

рук по предмету. Совершенствовать 

глазомер. 

Продолжать формировать 

представление о равенстве: 

определять равное количество в 

группах, состоящих из разных 

предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и 

сравнения групп. 

Познакомить с количественным 

составом числа из единиц в пределах 

5 на конкретном материале. 

Формировать понятие о том, что 

предмет можно разделить на 

несколько равных частей. Закреплять 

умение называть части, полученные 

от деления, сравнивать целое и 

части; понимать, что целый предмет 

больше каждой своей части – часть 

меньше целого. 
Упражнять в понимании того, что 

Дидактические игры: «Бабочки 

и цветы», «Волшебные 

прищепки», «Игра с 

матрешками», «Катание шаров 

в ворота», «Катание шаров», 

«Ключи к замкам», «Когда это 

бывает», «Куб-хамелеон», 

«Листья и божьи коровки», 

«Земля в разные времена года», 

«Солнечные зайчики», «Солнце 

и луна» и др. 

Обновление и классификация: 

демонстрационного и 

раздаточного материала по 

PЭМП. 

Внести: 

Игру «Волшебные часы» (части 

суток, времена года, дни 

недели) 

Счеты, счетные палочки 

Схемы и планы - групповая 

комната, кукольная комната, 

схемы маршрутов от дома до 

детского сада 
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 число не зависит от величины 

предметов, расстояния между 

предметами, формы, их 

расположения, а также направления 

счета (справа налево, слева направо, 

с любого предмета). 

Величина и форма: 

Развивать умение сравнивать два 

предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), опосредованно – с 

помощью третьего (условной мерки), 

равного одному из сравниваемых 

предметов. 

Развивать глазомер, умение находить 

предметы длиннее (короче), выше 

(ниже), шире (уже), толще (тоньше) 

образца и равные ему. 

Развивать геометрическую зоркость: 

умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в 

ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы. 

Развивать представление о том, как 

из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве: 

Формировать умение 

ориентироваться на листе бумаги. 

Ориентировка во времени: 

Продолжать закреплять умение на 

конкретных примерах устанавливать 
последовательность различных 
событий. 

 

Речевое развитие Поощрять попытки делиться с 

педагогами и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, 

уточнить источник полученной 

информации (телепередача, рассказ 

взрослого, посещение выставки, 

детского спектакля и др.) 

Учить детей решать спорные 

вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

Учить строить высказывания 

Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

Помогать детям правильно 

употреблять существительные, 

глаголы, наречия, несклоняемые 

существительные. 

Совершенствовать умения 
пользоваться прямой и косвенной 
речью. 

Заучивать стихотворения по 

лексическим темам «Весна», 

«Космос», «Наш город» 

Чтение художественных 

произведений «Семь Семионов 

– семь работников» обр. 

Карнауховой, «Сынко- 

Филипко», пересказ Е. 

Поленовой, И. Соколов- 

Микитов «Соль земли». 

Утренние беседы с детьми. 

«Весна. Что ты о ней знаешь?» 

Беседы: 

Беседа о Международном 

Женском дне. 

«Весна-красна», «Первые 

весенние цветы» 

«Прогулка по городу»,«7 апреля 

– День здоровья»,«Полезные 
продукты»,«Беседа о Дне 
Космонавтики»,«Хлеб – всему 
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 Совершенствовать диалогическую 

форму речи. 

Развивать умение составлять рассказ 

по картинкам, о событиях из личного 

опыта, придумывать свои концовки к 

сказкам. 

Продолжать формировать 

представление о целостной картине 

мира. 

Развивать литературную речь. 

Формировать интерес к книге, 

пополнять литературный багаж, 

литературный опыт. 

Формировать умение пересказывать 

содержание прочитанных 

произведений, придумывать другие 

окончания к сказкам. 

Учить понимать характеры и 

оценивать поступки героев, 

мотивировать свою оценку. 

голова» 
«Правила дорожного 

движения», «Что мы знаем о 

войне?», «Каких я знаю 

насекомых», «Полевые цветы» 

Тематические занятия: 

Утренники, посвященные 8 

Марта и 9 Мая. 

Моделирование ситуаций: 

«Мамины помощники», 

«Прогулка по Невскому 

проспекту», «Почтальон принес 

письмо», «Мы – пешеходы», 

«На лесной полянке». 

