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1. Целевой раздел.  

1.1.Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа воспитателя группы компенсирующей направленности для детей 6-7 лет (далее – рабочая  программа) 

составлена на основе адаптированной основной образовательной программы МБДОУ №33 с включением: 

 Комплексной образовательной программы дошкольного образования  для детей с ТНР (с 4 до 7 лет) Н. В. Нищева. 

 Парциальной программы «В краю Тихого Дона под общ.ред. Баландиной Л.А. / авт.- сост.: Е.В. Галактионова, В.Н. Каплина, О.Ю. Муравьева, 

В.Д. Скларовой. 

Данная рабочая программа  составлена  в соответствии с  нормативно - правовыми документами: 

 Федерального закона   Российской Федерации   от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа  Минобрнауки  России от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»  

  Постановления Главного государственного  санитарного  врача России от 15.05.2013г. №2   об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных  образовательных 

организаций» 

 Устава МБДОУ 33 

 

Рабочая программа  разработана  с учетом основных принципов и подходов формирования  программы: 

1) Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплифика-

ция) детского развития. 

2) Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе  содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования. 

3) Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отноше-

ний. 

4) Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

5) Принцип сотрудничества с семьей. 

6) Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

7) Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 

8) Принцип  возрастной  адекватности  дошкольного  образования  (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям разви-

тия). 

9) Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне подготовительной к школе группы. 

       

рок реализации программы – 1 год (2018-2019уч год) 
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1.2. Возрастные особенности развития детей 6-7лет. 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осу-

ществляет себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и 

что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ре-

бёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, 

поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, форми-

рующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

   К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более 

богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в 

эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет 

им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок мо-

жет не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 

полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что 

у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они жи-

вут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избиратель-

ные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с 

тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь 

внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избе-

гать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых 

способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В иг-

ре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать 

на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по 

игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномер-

ными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 
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В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправ-

ленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс 

(цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приво-

дит к меньшей отвлекаемости детей. В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно 

большой объём информации.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, 

оноуже не 

похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми 

до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. При приду-

мывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его 

до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использо-

ванием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. Ис-

пользование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению пер-

вых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомы-

ми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка поз-

воляет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи 

старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается 

словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, со-

гласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого 

периода речь становится подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведе-

ния. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и 

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и ис-

полнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и 

не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Со-

зданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется 

техника рисования, лепки, аппликации. 
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Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительно-

го материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки 

людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной образователь-

ной области является овладение композицией. 

 

1.3. Цели  и задачи реализации программы. Задачи воспитания и развития. 

Цель программы — создать каждому ребенку возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практи-

кования в разных  видах  деятельности,  творческой  самореализации.  

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 укрепление  физического  и  психического  здоровья  ребенка,  формирование основ его двигательной и гигиенической культуры;  

 целостное  развитие  ребенка  как  субъекта  посильных  дошкольнику  видов деятельности; 

 обогащенное  развитие  ребенка,  обеспечивающее  единый  процесс социализации-индивидуализации  с  учетом  детских  потребностей,  

возможностей  и способностей; 

 развитие  на  основе  разного  образовательного  содержания  эмоциональной отзывчивости,  способности  к  сопереживанию,  готовности  к  

проявлению  гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

 развитие  познавательной  активности,  любознательности,  стремления  к самостоятельному  познанию  и  размышлению,  развитие  умствен-

ных  способностей  и речи ребенка; 

 пробуждение  творческой  активности  и  воображения  ребенка,  желания включаться в творческую деятельность; 

 органичное  вхождение  ребенка  в  современный  мир,  разнообразное взаимодействие  дошкольников  с  различными  сферами  культуры:  с  

изобразительным искусством  и  музыкой,  детской  литературой  и  родным  языком,  экологией, математикой, игрой; 

 приобщение  ребенка  к  культуре  своей  страны  и  воспитание  уважения  к другим народам и культурам; 

 приобщение  ребенка  к  красоте,  добру,  ненасилию,  ибо  важно,  чтобы дошкольный  возраст  стал  временем,  когда  у  ребенка  пробуждает-

ся  чувство  своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.  

 

Игра как особое пространство развития ребенка 7 лет. 

В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое 

творчество детей. Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной деятельности. В них ребенок должен по-

нять стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в лабиринте); осознать игровые правила (соблюдать очередность, учи-

тывать запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, не произносить запретные слова); следить, чтобы правила 

соблюдались всеми играющими (если играют несколько партнеров); контролировать себя;  добиваться выигрыша и первенства. 

Задачи развития игровой деятельности: 

 Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого 

ребенка на основе участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру; 
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 Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно 

создавать новые правила. 

 Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микро-

групп детей на основе интереса к разным видам игр. 

Сюжетно-ролевые игры: 

Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных событий, связанных с их непосредственным опытом (посещение 

гипермаркета, кафе, парикмахерской), впечатлений, полученных от просмотра телевизионных передач, чтения художественной литературы, 

ожиданий, связанных с перспективой поступления в школу. Участие в играх проектного типа, в которых, принимая на себя роли, дети создают 

определенный продукт, который в дальнейшем может быть использован в других играх; стремление к играм «с продолжением» сюжета в тече-

ние нескольких дней. 

Активное использование приема словесной передачи воображаемых игровых событий, места действия («Здесь море.Это корабль, — он плывет 

к замку волшебника»);  приемом условного проигрывания части сюжета — «как будто». 

Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием разнообразных способов (считалки, жребия, договора по желанию), уста-

новление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры.  

Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять роли, обращаться к партнеру по имени игрового персонажа, вступать 

в разнообразные ролевые диалоги со сверстниками, передавать при помощи интонации, мимики, жестов характер и настроение ролевого пер-

сонажа, изменять интонацию голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа. 

Режиссерские игры: 

Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых литературных произведений, мультипликационных фильмов, 

творческому объединению в сюжете событий из разных книг, мультфильмов, самостоятельно придуманных событий. 

Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 1-2 игрушками, согласование действий с действиями сверстников, 

изменение интонации голоса в зависимости от создаваемого образа, передвижение игрушки по игровому полю, имитируя движение персонажа, 

использование звукоподражаний, комментирование событий, происходящих в сюжете режиссерской игры, оценка поступков игровых персо-

нажей. Проявление стремления к согласованию сюжета со сверстниками, ведению диалогов от имени игровых персонажей, импровизации по 

ходу развития сюжета. 

Игра-фантазирование: 

Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, инициативы в предложении темы игры, сюжетных линий, развер-

тывания сюжета в воображаемом речевом плане, а также дополнения замыслов друг друга («Когда мы ушли в пещеру, со мной вот что случи-

лось….», «Мы увидели, что к тебе приближается страшный великан, и решили его обмануть…»). Самостоятельное использование разнообраз-

ных средств придумывания сюжета: карты сказочной страны, своих рисунков, картинок с изображением героев. Сочинение новых игровых 

сюжетов, используя прием частичного преобразования готового сюжета (замена места действия, замена героя, изменение характера персона-

жа), согласовывание придуманных событий с замыслами партнеров-сверстников. 

Игра-экспериментирование с разными материалами: 
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Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их организации дети проявляют большую самостоятельность, педагог 

поддерживает инициативу детей в выборе игр, материалов, уборке пространства группы по окончании игры. 

Дидактические и развивающие игры. 

Игры с готовым содержанием и правилами: 

Содержание: 

 Игры на составление целого из частей, от 10-12 частей и более: «Лоскутное одеяло», «Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай ко-

вер-самолет». Игры на освоение отношений «целое – часть»: «Прозрачный квадрат», «Чудо-цветик», «Геоконт», «Шнур-затейник», «Малень-

кий дизайнер». 

 Игры на группировку предметов и объектов на основе существенных признаков (живое — неживое; реальное — фантастическое; до-

машние — дикие животные), на разбиение совокупности объектов по группам одновременно по 2-3 присущим им свойствам (цвет, форма, раз-

мер): «Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что не подходит». 

 Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди пять отличий», «Общее и отличное», «Найди одинаковых гномиков», 

«Помоги найти нужный дом», «Одинаковые фото».  

 Игры на установление последовательности по степени возрастания или убывания признака: «Установи порядок», «Разложи по яркости 

цвета», «От сладкого к кислому», «От твердого к мягкому». 

 Игры на поиск недостающей в ряду фигуры: «Найди, что пропущено», «Потеряшки», «Догадайся, кто спрятался», «Для кого это пись-

мо». Игры на узнавание предметов по описанию, или по вопросам («Угадай, что задумали?»; «Задай вопрос и узнай», «Что предмет рассказы-

вает о себе», «Догадайся и найди такой же».  

 Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь в пещеру Алладина», «Найти клад 

по схеме»; «Лабиринт»). Игры на плоскостное моделирование: головоломки: «Танграм», «Колумбово яйцо», «Чудесный круг», «Три кольца».  

 Игры на объемное моделирование: «Кубики–затейники», «Трансформер», «Собирай-ка», «Тетрис» (объемный). Игры на осуществление 

контрольно-проверочных действий: « Сколько ошибок сделал художник», «Исправь ошибки», «Контролер», «Путаница», «Кто быстрей найдет 

все ошибки».  

 Народные игры.  

 Речевые игры. («Садовник», «Краски», «Катилась торба с высокого горба»).  

 Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «Да и нет не говорите»).Различные виды лото. Шашки. 

Шахматы. Крестики и нолики. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы. 

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого развития детей с ТНР.  

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров.  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) в соответствии с данной Программой отно-

сятся социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка 
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Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного об-

разования 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 простран-

ства 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 социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка (см. ФГОС ДОО).  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

 Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах дея-

тельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим лю-

дям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

 Ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адек-

ватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

 Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

 Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка склады-

ваются предпосылки грамотности. 

 У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во вза-

имоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пыта-

ется самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литера-

туры, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

 Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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2.Содержательный раздел. 

2.1.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Развитие ребенка в образовательном процессе  осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любо-

го вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности.  

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного вза-

имодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выстав-

ки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуе-

мые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными задачами 

таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную за-

дачу. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требу-

ют для их освоения специальных условий.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имею-

щихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. Образо-

вательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо продук-

та, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельно-

сти разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов  и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения  детских дневников и журналов, создания спектаклей-

коллажей и многое другое. Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных 

ФГОС дошкольного образования.  
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Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.. Игровая деятельность представ-

лена в образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры - инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих 

игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности.  

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компо-

нентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошколь-

ном возрасте).  

В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятель-

ность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предмет-

ного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и мате-

матическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и позна-

вательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного.  

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиоза-

писи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, ап-

пликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельно-

сти.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем  в специально 

оборудованном музыкальном  зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

Культурой в соответствии с требованиями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка.  
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В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости,  дополнительно развивающие про-

блемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: — наблюдения — в уголке природы, за деятельно-

стью взрослых (сервировка стола к завтраку); — индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развиваю-

щие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); — создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудниче-

ства, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; — тру-

довые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); — беседы и разговоры с детьми по их интересам; — 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; — индивидуальную работу с 

детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; — двигательную деятельность детей, активность которой зависит от со-

держания организованной образовательной деятельности в первой половине дня; — работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических 

навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: — подвижные игры и упражнения, направленные на оптимиза-

цию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; — наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на уста-

новление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; — экспериментирование с объектами неживой приро-

ды; — сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); — элементарную трудовую деятельность де-

тей на участке детского сада; — свободное общение воспитателя с детьми.   

 

Содержание образования по пяти образовательным областям 
В Программе представлено содержание работы во всех пяти образовательных областях: 

 «Речевое развитие»,  

 «Физическое развитие»,  

 «Художественно -эстетическое развитие»,  

 «Социально - коммуникативное развитие»,  

 «Познавательное развитие» . 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элемен-

тами грамоты формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

общего образования. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирова-

ние звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Задачи развития речи для детей с ОНР:  

1). Формирование структурных компонентов системы языка – фонетического, лексического, грамматического;  

2). Формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – развитие связной речи, двух форм речевого общения – диалога 

и монолога;  

3). Формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. Основные направления работы по развитию речи дошколь-

ников:  

Развитие словаря:  

Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре 

отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают сло-

ва, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими.  

Воспитание звуковой культуры речи : 

 Происходит восприятие и различение фонологических средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация).  

Формирование грамматического строя речи: 

Формирование грамматического строя речи включает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), 

способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений).  

Развитие связной речи:  

Развитие связной речи включает развитие диалогической и монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения де-

тей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в раз-

говор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести 

себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы 

общения – монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов. Фор-

мирование элементарного опознавания явлений языка и речи, обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму.  

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки: 
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 Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются 

существующими связями между различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребё-

нок правильно и чётко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В 

связной речи отражены все задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявля-

ются все достижения ребёнка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению 

создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. Развитие речи у дошкольников осуществляется во всех 

видах деятельности: игра, занятия по физическому развитию, изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование), 

музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка.  

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной литературы: 

 Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОНР 

с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают детей в 

раздумья над поступками и поведением людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чте-

ние художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие 

языковой способности, речевой деятельности. Включенность в эту работу детей с ОНР, у которых отмечается разный уровень речевых умений, 

будет эффективной, если соблюдать ряд условий:  

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания жизненному опыту детей;  

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию литературных произведений и проводить заключи-

тельную беседу для выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости;  

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;  

• организовывать драматизации, инсценировки;  

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур;  

• проводить словарную работу;  

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учётом уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, 

интеллектуальными нарушениями);  

• предлагать детям отвечать на вопросы;  

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному 

началу. Все это способствует осмыслению содержания литературного произведения.  

Средства развития речи: 

• Общение взрослых и детей.  

• Культурная языковая среда.  

• Обучение родной речи в разных видах деятельности. 

• Художественная литература . 

• Изобразительное искусство, музыка, театр . 

• Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 
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(Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недораз-

витием речи) с 3 до 7 лет - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. стр. 78- 127) 

 

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 
Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимо-

действия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного пове-

дения в быту, социуме, природе. Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с ОВЗ в 

общественную жизнь. 

Задачи социально-коммуникативного развития:  
• формирование у ребёнка представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраивания адекватной системы положительных лич-

ностных оценок и позитивного отношения к себе;  

• формирование навыков самообслуживания;  

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками;  

• адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;  

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям;  

• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в кон-

тексте различных видов детской деятельности и в свободном общении.  

Освоение детьми опыта будет значимо при системном формировании педагогом детской деятельности. Работа по освоению первоначальных 

представлений социального характера и развитию коммуникативных навыков, направленных на включение детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям: 

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;  

 в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;  

 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между 

участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений;  

 в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности.  

 

Образовательная область :«Познавательное развитие» 

Компоненты «Познавательного развития»: 
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•  Познавательные психические процессы (восприятие, внимание, память, мышление наглядно-действенное и наглядно-образное) и мыслитель-

ные операции (анализ, синтез, обобщение, классификация, сравнение).  

•  Информация (опыт и достижения, накопленные человечеством на пути познания мира) и источники информации (материальные носители, в 

которых люди отражают, фиксируют, собирают и сохраняют опыт и достижения своего исторического развития).  

•  Отношение к информации (чувственно-эмоциональный опыт человека, который складывается из отдельных эмоциональных реакций на от-

дельные объекты, предметы, явления и события нашего мира). Педагогический коллектив ведет работу по направлениям познавательного раз-

вития:  

•  Развитие сенсорной культуры.  

•  Формирование первичных представлений о себе, других людях . 

•  Ребенок открывает мир природы.  

•  Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем Педагогические условия успешного интеллектуального развития  дошкольника 

предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружаю-

щего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенно-

стях её природы, многообразии стран и народов мира.  

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощу-

щения, восприятия, мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития:  

• формирование и совершенствование перцептивных действий;  

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов;  

• развитие внимания, памяти;  

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавли-

вать соответствие между различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. Организация работы 

по формированию элементарных математических представлений основана на интеллектуальное развитие детей, формирование приемов ум-

ственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными отношениями предметов и явле-

ний окружающего мира. Традиционными направлениями развития элементарных математических представлений являются: величина, количе-

ство и счет, форма, число и цифра, ориентировка во времени, ориентировка в пространстве. 

Компоненты духовно-нравственного воспитания: 
1.Приобщение к традиционным духовно-нравственным ценностям (милосердие, сострадание, человеколюбие, правдолюбие, духовно-

нравственное здоровье детей).  

2. Приобщение к ценностям православной культуры: ощущение причастности к культуре, историческому прошлому Отечества, христианским 

духовным традициям, подвигам народных героев, святости, благовейному отношению к святыням. Бережному отношению к миру.  
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3. Воспитание общей культуры через ознакомление с произведениями искусства (иконопись, живопись, архитектура, литература, духовная и 

народная музыка)  

4. Формирование представлений об особенностях и традициях семейного уклада. 

 

Образовательная область: 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи образовательной области: 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы;  

 Становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 Формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Конструирование отнесено согласно ФГОС ДО к образовательной области «Художественно-эстетическое развитие».  

Виды детского конструирования, применяемые в МБДОУ 20: 

• Из строительного материала,  

• Из бумаги,  

• Из природного материала,  

• Из деталей конструктора,  

• Из крупногабаритных модулей.  

Музыкальное развитие имеет основные цели - развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку.  

Формы организации музыкальной деятельности:  

 Музыкальные занятия (тематические, традиционные, интегрированные)  

 Праздники и развлечения  

 Совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная, оркестр, ансамбль)  

Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья строится на 

применении средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям.  

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различ-

ными материалами, их свойствами.  

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, цвете.  

Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук. 
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Образовательная область:  «Физическое развитие»  
Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, 

не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморе-

гуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в пита-

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

Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с ОНР – совершенствование функций формирующегося организма, разви-

тие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации.  

В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и клима-

тические условия.  

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача – стимули-

ровать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направ-

ленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:  

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных представлений;  

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

• развитие речи посредством движения;  

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной деятельности;  

• управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных двига-

тельных занятий, игр, эстафет.  

В работу включаются физические упражнения: построения и перестроения; различные виды ходьбы и бега, лазание, ползание, метание, обще-

развивающие упражнение на укрепление мышц спины, плечевого пояса, на координацию движений, на формирование правильной осанки, на 

развитие равновесия. Проводятся подвижные игры, направленные на совершенствование двигательных умений, формирование положительных 

форм взаимодействия между детьми.  

В процессе работы с детьми используются физкультминутки, динамические паузы. В свободное время дети принимают участие в физкультур-

но-массовых мероприятиях, интеграционных спортивных праздниках, досугах.  

 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений в развитии детей 
Коррекцию речевых нарушений у детей групп компенсирующей направленности с нарушением речи осуществляют учителя-логопеды.  

Основные направления деятельности учителей-логопедов:  

 диагностика;  

 коррекционная деятельность;  
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 консультационная деятельность;  

 организационно-методическая работа.  

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, 

что позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее организации.  

Задачи коррекционно-развивающей работы:  

 совершенствовать процессы слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации;  

 развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;  

 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;  

 расширять объем импрессивной и экспрессивной речи, уточнять предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный 

(прилагательные) компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, организации семантических полей;  

 совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических конструкций;  

 совершенствовать навыки связной речи детей;  

 вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию фонематических процессов; 

 формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты.  

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда в образовательной области «Речевое развитие» в соответствии с ФГОС включа-

ет:  

Владение речью как средством общения:  

побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с условиями и задачами общения, речевой и социальной ситуаци-

ей, связывать их по смыслу;  

вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных произведений художественной литературы.  

Обогащение активного словаря:  

расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений художественной литературы, показывая детям красоту, образ-

ность, богатство русского языка;  

обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности;  

побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия;.  

расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, глаголы, прилагательные);  

активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы;  

поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания;  

объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать использовать в своей речи для более точного и образного выражения мысли;  

знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими оборотами  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:  
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побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном числе, образовывать форму родительного падежа множе-

ственного числа существительных;  

побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и 

неопределенной форме;  

упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные от-

ношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.);  

упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок;  

поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций;  

начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные).  

Развитие связной диалогической и монологической речи:  

вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками;  

приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ;  

способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);  

побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и построению связных монологических высказываний повествова-

тельного и описательного типов;  

упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему и 

структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

развивать речевое дыхание и речевое внимания;  

формировать правильное звукопроизношение;  

побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы- язык- голосовые связки -воздушная струя);  

познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твердые -мягкие согласные звуки».  

развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия);  

познакомить со слоговой структурой слова;  

учить определять количество слогов в словах;  

развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, силу голоса);  

упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при формировании правильного  

словопроизношения в правильном постановке ударения при произнесении слов.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте:  

упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, конец слова);  

упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и последовательность слогов в словах);  

упражнять в умении проводить слого -звуковой анализ слов. Упражнять в умении определять последовательность звуков в словах;  
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познакомить с ударением;  

упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.  

В работе с детьми используются фронтальные (подгрупповые) и индивидуальные (в том числе в микрогруппах) формы работы. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности с нарушением речи во многом зависит от пре-

емственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей.  

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное составление перспективного планирования ра-

боты на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей рабо-

ты; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в хо-

де режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.  

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой 

изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в дан-

ный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь.  

Основные направления коррекционной работы воспитателя:  

1. Артикуляционная гимнастика;  

2. Пальчиковая гимнастика;  

3. Корригирующая мини-гимнастика;  

4. Вечерние индивидуальные занятия;  

5. Фронтальные занятия по программе ДОУ;  

6. Коррекционная работа вне занятий.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы:  

— логопедические пятиминутки;  

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

— индивидуальная работа;  

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.  

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию 

лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, развитию навыков зву-

кового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных 

навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на не-

делю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает  

рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения.  
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Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой моторики, координации движений, координа-

ции речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве физ-

культминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. 

Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскры-

вается эмоциональное отношение ребенка к значению слова.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам про-

граммы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по од-

ному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков.  

Совместная деятельность учителя-логопеда с воспитателями  

Здесь важно учитывать, что основную работу по формированию правильных первичных речевых навыков проводит логопед, а воспитатели 

включаются в нее на этапе закрепления уже в определенной степени сформированных речевых автоматизмов. В то же время воспитатели берут 

на себя ведущую роль в процессе формирования внеречевых психических процессов и расширения кругозора детей, обеспечивают условия для 

сохранения и поддержания их нравственного и физического благополучия. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекци-

онной направленности образовательно-воспитательного процесса и построения «индивидуального образовательного маршрута», преодоления 

речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей.  

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются.  

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  

2. Формирование правильного произношения.  

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

4. Развитие навыка связной речи.  

 

2.2.Комплексно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности. 

Понедельное планирование лексических тем в  группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи в возрасте от 

6-7 лет на 2018-2019 учебный год 

 

Ме-

сяц 

Не-

деля 

Тематика: Цели и задачи: 

С
ен

-

т
я

б
р

ь
 1 

2 

Мониторинг. 

Мониторинг. 

Диагностические задания (мониторинг) для детей 6-7 лет (подготовительная группа) направлены на 

определение конечных результатов освоения детьми общеобразовательной программы ДОУ. 
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3 Фрукты. Труд 

взрослых в садах. 