Театрализованные игры: 

По укр. Сказке «Колосок»,«В 

театре», «Летим в космос», 

«Почта», «На улице» 

Составление рассказов: 

Загадывание и разгадывание 

загадок по данным лексическим 

темам. Разучивание 

чистоговорок, скороговорок. 

Рассматривание: иллюстраций, 

картин, книг, энциклопедий о 

весне, космосе, насекомых, о 

ВОВ и др. по лексическим 

темам. 

Трафареты и обводки по 

выбору детей. 

Дидактические игры 

:«Подскажи словечко», «Кто 

спрятался на картинке», «Один- 

много», «Сосчитай-ка», «Найди 

отличия», «Скажи по-другому», 

«Что изменилось», «Составь 

предложение», «Прогулка в 

весеннем лесу». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Магазин» (овощной, мясной, 

хлебный) 

«Космодром» 

Сюжетно-ролевые игры по 

заранее созданной обстановке 

воспитателем: «Почта», 

«Доктор», «Семья», «Мы 

строим», «Космос», «Мы 

пешеходы» и по выбору детей. 

Игры-фантазирование: 

«Сказочные цветы» 

«Волшебные рыбы» 

«Я в космосе», 
«Город – сказка» 
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  Продуктивная деятельность: 

Белоусов В.— иллюстрации к 

серии «Весенние стихи», 

«Летние стихи», 

Горбушин О. — иллюстрации к 

сказке С. Козлова «Я на 

солнышке лежу…». 

 

Елисеев А.— иллюстрации к 

сказке К. Чуковского 

«Мойдодыр». 

Художественные картины: 

Айвазовский И. «Ночь»; 

Кузнецов П. «Цветы»; 

Шишкин И. «Зима», 

«Мухоморы», «Береза и 

рябина», «Утро в сосновом 

лесу» 

Игры и упражнения на занятиях 

рисованием: «Дорисуем то, чего 

здесь нет»,«Нарисуем большой 

и маленький флажок» 

(карандашом, 

фломастером),«Придумаем 

узор», «Скатаем большой и 

маленький ком», «Чего здесь не 

хватает?» и др. 

Игры и упражнения на занятиях 

лепкой: «Добавь детали», «Как 

сделать из этого куска 

пластилина...?», «Чем 

отличаются?», «Что из этой 

колбаски можно сделать?», 

«Что изменилось?» и др. 

Игры и упражнения на занятиях 

аппликацией: «Найди такой же 

предмет», «Посади на клумбе 

вот такие цветы», «Составь 

узор», «Что можно сделать из 

этих деталей?» и др. 

Прослушивание песен о 

Великой Отечественной войне. 

Оформление выставки к 8 

Марта 

Оформление фотоальбома к 

Международному Женскому 

дню. 

Дополнение картотеки стихов, 

загадок о цветах. 

Пополнение материалов 

«Правила дорожного 

движения». 

Пополнение папки материалами 
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  o Великой Отечественной 
войне. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие: 

рисование 

лепка, 

аппликация 

Рисование. 

Предметное рисование. 
Закрепить умение изображать 
различные предметы: цветы, 

перелетных птиц. Развивать умение 

видеть красоту созданного 

изображения и в передаче формы, 

Внести в музыкальный уголок 

аудиозаписи: «Марш» 

Шостаковича, «Моя Россия» Г. 

Струве, «Утро», «Вечер» С. 

Прокофьева 

Рассматривание произведений в 

картинах И.Левитана «Март», 
плавности, слитности линий или их «Весна. Большая вода». 
тонкости, изящности, ритмичности Оформление выставок детских 

расположений линий и пятен, работ: 

равномерности закрашивания «Мама солнышко мое», 

рисунка. Постепенно подводить «Космические корабли», «Мы 

детей к обозначению цветов, помним о войне», «Полевые 

включая два оттенка (желто-зеленый, цветы». 

серо-голубой). Обращать внимание Изготовление поделок из 

детей на изменчивость цвета различных материалов: 

предметов и передавать их в кормушек для птиц, открыток к 

рисунке. Развивать восприятие, 8 марта, ко Дню Победы. 

способность наблюдать эти оттенки Дидактические игры: «За окном 

в окружающей действительности и аквариум», «Собери вазу с 
передавать их в рисунках. весенними цветами», 

Сюжетное рисование. «Рассмотри и назови время 

Продолжать формировать умение года». 