Продолжать формировать и закреплять представления детей о фруктах. Повторить обобщающее поня-

тие « фрукты», названия различных фруктов, их полезные свойства Закреплять умение классифициро-

вать фрукты по отличительным признакам (цвет, форма, вкус и т. д.) Познакомить детей с заготовкой 

фруктов: консервирование, приготовление варения, компотов и соков. Расширять представление о 

фруктах разных климатических зон. Закреплять знания об организации сельскохозяйственного труда и 

его значении. Продолжать обучать составлению описательных рассказов и загадок с использованием 

моделей. Формировать позитивное отношение к месту произрастания даров природы. Воспитывать 

уважение к труду сельских жителей. 

4 

 

Овощи. Труд взрос-

лых на полях и ого-

родах. 

Расширять представление об овощах: о многообразии их сортов, условиях и местах произрастания, ис-

тории их появления в нашей стране; Уточнить понятие: «овощи». Расширить представления о труде 

взрослых в огородах, на полях осенью. Закрепить названия основных цветов и их оттенков. Ввести в 

активный словарь: рожай, картофель, морковь, капуста, лук, и др 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Откуда хлеб при-

шел? 

Рассказать, какое значение имеет хлеб для людей, как много разных профессий трудится, чтобы у нас 

на столе появился хлеб. Сформировать обобщающее понятие «злаки»: овёс, пшеница, рожь. Обратить 

внимание детей на вкус, запах хлеба. Рассказать, из чего пекут хлеб. Рассмотреть зерно (по возможно-

сти), муку. Поговорить о труде колхозников, выращивающих хлеб. Объяснить значение слов: выращи-

вать, пахать, молотить, сеять, убирать, косить, жать, молоть, печь. 

 

2 Осень. Осенние при-

знаки. 

3. Закреплять  признаки ранней и поздней осени;  названия осенних месяцев: сентябрь, октябрь, но-

ябрь, их последовательность. Развивать наблюдательность, умение видеть изменения в природе, оха-

рактеризовать их словами. Упражнять  в использовании  существительных родительного падежа мно-

жественного  числа (например: деревьев, листьев, дождей, птиц, луж и т.д.). 

4. Закреплять  умение  употреблять в речи простые распространенные предложения с предлогами на, в, 

из (например: Птицы улетели на юг, в теплые страны. Из темных серых туч льет холодный дождь и пр.)  

5.  

3 Деревья осенью. Расширять представления об изменениях, происходящих в природе осенью. Активизировать словарь по 

теме «Деревья». Совершенствовать грамматический строй речи (образование существительных в фор-

ме родительного падежа с предлогом , согласование прилагательных с существительными в роде и 

числе). 
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4 

 

Поздняя осень. Гри-

бы. Ягоды. 

Развивать познавательный интерес детей к природе, желание активно изучать природный мир: искать 

ответы на вопросы, высказывать догадки и предположения, суждения; обобщать представления детей о 

многообразии природного мира, причинах природных явлений; учить рассуждать , о том от чего зави-

сят изменения, происходящие в природе; воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопе-

реживании природе и эстетические чувства, связанные с красотой природного мира. 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 Продукты питания. Развитие познавательного интереса старших дошкольников к социальному окружению через интегра-

цию детских видов деятельности. Закрепить знания о продуктах питания, о профессиях людей, которые 

участвуют в изготовлении продуктов питания и их реализации; развивать внимание, связную речь, па-

мять.  Развивать умения подбирать действия и признаки; воспитывать  уважение к труду людей. 

 

2 Посуда. Виды посу-

ды. 

Расширять представления детей о предметах рукотворного мира; учить дошкольников определять це-

левое назначение посуды, закреплять и уточнять названия посуды; закрепить обобщающее понятие 

«посуда». Формировать умение различать и называть предметы посуды: кухонная, столовая, чайная; 

закрепить знание о материале, из которого изготовлена посуда; развивать мышление, воображение; 

воспитывать бережное отношение к посуде. 

 

3 Человек. Части тела. Формировать первоначальные представления об охране жизни и здоровья, умение ориентироваться в 

строении собственного тела; умение и желание соблюдать правила личной гигиены тела; дифференци-

ровать на начальном уровне понятия «здоровье» и «болезнь»; связывать состояние здоровья с поведе-

нием и соблюдением гигиенических требований; учить делать выводы о безопасности жизнедеятельно-

сти. Воспитывать культурно-гигиенические навыки. 

 

4 Одежда. Обувь. Го-

ловные уборы. 

Продолжать знакомство дошкольников с названиями предметов верхней одежды, обуви, головных 

уборов; формировать познавательный интерес детей к предметам одежды. Познакомить старших до-

школьников с историей происхождения вещей; научить различать вещи по сезонности, месту примене-

ния, принадлежности.. 

Учить уходу за собственными вещами гардероба и обуви. 

5 В здоровом теле - 

здоровый дух. Спорт. 

Содействовать гармоничному физическому развитию детей через проведение различных спортивных 

игр, эстафет, командных соревнований; формировать знания о спорте, видах спорта, о великих спортс-

менах и их рекордах, о летних и зимних олимпийских играх, разнообразные двигательные навыки, фи-

зические качества, осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствова-

нии. 
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Д
ек

а
б
р

ь
 

1  ОБЖ. Помочь детям овладеть элементарными правилам безопасного поведения дома, на улице, в обществен-

ных местах, в том числе, в экстремальных ситуациях, понять, к каким вещам в доме и почему запреще-

но прикасаться (спички, электрические приборы и инструменты), запомнить, как и в каких случаях 

звонить по телефону в службу спасения; обучить правилам поведения в случае пожара. 

2 Зима. Зимние заба-

вы. 

Учить детей выявлять особенности изменений природы, рассуждать о том, от чего зависят изменения, 

происходящие в природе; развивать познавательный интерес к природе, желание активно изучать при-

родный мир: искать ответы на вопросы, высказывать догадки и предположения, эвристические сужде-

ния; воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании природе, и эстетические 

чувства, связанные с красотой природного мира. 

3 Игрушки. Привлечь детей к разнообразию видов игровой деятельности, продолжать развивать и воспитывать ин-

терес к играм, углублять знания о некоторых играх и игрушках, воспитывать бережное отношение к 

ним. Учить детей отгадывать загадки, запоминать и повторять цепочку из трех слов, образовывать от-

носительные прилагательные. Развивать словарь детей по теме игрушки, логическое мышление, мел-

кую моторику пальцев рук. 

 

4 Новый год. Рожде-

ство. 

Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспи-

тывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Заклады-

вать основы праздничной культуры.  Вызывать эмоционально положительное отношение к предстоя-

щему празднику, желание активно участвовать в его подготовке.  Вызвать стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. Продолжать знакомить с тра-

дициями празднования Нового года в различных странах. 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 Зимующие птицы 

нашего края. 

Продолжать знакомить с особенностями существования, внешнего вида, повадок представителей жи-

вотного мира – птиц; воспитывать чувство сострадания к представителям фауны; создавать у детей по-

ложительный эмоциональный настрой во время проведения мероприятий; повышать творческую ак-

тивность воспитанников и родителей. 

 

2 Дикие животные 

нашего края. 

Расширять представления детей о диких  животных  наших лесов, их внешнем виде, строении тулови-

ща,  повадках, об окраске шерсти некоторых животных зимой,  приспособлении к среде обитания и се-

зонным изменениям. Развивать и поощрять в детях познавательную активность, уважение к живой 

природе. Воспитывать любовь к животным. 
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3 Домашние живот-

ные. 

Расширять обобщенные представления детей о домашних животных и их детенышах. Устанавливать 

связи между особенностями внешнего вида, поведением животных. Уточнять, какую пользу они при-

носят человеку. 

 

4 

 

Домашние птицы. 

 

Совершенствовать представления детей о домашних птицах (разнообразие видов, подвидов, внешний 

вид, повадки, корм). Формировать экологические представления. Развивать умение устанавливать про-

стейшие связи между живой и неживой природы, приспособлении к окружающей среде. Расширять 

представления о правилах ухода за домашними птицами, содержании,  значении их для человека. Вос-

питывать заботливое и бережное отношение  к домашним птицам. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 

 
  Неделя творчества 

русских писателей. 

День памяти А.С. 

Пушкина. 

Развивать представление детей о творчестве русского поэта А.С.Пушкина. Учить чувствовать и пони-

мать образный язык сказок, стихов А.С. Пушкина. Развивать умение употреблять образные слова, вы-

ражения. Посредством произведений А.С.Пушкина способствовать воспитанию у детей добрых чувств, 

интереса и любовь к природе, животным, сочувствия к персонажам. 

 

2 Правила дорожного 

движения. Транс-

порт. 

Закреплять знания и умения по использованию правил дорожного движения в игровых и практических 

ситуациях на транспортной площадке. Совершенствовать умение по использованию правил дорожного 

движения в различных практических ситуациях. Расширять знания детей о понятие «улица», «тро-

туар», «проезжая часть», о правилах поведения пешеходов и водителя в условиях улицы. Воспитывать 

умение самостоятельно пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни. Расширить и си-

стематизировать знания детей о транспорте и создать условия для развития познавательных и творче-

ских способностей детей по ознакомлению с видами транспорта. 

3 

 

День защитника 

Отечества (наша 

Армия). 

 

 

Расширять представления детей о российской армии, о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность, о подвигах русских воинов в военное время, о родах 

войск, боевой технике; формировать гендерные представления, стремление мальчиков быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины, уважение девочек к мальчикам как будущим защитникам Роди-

ны; воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине 

М
а
р

т
 1 Перелетные птицы. Обобщить представление детей о птицах на основе выделения их существенных признаков; развивать 

умение соотносить изменения в природе с жизнью птиц осенью. Развивать связную речь и умение 

строить причинно-следственные связи. Воспитывать интерес к природе. 



27 
 

2 Весна, Международ-

ный женский день. 

Мебель. Дом. 

Расширять представления детей о родственных отношениях(дядя, тетя, племянница, двоюродный брат, 

двоюродная сестра); закрепить знания домашнего адреса, имен и отчеств родителей, дедушек и бабу-

шек; формировать интерес к своей родословной, представления о семейных традициях; воспитывать 

стремление радовать старших своими поступками, выполнять постоянные обязанности по дому, ува-

жительно относиться  к труду и занятиям членов семьи 

3 Все работы хороши, 

выбирай на вкус! 

(Профессии) 

Формировать у детей отчетливые представления о труде, как социальном явлении, обеспечивающем 

потребности человека, через расширение круга знаний и представлений о совершенствовании руко-

творного мира, изменении мира профессий; обеспечить более широкое включение в реальные трудо-

вые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений; воспиты-

вать ответственность, добросовестность, стремление принять участие в трудовой деятельности взрос-

лых, оказать посильную помощь. 

4 

 
Орудия труда, ин-

струменты. 

Познакомить детей с прогрессом в развитии предметного мира; учить устанавливать причинно-

следственные связи между внешним видом предмета, механизма, конструкций и материалами, из кото-

рых изготовлены основные части предмета, их качеством, удобством использования, способностью бо-

лее полно удовлетворять потребности человека; активизировать стремление к познанию. 

А
п

р
ел

ь
 

1 Православные 

праздники (Пасха) 

Изучение материальной и духовной  культуры  

 русского народа, их семейного и общественного 

быта; познакомить дошкольников с Великим  

христианским праздником Святой Пасхи;  

воспитывать у детей бережное отношение к  

святому и традициям русского народа; научить  

дошкольников своими руками расписать 

традиционными рисунками пасхальное яйцо;  

формировать познавательные интересы  и  

способности, эмоционально-  

творческое и художественное развитие  

   воспитанников. 

2 Космические про-

сторы. 

Закрепить знание детей о космосе, планетах, Галактике, о космонавтах, луноходах, космических путе-

шествиях, космических кораблях, о происхождении луны, солнца, звёзд; учить самостоятельно осмыс-

ливать и объяснять полученную информацию, делать маленькие «открытия», включаться в поисковую 

деятельности, используя опыты, эвристические рассуждения, сравнительные наблюдения. 
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3 Наша Родина -

России, мой город 

Батайск. 

Закрепить знания детей о государственной символике; продолжать знакомство с историей, культурой, 

языком, традициями, природой, достопримечательностями родной страны, со столицей и другими 

крупными городами России; формировать начало гражданственности. Расширять представление о по-

нятии «город», о достопримечательностях, общественных учреждениях, их назначении; традициях; по-

знакомить со сведениями об истории; воспитывать любовь к малой Родине. 

4 

 
Зоопарк. Водный 

мир. 

Расширение представление детей по теме зоопарк. 

Задачи: расширять знания детей об обитателях зоопарка; учить детей правильно называть животных; 

развивать мышление, слуховое восприятие и внимание, активизировать словарный запас детей; разви-

вать диалогическую речь детей, по средствам участия в диалоге; воспитывать интерес к миру живот-

ных. 

Расширять представления детей о том, что Земля общий дом для всех живых существ, живущих рядом 

с человеком, а также ее обитатели живущих в степях, лесах, пустынях и т.д. Морских жителей живой и 

не живой природе. Воспитывать бережное и заботливое отношение к миру природы и окружающему 

миру в целом. 

М
а
й

 

1 День Победы. Расширять знания детей о Великой Отечественной войне, её героях, военных сражениях, военной тех-

нике, памятниках героям ВОВ; воспитывать чувство патриотизма, уважение и заботу о ветеранах, лю-

бовь к Родине. 

2 Цветы. Знакомство с разнообразием цветущих растений, их связью со средой обитания, формирование осо-

знанно-правильного отношения к представителям растительного мира, развитие творческих способно-

стей детей. 

 Задачи: Углублять знания детей о цветах и их разнообразии, учить сравнивать растения, делать выво-

ды на основе сравнения, упражнять в классификации цветов, закреплять понятия: комнатные растения, 

полевые, садовые, луговые цветы, воспитывать любовь к прекрасному, красоте окружающего. 

3 Насекомые. Познакомить детей с особенностями насекомых и 

их строением, умение работать коллективно. 

Расширить представления о пчёлах, осах; учить 

решать простые задачи; продолжить знакомство с  

согласными звуками, учить составлять сложные  

предложения; развивать у  детей навык  

самостоятельно добывать информацию из книг при 

рассматривании энциклопедий; развивать умение  

наблюдать и использовать необходимое  

экспериментальное оборудование. 
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4 

 

Лето. 

 

Расширять представления о лете, о сезонных изменениях в природе; дать понятие о роли солнца в жиз-

ни человека и всего живого; формировать первичный исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и песком; уточнить представления детей о цветах, насекомых; вос-

питывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту летней природы; 

развивать творческие и конструктивные способности детей. 

 

 

 

 

 

2.3.  Взаимодействие с семьями воспитанников, нуждающихся в коррекционно-развивающем обучении. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

 Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопас-

ного поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях 

 Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ре-

бенка. 

 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психи-

ческих процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

 Помочь родителям создать условия для развитию организованности, ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрос-

лыми и детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитие положительной самооценки, уверенности в 

себе, познакомить родителей  со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

Направления взаимодей-

ствия педагога с родителя-

ми 

Формы проведения 

Педагогический мониторинг. Анкеты, тесты, беседы. 

Педагогическая поддержка.  

 

 

Беседа, детско-родительский тренинг, открытые занятия, игры-занятия, семинары-практикумы, информаци-

онные  бюллетени,  буклеты,  газеты  для  родителей, совместные  с  родителями  творческие  и  исследова-

тельские  проекты. 

Педагогическое образование 

родителей 

Образовательная программа для родителей «Готовимся к школе», круглый  стол, клуб длят родителей, детско-

родительские  клубы. 

Совместная деятельность пе-

дагогов и родителей 

Конкурсы, совместные  детско-родительские  проекты, выставки,  фестивали семейного творчества. 
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Одной из важнейших задач организации в ДОУ коррекционно- развивающей работы является привлечение родителей к активному сотрудниче-

ству, т.к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку, который испытывает труд-

ности в своем развитии. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. Информировать родителей о факторах, влияющих на физиче-

ское здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физиче-

ское и психическое здоровье ребенка. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и 

укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с оздоровительны-

ми мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление 

дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы 

оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации. Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье пред-

посылок для полноценного физического развития ребенка. Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совмест-

ную утреннюю зарядку). Знакомить с лучшим опытом физического воспитания детей в семье и детском саду, демонстрирующим средства, 

формы и методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. Показывать родителям значение матери, отца, 

а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, по-

нимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его особенностей и этниче-

ской принадлежности. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвое-

ние тендерного поведения. Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного  общения в семье, исключающего родных 

для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. Поддер-

живать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой 

предметно-развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и дру-

гих ситуациях), вне его (например в ходе проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании 

детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. Изучать традиции трудового воспитания, сложившие-

ся и развивающиеся в семьях детей. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать необхо-

димость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного 

трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. Побуждать близких взрослых знакомить Побуж-

дать близких взрослых знакомить детей с 
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домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей внимание родителей на возможности развития ком-

муникативной сферы ребенка в семье и детском саду. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания 

окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя коммуникативные тренинги и другие 

формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и 

уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверст-

никами, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. Привлекать родителей к разнообразному по 

содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, семейных календарей, подготовке концерт-

ных номеров (родитель-ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующее развитию свободного общения взрослых с деть-

ми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников.  

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне окружаю-

щей действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя творче-

ские достижения взрослых и детей. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникно-

вению творческого вдохновения: занятиям 

в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентиро-

вать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно- архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

Взаимодействие педагогов с родителями носит: 

 личностно- ориентированный характер через определение форм сотрудничества с семьей, исходя из ее социального статуса, 

 адресную направленность рекомендаций родителям с учетом проблем и достижений в развитии детей. 

 педагогического опыта родителей, заинтересованности их в жизни детского сада. 

(Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2015. стр. 15 - 16.) 
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3. Организационный раздел. 

3.1. Распорядок и режим дня.  
Режим дня обеспечивает распределение по длительности и времени проведения в течение дня всех видов деятельности, отдыха, приёма пищи. 

Основные принципы построения режима дня: достаточная ежедневная длительность пребывания детей на воздухе, полноценный сон, чередо-

вание умственных и физических нагрузок, регулярное питание, в которое включен второй завтрак.  

Режим дня установлен дошкольным образовательным учреждением самостоятельно с учетом: времени пребывания детей в группе; действую-

щих СанПиН (Санитарно–эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организа-

циях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049–13.)  

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с учётом климата (холодного и теплого периода), рекоменда-

циями «Комплексной образовательной программы для детей с общим недоразвитием речи (ОНР) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой.  

Режим дня для группы компенсирующей направленности соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному раз-

витию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 -7 лет составляет 5,5 - 6 часов.  

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной ор-

ганизацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжитель-

ность прогулки сокращается. Прогулки проводятся 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или 

перед уходом детей домой.  

На самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отведено не менее 3 

- 4 часов.  

Продолжительность непосредственно- образовательной деятельности для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми 

лет - не более 30 минут».  

 

Режим дня в группе компенсирующей направленности для детей с нарушением речи 6-7 лет в холодный период года: 

 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, дежурство 
7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

НОД, игры 9.00-10.30 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.30-11.20 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, подготовка к прогулке, прогулка 11.20-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 
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Подготовка  ко сну , дневной  сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие и оздоровительные  процедуры 15.00-15.25 

 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, игры, свободная 

деятельность детей, общественно полезный труд 

15.25-16.00 

 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 16.00-16.30 

 

Чтение художественной литературы , подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.30 

Игры, уход детей домой до19.00 

 

 

Режим дня в группе компенсирующей направленности для детей с нарушением речи 6-7 лет в теплый период года: 

 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, дежурство 
7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.00 

НОД, игры 9.00-10.30 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.30-11.00 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка  ко сну , дневной  сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие и оздоровительные  процедуры 15.00-15.20 

 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, игры, свободная 

деятельность детей, общественно полезный труд 

15.20-16.00 

 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 16.00-16.30 
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Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.30 

Игры, уход детей домой  до19.00 

 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя и детей и культурных практик в режимных моментах. 
 

Подготовительная группа компенсирующей направленности 

13 

п
о
н

ед
ел

ь
-

н
и

к
 

1. Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность )1 подгруппа 

2.Физическая_культура 

3. Познавательное развитие( познавательно-

исследовательская деятельность )2 подгруппа 

1.Подгр.занятие с лого-

педом (2подгр.) 

 

2.Подгр.занятие с лого-

педом (1подгр.) 

9.00-9.25 

 

9.50-10.15 

10.25-10.50 

 

В
т
о
р

н
и

к
 

1. Познавательное развитие  (ФЭМП)1 подгруппа 

 

2. Познавательное развитие  (ФЭМП)2 подгруппа 

 

3.  Музыка 
 

4. Художественно-эстетическое развитие (ИЗО) 

1.Подгр.занятие с лого-

педом (2подгр.) 

2.Подгр.занятие с лого-

педом (1подгр.) 

9.10-9.35 

 

9.45 -10.10 

 

10.20-10.45 

 

15.30-15.55 

С
р

ед
а

 

1. Познавательное развитие (конструктивно-модельная дея-

тельность) 

2. Физическая_культура 

3. Речевое развитие (Восприятие художественной литерату-

ры) 

 9.15-9.40 

 

9.50-10.15 

10.25-10.50 
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Ч
ет

в
ер

г
 

1. Речевое развитие (Обучение грамоте)1 подгруппа 

 

2. Речевое развитие (Обучение грамоте)2 подгруппа 

 

3. Музыка 
4. Художественно-эстетическое развитие(лепка/ аппли-

кация) 

1.Подгр.занятие с лого-

педом (2подгр.) 

2.Подгр.занятие с лого-

педом (1подгр.) 

9.15-9.40 

 

9.50-10.15 

 

10.25-10.50 

15.30-15.55 
п

я
т
н

и
ц

а
 

1. Познавательное развитие  (ФЭМП)1 подгруппа 

 

2. Физическая_культура(на воздухе) 

3. Познавательное развитие  (ФЭМП)2 подгруппа 

1.Подгр.занятие с лого-

педом (2подгр.) 

------------------ 

 

2.Подгр.занятие с лого-

педом (1подгр.) 

9.15-9.40 

 

9.50-10.15 

10.25-10.50 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах  
 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного соци-

ально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 
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Примерная сетка самостоятельной деятельности в режимных моментах. 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приема От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до НОД) 15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке От 60 мин до 1ч. 40 мин 

 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по интересам во 2-й 

половине дня 

30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 мин 

 

 

 

 

Сенсорные игры 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической направленно-

сти ) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по интересам) 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообсуживание и элементарный бытовой труд 

 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели 
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3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в группе компенсирующей направленности "Почему-

чки" 

Необходимым условием организации воспитания и обучения детей с тяжелыми нарушениями речи в ДОУ, а также в соответствии с ФГОС ДО 

для формирования детской инициативы и успешной совместной и самостоятельной деятельности воспитанников в дошкольном образователь-

ном учреждении создана соответствующая предметно-развивающая среда – система условий, обеспечивающая всю полноту развития личности 

ребёнка и его деятельности: естественная комфортная обстановка, насыщенная разнообразными игровыми материалами и предметами. Разви-

вающая предметно- пространственная среда позволяет решать конкретные образовательные задачи, вовлекая детей в процесс познания и усво-

ения навыков и умений, развивать их любознательность, творчество, коммуникативные способности. 

Предусмотрены новые подходы к её проектированию и организации в педагогическом процессе с опорой на личностно-ориентированную мо-

дель взаимодействия детей и взрослых. Проектируя предметную среду, мы -педагоги группы продумывали её содержание таким образом, что-

бы она могла способствовать реализации образовательных областей, включала бы совместное партнёрство взрослых и детей, свободную само-

стоятельную деятельность в специально созданных воспитателями условиях. 