передавать в рисунках, как сюжеты Книжки-раскраски: «Весна», 

народных сказок, так и авторских «Перелетные птицы», 

произведений (стихотворений, «Весенние цветы», «Красивые 

сказок, рассказов), проявлять рыбки», «Бабочки», 

самостоятельность в выборе темы, «Космические корабли», 

композиционного и цветового «Комнатные растения». 

решения.  

Декоративное рисование.  

Закрепить умение детей рисовать  

узоры по мотивам народных  

росписей. Познакомить детей с  

искусством миниатюры на яйце  

(славянскими писанками). Закрепить  

умение при составлении  

декоративной композиции того или  

иного вида народного искусства  

использовать характерные для него  

элементы узор и цветовую гамму.  

Лепка. Продолжать лепить птиц,  

цветы и другие предметы, используя  

ранее полученные знания и умения.  

Учить детей выполнять  

коллективную композицию.  

Развивать умение у детей создавать  

скульптурные группы из двух-трех  

фигур. Развивать чувство  

композиции, умение передавать  

пропорции предметов, их  
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 соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, 

деталей. 

Декоративная лепка. 

Совершенствовать умения детей 

создавать различные пластинки 

различными способами. Создавать из 

глины, разноцветного пластилина 

предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные 

композиции. 

Аппликация. Продолжать учить 

детей вырезывать ножницами 

различные предметы, учитывая 

лексические темы. Закрепить приемы 

обрывания. Побуждать детей 

создавать предметные и сюжетные 

композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Развивать чувство цвета, 

эстетическое восприятие, 

творчество. Продолжать учить детей 

давать оценку своей работе и работе 

своих товарищей. 

Приобщение к изобразительному 
искусству. 
Продолжать знакомить детей с 

архитектурой родного города и 

другими местами нашей Родины, 

приобщать к красоте архитектурных 

ансамблей. Расширять представления 

о народном искусстве, фольклоре. 

Формировать бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Продолжать знакомить с 

произведениями живописи и 

изображениями родной природы в 

картинах художников. 

 

Музыка Учить различать средства 

музыкальной выразительности; 

накапливать музыкальные 

впечатления. 

Продолжать прививать интерес к 

русской народной игре; умение 

быстро реагировать на смену музыки 

- сменой движений. 

Расширять представления о 

музыкальных инструментах и их 

выразительных возможностях. 

Воспитывать интерес к русским 

народным песням, любовь к Родине. 

Побуждать передавать образы 
природы в рисунках, созвучных 

Создавать игровые картинки: 
«Цветок распустился», 

«Сладкая греза» П.И. 

Чайковского. 

Двигаться выразительно в 

соответствии с музыкальным 

образом: 

«Военные игры» 

«Игры с русалками» 

Импровизация: 

«Ехали медведи» 

«Бодрый и спокойный шаг» 

муз. М.Роберта «Раз, два, три», 

«Подскоки» Б. Можжеелова 
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 музыкальному образу. 

Воспитывать коммуникативные 

качества, развивать художественное 

воображение 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие: 

Сюжетно-ролевые игры. 

Способствовать обогащению 

знакомой игры новыми решениями, 
включением в нее продуктивной 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Уборка квартиры с мамой», 
«Праздник Пасхи дома», 
«Космонавты» («Строители 

Игра 
деятельности. Создавать условия для 

творческого самовыражения; для 

космодрома»), «Строим самолет 
и отправляемся в полет» «На 

 возникновения новых игр и их корабле», «Уличное движение», 
 развития. «Пешеходы и автомобили», 
 Конструктивная: развивать умение «Магазин одежды», 
 детей коллективно возводить «Путешествие по Петербургу». 
 постройки, необходимые для игры, Театрализованные игры: 

 планировать предстоящую работу, 
сообща выполнять задуманное; 

«Солнечные зайчики», «Солнце 
в разные времена года», 

 применять конструктивные умения. «Солнце и луна», «Солнышко и 
 Формировать привычку аккуратно туча». 
 убирать игрушки в отведенное для Подвижные игры: «Запрыгни ― 
 них место. спрыгни», «Змейка», «По 

 Подвижные игры. 
Воспитывать умение проявлять 

ступенькам», «Прыжки с 
бруска», «Ходьба с 

 честность, справедливость в препятствиями» и др. 
 самостоятельных играх со Внесение схем по 
 сверстниками. конструированию космических 
 Знакомить с играми разных народов. кораблей, автомобилей. 