При организации образовательного пространства мы руководствуемся следующими принципами: 

- информативность (все центры развития в групповых комнатах представляют достаточную познавательную информацию, их уровень соот-

ветствует возрастным и индивидуальным требованиям с творческим и эстетическим подходом к оформлению); 

- полифункциональность (предметно-развивающая среда должна открывать множество возможностей, обеспечивать все составляющие обра-

зовательного  процесса); 

- трансформируемость (возможность изменений, позволяющих по ситуации вынести на первый план ту или иную функцию пространства); 

- вариативность (при создании предметно-развивающей среды необходимо учитывать гендерную специфику и обеспечивать среду как об-

щим, так и специфичным материалом для девочек (мальчиков); 

- интегративность (материалы и оборудование для одной образовательной области используются в ходе реализации других областей. 

Подбор осуществляется для видов деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач (игровая, 

продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная, для организации двигательной ак-

тивности в течение дня). 

В реальном образовательном процессе реализация образовательных областей (содержания образования) обеспечивается организацией 

центров активности, в создании которых максимально учитываются интересы и потребности ребенка, предоставляется возможность ребенку 

продвигаться в своем развитии. Обогащение и содержательная интеграция центров активности предметно-развивающей среды, обладающей 

разносторонним потенциалом активизации, способствует активному включению ребенка в образовательный процесс, является одним из значи-

мых психофизиологических механизмов перевода игры в учебную деятельность с целью формирования интеллектуальных, личностных, физи-

ческих качеств, познавательной, социальной мотивации ребенка к развитию, самореализации.  

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

 зона умеренной активности: «Центр познания»; «Центр книги»; «Центр природы»; «Центр занимательной математики»; 

 зона средней активности: «Центр конструирования»; «Центр безопасности»; «Центр ИЗО- деятельности» 

 зона повышенной активности: «Центр двигательной активности»; «Центр музыки»; «Центр театра»; «Центр игры»; «Центр дежурства». 
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1. Физкультурно-оздоровительный центр: оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики плоскостопия). Оборудование 

для прыжков: обруч цветной, палка гимнастическая, скакалки. Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных диаметров, 

мяч-шар надувной, набивные мячи. Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны, эмблемы). Разнообразные игрушки, стимулирую-

щие двигательную активность: мячи, платочки, кубики, ленты. Кегли, кольцеброс. Оборудование к спортивным играм (бадминтон, хоккей, го-

родки). Султанчики, ленточки для дыхательной гимнастики 

2. Центр познания (логико-математический): лото, домино в картинках. Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок 

по лексическим темам. Волшебный поезд - числовой ряд от 1 до 20. Логико-математические игры. Картинки с изображением частей суток и их 

последовательности. Мелкая и крупная геометрическая мозаика. Чудесный мешочек. Циферблат часов. Глобус. Блоки Дьенеша, Палочки Кью-

зенера и т.д. 

3. Центр грамотности и письма: дидактические наглядные материалы; детская библиотека с соответствующей возрасту  литературой; схемы 

звукового состава слов. Звуковой замок. Камушки Марлбс (пособие на определение гласных, согласных, твердых звуков). Магнитное пособие 

"Звонкие-глухие".                                                        

     Схемы, модели слов и предложений, дидактические игры по обучению       грамоте, касса букв с цветовым обозначением гласных, согласных, 

твёрдых       и мягких звуков. Картинки с изображением последовательности событий       (иллюстрации к сказкам, рассказам). Букварь. Круги 

Луллия, перфокарты. 

4. Центр творчества (конструирование и ручной труд): материалы для конструирования: строительные наборы с деталями разных форм и 

размеров. Фигурки людей и животных для обыгрывания. Тематические конструкторы (магнитный, деревянный, пластмассовый). Настольный 

конструктор «Лего». Образцы построек разной сложности. 

Материалы для ручного труда: бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.) Вата, поролон, текстильные 

материалы (ткань, верёвочки, шнурки, ленточки и т.д.). Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы, пластиковые бутылки, 

пробки,  фантики и фольга от конфет и др.). Природные материалы (шишки,  желуди,  различные семена, скорлупа орехов, яичная и др.). Ин-

струменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; клей.  Схемы последовательного изготовления поделки. 

Материалы  для изодеятельности: произведения живописи, мольберт. Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки.  

гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п. Индивидуальные палитры для смешения красок. Кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, 

беличьи;  баночки для промывания ворса кисти от краски. Бумага для рисования разного формата. Салфетки из ткани, хорошо впитывающей 

воду, для осушения  кисти, салфетки для рук. губки из поролона. Пластилин, доски для лепки. Стеки разной формы. Розетки для клея. Подносы 

для форм и обрезков бумаги. Большие клеёнки для покрытия столов. Печатки для нанесения узора. Мелки для рисования на доске и асфальте. 

Произведения народного искусства. Вернисаж для работ детского творчества 

5. Центр природы, науки и естествознания: Комнатные растения. Познавательная природоведческая литература. Иллюстрации с изображе-

нием признаков сезона. Растения, требующие разных способов ухода. Календарь природы. Инвентарь для ухода за растениями. Зимний огород 

(луковицы, крупные и мелкие семена). Иллюстрации растений различных мест произрастания. Картотека опытов и экспериментов, полчка экс-

периментирования. Мерки, колбы, пробирки, лупы.  Картинки с изображением цветов. Энциклопедии на природоведческую тематику. 
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6. Центр игры: сюжетные игрушки. Игрушки транспортные разного вида. Игрушки, изображающие предметы труда и быта. Ролевые атрибуты 

к играм-имитациям и сюжетно-ролевым , отражающим простые жизненные ситуации и действия («Кукольный уголок», «Кухня», «Парикма-

херская», «Магазин», «больница», «Мастерская»,  «Гараж»). Игрушки-животные. Куклы. Набор посуды. Разграниченные зоны ( кукольный 

уголок, кухня, салон красоты, магазин, больница, и т.д.) 

7. Музыкально - театральный центр: разные виды театра  (настольный, на ширме,  пальчиковый, перчаточный, бибабо ). Маски, шапочки. 

Декорации, театральные атрибуты. Аксессуары сказочных персонажей. Наглядно-дидактические пособия «Герои сказок» и т.д.. Музыкальные 

игрушки (бубен, шумелки, металлофон). Набор шумовых коробочек. Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных 

произведений. 

8. Центр безопасности: Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры).Макет улицы. Энциклопедии, дидактические 

игры, пособия, содержащие знания по валеологии. Дидактические игры «Умные стрелки», «Транспорт»; «Собери знак» и т.д.. Иллюстрации и 

предметы, изображающие опасные инструменты. Наглядно-дидактические пособия (из серии «Транспорт») 

Применение творческого подхода к созданию предметно- пространственной среды в группах: 

- способствует речевому и коммуникативному сопровождению детской 

деятельности; 

- даёт широкие возможности для формирования детской инициативы и 

самостоятельности; 

- соответствует требованиям ФГОС ДО. 

Созданная нами предметно-развивающая среда позволяет обеспечить максимальный психологический комфорт для каждого ребенка, 

создать возможности для реализации его права на свободный выбор вида деятельности, степени участия в ней, способов её осуществ-

ления и взаимодействия  с окружающим.  
Организация среды осуществлена рационально, логично, удобно для детей и отвечает их возрастным и индивидуальным потребностям, осо-

бенностям из развития. Развивающая предметно- пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансированное чередование специально 

организованной образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из воз-

растных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

При организации коррекционно-развивающей среды мы учитываем  структуру первичного дефекта и проблемы, возникающие при овладении и 

взаимодействии с окружающей средой: 

- специфику организации свободного, без барьерного передвижения и контакта, общения детей с окружающей средой; соответствие информа-

ционного поля коррекционно-развивающей среды познавательным и коммуникативным возможностям; 

- обеспечение в среде обучающих, тренинговых и коррекционных средств формирования социально-адаптивных знаний, навыков и умений са-

мостоятельной жизнедеятельности; 

- организацию поэтапного введения ребенка в тот или иной блок коррекционно-развивающей среды с опорой на «зону его актуального разви-

тия» для удовлетворения коммуникативных и познавательных потребностей при контакте со сверстниками и взрослыми на принципах органи-

зации «зоны ближайшего развития»; 
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- меру доступности, целесообразности среды для достижения ребенком положительных результатов в различных видах деятельности с приме-

нением специальных вспомогательных средств, дидактических материалов, коррекционных ситуаций; 

- обеспечение комплексного подхода во взаимосвязи медицинских и психолого-педагогических средств коррекции. 

Предметно-пространственное окружение ребенка выполняет несколько функций: 

- информационную (предметы несут сведения об окружающем мире и являются средством его познания); 

- двигательную (побуждает к двигательной активности); 

- эмоционально-комфортную (должна создавать индивидуальную комфортность в окружающей жизни); 

- стимулирующую (побуждает к деятельности, воздействуя на эмоции). 

Воспитанники группы "Почемучки" находятся в постоянной смене видов деятельности, основная форма которой – игра. Это позволяет избе-

жать перегрузок и поддерживать устойчивый интерес ко всем видам и формам работы с детьми в ДОУ. Организованная предметно- простран-

ственная развивающая среда в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда создает возможность для успешного устранения речевого 

дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной образова-

тельной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Образовательное пространство нашего ДОУ соответствует требованиям к условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. Повысился уровень профессиональной компетентности педагогов по вопросам создания предметно-развивающей 

среды. Наблюдается эффективность в организации совместной деятельности взрослого и детей, обогатилось содержание и наполнение пред-

метно-игрового пространства. 

Созданная в нашем детском саду предметно-развивающая среда способствует интеллектуальному, творческому и личностному развитию 

наших воспитанников, помогает обогатить их знания и впечатления, а также вызвать позитивное отношение родителей воспитанников к ДОУ. 

Одним из важных условий реализации программы является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение роди-

телей в образовательный процесс дошкольного учреждения. 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

          промежуточных и конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

следующие: защита прав ребёнка в семье и детском саду; воспитание, развитие и оздоровление детей; детско-родительские отношения; взаимо-

отношения детей со сверстниками и взрослыми; коррекция нарушений в развитии детей; подготовка детей старшего дошкольного возраста к 

обучению в школе. 
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3.3. Информационно- методическое обеспечение программы. Средства обучения и воспитания. 

Материально-технические условия по реализации образовательной программы соответствуют: 

1) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

2) правилам пожарной безопасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

Условия для детей с ОВЗ 

Логопедический кабинет: 

Логопедический кабинет оснащен необходимым оборудованием для коррекции речевых недостатков воспитанников. Программно-

методические материалы соответствуют возрастным особенностям, учитывают речевые заключения детей, планируются с учетом ФГОС ДО. 

Групповая комната: 

Группа полностью оснащены детской мебелью в соответствии с возрастом и требованиям СанПиН, шкафами для учебно-методических и раз-

даточных материалов, мультимедийным оборудованием, рабочими столами и стульями для детей и  взрослых. Имеются материалы и оборудо-

вание для поддержания санитарного состояния групп. Оснащение предметно-пространственной развивающей среды соответствует возрасту 

детей и ФГОС ДО, направлено на возможность устранения речевых недостатков у детей. 

Спортивный зал: 

Спортивный зал  полностью оборудован спортивным инвентарем, имеются детские тренажеры. Программно-методические материалы соответ-

ствуют возрастным особенностям, учитывают состояние здоровья детей, планируются с учетом ФГОС ДО. 

Музыкальный зал: 

В нём имеется фортепиано, музыкальный центр, мультимедийное оборудование, детские музыкальные инструменты. Программно-

методические материалы соответствуют возрастным особенностям, учитывают индивидуальные особенности детей, планируются с учетом 

ФГОС ДО. 

Медицинский кабинет: 
Медицинский кабинет полностью оборудован необходимым инвентарем и медикаментами. Имеется отдельный процедурный кабинет. Изоля-

тор. 

Участок группы: 

На территории ДОУ оборудованы участки с прогулочными верандами (отдельными для каждой группы). На всех участках имеются зеленые 

насаждения, разбиты цветники, игровое оборудование, песочницы в соответствии с возрастом и требованиями СанПиН.  

Экологическая тропа: 
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Экологическая тропа состоит из видовых точек, на которых имеются зеленые насаждения, разбиты цветники, площадки для проведения иссле-

довательской деятельности детей и освоения культурных практик человека. Оснащение тропинок соответствует возрастным особенностям де-

тей, требованием СанПин и учетом ФГОС ДО. 

 

Обеспеченность методическими материалами: 

Ориентированность на разностороннее развитие ребенка с учетом требований ФГОС, на уровни образования (основное) отражает полноту 

программно-методического обеспечения. Взаимосвязь содержания комплексной и специальных программ, реализующих основное образова-

ние, а также взаимосвязь программ и обеспечивающих их реализацию технологий и методик подчеркивает целостность программно-

методического обеспечения. 

Поскольку обучение детей происходит в определенных организационных формах, то разработана организационная структура образователь-

ного процесса: 

Пособия : 

Адаптированная 

основная обра-

зовательная про-

грамма до-

школьного обра-

зования для де-

тей с ТНР 

1. Бережкова О.В., Бойко О.Н. , Максимова И.С. Интегрированное планирование работы детского сада в летний период. 

Методическое пособие.- М.: Издательский дом «Цветной мир », 2014.- 208с. 

2. В краю Тихого Дона . Ч.1 Текст: парциальная  образовательная программа по приобщению дошкольников к культуре и 

традициям Донского края;  под общ.ред. Баландиной Л.А. / авт.- сост.: Е.В. Галактионова, В.Н. Каплина, О.Ю. Муравьева, 

В.Д. Скларова.- Ростов н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2017.- 116с 

3. Верещагина Н.В. Дифференциальная экспересс-диагностика речевой и интеллектуальной недостаточности у детей 2-3 лет - 

СПб : " ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС" 2019 -12с.,цв.ил. 

4. Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций  для родителей дошкольников с ОНР.- СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС,2011.- 240 с. (Кабинет логопеда). 

5. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи с 3- до 7 лет.- СПб. : ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 624с. 

6. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б.,Кириллова Ю.А. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образователь-

ной деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжёлым нарушением речи (с 3 до 4 лет и с 4 

до 5 лет). – СПб.: ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016.- 272 с. ( Методический комплекс к программе Н.В. 

Нищевой). 

7. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кирилова Ю.А. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образователь-

ной деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи (с 5 до 6лет и с 6 

до 7лет). - СПб. : ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.-320с. (Методический комплект к программе Н.В. Ни-

щевой). 

8. Нищева Н.В. Планирование коррекционно- развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелым нарушением речи и рабочая программа учителя логопеда: учебно-методическое пособие . - СПб : " ООО "ИЗДА-

ТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС" 2016 - 192 с. 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Дубровская Н.В. Цвет творчества. Парциальная программа художественно-эстетического развития дошкольников. От 2 до 

7 лет.- СПб :ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС" 2017 - 160 с., цв.ил. 

2. Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. Сред-

няя группа: Наглядно-методическое пособие для практических работников ДОУ и родителей.- СПб. : ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.- 224с.,ил., цв.вкладка 

3. Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. 

Старшая  группа: Наглядно-методическое пособие для практических работников ДОУ и родителей.- СПб. : 

ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.- 208с.,ил., цв.вкладка 

4. Дубровская Н.В. Совместная деятельность с дошкольниками по изобразительному искусству. Подготовительная к школе 

группа. Наглядно- методическое пособие для практических работников ДОО и родителей.- СПб. : ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.-192с., 72 с. ч\б ил. , 216 с. цв.ил. 

5. Литвинова О.Э. Конструирование в подготовительной к школе группе. Конспекты совместной деятельности с детьми 6-

7 лет: учебно-методическое пособие.- СПб. : ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.-96с. + цв.ил. 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 5-

6 лет: учебно-методическое пособие.- СПб. : ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.-128с. 

6. Нищева Н.В. ,  Гавришева Л.Б.  Новые логопедические распевки , музыкальная пальчиковая гимнастика, подвижные иг-

ры, CD : Учебно-методическое пособие ДОУ. - СПб. : ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.-48с. 

Физическое раз-

витие 

1. Кириллова Ю.А. Парциальная программа физического развития в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) с 3-7 лет.- Изд. 2-е,перераб. и доп.  - СПб. : ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017.-128с. (Методический комплект к программе Н.В. Нищевой). 

2. Кириллова Ю.А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с 6 до 7лет. - СПб. : 

ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.-160с. (Методический комплект к программе Н.В. Нищевой). 

3. Кириллова Ю.А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с 5 до 6 лет. - СПб. : 

ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.-128с. (Методический комплект к программе Н.В. Нищевой). 

4. Кириллова Ю.А. Комплексы общеразвивающих упражнений в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с 3 до 4 

лет. - СПб. : ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.-112с. (Методический комплект к программе Н.В. Нищевой). 
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Познавательное 

развитие 

1. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию!Дидактический материал для работы с детьми 5-6 лет. Старшая группа . 

Коллажи, мнемотаблицы, модели, пиктограммы. - СПб. : ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.-24с. + 14 

цв.ил.- (Методический комплект парциальной программы «Добро пожаловать в экологию!») 

2. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Комплексно- тематическое планирование образовательной деятельно-

сти  по экологическому воспитанию в старшей в группе ДОО . - СПб. : ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.-

112с.- (Методический комплект парциальной программы.) 

3. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по формированию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста [Текст] - СПб. : «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.- 512с., ил. – Прил.: 1 электрон. Опт.диск (  

CD-ROM): зв.; 12см. – ( Библиотека программы «Детство») 2шт 

4. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Комплексно- тематическое планирование образовательной деятельно-

сти в подготовительной к школе группе. - СПб. : ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.-128с.- (Методический 

комплект парциальной программы.) 

5. Наш детский сад. Формирование целостной картины мира. Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 

5до7лет):учеб.- нагляд. пособие / авт. Н.В. Нищева; худ. Т.А. Сытая, О. Калашникова. Вып.4.-  СПб. : ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 4 картины; 16с. метод.рек. 

6. Наш детский сад. Формирование целостной картины мира. Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 3 до 6 

лет):учеб.- нагляд. пособие / авт. Н.В. Нищева; худ. О. Р. Гофман.- 2-е изд., испр. и доп.  Вып.1.-  СПб. : ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 4 картины; 16с. метод.рек 

7. Наш детский сад. Формирование целостной картины мира. Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 

5до7лет):учеб.- нагляд. пособие / авт. Н.В. Нищева; худ. О. Р. Гофман. Вып.2.-  СПб. : ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017.- 4 картины; 16с. метод.рек. 

8. Наш детский сад. Формирование целостной картины мира. Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 3 до 5 

лет):учеб.- нагляд. пособие / авт. Н.В. Нищева; худ. Т.А. Сытая, О. Вып.3.-  СПб. : ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017.- 4 картины; 16с. метод.рек. 

9. Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР ( с 4 до 5 и с 5 до 6 лет). – СПб. : 

ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.-448с. 

10. Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР ( с 6 до 7  лет). Организованная образова-

тельная деятельность.  – СПб. : ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.-464с., ил. + цв.вкл.16с. 

11. Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР ( с 4 до 5 и с 5 до 6 лет).– СПб. : 

ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.-448с. 

12. Нищева Н.В.Круглый год. Серия демонстрационных картин и конспекты интегрированных занятий. Выпуск 1. :учеб.- 

нагляд. пособие / худ. Е.А. Бородачева.-  СПб. : ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.- 8с., цв.ил. 

13. Нищева Н.В. Четыре времени  года. Цикл интегрированных занятий для развития связной речи старших дошкольников 

при рассматривании произведений пейзажной живописи (с 6 до 8 лет). Выпуск. 1. – Изд. 2-е ,  доп.  и перераб. -  СПб. : 

ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 24 с. + 8 цв.ил. 
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 14. Организация опытно- экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное планирование работы в разных 

возрастных группах. Выпуск 1 / Сост. Н.В. Нищева.- СПб. : ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 240с. (Биб-

лиотека журнала « Дошкольная педагогика). 

15. Организация опытно- экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное планирование работы в разных 

возрастных группах. Выпуск 2 / Сост. Н.В. Нищева.- СПб. : ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 240с. (Биб-

лиотека журнала « Дошкольная педагогика). 
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Речевое развитие 1. Агранович З.Е. Времена года. Наглядно-дидактическое пособие для занятия по развитию речи с дошкольниками с исполь-

зованием фланелеграфа - СПб : " ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС" 2016 - 8 с.+вкл. 

2. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры- занятия со звучащим словам : Книга для воспитателей ДОУ.-  М.:ТЦ Сфера, 

2012.- 192 с.( Модули Программы ДОУ). 

3. ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ. Сельские профессии. Обучение дошкольников рассказыванию по картинке: Сост. и авт. ме-

тод. рек. Н.В. Нищева - СПб : " ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС" 2016 - 4 картинки; 16 с. с рек. 

4. Гусарова Н.Н. Беседы по картинке: Времена года /Худ. И.Ф.Дукк.- СПб :ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС" 

2017 - 32 с.,цв.ил. 

5. Кондратенко И.Ю. Произносим звуки правильно. Логопедические упражнения / И.Ю. Кондратенко - М. : Айрис-пресс, 

2014 - 64 с. : ил. + вклейка 16 стр. 

6. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Обучение дошкольников рассказыванию по картинке (с 5до7лет).Выпуск 

2.Уч.-нагл.пос./ Авт.- сост.Н.В. Нищева; худ. Т.А. Сытая.- СПб. : ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.- 4 карти-

ны; 16с. метод.рек. 

7. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Обучение дошкольников рассказыванию по картинке (с 5до7лет).Выпуск 

1.Уч.-нагл.пос./ Авт.- сост.Н.В. Нищева; худ. Т.А. Сытая.- СПб. : ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.- 4 карти-

ны; 16с. метод.рек. 

8. Нищева Н.В. Рассказывание по сериям картинок ( 5- 7 лет). Вып. 1. .-  СПб. : ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018.- 24с., цв.ил. 

9. Нищева Н.В. Рассказывание по сериям картинок ( 5- 7 лет). Обучение творческому рассказыванию. Вып. 2. .-  СПб. : 

ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.- 24с., цв.ил. 

10. Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в детском саду. Музыкальные иг-

ры, упражнения, песни. Учебно-методическое пособие. - СПб. : ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.-96с.+ 

CD. 

11. Нищева Н.В. Блокнот логопеда.Секреты добукварного периода с 5 – 7лет.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2018.- 48с.,ил. 

12. Нищева Н.В. Блокнот логопеда.Секреты развития фонематического слуха( с 4 до 7лет).- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2018.- 48с.,цв.ил. 

13. Нищева Н.В. Тетрадь - тренажер для формирования временных представлений старших дошкольников (с 5-7 лет ).- СПб 

:ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС" 2018 - 24 с.,цв.ил. 

14. Нищева Н.В. Тетрадь - тренажер для формирования временных представлений старших дошкольников (с 6-7 лет ).- СПб 

:ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС" 2018 - 24 с.,цв.ил. 

15. Нищева Н.В. Тетрадь - тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков раннего онтогенеза- СПб 

:ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС" 2016 - 48 с.,цв.ил.  
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 16. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа.- СПб. : ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.-256с.  

17. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам ( 5- 7 лет). Вып. 1. .-  СПб. : ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 24с., цв 

18. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам ( 5- 7 лет). Вып. 4. .-  СПб. : ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 24с., цв.ил. 

19. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам ( 5- 7 лет). Вып. 3. .-  СПб. : ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 24с., цв.ил. 

20. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам ( 5- 7 лет). Вып. 2. .-  СПб. : ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 24с., цв.ил. 

21. Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии  картинок . Выпуск 2. Старший дошкольный возраст ( с 

5до  6 лет).Худ. И.Н. Ржевцева.-  СПб. : ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.- 8с., цв.ил. 

22. Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии  картинок . Выпуск 1. Средний  дошкольный возраст ( с 

4до  5лет).Худ. И.Н. Ржевцева.-  СПб. : ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.- 8с., цв.ил. 

23. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам ( 3-5 лет). Вып. 5.-  СПб. : ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС», 2017.- 24с., цв.ил. 

24. Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии  картинок . Выпуск 3. Старший   дошкольный возраст, 

подготовительная к школе группа  ( с 6 до  7 лет).Худ. И.Н. Ржевцева.-  СПб. : ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2018.- 8с., цв.ил. 

25. Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. Выпуск 1. Средний дошкольный возраст  ( с 4 

до 5 лет) Худ. И.Н. Ржевцева - СПб : " ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС" 2018 - 8 с.,цв.ил. 

26. Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика- СПб : " ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС" 2018 -32 

с.,цв.ил. 

27. Нищева Н.В. Тетрадь - тренажер для формирования математического словаря у детей дошкольного возраста ( с 4 до 5 лет) 

- СПб : " ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС" 2018 - 32 с.,цв.ил. 

28. Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. Подгото-

вительная к школе группа ( 6-7лет) / Авт.- сост.: О.М. Ельцова, Л.И. Прокопьева.- СПб. : ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016.-208с. 

29. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 6-7 лет) / Авт.- сост.: 

О.М. Ельцова, Л.И. Прокопьева.- СПб. : ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.-176с.- ( Работаем по программе « 

Детство»).  

30. Тверская О.Н., Кряжевских Е.Г. Альбом для обследования речевого развития детей 3-7 лет:Методическое издание- СПб : 

ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018 - 64 с.+28 с.цв. ил. 
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Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

1. Л.Л. Тимофеева Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. ,Парциальная программа - СПб :ООО "ИЗ-

ДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС" 2015 - 160 с. 

2. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Конспекты современных форм организации детских видов дея-

тельности. - СПб. : ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.- 208с. 

3. Тимофеева Л.Л. Королева Н.И.Формирование культуры безопасности. Взаимодействие семьи и ДОО- СПб :ООО "ИЗДА-

ТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС" 2018 - 176 с. 

4. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в подготовительной к школе груп-

пе :метод. Пособие (Л.Л. Тимофеева, Е.Е. Корнеичева, Н.И. Грачева и др.; под общ.ред. Л.Л.Тимофеевой ).- СПб. : 

ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.- 192с. 

Методическое 

обеспечение для 

обучения и вос-

питания детей с 

ЗПР 

1. Формирование коммуникативного и социального опыта у детей с ЗПР. Система коррекционно-развивающих занятий. 

Старшая группа / авт.- сост. Т.В.Бойко.- Изд.2-е,испр.-Волгоград: Учитель.- 91 с. 

2. Занятия для детей с задержкой психического развития. Старший дошкольный возраст / авт.- сост. Н.В. Ротарь,Т.В. Кар-

цева.- Изд. 3-е, испр.- Волгоград: Методкнига.- 153 с. 

3. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А., Соколова Н.Д. Программа воспитания и обучения дошкольников с интел-

лектуальной недостаточностью.- 2-е изд.,перераб. и доп. – СПб.: КАРО, 2007. – 272с. 

4. Коненкова И.Д. Обследование речи дошкольников с задержкой психического развития.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2014.- 80 с. 
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Приложение  

Перспективное планирование образовательной деятельности в подготовительной группе компенсирующей направленности 

СЕНТЯБРЬ 

ЧЕТВЕРТАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: «ОСЕНЬ, ДЕРЕВЬЯ» 

ЗАДАЧИ:   

Организованная образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

 Тема. Задачи. Литера-

тура 

Развитие речи  Тема: Звук [j] и буква Й 

Задачи: Ознакомление с артикуляцией звука[j]. Закрепление представлений о твердости - мягкости, глу-

хости - звонкости согласных звуков. Формирование умения узнавать звук [j] в ряду гласных звуков, сло-

гов, слов в предложениях. Знакомство с буквой Й. Конструирование и печатание буквы Й. Чтение слов и 

предложений с ней. 

№  , с. 

175 

 Тема: Обучение пересказу: «Осенний ковер» (по Б.Тимофееву) 

 Задачи:Обобщение представлений об осени и типичных осенних изменениях в природе. Расширение, 

уточнение, актуализация словаря по теме «Осень». Знакомство с литературными произведениями рус-

ских авторов об осени, учить целостно и эмоционально воспринимать услышанное.Формировать умение 

связно воспроизводить услышанный текст, опираясь на последовательность картинок. Развитие связной 

речи, фонематических представлений, дыхания, речевого слуха, мышления, всех видов восприятия, 

творческого воображения. 

№  стр 4 

ФЭМП  Тема: конспект 1 

Задачи: Совершенствование навыка счета в пределах десяти, соотнесение числа и цифры, ориентировки 

на плоскости. Совершенствование навыков распознавания геометрических фигур, ориентировки на 

плоскости. Закрепление знаний о составе числа. Развитие мыслительной и речевой деятельности, вос-

приятия. Воспитание самостоятельности. 

№  ,стр 

17 

 Тема: конспект 2 

Задачи: Совершенствование навыков количественного и порядкового счетав пределах деся-

ти.Ознакомление со знаками «+» и «=», формирование умения пользоваться ими для записи решения 

задачи. Упражнения в сравнении предметов по ширине. Совершенствование умения использовать слова 

шире, уже. Совершенствование навыков распознавания геометрических фигур, ориентировки на плоско-

сти. Развитие мыслительной и речевой деятельности, речевого слуха, памяти, графомоторных навыков, 

тонкой моторики, координации речи с движением. Воспитание навыков сотрудничества в учебной дея-

№ стр 28 
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тельности. 

0знакомление с 

окружающим 
 Тема: Рассматривание картиныИ. Левитана «Сумерки. Луна» и составление рассказа по ней 

Задачи: Обобщение представлений об осени и типичных осенних изменениях в природе. Расширение, 

уточнение, актуализация словаря по теме «Осень». Совершенствование навыка рассматривания картин, 

формирование целостного представления об изображенном на картинах. Совершенствование граммати-

ческого строя речи (образование относительных прилагательных). Совершенствование синтаксической 

стороны речи, составление сложноподчиненных предложений с противопоставлением. Совершенство-

вание певческих навыков.  Развитие связной речи, фонематических представлений, дыхания, речевого 

слуха, мышления, всех видов восприятия, творческого воображения, тонкой моторики. Воспитание эмо-

ционального отклика на изображенное на картинах, инициативности, самостоятельности, творческой 

активности. 

№  , с. 5 

Лепка   Тема: Фрукты для игры в магазин 
 Задачи:Учить детей передавать форму и характер особенности фруктов при лепке с натуры, использо-

вать знакомые приёмы лепки: оттягивание, сглаживание и др. Уточнить знание форм (шар, цилиндр). 

Учить сопоставлять изображение с натурой и оценивать его в соответствии с тем, как натура передана в 

лепке. 

№. 

 Аппликация  Тема: Осенний ковёр 

Задачи: Закреплять умение работать ножницами, упражнять в вырезывании простых форм из бумаги, 

сложенной вдвое (цветы, листья). Развивать умение красиво подбирать цвета. Развивать чувство цвета, 

композиции. Учить оценивать свою работу и работы других детей по цветовому и композиционному 

решению. 

 

Рисование  Тема: Золотая осень 
Задачи: Учить отражать в рисунке впечатление от золотой осени, передавать её колорит. Закреплять 

умение рисовать разнообразные деревья, используя разные цвета и приёмы работы кистью. Учить рас-

полагать изображение по всему листу. 

 

Конструирование  Тема: Жилой дом 

Задачи: Развивать умение сооружать различные конструкции одного итого же объекта - жилого дома. 

Формировать интерес к жилым домам, поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. Развивать умение видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части. За-

креплять умение детей играть в различные дидактические игры, развивать сообразительность, умение 

самостоятельно решать поставленную задачу, выполнять правила игры. Совершенствовать речь как 

средство общения, развивать умение строить высказывания. Продолжать совершенствовать диалогиче-

скую речь, формировать умение строить диалог с воспитателем, сверстниками, быть доброжелательным 

№  стр 7 
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и вежливым собеседником, воспитывать культуру речевого общения. 

ОКТЯБРЬ 

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: «ОГОРОД. ОВОЩИ» 

ЗАДАЧИ:   

Организованная образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

 Тема. Задачи. Литера-

тура 

Развитие речи  Тема: Звук [j] и буква Й 

Задачи: Ознакомление с артикуляцией звука[j]. Закрепление представлений о твердости - мягкости, глу-

хости - звонкости согласных звуков. Формирование умения узнавать звук [j] в ряду гласных звуков, сло-

гов, слов в предложениях. Знакомство с буквой Й. Конструирование и печатание буквы Й. Чтение слов и 

предложений с ней. 

№  , 

с.175 

 Тема: Обучение пересказу: «Осень на пороге» (по И. Сладкову) 

Задачи: Обобщение представлений об осени и типичных осенних изменениях в природе. Расширение, 

уточнение, актуализация словаря по теме «Осень». Знакомство с литературными произведениями рус-

ских авторов об осени, учить целостно и эмоционально воспринимать услышанное. Формировать уме-

ние связно воспроизводить услышанный текст, опираясь на последовательность картинок. Развитие 

связной речи, фонематических представлений, дыхания, речевого слуха, мышления, всех видов восприя-

тия, творческого воображения. 

№   стр4 

ФЭМП  Тема: №3 
Задачи: Совершенствование навыков количественного и порядкового счета в пределах десяти. Совер-

шенствование умения устанавливать взаимно однозначные соответствия между сравниваемыми множе-

ствами. Ознакомление с математическими знаками«<» и «>». Формирование умения составлять матема-

тические выражения со знаками «<» и «>». Совершенствование навыков распознавания геометрических 

фигур. Формирование графомоторных навыков. Совершенствование навыков ориентировки на плоско-

сти, измерения с помощью условной мерки и сравнение предметов по длине.   Развитие мыслительной и 

речевой деятельности, речевого слуха, памяти, графомоторных навыков, координации речи с движени-

ем. Воспитание навыков сотрудничества в учебной деятельности. 

№  ,стр 

36 

Тема: №4 
Задачи:Совершенствование навыка количественного счета в пределах десяти. Закрепление представле-

ния о составе числа десять. Формирование умения составлять и решать задачу, пользоваться знаками 

«+» и «=». Формирование умения измерять толщину предметов с помощью условной мерки и сравни-

№  стр 

46 
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вать предметы по толщине. Совершенствование навыков ориентировки на плоскости. Развитие мысли-

тельной и речевой деятельности, зрительного внимания, восприятия, речевого слуха, тонкой моторики. 

Воспитание навыков сотрудничества и взаимодействия. 

0знакомление с 

окружающим 
 Тема: Рассматривание картины Ф. Васильева «Болото в лесу» и составление рассказа по картине 

Задачи: Обобщение представлений об осени и типичных осенних изменениях в природе. Расширение, 

уточнение, актуализация словаря по теме «Осень». Совершенствование навыка рассматривания картин, 

формирование целостного представления об изображенном на картинах. Совершенствование граммати-

ческого строя речи (образование относительных прилагательных). Совершенствование синтаксической 

стороны речи, составление сложноподчиненных предложений с противопоставлением. Совершенство-

вание певческих навыков.  Развитие связной речи, фонематических представлений, дыхания, речевого 

слуха, мышления, всех видов восприятия, творческого воображения, тонкой моторики. Воспитание эмо-

ционального отклика на изображенное на картинах, инициативности, самостоятельности, творческой 

активности. 

№  , с. 5 

Лепка   Тема:Овощи для игры в магазин 

Задачи: Учить детей передавать форму и характер особенности овощей при лепке с натуры, использо-

вать знакомые приёмы лепки: оттягивание, сглаживание и др. Уточнить знание форм (шар, цилиндр). 

Учить сопоставлять изображение с натурой и оценивать его в соответствии с тем, как натура передана в 

лепке. 

№  стр. 

 Аппликация  Тема: Банки с соленьями 

Задачи: Передавать линиями и цветом характерные особенности овощей, показать разные приёмы в со-

здании композиций из готовых форм 

 

Рисование  Тема: Ветка рябины (с натуры) 

Задачи: Формировать умение передавать характерные особенности натуры: форму частей, строение 

ветки и листьев, их цвет. Закреплять умение красиво располагать изображение на листе. Упражнять в 

рисовании акварелью. Учить сопоставлять рисунок с натурой, добиваться большей точности изображе-

ния. 

 

Конструирование  Тема: Жилой дом 

Задачи: Развивать умение сооружать различные конструкции одного итого же объекта - жилого дома. 

Формировать интерес к жилым домам, поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. Развивать умение видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части. За-

креплять умение детей играть в различные дидактические игры, развивать сообразительность, умение 

самостоятельно решать поставленную задачу, выполнять правила игры. Совершенствовать речь как 

средство общения, развивать умение строить высказывания. Продолжать совершенствовать диалогиче-

скую речь, формировать умение строить диалог с воспитателем, сверстниками, быть доброжелательным 

№ стр 7 
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и вежливым собеседником, воспитывать культуру речевого общения. 

ОКТЯБРЬ 

ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: « САД. ФРУКТЫ» 

ЗАДАЧИ:   

Организованная образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

 Тема. Задачи. Литера-

тура 

Развитие речи  Тема: Звук [j] Буква Е 

Задачи: Ознакомление с буквой Е. Формирование навыков конструирования и печатания буквы Е, чте-

ния слов и предложений с ней. Совершенствование навыков слогового анализа слов и анализа предло-

жений. Профилактика нарушений письменной речи. Развитие речевого слуха, фонематического воспри-

ятия. Формирование взаимопонимания, доброжелательности, инициативности, ответственности. 

№  , 

с.180 

 Тема: Обучение пересказу: «Козёл» (по К.Д. Ушинскому) 

Задачи: Расширять и систематизировать знания детей об экологических взаимосвязях, обогащать актив-

ный словарь по теме. Воспитывать умение внимательно и эмоционально слушать литературное произве-

дение, развивать поэтическое восприятие. Закреплять умение отгадывать загадки и полно отвечать на 

вопросы. Учить детей связно и последовательно пересказывать услышанный текст. Формировать умение 

грамматически верно строить распространенные предложения, пользуясь опорными картинками. Разви-

вать память, речь, все виды восприятия, самостоятельность. 

№ стр10 

ФЭМП  Тема: №5 
Задачи: Совершенствование навыков количественного и порядкового счета в пределах десяти. Форми-

рование умения сравнивать множества способом установления взаимно однозначного соответствия. 

Формирование умения составлять математические выражения с математическими знаками «<» и «>», 

умения составлять условие и ставить вопрос задачи, пользоваться математическими знаками «+» и «=». 

Формирование сериации как необходимого условия понимания структуры числа. Упражнение в сравне-

нии людей по росту (по высоте). Формирование умения сравнивать и классифицировать предметы одно-

временно по трем признакам. Совершенствование навыков распознавания геометрических фигур. За-

крепление в речи названий геометрических фигур: круг, овал. Развитие мыслительной и речевой дея-

тельности, речевого слуха, зрительного восприятия и внимания, тактильных ощущений, тонкой мотори-

ки. Формирование мотивационной готовности к школьному обучению, воспитание мотивации к дости-

жению успеха. 

№  ,стр 

52. 
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 Тема: №6 
Задачи:Совершенствование навыков количественного счета в пределах десяти. Совершенствование 

умения устанавливать взаимно однозначные соответствия между сравниваемыми множествами.  Форми-

рование умения составлять математические выражения со знаками «<» и «>», составлять условие и ста-

вить вопрос задачи, решать ее, пользоваться знаками «+» и «=». Закрепление состава чисел 7 и 8. Фор-

мирование умения использовать условную мерку для измерения массы жидких тел. Развитие мысли-

тельной и речевой деятельности, тонкой моторики. Формирование мотивационной готовности к школь-

ному обучению. 

№  ,стр  

60 

0знакомление с 

окружающим 
 Тема: Посещение кафе «Дары осени» 

Задачи:Систематизировать представление детей об овощах и фруктах. Упражнять детей в составлении 

описательных рассказов об овощах и фруктах.  Познакомить с технологией приготовления блюд из 

фруктов и овощей. 

№  , с.  

Лепка   Тема:Дары осени 

 Задачи:На примере стилизованных образов фруктов и ягод знакомить с понятиями «контур», «силуэт»; 

учить передавать в изображении выразительность линией, цветом, формой. 

№. 

 Аппликация  Тема: Яблоки 

Задачи: Создавать выразительный образ яблока, сочетая в композиции разные цвета и формы. Форми-

рование понятие о целом и частях на примере объёмного и плоского изображения яблока. Развитие чув-

ства цвета и формы. 

 

Рисование  Тема: Листья 

Задачи: Показать разные варианты изображения листьев на основе геометрических фигур. Акцентиро-

вать внимание на натуре, стараясь максимально передать изобразительными средствами цвет, строение, 

форму листьев. 

 

Конструирование  Тема: Микрорайон 

Задачи: Закреплять умение сооружать постройки, объединенные общей темой «микрорайон», формиро-

вать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям, поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. Закреплять навыки коллективной работы: умения распределять обязанно-

сти, работать сообща над замыслом, не мешая друг другу. Развивать умение видеть конструкцию объек-

та, анализировать ее основные части, продолжать развивать умение планировать процесс возведения по-

стройки. Продолжать знакомить детей с архитектурой, развивать умение замечать сходство и различия 

между зданиями одинакового назначения. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологиче-

скую речь: формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстником, быть доброжелательным 

и корректным собеседником. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. Закреплять умение 

петь коллективно, развивать танцевально - игровое творчество. 

№  стр 

13 
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ОКТЯБРЬ 

ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: « НАСЕКОМЫЕ И ПАУКИ» 

ЗАДАЧИ:   

Организованная образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

 Тема. Задачи. Литера-

тура 

Развитие речи  Тема: Звук [j] Буква Е 

Задачи: Ознакомление с буквой Е. Формирование навыков конструирования и печатания буквы Е, чте-

ния слов и предложений с ней. Совершенствование навыков слогового анализа слов и анализа предло-

жений. Профилактика нарушений письменной речи. Развитие речевого слуха, фонематического воспри-

ятия. Формирование взаимопонимания, доброжелательности, инициативности, ответственности.  

№  , 

с.180 

 Тема: Обучение пересказыванию: «Муравей и голубка» (Л.Н.Толстой) 

Задачи: Расширять и систематизировать знания детей об осени, о насекомых; обогащать активный сло-

варь по теме. Воспитывать умение внимательно и эмоционально слушать литературное произведение, 

развивать поэтическое восприятие. Закреплять умение полно отвечать на вопросы. Учить детей связно и 

последовательно пересказывать услышанный текст. Формировать умение грамматически верно строить 

распространенные предложения, пользуясь опорными картинками. Развивать память, речь, восприятие, 

сочувствие, желание помогать ближнему. 

 №  стр8 

ФЭМП  Тема:  
Задачи: Совершенствование навыков количественного счета в пределах десяти. Упражнение в установ-

лении взаимно однозначного соответствия, соотнесение числа и множества. Формирование умения со-

ставлять условие и ставить вопрос задачи, решать задачу, пользоваться математическими знаками «-» и 

«=». Развитие конструктивных навыков. Совершенствование навыков распознавания геометрических 

фигур. Закрепление в речи их названий: треугольник, прямоугольник, круг, овал, четырехугольник. Со-

вершенствование навыков ориентировки на плоскости. Закрепление умения измерять длину с помощью 

условной мерки и сравнивать предметы по длине. Совершенствование временных представлений (вре-

мена года). Закрепление в речи названий осенних месяцев: сентябрь, октябрь, ноябрь. Развитие мысли-

тельной и речевой деятельности, графомоторных навыков.  

№  стр 

67 

 Тема:  
Задачи: Формирование умения считать предметы в различных направлениях. Упражнения в установле-

нии взаимно однозначного соответствия, соотнесении числа и множества. Закрепление знания цифр от 0 

№  стр74 
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до 9. Формирование умения составлять условие и ставить вопрос задачи, решать задачу. Совершенство-

вать представление о времени (дни недели). Развитие умения классифицировать объекты, находить объ-

ект по заданным свойствам. Развитие математического мышления, слухового и зрительного восприятия, 

памяти, речевого слуха. Формирование навыков сотрудничества в игровой деятельности. 

0знакомление с 

окружающим 
 Тема: Муравьи – санитары леса 

Задачи:Углублять знания о насекомых, в частности, муравьях, особенностях их поведения. Формиро-

вать представление о роли муравьёв в жизни леса. Воспитывать бережное отношение ко всему живому. 

№  , с.  

Лепка   Тема: Самовар для Цокотухи 

 Задачи:Создать образ самовара на основе формы круга. Акцентировать внимание на натуре, стараться 

максимально передать линией форму самовара. 

№1 К. 

 Аппликация  Тема: Стрекоза 

Задачи: Передать эффект лёгкости, прозрачности стрекозы цветом, линией. Закреплять навыки работы с 

бумагой, красками, развивать наблюдательность, зрительную память, мелкую моторику. Воспитывать 

творческую фантазию, аккуратность. 

С. 183 

Рисование  Тема: Декоративное рисование в квадрате 

Задачи: Закреплять умение создавать декоративную композицию, используя цветы, листья, дуги. 

Упражнять в способах рисования кистью. Учить использовать удачно сочетающиеся цвета. Развивать 

эстетические чувства. 

С. 33 

Конструирование  Тема: Микрорайон 

Задачи: Закреплять умение сооружать постройки, объединенные общей темой «микрорайон», формиро-

вать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям, поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. Закреплять навыки коллективной работы: умения распределять обязанно-

сти, работать сообща над замыслом, не мешая друг другу. Развивать умение видеть конструкцию объек-

та, анализировать ее основные части, продолжать развивать умение планировать процесс возведения по-

стройки. Продолжать знакомить детей с архитектурой, развивать умение замечать сходство и различия 

между зданиями одинакового назначения. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологиче-

скую речь: формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстником, быть доброжелательным 

и корректным собеседником. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. Закреплять умение 

петь коллективно, развивать танцевально - игровое творчество. 

№  стр 

13 

ОКТЯБРЬ 

ЧЕТВЕРТАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ. ВОДОПЛАВАЮЩИЕ ПТИЦЫ» 

ЗАДАЧИ:   
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Организованная образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

 Тема. Задачи. Литера-

тура 

Развитие речи  Тема: Звук [j] и буква Е 

Задачи: Ознакомление с буквой Е. Формирование навыков конструирования и печатания буквы Е, чте-

ния слов и предложений с ней. Совершенствование навыков слогового анализа слов и анализа предло-

жений. Профилактика нарушений письменной речи. Развитие речевого слуха, фонематического воспри-

ятия. Формирование взаимопонимания, доброжелательности, инициативности, ответственности.  

№  , с. 