 Театрализованные игры. 
Воспитывать артистические 

Игры в лаборатории: 
с водой и с песком, глиной, 

 качества, раскрывать творческий почвой. 
 потенциал детей. Предоставлять  

 детям возможность выступать перед  

 сверстниками, родителями, гостями.  

 Дидактические игры. 
Воспитывать творческую 
самостоятельность. 
Воспитывать культуру честного 

 

 соперничества в играх-  

 соревнованиях.  

Представления о 

мире людей и 

рукотворных 

материалах 

Продолжать приобщать к 

элементарным общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми. 

Побуждать использовать в речи 

фольклор (пословицы, поговорки, 

потешки и др.) Формировать у детей 

умение оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Развивать 

стремление выражать свое 

отношение к окружающему, 
самостоятельно находить для этого 

Чтение художественной 

литературы: 

Л. Толстой «Косточка» 

Р. Гамзатов «Берегите матерей» 

Л. Пантелей «Большая стирка» 

С.Барудин «Первый в космосе» 

А. Волков «Волшебник 

Изумрудного города» 

Рассматривание картин: 

Л.И. Бродская «Март», А.М. 
Герасимов «Последний снег», 
А.К. Саврасов «Грачи 
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 различные речевые средства. 

Продолжать формировать гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу. 

Образ «Я» 

Формировать потребность вести себя 

в соответствии с общепринятыми 

нормами. 

Семья. 

Привлекать детей к посильному 

участию в подготовке различных 

семейных праздников, к выполнению 

постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад 

Приобщать к мероприятиям, которые 

проводятся в детском саду ( 

спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок 

детских работ) 

Родная страна 

Продолжать знакомить с флагом и 

гербом России, с историей их 

возникновения, мелодией гимна. 

Наша армия 

Приглашать в детский сад военных, 

ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать 

с детьми картины, репродукции, 
альбомы с военной тематикой. 

прилетели» 
Лепка из соленого теста 

хлебобулочные изделия для 

игры в «Магазин», «Портреты», 

барельеф «Цветы» 

Изготовление поздравительных 

открыток из различного 

материала: 

«Красивое платье для мамы» 

«Полет в космос» 

«С Днем Победы» 

Проведение физкультурных 

досугов: «Неделя здоровья» 

«Веселые старты» 

«День города». 

Выставка детских работ: 

Ко дню 8 Марта 

Дню космонавтики 

Дню Победы 

Прослушивание аудиозаписи: 
«Песни о маме». 

Набор иллюстраций и картотека 

стихотворений по правилам 

дорожного движения. 

Безопасное 

поведение в быту, 

социуме, природе. 

Систематизировать у детей правила 

поведения в помещении. 

Совершенствовать знания детей о 

правилах дорожного движения и 

поведения на улице. 

Расширять знания о светофоре, 

который регулирует движение на 

дороге. 

Познакомить с дорожными знаками. 

Закреплять знания о специальном 

транспорте. 

Закреплять правила поведения в 

общественном транспорте. 

Познакомить с метро, с правилами 

безопасного поведения в нем. 

Объяснить, что кататься на 

велосипеде можно только в 

присутствии взрослых, не мешая 

окружающим. 

Систематизировать знания детей о 

ядовитых растениях, о пользе и 
вреде солнца. 

Беседы: «Ребенок на улице», «В 

городском транспорте». 

«Дорожные знаки», «Игры во 

дворе», «Катание на 

велосипеде» (самокате, ролике). 

Чтение: М. Горький 

«Воробьишко», 
В. Кожевникова «Светофор» 

Ситуации общения: «Как себя 

надо вести в транспорте», 

«Каким должен быть водитель», 

«Как я с мамой перехожу 

дорогу» 

Игровая ситуация: «Я еду в 

транспорте», «Кто самый 

Противопожарная безопасность 

в процессе использования 

технических средств в быту 

(интеграция с разделом 

«Безопасное поведение в быту, 

социуме, грамотный пешеход»). 
Рассказы из опыта : «Я и мое 
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 Продолжать знакомить детей с 

природными материалами и их 

свойствами (вода, вода с мыльной 

пеной, песок сыпучий, сухой, 

мокрый и т. п.); побуждать детей к 

экспериментированию с 

природными материалами, соблюдая 

меры безопасности и гигиены; 

Формировать у детей умение 

адекватно, бережно и осторожно 

действовать с природными 

материалами 

любимое животное», «Что я 

делал в лесу». Беседа о том, как 

беречь природу. 