180 

 Тема: Обучение пересказу: «Улетают журавли» (по И. Соколову - Микитову) 

Задачи: Расширять и систематизировать знания детей об осени, обогащать активный словарь по теме. 

Воспитывать умение внимательно и эмоционально слушать литературноепроизведение, развивать поэ-

тическое восприятие. Закреплять умение полно отвечать на вопросы. Учить детей связно и последова-

тельно пересказывать услышанный текст. Формировать умение грамматически верно строить распро-

страненные предложения, пользуясь опорными картинками. Развивать память, речь, восприятие, само-

стоятельность. 

№  стр 6 

ФЭМП  Тема:  
Задачи: Совершенствование навыка порядкового счета в пределах десяти. Развитие представлений о 

связях между рядом стоящими числами: знание предыдущего и последующего числа для каждого числа 

натурального ряда в пределах десяти. Формирование умения считать двойками. Формирование умения 

составлять условие, ставить вопрос задачи, решать задачу, пользуясь математическими знаками. Совер-

шенствование временных представлений (части суток). Совершенствование навыков ориентировки на 

плоскости и в пространстве. Развитие математического мышления, речевой деятельности, пальцевой мо-

торики. Воспитание положительного отношения к учебной деятельности. 

№  ,стр 

81 

Тема:  
Задачи: Совершенствование вычислительных навыков. Развитие представлений о связях и отношениях 

между рядом стоящими числами: знание предыдущего и последующего чисел для каждого числа нату-

рального ряда в пределах десяти. Совершенствование временных представлений, навыков ориентировки 

на плоскости. Закрепление умения измерять с помощью условной мерки и сравнивать предметы по 

длине. Развитие речевой и мыслительной деятельности. Воспитание положительного отношения к учеб-

ной деятельности. 

№  стр91 

0знакомление с 

окружающим 
 Тема: Унылая пора! Очей очарованье! 

Задачи:Закрепить представления детей о «золотом периоде» осени. Развивать умения устанавливать 

связи между изменениями в неживой природе и изменениями в жизни растений и животных. Развивать 

умение видеть поэтическую красоту золотой осени. 

№  , 

с.290 
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Лепка   Тема: Птица - осень 

 Задачи:Учить передавать пластичность образа птицы линией и цветом. Закреплять умение создавать 

выразительный образ контуром, силуэтом, развивать чувство формы и композиции. 

№  с.49 

 Аппликация  Тема: Сорока 

Задачи: Учить передавать в рисунке пластичную форму птицы. Развивать умение наблюдать форму, 

цветовые особенности и характерные детали строения образа и передавать его в материале. 

№  с. 53 

Рисование  Тема: Дятел 

Задачи: Учить передавать в рисунке характерную овальную форму. Отрабатывать навыки рисования по 

частям, контур. Учить сочетать в рисунке различные изобразительные материалы и выразительные тех-

ники для достижения образа. 

№  с.73 

Конструирование  Тема: Вагоны для поезда 

Задачи: Развивать умение видеть конструкцию вагонов пассажирского поезда и анализировать ее ос-

новные части, их функциональное назначение. Развивать умение сооружать различные конструкции ва-

гонов пассажирского поезда. Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа изображения вагонов поезда на картинке. Определять, какие детали больше 

всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать. Продолжать развивать умение 

планировать процесс. Закреплять представление о видах транспорта: наземный (автомобильный, желез-

нодорожный), подземный, воздушный, водный. Учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать их понятно для окружающих. Упражнять в умении перебрасывать мяч друг другу сни-

зу, закреплять умение петь коллективно, с музыкальным сопровождением.  

№  стр 

18 

НОЯБРЬ 

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: « ЯГОДЫ И ГРИБЫ, ЛЕС ОСЕНЬЮ» 

ЗАДАЧИ:   

Организованная образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

 Тема. Задачи. Литера-

тура 

Развитие речи  Тема: Звук [j] и буква Ё 

Задачи: Ознакомление с буквой Ёё. Формирование навыка чтения слогов и слов с новой буквой Ёё. Со-

вершенствование навыков слогового анализа и синтеза и анализа предложения с предлогом. Совершен-

ствование навыков конструирования и печатания. Развитие речевого слуха, фонематического восприя-

тия, зрительного гнозиса, конструктивного праксиса, навыков ориентировки на плоскости, тонкой и об-

щей моторики, координации движений, творческого воображения, подражательности. Формирование 

№  , с. 

185 
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взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, инициативности, ответственности. 

 Тема: Рассматривание картины М. Башкирцевой «Осень» и составление рассказа по ней 

Задачи: Обобщение представлений о периодах осени, изменениях в природе поздней осенью. Актуали-

зация словаря по теме. Совершенствование навыка рассматривания картины, формирование целостного 

представления об изображенном на ней, навыка слогового анализа слов, синтаксической стороны речи 

(сложноподчиненные предложения). Развитие связной речи, дыхания, слухового и зрительного внима-

ния, зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, речевого слуха, мышления, всех видов восприя-

тия, творческого воображения. Воспитание эмоционального отклика на изображенное на картине, ини-

циативности, самостоятельности, творческой активности. 

№  стр9 

ФЭМП  Тема:  
Задачи: Совершенствование навыков порядкового и количественного счета в пределах десяти. Закреп-

ление умения устанавливать взаимно однозначные соответствия. Совершенствование навыка деления 

целого на две, четыре, восемь равных частей; умения правильно называть части целого, понимания того, 

что часть меньше целого, а целое больше части. Формирование понятия о многоугольнике. Упражнение 

в измерениях с помощью условной мерки и сравнении предметов по длине. Формирование умения ис-

пользовать условную мерку для измерения массы сыпучих тел. Развитие мыслительной и речевой дея-

тельности, зрительного внимания и восприятия, речевого слуха, пальцевой моторики. 

 №  стр. 

96 

 Тема:  
Задачи: Совершенствование навыка количественного счета в пределах десяти. Установление взаимно 

однозначного соответствия. Закрепление представлений о связях и отношениях между стоящими рядом 

числами.  Формирование умения называть числа в ряду в обратном порядке. Закреплять умение увели-

чивать или уменьшать число на один. Закрепление представлений о многоугольнике. Формирование 

умения составлять план - карту. Совершенствование умения ориентироваться на плоскости. Закрепление 

умения использовать условную мерку для измерения массы жидких тел, для измерения высоты тел.  

№  

стр104 

0знакомление с 

окружающим 
 Тема: Путешествие в осенний лес 

 Задачи: Обобщать и систематизировать знания детей об осени. Учить устанавливать связи между про-

должительностью дня , температурой воздуха, состоянием растений, наличием пищи для животных и 

подготовкой их к зиме. Развивать творческое воображение. 

№  , с. 

293 

Лепка   Тема:Корзина с грибами 

 Задачи:Упражнять детей в передаче формы разныхгрибов с использованием приёмов пальцами. Закре-

пить умение лепить корзину, воспитывать стремление добиваться хорошего результата. 

№  с. 34 

 Аппликация  Тема: Белка 

Задачи: Учить передавать форму и пластику белки линией и цветом. Закреплять навыки работы с крас-

№  с. 60 
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ками, пастелью, бумагой, клеем и ножницами. 

Рисование  Тема: Осенний лес 

Задачи: Показать разные способы изображения кроны деревьев. Акцентировать внимание на натуре, 

силуэтном изображении листьев, цветовой гамме осенних деревьев. 

№  с.51 

Конструирование  Тема: Вагоны для поезда 

Задачи: Развивать умение видеть конструкцию вагонов пассажирского поезда и анализировать ее ос-

новные части, их функциональное назначение. Развивать умение сооружать различные конструкции ва-

гонов пассажирского поезда. Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа изображения вагонов поезда на картинке. Определять, какие детали больше 

всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать. Продолжать развивать умение 

планировать процесс. Закреплять представление о видах транспорта: наземный (автомобильный, желез-

нодорожный), подземный, воздушный, водный. Учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать их понятно для окружающих. Упражнять в умении перебрасывать мяч друг другу сни-

зу, закреплять умение петь коллективно, с музыкальным сопровождением.   

№  стр 

18 

НОЯБРЬ 

ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: «ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ» 

ЗАДАЧИ:   

Организованная образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

 Тема. Задачи. Литера-

тура 

Развитие речи  Тема: Звук [j], буква Ю 

Задачи: Ознакомление с буквой Юю. Формирование навыка чтения слогов и слов с новой буквой Юю. 

Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза. Формирование навыка анализа предложения с 

предлогом. Совершенствование навыка конструирования и печатания. Развитие речевого слуха, фонема-

тического восприятия, зрительного гнозиса, конструктивного праксиса, навыков ориентировки на плос-

кости, тонкой и общей моторики, координации движений, творческого воображения, подражательности. 

Формирование доброжелательности, взаимопонимания, самостоятельности, ответственности. 

№  , 

с.188 

 Тема: Пересказ «Два козлика» (по К. Д. Ушинскому) 

Задачи: Познакомить детей с рассказом, совершенствовать умение отвечать на вопросы по содержанию 

литературного произведения. Учить пересказывать прослушанный текст с помощью мнемотехнических 

приемов. Развивать слуховую память, все виды восприятия, мышление, эстетическое отношение к рус-

скому языку, помогать усвоению этических норм. Воспитывать любовь к поэзии, инициативность, твор-

№  стр12 
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ческое воображение. 

ФЭМП  Тема:  
Задачи: Совершенствование навыков количественного и порядкового счета в пределах десяти. Форми-

рование навыка счета двойками. Формирование умений составлять условие, ставить вопрос задачи, ре-

шать задачу, пользоваться математическими знаками. Совершенствование навыков ориентировки на 

плоскости и в пространстве. Развитие математического мышления, речевого слуха, пальцевой моторики. 

Воспитание навыков сотрудничества на занятии, самостоятельности, активности. 

№  ,стр 

113 

 Тема:  
Задачи: Закрепление представлений о связях и отношениях между стоящими рядом числами. Формиро-

вание умения называть числа в ряду в обратном порядке. Закреплять умение увеличивать или уменьшать 

число на один. Закрепление представлений о составе числа восемь. Совершенствование умения устанав-

ливать взаимно однозначные соответствия между сравниваемыми множествами. Закрепление умения 

составлять математические выражения математическими знаками «<» и «>». Совершенствование вре-

менных представлений (времена года, месяцы осени), навыков ориентировки в пространстве, навыка из-

мерения жидких тел с помощью условной мерки. развитие понимания зависимости результата от вели-

чины мерки. Развитие логического мышления, речевой деятельности, пальцевой моторики. Формирова-

ние положительного отношения к учебной деятельности. 

№  стр 

121 

0знакомление с 

окружающим 
 Тема: Осторожно, огонь! 

Задачи:Актуализировать и дополнять знания детей о свойствах огня, различных материалов. Формиро-

вать умение понимать и самостоятельно формулировать цель эксперимента, подбирать условия его про-

ведения, наблюдать, делать выводы. Учить на элементарном уровне прогнозировать возникновение по-

жароопасных ситуаций. Воспитывать осознанное отношение к собственной безопасности, безопасности 

окружающих, ответственность, осторожность. 

№  , с. 

174 

Лепка   Тема:Петушок с семьёй (по рассказу К.Д.Ушинского) 

 Задачи:Учить детей создавать коллективными усилиями несложную сценку из вылепленных фигур. За-

креплять умение лепить петуха, кур, цыплят. Добиваться большей точности в передаче основной формы, 

характерных деталей. Формировать умение коллективно обдумывать расположение птиц на подставке. 

№.  с 44 

 Аппликация  Тема: Конь 

Задачи: Развивать умение анализировать сложную форму коня, учить передавать расположение частей, 

пропорции, цвет. Упражнять в вырезывании сложной формы по контуру из сложенного вдвое картона. 

Воспитывать аккуратность, развивать эстетические чувства, творческую фантазию. 

№  с. 110 

Рисование  Тема: Кошки у окошка 

Задачи: Научить передавать образ кошки силуэтом, линией, объёмом. Развивать наблюдательность, 

№  с.111 
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зрительную память. Поощрять использование различных изобразительных средств и материалов для до-

стижения выразительности образа. 

Конструирование  Тема: Вагоны для грузового поезда 

Задачи: Развивать умение видеть конструкцию грузового вагона поезда, анализировать их основные ча-

сти. Развивать умение сооружать различные конструкции грузового вагона в зависимости от их назначе-

ния (вида груза). Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на ос-

нове анализа изображения на картинке. Продолжать развивать умение планировать процесс. Продолжать 

расширять и уточнять представления детей о предметном мире, обогащать представления о ж/д транс-

порте.Учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать их понятно для окру-

жающих. Побуждать детей интересоваться смыслом слов. Закреплять умение петь коллективно, с музы-

кальным сопровождением.   

№  стр 

25 

НОЯБРЬ 

ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: « ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ ОСЕНЬЮ» 

ЗАДАЧИ:   

Организованная образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

 Тема. Задачи. Литера-

тура 

Развитие речи  Тема: Звук [j] и буква Ё 

Задачи: Ознакомление с буквой Ёё. Формирование навыка чтения слогов и слов с новой буквой Ёё. Со-

вершенствование навыков слогового анализа и синтеза и анализа предложения с предлогом. Совершен-

ствование навыков конструирования и печатания. Развитие речевого слуха, фонематического восприя-

тия, зрительного гнозиса, конструктивного праксиса, навыков ориентировки на плоскости, тонкой и об-

щей моторики, координации движений, творческого воображения, подражательности. Формирование 

взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, инициативности, ответственности. 

№  , 

с.185 

 Тема: Обучение пересказу: «Осень на пороге» (по Н. И. Сладкову) 

Задачи: Расширять представления детей об осени, особенностях поведения диких животных перед 

наступлением зимы.Познакомить детей с рассказом, совершенствовать умение отвечать на вопросы по 

содержанию литературного произведения. Учить пересказывать прослушанный текст с помощью мне-

мотехнических приемов. Развивать слуховую память, все виды восприятия, мышление, эстетическое от-

ношение к русскому языку, помогать усвоению этических норм. Воспитывать любовь к поэзии, инициа-

тивность, творческое воображение. 

№  стр4 
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ФЭМП  Тема:  
Задачи: Совершенствование навыка счета на слух, формирование навыка счета двойками. Совершен-

ствование навыка распознавания объемных геометрических фигур - куба, шара, цилиндра, конуса - и со-

оружения построек из них по заданной схеме; навыка измерения ширины тел с помощью условной мер-

ки; временных представлений (дни недели); навыков ориентировки на плоскости. Развитие мыслитель-

ной и речевой деятельности, зрительного восприятия и внимания, пальцевой моторики. Воспитание 

навыков сотрудничества на занятии, самостоятельности, активности, инициативности. 

№  ,стр 

129 

 Тема:  
Задачи: Установление взаимно однозначного соответствия между множествами. совершенствование 

умения соотносить количество и число, навыков распознавания и преобразования геометрических фи-

гур. Закрепление в речи названий геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник. Совер-

шенствование навыка измерения объема сыпучих тел с помощью условной мерки, навыков ориентиров-

ки в пространстве, временных представлений (сутки). Развитие мыслительной и речевой деятельности, 

пальцевой моторики. Формирование положительного отношения к учебной деятельности. 

№ 

стр137 

0знакомление с 

окружающим 
 Тема: Как животные приспособились к зиме. 

Задачи:Уточнить и расширить представления детей о приспособлении животных разных классов к зим-

ним условиям существования. Учить устанавливать связи между особенностями поведения и условиями 

среды обитания. Воспитывать стремление помогать птицам и зверям зимой. 

№  , с. 

379 

Лепка   Тема:Лиса 

 Задачи:учить лепить из пластилина фигурку дикого зверька, передавая цветом, линией особенности 

строения тела, хвоста, головы, ушей. Развивать наблюдательность, зрительную память, мелкую мотори-

ку, цветовосприятие. 

конспект 

Рисование  Тема: Поздняя осень 

Задачи: Учить детей передавать в рисунке пейзаж поздней осени, её колорит. Учить использовать раз-

личные материалы для создания выразительности: гуашь, цветные восковые мелки, простой карандаш. 

Формировать представление о нейтральных цветах. Развивать эстетические чувства. 

№   с.46 

Конструирование  Тема: Вагоны для грузового поезда 

Задачи: Развивать умение видеть конструкцию грузового вагона поезда, анализировать их основные ча-

сти. Развивать умение сооружать различные конструкции грузового вагона в зависимости от их назначе-

ния (вида груза). Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на ос-

нове анализа изображения на картинке. Продолжать развивать умение планировать процесс. Продолжать 

расширять и уточнять представления детей о предметном мире, обогащать представления о ж/д транс-

порте.Учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать их понятно для окру-

жающих. Побуждать детей интересоваться смыслом слов. Закреплять умение петь коллективно, с музы-

№   

стр25 
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кальным сопровождением.   

    

НОЯБРЬ 

ЧЕТВЕРТАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: « ОДЕЖДА, ОБУВЬ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ» 

ЗАДАЧИ:   

Организованная образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

 Тема. Задачи. Литера-

тура 

Развитие речи  Тема: Звук [j], буква Я 

Задачи: Ознакомление с буквой Яя. Формирование навыка чтения слогов и слов с новой буквой Яя. Со-

вершенствование навыков слогового анализа и синтеза. Формирование навыка анализа предложения с 

предлогом. Совершенствование навыков конструирования и печатания.  Развитие речевого слуха, фоне-

матического восприятия, зрительного гнозиса, конструктивного праксиса, навыков ориентировки на 

плоскости, тонкой и общей моторики, координации движений, творческого воображения, подражатель-

ности. Формирование взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, инициативности, от-

ветственности. 

№  , 

с.192 

 Тема: Обучение рассказыванию по серии картинок: «Бабочка» 

Задачи: Учить детей составлять последовательный и развернутый рассказ по серии картинок, соблюдая 

целостность и структуру рассказа, применять многообразие зачинов. Формирование навыка слогового 

анализа слов, синтаксической стороны речи. Развитие связной речи, дыхания, слухового и зрительного 

внимания, речевого слуха, мышления, всех видов восприятия, творческого воображения. Воспитание 

инициативности, самостоятельности, творческой активности. 

№  стр22 

ФЭМП  Тема:  
Задачи: Совершенствование навыка порядкового счета в пределах десяти. Формирование навыка счета 

двойками. Формирование умений составлять условие, ставить вопрос задачи, решать задачу. Совершен-

ствование навыка измерения длины тел с помощью условной мерки. Совершенствование навыка ориен-

тировки на плоскости. Формирование временных представлений (времена года). Развитие мыслительной 

и речевой деятельности, сообразительности. Воспитание положительного отношения к учебной деятель-

ности. 

№  ,стр 

143 

 Тема:  
Задачи: Закрепление представлений о связях и отношениях между рядом стоящими числами. Совер-

№  

стр150 
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шенствование навыков порядкового счета. Закрепление знания состава числа. Совершенствование навы-

ков решения примеров, распознавания геометрических фигур. Закрепление в речи названий геометриче-

ских фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал. Закрепление навыка составления орна-

мента из геометрических фигур по заданной схеме. Совершенствование навыка измерения длины тел с 

помощью условной мерки, ориентировки в пространстве, временных представлений. 

0знакомление с 

окружающим 
 Тема: Снежное одеяло (природные явления и безопасность) 

Задачи:Формировать навыки самостоятельного осуществления познавательно - исследовательской дея-

тельности, учить устанавливать элементарные причинно-следственные связи. Актуализировать и допол-

нить знания детей о воде, снеге и их свойствах. 

№  , с. 

117 

 Аппликация  Тема: Рукавички 

Задачи: Учить передавать фактуру и декоративность рукавичек разными изобразительными материала-

ми. Закреплять навыки работы с бумагой, клеем, ножницами. 

№   с. 

101 

Рисование  Тема: Шапочка 

Задачи: Учить передавать снежный узор на шапочке штрихами и геометрическими элементами. Форми-

ровать умение самостоятельно составлять узор из геометрических фигур, подбирать сочетаемые цвета, 

украшать узор снежинок отдельными штрихами. 

№   с.102 

Конструирование  Тема: Поезд 

Задачи: Развивать умение видеть конструкцию поезда, анализировать ее основные части, их функцио-

нальное назначение. Развивать умение сооружать различные конструкции поезда в соответствии с их 

назначением. Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. Обогащать представления детей о железнодо-

рожном транспорте. Учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих, развивать умение строить высказывания. Продолжать формировать 

умение отстаивать свою точку зрения. Продолжать совершенствовать умение совершенствовать диало-

гическую форму речи, формировать умение вести диалог с воспитателем и сверстником, быть доброже-

лательным и корректным собеседником. Воспитывать культуру речевого общения, развивать интерес 

детей к художественному слову.  

№  стр 

29 

ДЕКАБРЬ 

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: « ЗИМА. ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ» 

ЗАДАЧИ:   

Организованная образовательная деятельность 

Образовательная  Тема. Задачи. Литера-
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область тура 

Развитие речи  Тема: Повторение пройденного 

Задачи: Формирование навыка чтения слогов и слов с пройденными буквами. Совершенствование 

навыков слогового анализа и синтеза. Формирование навыка анализа предложения с предлогом. Совер-

шенствование навыков конструирования и печатания.  Развитие речевого слуха, фонематического вос-

приятия, зрительного гнозиса, конструктивного праксиса, навыков ориентировки на плоскости, тонкой и 

общей моторики, координации движений, творческого воображения, подражательности. Формирование 

взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, инициативности, ответственности. 

№  , с. 

196 

 Тема: Рассматривание картины И. Грабаря «Зимний вечер» и составление рассказа по картине 

Задачи: Обобщение представлений о зиме и типичных зимних явлениях в природе. Расширение, уточ-

нение, актуализация словаря по теме. Совершенствование навыка рассматривания картины, формирова-

ние целостного представления об изображенном на ней. Совершенствование синтаксической стороны 

речи (составление предложений с противопоставлением). Совершенствование навыка слогового анализа 

слов. Развитие связной речи, всех видов восприятия, творческого воображения. Воспитание эмоцио-

нального отклика на изображенное на картине.  

№  стр13 

ФЭМП  Тема:  
Задачи: Совершенствование навыка счета двойками. Формирование умения составлять условие и ста-

вить вопрос задачи. Совершенствование умения решать задачу, навыка конструирования построек из 

объемных геометрических фигур по схеме и описанию. Формирование навыков ориентировки на  

плоскости. Развитие мыслительной и речевой деятельности, зрительного восприятия и внимания, паль-

цевой моторики. Формирование навыков сотрудничества в учебной деятельности. Воспитание активно-

сти, инициативности, самостоятельности. 

№  ,стр 

158 

 Тема: 

Задачи: Совершенствование навыка счета на слух, количественного счета в пределах десяти. Установ-

ление взаимно однозначного соответствия между множествами. Совершенствование умения составлять 

математические выражения со знаками «<» и «>». Формирование умения составлять условие, ставить 

вопрос задачи, решать задачу. Совершенствование умения измерять объем сыпучих тел с помощью 

условной мерки, навыка ориентировки в пространстве, представление о смене времен года. Актуализа-

ция названий зимних месяцев. Развитие мыслительной и речевой деятельности, координации речи с 

движением. Воспитание навыков сотрудничества, самостоятельности. 

№  стр 

164 

0знакомление с 

окружающим 
 Тема: Как живут наши пернатые друзья зимой 

Задачи: Обобщить знания детей, полученные при наблюдениях за птицами, установить связь между 

формой клюва и питанием птиц, отметить взаимоотношения птиц во время зимовки. Вызвать желание 

помочь нашим крылатым друзьям в зимнюю бескормицу. 