Пословицы и поговорки: 

Заучивание потешек «Иди, 

весна, иди, красна», 

«Солнышко-колоколнышко». 

Чтение стихов: «Песенка 

весенних минут» - В. Берестова, 

«Весенние воды» - Тютчев, 

«Весна» Г. Ладонщикова, 

«Ломоть хлеба», «Хлебный 

колосок». 

Рисование: весенних пейзажей. 

Декоративное рисование: 

«Солнышко нарядись». 

Рисование с натуры: «Наши 

растения». 

Разыгрывание с атрибутами: 

«Мы спортсмены», «Мое 

любимое животное». 

Прослушивание с детьми 

аудиозаписи: «Голоса птиц», 

«Звуки природы». 

Рассматривание фотоальбома: 
«Наши комнатные растения». 

Труд Развитие трудовой деятельности 
Знакомить с наиболее известными 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Магазин продуктов» - разные 

 способами экономии (бумаги, отделы: хлебный, овощной, 
 красок, материалов). Продолжать мясной, молочный и др. 
 воспитывать культуру трудовой «Ателье» 
 деятельности, бережно относиться к «Семья» 
 инструментам. Дидактические игры: 

 Самообслуживание 
Формировать привычку бережного 

«Найди по описанию», «Сложи 
из частей», «Чей предмет 

 отношения к вещам (своим и (инструмент)» 

 сверстников) 

Хозяйственно-бытовой труд 
Вырабатывать привычку 

Логические: «Что из чего?» 
«Можно - нельзя» 
«Ошибка художника» 

 самостоятельно раскладывать Сюжетно-дидактические: 
 материалы к занятиям, убирать их, «Собираемся на весеннюю 
 мыть протирать столы после занятий. прогулку» 

 Труд в природе 
Привлекать к выращиванию зеленого 

«Мы космонавты», 
Настольно-печатные: 

 корма для птиц и обитателей уголка «Лото профессий» 
 природы, посадке корнеплодов «Кому что нужно» 
 (лука), семян цветов и высадке «Собери из частей» 
 рассады, рыхлению и поливке грядок Дидактические упражнения и 
 и клумб на участке сада. задания: 

 Ручной труд 
Закреплять умение создавать из 

«Выполни поручение», «Найди 
предмету место», «Построй и 

 бумаги объемные фигуры (делить 
лист на равные части, надрезать по 

расскажи», «Помоги 
младшему» 
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 сгибам и сглаживать их), 

формировать умение делить игрушки 

для сюжетно-ролевых игр, сувениры 

для взрослых, сотрудников. 

Привлекать детей к ремонту книг, 

изготовлению пособий для 

самостоятельной деятельности. 

Воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, 

труду других людей и его 

результатам 

Продолжать формировать 

ответственность за результаты 

своего труда. 

Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, 

его роли в обществе и жизни 

каждого человека 
Продолжать расширять 
представления детей о труде, 

понимать его значение, рассказывать 

о профессиях: швеи, учителя, 

парикмахера, продавца и др. 

Прививать чувство благодарности за 

их труд, развивать желание вместе со 

взрослыми выполнять посильные 

поручения. 

решение познавательных задач: 

«Что хорошо, что плохо», 
«Полезность – бесполезность», 

«Чудеса вещей», «Секреты 

воды» 

Ручной труд: 

Изготовление поделок к 

празднику 8 Марта, Пасхе, к 

прилету птиц. 

Изготовлении кормушек для 

птиц. 

Художественный труд: 

Изготовление открыток к 

праздникам: «8 марта», «Дню 

космонавтики», «Дню Победы». 

Труд на прогулке (помощь 

дворнику при уборке участка, 

высадка цветочной рассады, 

рыхление почвы на клубе, 

полив и уход за растениями. 

Посадка лука совместно с 

детьми. 
Высаживание рассады цветов 

на участке вместе с родителями. 

 