№  , с. 

383 
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Лепка   Тема: Птица (по дымковской игрушке) 

Задачи: Закреплять умение лепить из целого куска глины фигурки по мотивам народных игрушек, пере-

давая их характер, используя различные приёмы лепки (оттягивание, сглаживание, прищипывание и т.д.) 

Развивать эстетическое восприятие. 

№   с.58 

Рисование  Тема: Сорока 

Задачи: Учить передавать в рисунке пластичную форму птицы.  Развивать умение наблюдать форму, 

строение образа, передавать их в рисунке, стараясь максимально близко выразить характерные детали 

этого вида птиц. 

№   с.53 

Конструирование  Тема: Поезд 

Задачи: Развивать умение видеть конструкцию поезда, анализировать ее основные части, их функцио-

нальное назначение. Развивать умение сооружать различные конструкции поезда в соответствии с их 

назначением. Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. Обогащать представления детей о железнодо-

рожном транспорте. Учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих, развивать умение строить высказывания. Продолжать формировать 

умение отстаивать свою точку зрения. Продолжать совершенствовать умение совершенствовать диало-

гическую форму речи, формировать умение вести диалог с воспитателем и сверстником, быть доброже-

лательным и корректным собеседником. Воспитывать культуру речевого общения, развивать интерес 

детей к художественному слову.  

№  стр29 

ДЕКАБРЬ 

ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: « МЕБЕЛЬ» 

ЗАДАЧИ:   

Организованная образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

 Тема. Задачи. Литера-

тура 

Развитие речи  Тема: Повторение пройденного 

Задачи: Формирование навыка чтения слогов и слов с пройденными буквами. Совершенствование 

навыков слогового анализа и синтеза. Формирование навыка анализа предложения с предлогом. Совер-

шенствование навыков конструирования и печатания.  Развитие речевого слуха, фонематического вос-

приятия, зрительного гнозиса, конструктивного праксиса, навыков ориентировки на плоскости, тонкой и 

общей моторики, координации движений, творческого воображения, подражательности. Формирование 

взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, инициативности, ответственности. 

№  , 

с.196 
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 Тема: Рассматривание картины И. Шишкина «Зима» и составление рассказа по картине 

Задачи: Обобщение представлений о зиме и типичных зимних явлениях в природе. Расширение, уточ-

нение, актуализация словаря по теме. Совершенствование навыка рассматривания картины, формирова-

ние целостного представления об изображенном на ней. Совершенствование синтаксической стороны 

речи (составление предложений с противопоставлением). Совершенствование навыка слогового анализа 

слов. Развитие связной речи, всех видов восприятия, творческого воображения. Воспитание эмоцио-

нального отклика на изображенное на картине.  

№   

стр13 

ФЭМП  Тема:  
Задачи: Совершенствование навыка порядкового счета. Установление взаимно однозначного соответ-

ствия между множествами. Совершенствование умения пользоваться математическими знаками «>» и 

«<». Формирование умения составлять условие и ставить вопрос задачи, решать задачу. Совершенство-

вание навыка создания плоскостных изображений из геометрических фигур, умения измерять и сравни-

вать длину, ширину, высоту предметов с помощью условной мерки. Закрепление в речи прилагательных 

шире, уже, короче, длиннее, выше, ниже. Совершенствование навыка ориентировки в пространстве. 

№  ,стр 

172 

 Тема:  
Задачи: Совершенствование навыка порядкового счета, формирование умения соотносить предметные 

ситуации на сложение и вычитание с выбором знака действия. Совершенствование умения классифици-

ровать геометрические фигуры по наличию или отсутствию определенных признаков. Совершенствова-

ние навыков ориентировки на плоскости, временных представлений (времена года, месяцы зимы, осени). 

Развитие мыслительной и речевой деятельности, тонкой моторики. Воспитание положительного отно-

шения к учебной деятельности. 

№  стр 

178 

0знакомление с 

окружающим 
 Тема: Снежные конфетки (безопасность) 

Задачи:Формировать навыки безопасного поведения в зимнее время. Актуализировать и дополнять зна-

ния о снеге, его свойствах. Учить анализировать, сопоставлять, делать выводы в процессе эксперимен-

тирования. 

№  , с. 

185 

 Аппликация  Тема: Еловая ветка с шишками 

Задачи: Показать разные варианты изображения еловых шишек. Учить анализировать форму веток, 

шишек, особенности их строения. Закреплять навыки работы с бумагой, упражнять в вырезывании 

предметов разной формы, аккуратном приклеивании на основу, красивом расположении на листе.  

№  с.82 

Рисование  Тема: Зимний лес 

Задачи: Учить зрительно сравнивать пропорции, цвет, форму ёлок. Закреплять понятия «силуэт», «кон-

тур». Учить передавать характерный облик ёлок: особенности цвета, формы, величину относительно 

других ёлок. 

 №   С.79 

Конструирование  Тема: Железнодорожный вокзал и поезд №  стр34 
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Задачи: Развивать умение видеть конструкцию объекта, анализировать ее основные части, их функцио-

нальное значение. Формировать интерес к разнообразным зданиям железнодорожного вокзала, поощ-

рять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности, предлагать детям самостоя-

тельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. За-

креплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с 

общим замыслом, не мешая друг другу. Развивать умение сооружать различные конструкции поезда в 

зависимости от их назначения, определять, какие детали больше всего подходят для постройки и как их 

целесообразнее скомбинировать. Продолжать развивать умение планировать процесс возведения по-

стройки. Закреплять умение сооружать постройки, объединенные общей темой: вокзал, железная дорога, 

поезд. Закреплять знания о правилах поведения на железной дороге. Расширять знания о светофоре и 

семафоре. Закреплять представление о железнодорожном транспорте, умение выполнять правила в ди-

дактической игре. Учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мыс-

ли понятно для окружающих, развивать умение строить высказывания. Воспитывать культуру речевого 

общения, развивать интерес детей к художественному слову, умение разгадывать загадки. 

ДЕКАБРЬ 

ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: « ПОСУДА» 

ЗАДАЧИ:   

Организованная образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

 Тема. Задачи. Литера-

тура 

Развитие речи  Тема: Звук [ц], буква Ц 

Задачи: Ознакомление с буквой Ц и звуком [ц], формирование навыка чтения слогов, слов, предложе-

ний с новой буквой. Закрепление представлений о твердости - мягкости, глухости - звонкости согласных 

звуков. Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза. Совершенствование навыков кон-

струирования и печатания. Развитие фонематического восприятия, зрительного гнозиса, конструктивно-

го праксиса, навыков ориентировки на плоскости, тонкой и общей моторики, творческого воображения, 

подражательности. Формирование взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности. 

№  , 

с.200 

 Тема: Рассматривание картин И. Грабаря «Сказка инея и восходящего солнца» и «Февральская лазурь» 

и составление рассказа по ним 

Задачи: Обобщение и систематизация представлений о зиме. Актуализация и активизация словаря по 

теме «Зима». Совершенствование навыка рассматривания картины, формирование целостного представ-

ления об изображенном на ней.  Совершенствование навыка пересказа. Развитие связной речи, фонема-

№  стр15 



70 
 

тических представлений. речевого слуха, мышления, всех видов восприятия, творческого воображения, 

тонкой моторики. Воспитание эмоционального отклика на изображенное на картине, инициативности, 

самостоятельности. 

ФЭМП  Тема:  
Задачи: Закрепление знания состава числа десять. Формирование умения составлять условие, ставить 

вопрос и решать задачу. Совершенствование умения классифицировать геометрические фигуры по 

наличию или отсутствию признаков, умения измерять и сравнивать объемы жидких тел с помощью 

условной мерки. Профилактика нарушений письменной речи, дискалькулии. Воспитание навыков со-

трудничества, инициативности. 

№  ,стр 

186 

 Тема:  
Задачи: Совершенствование навыков количественного и порядкового счета в пределах десяти. Совер-

шенствование умения составлять математические выражения со знаками «<» и «>». Формирование уме-

ния соотносить предметные ситуации на сложение и вычитание с выбором знака действия. Ознакомле-

ние с проекциями объемных геометрических форм. Совершенствование навыков ориентировки в про-

странстве, временных представлений (дни недели). Развитие проективного мышления, речевого слуха, 

пальцевой моторики. Формирование положительного отношения к учебной деятельности, воспитание 

навыков сотрудничества на занятии, самостоятельности, активности. 

№ стр 

192 

0знакомление с 

окружающим 
 Тема: Опасные поступки 

Задачи:Учить детей на элементарном уровне прогнозировать варианты развития различных ситуаций, 

понимать последствия поступков. Формировать умение оказывать сопротивление давлению  со  стороны 

старших приятелей и ровесников. Воспитывать умение обеспечивать собственную безопасность. 

№  , с. 

189 

Лепка   Тема:Посуда для кукол 

 Задачи:Совершенствовать навыки лепки из пластилина. Развивать умение задумывать замысел своей 

работы, анализировать форму, цвет, размер готового продукта. Развивать умение планировать этапы 

своей работы. Воспитывать аккуратность, стремление довести начатое дело до конца. 

Кон-

спект 

Рисование  Тема: Декоративная роспись посуды (по мотивам городецкой росписи) 

Задачи: Продолжать знакомство с народным декоративным искусством, формировать интерес к ярким 

узорам городецкой росписи. Закреплять знания о её основных элементах, цветах, композиции. Закреп-

лять технические приёмы рисования гуашью, смешения красок на палитре. 

№  с.56 

Конструирование  Тема: Железнодорожный вокзал и поезд 

Задачи: Развивать умение видеть конструкцию объекта, анализировать ее основные части, их функцио-

нальное значение. Формировать интерес к разнообразным зданиям железнодорожного вокзала, поощ-

рять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности, предлагать детям самостоя-

тельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. За-

№  стр 
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креплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с 

общим замыслом, не мешая друг другу. Развивать умение сооружать различные конструкции поезда в 

зависимости от их назначения, определять, какие детали больше всего подходят для постройки и как их 

целесообразнее скомбинировать. Продолжать развивать умение планировать процесс возведения по-

стройки. Закреплять умение сооружать постройки, объединенные общей темой: вокзал, железная дорога, 

поезд. Закреплять знания о правилах поведения на железной дороге. Расширять знания о светофоре и 

семафоре. Закреплять представление о железнодорожном транспорте, умение выполнять правила в ди-

дактической игре. Учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мыс-

ли понятно для окружающих, развивать умение строить высказывания. Воспитывать культуру речевого 

общения, развивать интерес детей к художественному слову, умение разгадывать загадки. 

ДЕКАБРЬ 

ЧЕТВЕРТАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: « НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК» 

ЗАДАЧИ:   

Организованная образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

 Тема. Задачи. Литера-

тура 

Развитие речи  Тема: Звук [ч], буква Ч 

Задачи: Ознакомление с буквой Чч и звуком [ч]. Формирование навыка чтения слогов, слов и предло-

жений с новой буквой. Закрепление представлений о твердости - мягкости, звонкости - глухости соглас-

ных. Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза. Совершенствование навыков конструи-

рования и печатания. Развитие фонематического восприятия, зрительного гнозиса, конструктивного 

праксиса, навыков ориентировки на плоскости, тонкой и общей моторики, творческого воображения, 

подражательности. Формирование взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности. 

№  , 

с.204 

 Тема: Обучение рассказыванию по серии картинок: «Рукавичка» 

Задачи: Учить детей составлять последовательный и развернутый рассказ по серии картинок, соблюдая 

целостность и структуру рассказа, применять многообразие зачинов. Формирование навыка слогового 

анализа слов, синтаксической стороны речи. Развитие связной речи, дыхания, слухового и зрительного 

внимания, речевого слуха, мышления, всех видов восприятия, творческого воображения. Воспитание 

инициативности, самостоятельности, творческой активности. 

№  стр4 

ФЭМП  Тема:  
Задачи: Совершенствование навыков количественного и порядкового счета в пределах десяти, умения 

устанавливать взаимно однозначные соответствия между множествами, умения соотносить число и ко-

№  ,стр 
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личество предметов. Формирование умения составлять условие задачи, ставить вопрос и решать задачу. 

Совершенствование умения классифицировать геометрические фигуры по наличию или отсутствию 

признаков, представлений о многоугольнике, умения измерять и сравнивать длину предметов с помо-

щью линейки. Формирование представлений о сантиметре как единице измерения длины предмета. Со-

вершенствование временных представлений (дни недели). Совершенствование навыков ориентировки на 

плоскости. Развитие мыслительной и речевой деятельности, зрительного восприятия и внимания. Воспи-

тание навыков сотрудничества на занятии, самостоятельности, инициативности. 

 Тема:  
Задачи:Развитие навыка порядкового счета. Совершенствование навыков распознавания геометриче-

ских фигур. Формирование умения делить квадрат на равные части. Закрепление представления о том, 

что часть меньше целого. Ознакомление с проекциями конструкций из геометрических форм. Формиро-

вание умения измерять высоту предметов с помощью линейки, представления о сантиметре как единице 

измерения высоты предмета. Совершенствование навыков ориентировки в пространстве. Развитие про-

ективного мышления, зрительного восприятия и внимания, конструктивных навыков, пальцевой мото-

рики. Воспитание навыка сотрудничества в игровой деятельности. 

№  

стр208 

0знакомление с 

окружающим 
 Тема: Север – царство льда и снега (экология) 

Задачи:Учить устанавливать связи между изменениями в живой и неживой природе, зависимость между 

температурой воздуха и состоянием воды и почвы. Развивать способности к сравнению и доказательную 

речь. 

№  , с. 

359 

 Аппликация  Тема: Новогоднее окно 

Задачи: Учить передавать разными изобразительными средствами и материалами характерные особен-

ности украшения новогоднего окна. Совершенствовать умения работы с бумагой, применения различ-

ных техник бумагопластики, работы с ножницами и клеем. 

№   с.84 

Рисование  Тема: Дед Мороз 

Задачи: Создавать настроение приближающегося праздника, радостного ожидания и предвкушения. 

Учить рисовать портрет Деда Мороза в технике «сухая кисть». Закреплять навыки работы с пастелью, 

бумагой, красками. 

№   с.88 

Конструирование  Тема: Мост для пешеходов 

Задачи: Развивать умение сооружать мост для пешеходов, соответствуя конкретным условиям. Разви-

вать умение видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение. Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений, определять, какие детали больше всего подходят для постройки, 

каким образом их целесообразнее скомбинировать. Продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. Способствовать развитию уверенности детей в себе. Продолжать формировать 

№  стр42 
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элементарные представления об истории человечества через знакомство с разными видами моста: ба-

лочный, висячий, арочный. Совершенствовать речь как средство общения, помогать детям более точно 

характеризовать объект, учить высказывать предположения и делать выводы, формировать умение от-

стаивать свою точку зрения. Воспитывать культуру речевого общения. Пополнять литературный багаж 

стихотворениями, загадками, продолжать развивать чуткость к поэтическому слову.  

ЯНВАРЬ 

ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: « ТРАНСПОРТ» 

ЗАДАЧИ:   

Организованная образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

 Тема. Задачи. Литера-

тура 

Развитие речи  Тема: Звук [ч], буква Ч 

Задачи: Ознакомление с буквой Чч и звуком [ч]. Формирование навыка чтения слогов, слов и предло-

жений с новой буквой. Закрепление представлений о твердости - мягкости, звонкости - глухости соглас-

ных. Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза. Совершенствование навыков конструи-

рования и печатания. Развитие фонематического восприятия, зрительного гнозиса, конструктивного 

праксиса, навыков ориентировки на плоскости, тонкой и общей моторики, творческого воображения, 

подражательности. Формирование взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности. 

№  , 

с.204 

 Тема: Рассказывание по серии картинок: «Пожарная машина» 

Задачи: Учить детей составлять последовательный и развернутый рассказ по серии картинок, соблюдая 

целостность и структуру рассказа, применять многообразие зачинов. Формирование навыка слогового 

анализа слов, синтаксической стороны речи. Развитие связной речи, дыхания, слухового и зрительного 

внимания, речевого слуха, мышления, всех видов восприятия, творческого воображения. Воспитание 

инициативности, самостоятельности, творческой активности. 

№  стр10 

ФЭМП  Тема:  
Задачи: Совершенствование навыков количественного и порядкового счета в пределах десяти, счета 

двойками, составления и решения задач, распознавания геометрических фигур, умения измерять и срав-

нивать длину предметов, умения сравнивать предметы по размеру в целом и располагать их в последо-

вательности от самого маленького до самого большого, навыка ориентировки на плоскости. Развитие 

мыслительной и речевой деятельности. Воспитание навыков сотрудничества и взаимодействия в учеб-

ной и игровой деятельности. 

№  ,стр 

215 

0знакомление с  Тема: Остановка общественного транспорта (безопасность) №  , с. 
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окружающим Задачи:Учить детей различать знаки, обозначающие остановку общественного транспорта. Организо-

вать применение знаний о моделях правильного поведения на остановке. Обогащать знания правил без-

опасного поведения и словарный запас. 

169 

Лепка   Тема:Собачья упряжка (коллективная работа) 

 Задачи:Закреплять навыки лепки животных из пластилина. Совершенствовать технику модульного из-

готовления знакомого образа, придания сходства с образцом. Создание единой коллективной компози-

ции. 

конспект 

Рисование  Тема: Пожарная машина 

Задачи: Показать несколько вариантов изображения пожарной машины на основе прямоугольника. Об-

ратить внимание детей на наличие характерных деталей, отличающих этот вид транспорта от остальных, 

отметить расположение и назначение этих предметов. 

№   с.66 

Конструирование  Тема: Мост для пешеходов 

Задачи: Развивать умение сооружать мост для пешеходов, соответствуя конкретным условиям. Разви-

вать умение видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение. Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений, определять, какие детали больше всего подходят для постройки, 

каким образом их целесообразнее скомбинировать. Продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. Способствовать развитию уверенности детей в себе. Продолжать формировать 

элементарные представления об истории человечества через знакомство с разными видами моста: ба-

лочный, висячий, арочный. Совершенствовать речь как средство общения, помогать детям более точно 

характеризовать объект, учить высказывать предположения и делать выводы, формировать умение от-

стаивать свою точку зрения. Воспитывать культуру речевого общения. Пополнять литературный багаж 

стихотворениями, загадками, продолжать развивать чуткость к поэтическому слову.  

№  стр42 

ЯНВАРЬ 

ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: « ПРОФЕССИИ» 

ЗАДАЧИ:   

Организованная образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

 Тема. Задачи. Литера-

тура 

Развитие речи  Тема: Звук [щ], буква Щ 

Задачи: Ознакомление с буквой Щщ и звуком [щ]. Формирование навыка чтения слогов, слов и предло-

жений с новой буквой. Закрепление представлений о твердости - мягкости, звонкости - глухости соглас-

№  , 

с.208 
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ных. Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза. Совершенствование навыков конструи-

рования и печатания. Развитие фонематических представлений (дифференциация звуков ш - щ), зри-

тельного гнозиса, конструктивного праксиса, навыков ориентировки на плоскости, тонкой и общей мо-

торики, творческого воображения, подражательности. Формирование взаимопонимания, доброжела-

тельности, самостоятельности, ответственности. 

 Тема: Обучение пересказу по опорным картинкам: «Девочка и грибы» (по Л. Н. Толстому) 

Задачи: Обобщение, уточнение и расширение представлений детей о транспорте. Актуализация и обо-

гащение словаря по теме. Познакомить детей с рассказом, совершенствовать умение отвечать на вопро-

сы по содержанию литературного произведения. Учить пересказывать прослушанный текст с помощью 

мнемотехнических приемов. Развивать слуховую память, все виды восприятия, мышление, эстетическое 

отношение к русскому языку, помогать усвоению этических норм. Воспитывать любовь к поэзии, ини-

циативность, творческое воображение. 

№  стр22 

ФЭМП  Тема:  
Задачи: Совершенствование навыка количественного счета в пределах десяти. Формирование умения 

соотносить предметные ситуации на сложение и вычитание с выбором знака действия. Совершенствова-

ние навыков распознавания геометрических фигур. Закрепление в речи названий геометрических фигур: 

квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал, четырехугольник. Совершенствование навыка соору-

жения постройки из плоскостных фигур по заданной схеме. Совершенствование умения делить круг на 

четыре части. Совершенствование умения измерять и сравнивать длину и ширину предметов с помощью 

условной мерки. Совершенствование навыка ориентировки на плоскости. Развитие речевой и мысли-

тельной деятельности, зрительно-двигательной координации.  

№  ,стр 

223 

 Тема:  
Задачи: Совершенствование навыков порядкового и количественного счета в пределах десяти. Форми-

рование умения соотносить предметные ситуации на сложение и вычитание с выбором знака действия. 

Совершенствование навыков распознавания геометрических фигур. Закрепление в речи названий гео-

метрических фигур: прямоугольник, треугольник, четырехугольник, круг. Деление целого на части. Со-

вершенствование умения пользоваться условной меркой для определения длины. Развитие простран-

ственных представлений  

№  стр 

232 

0знакомление с 

окружающим 
 Тема: Если хочешь быть здоров (безопасность) 

Задачи: Закрепить представления детей о приспособляемости человека к зимним условиям жизни. По-

знакомить с использованием факторов природной среды для укрепления здоровья человека. Дать знания 

об использовании средств народной медицины при лечении простудных заболеваний. 

№   с. 

383 

 Аппликация  Тема: Пожарный 

Задачи:Учить выполнять стилизованное объёмное изображение фигурки пожарного из цветной бумаги. 

№   с.63 
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Рисование  Тема: Моя будущая профессия (рисование по замыслу) 

Задачи: Совершенствовать умение рисовать фигуру человека, наделяя изображение характерными осо-

бенностями, присущими человеку определённой профессии. Развивать фантазию, целеустремлённость. 

конспект 

Конструирование  Тема: Мост для транспорта 

Задачи: Развивать умение сооружать мост для автомашин в соответствии с конкретными условиями, 

видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части. Предлагать детям находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений, определять, какие детали 

больше всего подходят для постройки, каким образом их целесообразнее скомбинировать. Продолжать 

развивать умение планировать процесс возведения постройки. Продолжать развивать диалогическую 

речь, умение строить высказывание. Помогать детям более точно характеризовать объект. Учить выска-

зывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Формировать умение вести диалог с 

воспитателем, со сверстником; быть доброжелательным и корректным собеседником. Воспитывать 

культуру речевого общения. Упражнять в обычной ходьбе, ходьбе с высоким подниманием коленей, 

прыжках на двух ногах на месте. 

№  стр50 

ЯНВАРЬ 

ЧЕТВЕРТАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: « ТРУД НА СЕЛЕ ЗИМОЙ» 

ЗАДАЧИ:   

Организованная образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

 Тема. Задачи. Литера-

тура 

Развитие речи  Тема: повторение пройденного: звуки [ч], [щ], буквы Ч, Щ. 

Задачи: Совершенствование навыка чтения слов и предложений с пройденными буквами. Совершен-

ствованиенавыков слогового и звукового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений. Развитие 

фонематических представлений (подбор слов с заданным звуком, определение места звука в слове), об-

щей моторики, координации движений, творческого воображения. Формирование взаимопонимания, са-

мостоятельности, ответственности, доброжелательности, творческого воображения. 

№  , 

с.212 

 Тема: Обучение пересказу по опорным картинкам: «Спор животных» 

Задачи: Обобщение, уточнение и расширение представлений детей о сезонных работах на селе. Актуа-

лизация и обогащение словаря по теме. Познакомить детей с рассказом, совершенствовать умение отве-

чать на вопросы по содержанию литературного произведения. Учить пересказывать прослушанный 

№  стр8 
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текст с помощью мнемотехнических приемов. Развивать слуховую память, все виды восприятия, мыш-

ление, эстетическое отношение к русскому языку, помогать усвоению этических норм. Воспитывать лю-

бовь к поэзии, инициативность, творческое воображение. 

ФЭМП  Тема:  
Задачи: Совершенствование навыка количественного счета в пределах десяти. Формирование умения 

соотносить предметные ситуации на сложение и вычитание с выбором знака действия. Совершенствова-

ние навыков распознавания геометрических фигур. Закрепление в речи их названий. Совершенствование 

навыка сооружения постройки их плоскостных фигур по заданной схеме. Умения делить круг на четыре 

части, измерять и сравнивать длину и ширину предмета, измерять объем сыпучих тел с помощью услов-

ной мерки. Совершенствование навыка ориентировки на плоскости. Развитие речевой и мыслительной 

деятельности, формирование навыков сотрудничества в игровой деятельности. 

№  ,стр 

239 

 Тема:  
Задачи: Совершенствование навыка порядкового и количественного счета в пределах десяти. Формиро-

вание умения соотносить предметные ситуации на сложение и вычитание с выбором знака действия. Со-

вершенствование навыков распознавания геометрических фигур. Закрепление в речи их названий. Со-

вершенствование умения пользоваться условной меркой для измерения длины, навыка ориентировки на 

плоскости. Формирование временных представлений. Развитие речевой и мыслительной деятельности, 

формирование навыков сотрудничества в игровой деятельности. 

№  стр 

246 

0знакомление с 

окружающим 
 Тема: Труд на селе зимой 

Задачи:Систематизировать знания детей о жизни на селе, сезонных работах жителей сельской местно-

сти. Обогащать и актуализировать активный словарь по теме.  

конспект 

Лепка   Тема: Как мы играем зимой 

 Задачи:Совершенствовать навыки лепки фигуры человека из пластилина, обращать внимание детей на 

необходимость соблюдения основных пропорций, а также придания фигуре пластики движения. Учить 

создавать общую композицию из отдельных элементов. 

№   с.70 

Рисование  Тема: Зимний пейзаж 

Задачи: Учить передавать в рисунке образы знакомых песен, стихотворений. Выбирать изобразительное 

содержание и передавать наиболее характерные особенности. Закреплять приёмы работы красками, 

умение красиво располагать изображение на листе. 

№   с.65 

Конструирование  Тема: Мост для транспорта 

Задачи: Развивать умение сооружать мост для автомашин в соответствии с конкретными условиями, 

видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части. Предлагать детям находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений, определять, какие детали 

больше всего подходят для постройки, каким образом их целесообразнее скомбинировать. Продолжать 

№  стр50 
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развивать умение планировать процесс возведения постройки. Продолжать развивать диалогическую 

речь, умение строить высказывание. Помогать детям более точно характеризовать объект. Учить выска-

зывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Формировать умение вести диалог с 

воспитателем, со сверстником; быть доброжелательным и корректным собеседником. Воспитывать 

культуру речевого общения. Упражнять в обычной ходьбе, ходьбе с высоким подниманием коленей, 

прыжках на двух ногах на месте. 

ФЕВРАЛЬ 

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: « ОРУДИЯ ТРУДА. ИНСТРУМЕНТЫ» 

ЗАДАЧИ:   

Организованная образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

 Тема. Задачи. Литера-

тура 

Развитие речи  Тема: Звук [л], буква Л 

Задачи: Ознакомление с буквой Лл и звуком [л], [л`]. Формирование навыка чтения слогов, слов и пред-

ложений с новой буквой. Закрепление представлений о твердости - мягкости, звонкости - глухости со-

гласных. Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза. Совершенствование навыков кон-

струирования и печатания. Развитие фонематического восприятия, зрительного гнозиса, конструктивно-

го праксиса, навыков ориентировки на плоскости, тонкой и общей моторики, творческого воображения, 

подражательности. Формирование взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности. 

№  , 

с.215 

 Тема: Беседа по содержанию сказки В.Бианки «Синичкин календарь» (зимние месяцы) 

Задачи: Продолжать знакомство с произведением В. Бианки «Синичкин календарь». Развивать у детей 

интерес к слушанию литературного произведения и умение связывать все части в единый сюжет. Отме-

тить, что все произведения В. Бианки написаны со знанием и пониманием зверей и птиц, большой любо-

вью к ним. Продолжать развивать умение внимательно слушать  и находить в тексте признаки зимы в 

природе. 

№   с.89 

ФЭМП  Тема: конспект 29 

Задачи: Совершенствование навыка количественного счета в пределах десяти, умения делить целое на 

части, сравнивать часть и целое, классифицировать геометрические фигуры. Актуализация названий 

геометрических фигур: круг, квадрат, треугольник, четырехугольник, овал. Совершенствование навыка 

сравнения предметов по длине. Сравнение предметов по весу. Ознакомление с чашечными весами. Фор-

мирование умения взвешивать предметы на чашечных весах. Совершенствование навыков ориентировки 

№  ,стр 

252 
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в пространстве.Развитие речевой и мыслительной деятельности, точности восприятия, глазомера, логи-

ческого мышления. Воспитание активности, инициативности, формирование навыков сотрудничества в 

игровой деятельности. 

 Тема: конспект 33 

Задачи: Совершенствование навыков порядкового и количественного счета в пределах десяти, умения 

устанавливать взаимно однозначные соответствия, пользоваться знаками «<» и «>». Дальнейшее совер-

шенствование навыка деления целого на части, называния части целого. Совершенствование умения из-

мерять длину предмета с помощью условной мерки (шагами), навыка взвешивания предметов на чашеч-

ных весах. Актуализация прилагательных легче, тяжелее. Совершенствование умения измерять объем 

жидкости с помощью условной мерки. Закрепление первичных представлений о площади предметов. 

Формирование временных представлений (дни недели). Развитие мыслительной и речевой деятельности, 

координации речи с движением. Воспитание положительного отношения к учебной деятельности. 

№  стр 

260 

0знакомление с 

окружающим 
 Тема: Творческая мастерская «Золотые ручки» (безопасный дом) 

Задачи:Учить детей видеть причинно-следственные связи между нарушением правил обращения с иг-

рушками и их состоянием. Знакомить с приёмами безопасного выполнения различных трудовых опера-

ций, использования разных материалов и инвентаря. Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

№  , с. 

171 

 Аппликация  Тема: Аппликация по замыслу 

Задачи: Учить детей задумывать содержание аппликации, подбирать бумагу нужного цвета, использо-

вать усвоенные приёмы вырезывания, красиво располагать изображение на листе. 

№   с.71 

Рисование  Тема: Декоративное рисование по мотивам хохломской росписи 

Задачи:Учить детей рисовать волнистые линии, короткие завитки и травинки слитным, плавным движе-

нием. Упражнять в рисовании тонких плавных линий концом кисти. Закреплять умение чередовать яго-

ды и листья на полосе. Развивать чувство цвета, ритма; умение передавать колорит хохломы. 

№   с.75 

Конструирование  Тема: Мост для автомашин и пешеходов 

Задачи: Развивать умение сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с 

конкретными условиями. Развивать умение выделять основные части конструкции и их функциональное 

назначение. Предлагать детям находить отдельные конструктивные решения на основе анализа суще-

ствующих сооружений, определять, какие детали больше всего подходят для постройки, каким образом 

их целесообразнее скомбинировать. Продолжать развивать умение планировать процесс возведения по-

стройки. Обогащать представления детей об изменениях в природе зимой. Знакомить с народными по-

словицами и поговорками о зиме. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Фор-

мировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстником; быть доброжелательным и корректным 

собеседником. Воспитывать культуру речевого общения. Способствовать развитию творческой активно-

сти детей в доступных видах музыкальной деятельности. Закреплять умение придумывать движения, 

№  стр56 
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отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

ФЕВРАЛЬ 

ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: « ЖИВОТНЫЕ ЖАРКИХ СТРАН» 

ЗАДАЧИ:   

Организованная образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

 Тема. Задачи. Литера-

тура 

Развитие речи  Тема: Звук [л], буква Л 

Задачи: Ознакомление с буквой Лл и звуком [л], [л`]. Формирование навыка чтения слогов, слов и пред-

ложений с новой буквой. Закрепление представлений о твердости - мягкости, звонкости - глухости со-

гласных. Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза. Совершенствование навыков кон-

струирования и печатания. Развитие фонематических представлений (определение начальных и конеч-

ных звуков в словах, подбор слов на заданные звуки), зрительного гнозиса, конструктивного праксиса, 

навыков ориентировки на плоскости, тонкой и общей моторики, творческого воображения, подража-

тельности. Формирование взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности. 

№  , 

с.215 

 Тема: Чтение славянской сказки «Двенадцать месяцев» 

Задачи: Продолжить знакомство детей с творчеством С. Маршака, развивать интерес к литературным 

произведениям. Продолжать развивать умение оценивать характер и поступки героев сказки, воспиты-

вать сострадание к героине сказки.  

№   с.64 

ФЭМП  Тема: конспект 34 

Задачи: Совершенствование навыков количественного счета в пределах десяти. Закрепление представ-

лений о составе числа (7, 8, 9, 10). Формирование умения решать задачу, пользоваться знаками «+», «-». 

Совершенствование навыков распознавания геометрических фигур, создания изображений из них по за-

данной схеме, умения измерять длину предмета с помощью условной мерки. Закрепление в речи прила-

гательных короче, длиннее. Закрепление первичных представлений о площади предметов. Формирование 

умения сравнивать площади предметов путем их наложения или визуально, путем сопоставления зани-

маемого ими места на столе. Развитие мыслительной и речевой деятельности, зрительного восприятия и 

внимания, конструктивных навыков, мелкой моторики. Воспитание положительного отношения к учеб-

ной деятельности. 

№  ,стр 

268 

 Тема: конспект 35 

Задачи:Совершенствование навыков количественного и порядкового счета в пределах десяти. Форми-

рование навыка счета пятками. Закрепление знаний о составе числа (5, 6, 7, 8, 9, 10).Совершенствование 

№  

стр274 
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навыка решения примеров,распознавания геометрических фигур, создание изображений из них по за-

данной схеме, умения измерять длину предмета с помощью условной мерки. Закрепление в речи прила-

гательных длиннее, короче. Развитие мыслительной и речевой деятельности, воспитание самостоятель-

ности. 

0знакомление с 

окружающим 
 Тема: Пищевые цепочки в лесу (экология) 

Задачи:Закрепить знания детей о связях в экосистеме «Лес» растений, животных и факторов неживой 

природы. Сформировать представление о пищевой зависимости обитателей леса. Учить выстраивать 

пищевые цепочки в лесу. Воспитывать гуманное, экологически целесообразное отношение к природе.  

№  , с. 

375 

Аппликация  Тема:Лев 

 Задачи:Учить передавать в бумаге выразительный образ льва. Анализировать характерные особенности 

строения образа льва (цвет, пластика, характер, внешние особенности) 

№   с.68 

Рисование  Тема: Обезьянки в зоопарке 

Задачи: Учить рисовать животных в движении, сохраняя черты, характерные данному виду. Поощрять 

использование разнообразных приёмов и изобразительных материалов для достижения выразительного 

образа. 

конспект 

Конструирование  Тема: Мост для автомашин и пешеходов 

Задачи: Развивать умение сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с 

конкретными условиями. Развивать умение выделять основные части конструкции и их функциональное 

назначение. Предлагать детям находить отдельные конструктивные решения на основе анализа суще-

ствующих сооружений, определять, какие детали больше всего подходят для постройки, каким образом 

их целесообразнее скомбинировать. Продолжать развивать умение планировать процесс возведения по-

стройки. Обогащать представления детей об изменениях в природе зимой. Знакомить с народными по-

словицами и поговорками о зиме. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Фор-

мировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстником; быть доброжелательным и корректным 

собеседником. Воспитывать культуру речевого общения. Способствовать развитию творческой активно-

сти детей в доступных видах музыкальной деятельности. Закреплять умение придумывать движения, 

отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

№  стр56 

ФЕВРАЛЬ 

ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: «КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ» 

ЗАДАЧИ:   

Организованная образовательная деятельность 

Образовательная  Тема. Задачи. Литера-
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область тура 

Развитие речи  Тема: Звук [л], буква Л 

Задачи: Ознакомление с буквой Лл и звуком [л], [л`]. Формирование навыка чтения слогов, слов и пред-

ложений с новой буквой. Закрепление представлений о твердости - мягкости, звонкости - глухости со-

гласных. Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза. Совершенствование навыков кон-

струирования и печатания. Развитие фонематических представлений (определение начальных и конеч-

ных звуков в словах, подбор слов на заданные звуки), зрительного гнозиса, конструктивного праксиса, 

навыков ориентировки на плоскости, тонкой и общей моторики, творческого воображения, подража-

тельности. Формирование взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности. 

№  , 

с.215 

 Тема: Беседа по содержанию сказки Г.Х.Андерсена «Снежная королева» 

Задачи: Продолжать знакомство детей с творчеством Андерсена, развивать интерес к произведениям 

великого сказочника. Развивать стремление  к активному участию в беседе по содержанию прослушан-

ного произведения. Совершенствовать умение отвечать на вопросы, грамматически правильно строить и 

обосновывать свой ответ. 

№  с.78 

ФЭМП  Тема: конспект 36 

Задачи: Совершенствование навыков количественного и порядкового счета. Закрепление знаний о со-

ставе числа (5, 6, 7, 8, 9, 10). Совершенствование навыка решения примеров, распознавания геометриче-

ских фигур. Закрепление в речи их названий: треугольник, круг, овал. Совершенствование умения изме-

рять длину предмета с помощью условной мерки. Совершенствование временных представлений (вре-

мена года). 

№  ,стр 

282 

 Тема: конспект 37 

Задачи: Совершенствование навыков порядкового счета в пределах десяти, умение называть последую-

щее и предыдущее числа к названному или обозначенному цифрой. Формирование умений составлять 

условие, ставить вопрос, решать задачу. Совершенствование навыков распознавания геометрических 

фигур, закрепление в речи их названий: шар, цилиндр, овал. Развитие зрительного восприятия, внима-

ния, навыков пространственной ориентировки. 

№  стр 

289 

0знакомление с 

окружающим 
 Тема: Комнатные растения – спутники нашей жизни 

Задачи:Расширять и систематизировать знания о комнатных растениях. Закреплять знания о строении 

растений, об уходе за ними, о вредителях, о вегетативном размножении. Воспитывать интерес к уходу за 

ними. 

№  , с. 

395 

Лепка   Тема:Комнатный цветок в горшке 

 Задачи:Совершенствовать умение создавать знакомый образ разными изобразительными средствами, 

используя различные техники, самостоятельно подбирая цвет пластилина, украсить горшок по собствен-

ному усмотрению. 

конспект 
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Рисование  Тема: Орхидея (рисование с натуры) 

Задачи: Учить рисовать растение с натуры. Развивать наблюдательность, умение подмечать характер-

ные особенности строения цветка, передавать их в рисунке. 

№  с.40 

Конструирование  Тема: Паром 

Задачи: Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, 

что дети видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции парома по за-

мыслу. Развивать умение сооружать различные конструкции одного и того же объекта. Закреплять уме-

ние выделять основные части и характерные детали конструкции. На основе анализа находить конструк-

тивные решения и планировать создание собственной постройки. Закреплять умение самостоятельно 

подбирать необходимый строительный материал, определять, какие детали больше всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать. Закреплять умение принимать игровую задачу, вы-

полнять правила игры, развивать внимание, вызывая у детей эмоционально положительный отклик на 

игровое действие. Развивать фантазию, находчивость. Обогащать представления детей о водном транс-

порте, поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми впечатлениями, учить строить выска-

зывания. Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки выражать свою точку зре-

ния, согласие или несогласие с ответом товарищей. Учить внимательно и заинтересованно слушать сти-

хотворения, отгадывать загадки. Закреплять умение петь коллективно, с музыкальным сопровождением. 

№  стр62 

ФЕВРАЛЬ 

ЧЕТВЕРТАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: « АКВАРИУМНЫЕ И РЕЧНЫЕ РЫБЫ. ЖИВОТНЫЙ МИР ОКЕАНА» 

ЗАДАЧИ:   

Организованная образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

 Тема. Задачи. Литера-

тура 

Развитие речи  Тема: Звук [л], буква Л 

Задачи: Ознакомление с буквой Лл и звуком [л], [л`]. Формирование навыка чтения слогов, слов и пред-

ложений с новой буквой. Закрепление представлений о твердости - мягкости, звонкости - глухости со-

гласных. Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза. Совершенствование навыков кон-

струирования и печатания. Развитие фонематических представлений (определение начальных и конеч-

ных звуков в словах, подбор слов на заданные звуки), зрительного гнозиса, конструктивного праксиса, 

навыков ориентировки на плоскости, тонкой и общей моторики, творческого воображения, подража-

тельности. Формирование взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности. 

№  , 

с.215 
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 Тема:  Чтение произведения А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» 

Задачи: Продолжать знакомство с творчеством Пушкина, формировать представление о жизни наших 

предков. Развивать умение отвечать на вопросы по тексту, оценивать поступки героев и делать выводы. 

№   с.121 

ФЭМП  Тема: конспект 38 

Задачи: Совершенствование навыков количественного счета в пределах десяти. Закрепление в речи 

названий геометрических фигур. Соотнесение числа и количества обозначаемых им предметов. Совер-

шенствование умения измерять и сравнивать длину предметов с помощью линейки. Совершенствование 

навыка взвешивания предметов на чашечных весах. Актуализация прилагательных легче, тяжелее.  Раз-

витие мыслительной и речевой деятельности, воспитание самостоятельности. 

№  ,стр 

295 

 Тема: конспект 39 

Задачи: Закрепление знаний о составе числа (5, 6, 7, 8, 9, 10). Совершенствование навыка решения при-

меров, навыков распознавания геометрических фигур. Закрепление в речи их названий: круг, полукруг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник, многоугольник. Совершенствование временных представлений 

(части суток). Формирование первичных представлений о часах как об измерительном приборе. 

№  

стр.301 

0знакомление с 

окружающим 
 Тема: Загадки природы 

Задачи:Обобщать представления детей о типичных экосистемах (лес, луг, водоём, пустыня) Развивать 

умение самостоятельно устанавливать взаимосвязи в экосистемах, закрепить знания о правилах поведе-

ния в них. 

№  , с. 

400 

 Аппликация  Тема: Рыбки в аквариуме 

Задачи: Учить детей на глаз вырезывать силуэты рыбок и других простых по форме предметов. Разви-

вать координацию рука – глаз. Приучать добиваться отчётливой формы, развивать чувство композиции. 

№  с.49 

Рисование  Тема: Масленица широкая 

Задачи: Учить выражать в рисунке радостные чувства от праздника, передавать свои впечатления по-

средством красочных изображений. Выразить атмосферу всеобщего веселья и вкусных угощений с ис-

пользованием различных изобразительных материалов и средств. 

конспект 

Конструирование  Тема: Паром 

Задачи: Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, 

что дети видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции парома по за-

мыслу. Развивать умение сооружать различные конструкции одного и того же объекта. Закреплять уме-

ние выделять основные части и характерные детали конструкции. На основе анализа находить конструк-

тивные решения и планировать создание собственной постройки. Закреплять умение самостоятельно 

подбирать необходимый строительный материал, определять, какие детали больше всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать. Закреплять умение принимать игровую задачу, вы-

полнять правила игры, развивать внимание, вызывая у детей эмоционально положительный отклик на 

№  стр62 
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игровое действие. Развивать фантазию, находчивость. Обогащать представления детей о водном транс-

порте, поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми впечатлениями, учить строить выска-

зывания. Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки выражать свою точку зре-

ния, согласие или несогласие с ответом товарищей. Учить внимательно и заинтересованно слушать сти-

хотворения, отгадывать загадки. Закреплять умение петь коллективно, с музыкальным сопровождением. 

МАРТ 

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: « РАННЯЯ ВЕСНА. МАМИН ПРАЗДНИК» 

ЗАДАЧИ:   

Организованная образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

 Тема. Задачи. Литера-

тура 

Развитие речи  Тема: Звуки [р], [р`], буква Рр 

Задачи: Ознакомление с буквой Р и звуками [р], [р`]. Формирование навыка чтения слогов, слов, пред-

ложений с новой буквой. Закрепление представлений о твердости - мягкости, звонкости - глухости со-

гласных. Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза. Совершенствование навыков кон-

струирования и печатания. Развитие фонематических представлений (определение начальных и конеч-

ных звуков в словах, подбор слов на заданные звуки), зрительного гнозиса, конструктивного праксиса, 

навыков ориентировки на плоскости, тонкой и общей моторики, творческого воображения, подража-

тельности. Формирование взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности. 

№  , с. 

220 

 Тема: Рассматривание картины И. Грабаря «Март» и составление рассказа по ней 

Задачи: Обобщение представлений о ранней весне, типичных весенних явлениях в природе. Расшире-

ние, уточнение, актуализация словаря по теме. Совершенствование навыка рассматривания картины, 

формирование целостного представления об изображенном на ней. Совершенствование навыка звуково-

го анализа слов, навыка чтения. Совершенствование умения воспринимать цветовое богатство окружа-

ющего мира и стремления передавать его в рисовании. Развитие связной речи, фонематических процес-

сов, речевого слуха, мышления, всех видов восприятия, творческого воображения, тонкой моторики, вы-

разительности движений, навыка создания коллективной работы. Воспитание эмоционального отклика 

на изображенное на картине, инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества на занятии. 

№  стр20 

ФЭМП  Тема: конспект 40 

Задачи: Совершенствование умения продолжать заданный узор, решать примеры, пользоваться чашеч-

ными весами, сравнивать вес предметов с их помощью. Формирование навыка определения времени по 

часам, элементарных представлений об изменении температуры воздуха. 

№  ,стр 

308 
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 Тема: конспект 41 

Задачи: Совершенствование умения составлять условие и ставить вопрос задачи. Формирование умения 

решать задачу, пользоваться математическими знаками «+» и «-», преобразовывать геометрические фи-

гуры. Формирование навыка определения времени по часам. Развитие речевого слуха, чувства ритма, 

воображения. Воспитание положительного отношения к учебной деятельности. 

№  

стр.314 

0знакомление с 

окружающим 
 Тема:Колыбельная из двух слов 

Задачи: Дать простейшие знания о сердце человека. Воспитывать любознательность, бережное отноше-

ние к своему организму. 

№  , с. 

368 

Лепка   Тема: Масленичные угощения 

 Задачи:Создавать атмосферу праздника, продолжать знакомить детей с исконными традициями родно-

го края. 

№1 К. 

Рисование  Тема: Чашка с тюльпанами 

Задачи: Развивать восприятие цвета, умение выделять строение, форму цветка. 

№   с.142 

Конструирование  Тема: Суда разного назначения 

Задачи: Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, 

что дети видят в реальной жизни, умение создавать разнообразные суда по замыслу. Закреплять умение 

выделять основные части и характерные детали конструкций в зависимости от назначения судна. Помо-

гать анализировать изображение постройки; на основе анализа самостоятельно находить конструктив-

ные решения и определять, какие детали больше всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс постройки. Закреплять умение са-

мостоятельно подбирать материал для возведения постройки. Способствовать развитию уверенности в 

себе, осознанию роста своих достижений, чувства собственного достоинства. Обогащать преставления 

детей о водном транспорте. Поощрять попытки делиться с педагогом и детьми разнообразными впечат-

лениями, учить строить высказывания, совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попыт-

ки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Учить разгадывать за-

гадки. Побуждать детей интересоваться смыслом слов. Пополнять литературный багаж загадками, про-

должать прививать чуткость к поэтическому слову. Закреплять умение принимать игровую задачу, вы-

полнять правила игры, развивать внимание, вызывая у детей эмоционально положительный отклик на 

игровое действие, развивать эрудицию, память. Упражнять в обычной ходьбе, ходьбе с высоким подни-

манием коленей, прыжках на двух ногах на месте. Закреплять умение петь коллективно, с музыкальным 

сопровождением. 

№  стр 

68 

МАРТ 
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ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: « НАША РОДИНА - РОССИЯ» 

ЗАДАЧИ:   

Организованная образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

 Тема. Задачи. Литера-

тура 

Развитие речи  Тема: Закрепление пройденного 

Задачи: Закрепление навыка чтения слогов, слов, предложений и текстов с пройденными буквами. Со-

вершенствование навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений. 

Развитие фонематических представлений (подбор звуковых схем к словам - названиям картинок). Разви-

тие фонематического слуха (дифференциация звуков р - л, р`- л`- j) в словах. Развитие общей и мелкой 

моторики, координации движений, ловкости и подвижности. Формирование взаимопонимания, добро-

желательности, самостоятельности, инициативности, творческого воображения. 

№  , с. 

224 

 Тема: Рассматривание картины И. Грабаря «Вешний поток» и составление рассказа по ней 

Задачи: Обобщение представлений о весне. Расширение, уточнение, актуализация словаря по теме. Со-

вершенствование навыка рассматривания картин, формирование целостного представления об изобра-

женном на них. Совершенствование грамматического строя речи (подбор определений, образование су-

ществительных с суффиксом единичности). Совершенствование синтаксической стороны речи (состав-

ление предложений с противопоставлениями). Развитие связной речи, фонематических процессов, рече-

вого слуха, слухового внимания, зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, мышления, всех ви-

дов восприятия, творческого воображения, тонкой моторики, выразительности движений. Воспитание 

эмоционального отклика на изображенное на картинах, инициативности, самостоятельности. 

№   стр5 

ФЭМП  Тема: конспект 42 

Задачи: Совершенствование умения составлять условие и ставить вопрос к задаче, решать ее, пользо-

ваться знаками «+» и «-». Закрепление представления о сравнимости и относительности величины. Со-

вершенствование умения измерять длину предмета с помощью условной мерки и линейки. Формирова-

ние представления о метре как мере длины, представлений о термометре.  Развитие мыслительной и ре-

чевой деятельности, воспитание самостоятельности. 

№  ,стр 

321 

 Тема: конспект 43 

Задачи: Совершенствование навыков количественного и порядкового счета в пределах десяти. Даль-

нейшее совершенствование навыка деления целого на равные части, называя части целого. Совершен-

ствование навыка взвешивания на чашечных весах, временных представлений (дни недели). Развитие 

мыслительной деятельности, зрительного восприятия и внимания. Воспитание положительного отноше-

ния к учебной деятельности. 

№  

стр.327 
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0знакомление с 

окружающим 
 Тема: Как растёт человек (экология) 

Задачи:Учить различать проявления возрастных и половых особенностей во внешнем облике людей. 

Закреплять представления детей о семейных отношениях и о семье. Показать значение семьи в жизни 

человека. 

№  , с. 

406 

 Аппликация  Тема: Снежный город 

Задачи: Развивать способность конструктивно изображать дома простой формы, навыки конструирова-

ния из бумаги. Передавать простую архитектурную форму зданий геометрическими фигурами, создать 

атмосферу зимнего города различными изобразительными средствами и приёмами. 

№   с.113 

Рисование  Тема: Портрет мальчика 

Задачи: Учить передавать пропорции лица мальчика, тоновую и цветовую разработку формы. Развивать 

умение видеть характерные особенности, подмечать детали для создания похожего образа. 

№   с.119 

Конструирование  Тема: Суда разного назначения 

Задачи: Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, 

что дети видят в реальной жизни, умение создавать разнообразные суда по замыслу. Закреплять умение 

выделять основные части и характерные детали конструкций в зависимости от назначения судна. Помо-

гать анализировать изображение постройки; на основе анализа самостоятельно находить конструктив-

ные решения и определять, какие детали больше всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс постройки. Закреплять умение са-

мостоятельно подбирать материал для возведения постройки. Способствовать развитию уверенности в 

себе, осознанию роста своих достижений, чувства собственного достоинства. Обогащать преставления 

детей о водном транспорте. Поощрять попытки делиться с педагогом и детьми разнообразными впечат-

лениями, учить строить высказывания, совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попыт-

ки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Учить разгадывать за-

гадки. Побуждать детей интересоваться смыслом слов. Пополнять литературный багаж загадками, про-

должать прививать чуткость к поэтическому слову. Закреплять умение принимать игровую задачу, вы-

полнять правила игры, развивать внимание, вызывая у детей эмоционально положительный отклик на 

игровое действие, развивать эрудицию, память. Упражнять в обычной ходьбе, ходьбе с высоким подни-

манием коленей, прыжках на двух ногах на месте. Закреплять умение петь коллективно, с музыкальным 

сопровождением. 

№  стр 

68 

МАРТ 

ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: « МОСКВА - СТОЛИЦА РОССИИ» 

ЗАДАЧИ:   
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Организованная образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

 Тема. Задачи. Литера-

тура 

Развитие речи  Тема: Буква Ь 

Задачи: Ознакомление с буквой Ь. Формирование навыка чтения слогов, слов, предложений с новой 

буквой. Совершенствование навыков звуко - буквенного анализа, анализа и синтеза предложений. Со-

вершенствование навыков конструирования и печатания. Развитие фонематических представлений. Раз-

витие общей моторики, координации движений, ловкости и подвижности. Формирование взаимопони-

мания, инициативности, доброжелательности и ответственности. 

№  , с. 

230 

 Тема: Рассматривание картины В. Бялыницкого-Бирули «Изумруд весны» и составление рассказа по ней 

Задачи: Обобщение представлений о весне. Расширение, уточнение, актуализация словаря по теме. Со-

вершенствование навыка рассматривания картин, формирование целостного представления об изобра-

женном на них. Совершенствование грамматического строя речи (подбор определений, образование су-

ществительных с суффиксом единичности). Совершенствование синтаксической стороны речи (состав-

ление предложений с противопоставлениями). Развитие связной речи, фонематических процессов, рече-

вого слуха, слухового внимания, зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, мышления, всех ви-

дов восприятия, творческого воображения, тонкой моторики, выразительности движений. Воспитание 

эмоционального отклика на изображенное на картинах, инициативности, самостоятельности. 

№   стр 5 

ФЭМП  Тема: конспект 44 

Задачи: Совершенствование навыков количественного и порядкового счета, навыка счета на слух, уме-

ния решать задачу, пользоваться математическими знаками «+» и «-», навыка работы по заданной схеме, 

конструктивных навыков, временных представлений, умения определять время по часам, графомотор-

ных навыков. Развитие навыков ориентировки на листе бумаги в клетку. Развитие зрительного восприя-

тия и внимания, пальцевой моторики, координации речи с движением, навыка счета на слух. 

№  ,стр 

335 

 Тема: конспект 45 

Задачи:Совершенствование навыков количественного и порядкового счета в пределах десяти, соотнесе-

ния числа и количества, вычислительных навыков, умения решать примеры, конструктивных навыков, 

ориентировки в пространстве, навыка определения температуры воздуха с помощью термометра. Фор-

мирование положительного отношения к учебной деятельности, воспитание навыков сотрудничества, 

самостоятельности, активности, инициативности. 

№  

стр342 

0знакомление с 

окружающим 
 Тема: Москва – столица России 

Задачи:Расширять и обогащать знания детей о Москве как главном городе страны, о его основных до-

стопримечательностях и функциях. Показать и помочь запомнить главные архитектурные символы 

Москвы, вызвать гордость за свою великую Родину. 

конспект 
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Лепка   Тема: Няня с младенцем 

 Задачи:Учить детей передавать образы народной игрушки в лепке. Закреплять умение соблюдать про-

порции частей, использовать ранее освоенные приёмы (отдельно лепить колоколообразную юбку и 

верхнюю часть туловища). Развивать эстетическое восприятие. 

№   с.93 

Рисование  Тема: Портрет девочки 

Задачи: Учить передавать характерные особенности детского портрета девочки – изображение большой 

целой формы (голова, лицо) и её деталей (брови, нос, рот, глаза). 

№   с. 

137 

Конструирование  Тема: Суда и мост (конструирование в паре) 

Задачи: Развивать умение сооружать постройки, объединенные общей темой. Развивать умение видеть 

конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение, предлагать 

детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения, определять, какие детали больше 

всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать. Закреплять навыки коллективной 

работы, умения распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 

другу. Формировать элементарные понятия о планете Земля, о реке Волге, закрепить знания о родном 

городе, селе; название города, села и реки этого района. Поощрять попытки делиться впечатлениями с 

педагогом и детьми, учить строить высказывания, совершенствовать диалогическую форму речи. Поощ-

рять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Учить вни-

мательно и заинтересованно слушать стихотворения. Упражнять в обычной ходьбе, ходьбе с высоким 

подниманием бедра, прыжках на двух ногах на месте. 

№  стр 

76 

МАРТ 

ЧЕТВЕРТАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: « САНКТ - ПЕТЕРБУРГ» 

ЗАДАЧИ:   

Организованная образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

 Тема. Задачи. Литера-

тура 

Развитие речи  Тема: Буква Ь 

Задачи: Ознакомление с буквой Ь. Формирование навыка чтения слогов, слов, предложений с новой 

буквой. Совершенствование навыков звуко - буквенного анализа, анализа и синтеза предложений. Со-

вершенствование навыков конструирования и печатания. Развитие фонематических представлений. Раз-

витие общей моторики, координации движений, ловкости и подвижности. Формирование взаимопони-

мания, инициативности, доброжелательности и ответственности. 

№  , 

с.230 
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 Тема: Рассматривание картины С. Жуковского «Весенняя вода» и составление рассказа по ней 

Задачи: Обобщение представлений о весне и ее периодах, типичных явлениях в природе ранней и позд-

ней весной. Актуализация словаря по теме. Совершенствование навыка рассматривания картин, форми-

рование целостного представления об изображенном на них. Совершенствование синтаксической сторо-

ны речи, грамматического строя речи (употребление предлогов). Развитие связной речи, фонематиче-

ских процессов, речевого слуха, слухового внимания, мышления, всех видов восприятия, творческого 

воображения, тонкой моторики, выразительности движений. Воспитание эмоционального отклика на 

изображенное на картинах, инициативности, самостоятельности. 

№  стр8 

ФЭМП  Тема: конспект 46 

Задачи: Совершенствование вычислительных навыков, умения решать примеры. Ознакомление с моне-

тами достоинством 5, 10, 50 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей. Совершенствование временных представлений, 

конструктивных навыков. Развитие мыслительной деятельности, пальцевой моторики, творческого во-

ображения. Воспитание навыков сотрудничества, инициативности. 

№  ,стр 

348 

 Тема: конспект 47 

Задачи:Совершенствование навыков порядкового счета, умения составлять условие, ставить вопрос и 

решать задачу, пользоваться знаками «+» и «-», конструктивных и ориентировки в пространстве. Разви-

тие мыслительной и речевой деятельности, зрительного восприятия и внимания, творческого воображе-

ния, координации речи с движением. Воспитание навыков сотрудничества в игровой и учебной деятель-

ности. 

№  

стр355 

0знакомление с 

окружающим 
 Тема: Санкт - Петербург 

Задачи:Познакомить детей с городом Санкт – Петербургом, дать понятие о значимости этого города в 

истории России, показать его главные архитектурные достопримечательности и символы. Воспитывать в 

детских сердцах любовь к Родине и гордость за неё. 

конспект 

 Аппликация  Тема: Веер 

Задачи: Учить передавать фактуру веера, используя разные художественные материалы и приёмы рабо-

ты с ними, учить видеть элементы декора в украшении. Развивать творческую фантазию, самостоятель-

ность, аккуратность. 

№  с.135 

Рисование  Тема: Мой любимый сказочный герой 

Задачи: Учить передавать в рисунке сказочные образы, характерные черты полюбившихся персонажей. 

Закреплять умение рисовать акварельными красками. Развивать образные представления, воображение. 

№   с.88 

Конструирование  Тема: Суда и мост (конструирование в паре) 

Задачи: Развивать умение сооружать постройки, объединенные общей темой. Развивать умение видеть 

конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение, предлагать 

детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения, определять, какие детали больше 

№  стр 

76 
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всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать. Закреплять навыки коллективной 

работы, умения распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 

другу. Формировать элементарные понятия о планете Земля, о реке Волге, закрепить знания о родном 

городе, селе; название города, села и реки этого района. Поощрять попытки делиться впечатлениями с 

педагогом и детьми, учить строить высказывания, совершенствовать диалогическую форму речи. Поощ-

рять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Учить вни-

мательно и заинтересованно слушать стихотворения. Упражнять в обычной ходьбе, ходьбе с высоким 

подниманием бедра, прыжках на двух ногах на месте. 

АПРЕЛЬ 

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: « МЫ ЧИТАЕМ. С.Я. МАРШАК» 

ЗАДАЧИ:   

Организованная образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

 Тема. Задачи. Литера-

тура 

Развитие речи  Тема: Буква Ь 

Задачи: Ознакомление с буквой Ь. Формирование навыка чтения слогов, слов, предложений с новой 

буквой. Совершенствование навыков звуко - буквенного анализа, анализа и синтеза предложений. Со-

вершенствование навыков конструирования и печатания. Развитие фонематических представлений. Раз-

витие общей моторики, координации движений, ловкости и подвижности. Формирование взаимопони-

мания, инициативности, доброжелательности и ответственности. 

№  , с. 

230 

 Тема: Рассматривание картины Н. Дубовского «Весенний вечер» и составление рассказа по ней 

Задачи: Обобщение представлений о весне и ее периодах, типичных явлениях в природе ранней и позд-

ней весной. Актуализация словаря по теме. Совершенствование навыка рассматривания и сравнения 

картин, формирование целостного представления об изображенном на них. Совершенствование синтак-

сической стороны речи, грамматического строя речи (употребление предлогов). Развитие связной речи, 

фонематических процессов, речевого слуха, слухового внимания, мышления, всех видов восприятия, 

творческого воображения, тонкой моторики, выразительности движений. Воспитание эмоционального 

отклика на изображенное на картинах, инициативности, самостоятельности. 

№   стр8 

ФЭМП  Тема: конспект 48 

Задачи: Совершенствование навыков порядкового и количественного счета в пределах первого десятка. 

Формирование умения подбирать по образцу и называть предметы определенной формы, преобразовы-

вать геометрические фигуры по заданным условиям. Совершенствование навыков ориентировки в про-

№  ,стр 

360 



93 
 

странстве, на плоскости, на листе бумаги в клетку, ориентировки во времени, умения определять время 

по часам. Развитие зрительного восприятия, внимания и памяти, зрительного гнозиса и конструктивного 

праксиса, графомоторных навыков, пальцевой моторики. Формирование положительного отношения к 

учебной деятельности. 

 Тема: конспект 49 

Задачи:Совершенствование навыков количественного и порядкового счета, навыка установления вза-

имно однозначного соответствия между множествами, умений составлять условие, ставить вопрос к за-

даче, решать задачу. Закреплять умение сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, толщине, пред-

ставление о сравнимости и относительности величины. Совершенствование временных представлений. 

Развитие мыслительной и речевой деятельности, воспитание навыков сотрудничества, самостоятельно-

сти. 

№  

стр370 

0знакомление с 

окружающим 
 Тема: Весенняя экскурсия в парк (экология) 

Задачи:Формировать представления детей о парке как сообществе, где вместе живут растения (деревья, 

кусты, травы) и животные (насекомые, птицы). Учить устанавливать простейшие взаимосвязи, раскры-

вающие необходимость совместного произрастания растений и проживания животных. Понаблюдать за 

изменениями в природе в середине весны, обеспечить высокую умственную и речевую активность де-

тей, используя разнообразные приёмы. 

№  , с. 

411 

Лепка   Тема:Чипполино (коллективная композиция по мотивам творчества С.Маршака) 

 Задачи:Учить создавать коллективную композицию по мотивам прочитанной сказки, развивать творче-

скую фантазию, образные представления, чувство объёма и пропорций.  

конспект 

Рисование  Тема: Кувшинки 

Задачи: Закреплять навыки рисования лепестков цветка кувшинки, умение аккуратно раскрашивать 

нарисованные простым карандашом цветы. Учить красиво компоновать на листе элементы рисунка, 

подбирать оттенки, передавая нежный образ водяной лилии. 

№   с.151 

Конструирование  Тема: Порт 

Задачи: Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, 

что дети видят в окружающей жизни, создавать разнообразные конструкции и постройки на тему «В 

порту». Закреплять умение выделять основные части и и характерные детали конструкций, находить 

конструктивные решения и планировать процесс возведения постройки. Закреплять умение самостоя-

тельно выбирать необходимый строительный материал. Закреплять представление детей о судах в порте, 

поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, учить стро-

ить высказывания, совершенствовать диалогическую форму речи, поощрять попытки высказывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Способствовать развитию творческой актив-

ности детей в доступных видах музыкальной деятельности. 

№  стр 

82 
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АПРЕЛЬ 

ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: « МЫ ЧИТАЕМ. К.И. ЧУКОВСКИЙ» 

ЗАДАЧИ:   

Организованная образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

 Тема. Задачи. Литера-

тура 

Развитие речи  Тема: Буква Ъ 

Задачи: Ознакомление с буквой Ъ. Формирование навыка чтения слогов, слов, предложений с новой 

буквой. Совершенствование навыков звуко - буквенного анализа, анализа и синтеза предложений. Со-

вершенствование навыков конструирования и печатания. Развитие фонематических представлений. Раз-

витие общей моторики, координации движений, ловкости и подвижности. Формирование взаимопони-

мания, инициативности, доброжелательности и ответственности. 

№  , 

с.236 

 Тема: Чтение сказки «Доктор Айболит» К. И. Чуковского 

Задачи: Продолжать знакомство с творчеством К. Чуковского, развивать интерес к стихотворным сказ-

кам, умение внимательно слушать и отвечать на вопросы по тексту. Воспитывать любовь к стихотвор-

ному жанру, чувство ритма. 

конспект 

ФЭМП  Тема: конспект 50 

Задачи: Совершенствование навыков порядкового и количественного счета, вычислительных навыков, 

умения измерять длину предметов с помощью линейки, навыков ориентировки на плоскости, простран-

ственной ориентировки. Развитие речевой и мыслительной деятельности, зрительного восприятия, паль-

цевой моторики. Формирование положительного отношения к учебной деятельности. 

№  ,стр 

375 

 Тема: конспект 51 

Задачи: Совершенствование навыков количественного и порядкового счета, счета парами, умения соот-

носить число и количество, умения составлять условие и ставить вопрос задачи, решать задачу, пользо-

ваться математическими знаками, навыка взвешивания на чашечных весах. Ознакомление с мерой веса - 

килограммом. Совершенствование умения измерять и сравнивать объемы жидких тел, навыков про-

странственной ориентации. Развитие речевого слуха, координации речи с движением. Воспитание навы-

ков сотрудничества, инициативности. 

№  

стр381 

0знакомление с 

окружающим 
 Тема: Мы идём в парк развлечений (безопасность в общественных местах) 

Задачи:Учить детей на элементарном уровне прогнозировать развитие потенциально опасных ситуаций, 

выбирать оптимальные модели поведения. Формировать умение описывать возможные последствия 

опасной ситуации. Учить формулировать позитивные правила поведения.  

№  , с. 

192 
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 Аппликация  Тема: Космическое путешествие 

Задачи: Учить создавать сюжетное изображение по теме, сочетая различные изобразительные материа-

лы и техники. Развивать фантазию и творчество. 

№  с.155 

Рисование  Тема: Чудо – дерево (по сказке К. И. Чуковского) 

Задачи: Учить рисовать сюжетные композиции по мотивам прочитанных сказок, проявляя образное 

мышление, творческую фантазию. Развивать память, чувство цвета и композиции. 

конспект 

Конструирование  Тема: Порт 

Задачи: Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, 

что дети видят в окружающей жизни, создавать разнообразные конструкции и постройки на тему «В 

порту». Закреплять умение выделять основные части и и характерные детали конструкций, находить 

конструктивные решения и планировать процесс возведения постройки. Закреплять умение самостоя-

тельно выбирать необходимый строительный материал. Закреплять представление детей о судах в порте, 

поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, учить стро-

ить высказывания, совершенствовать диалогическую форму речи, поощрять попытки высказывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Способствовать развитию творческой актив-

ности детей в доступных видах музыкальной деятельности. 

№  стр 

82 

АПРЕЛЬ 

ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: « МЫ ЧИТАЕМ. С.В. МИХАЛКОВ» 

ЗАДАЧИ:   

Организованная образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

 Тема. Задачи. Литера-

тура 

Развитие речи  Тема: Буква Ъ 

Задачи: Ознакомление с буквой Ъ. Формирование навыка чтения слогов, слов, предложений с новой 

буквой. Совершенствование навыков звуко - буквенного анализа, анализа и синтеза предложений. Со-

вершенствование навыков конструирования и печатания. Развитие фонематических представлений. Раз-

витие общей моторики, координации движений, ловкости и подвижности. Формирование взаимопони-

мания, инициативности, доброжелательности и ответственности. 

№  , с. 

236 

 Тема: Чтение «Про мимозу» С. Михалков 

Задачи: Знакомить детей с творчеством С. В. Михалкова на примере стихотворения «Про мимозу». Раз-

вивать интерес к стихотворным произведениям, учить понимать смысл прочитанного, отвечать на во-

просы по тексту, грамматически верно выстраивая свой ответ.  

конспект 
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ФЭМП  Тема: конспект 52 

Задачи: Совершенствование навыков порядкового и количественного счета, умения составлять условие, 

ставить вопрос и решать задачу, умения располагать предметы в порядке убывания высоты. Дальнейшее 

совершенствование умения измерять длину и ширину разными мерками и линейкой. Формирование 

представления об относительности величины. Совершенствование умения создавать изображение по за-

данной схеме, навыков ориентировки на листке бумаги в клетку. 

№  ,стр 

389 

 Тема: конспект 53 

Задачи: Совершенствование умения сравнивать площади предметов визуально, навыка взвешивания на 

чашечных весах, умения измерять объем жидких тел с помощью условной мерки, навыков простран-

ственной ориентировки, временных представлений, умения определять время по часам. Развитие мысли-

тельной и речевой деятельности, Воспитание навыков сотрудничества. 

№  

стр396 

0знакомление с 

окружающим 
 Тема: Почему земля кормит (экология) 

Задачи:Познакомить детей при помощи опытов с компонентами, которые входят в состав почвы. Вос-

питывать познавательный интерес и развивать навыки исследовательской деятельности. 

№  , с. 

414 

Лепка   Тема:Котята 

 Задачи:Совершенствовать умение лепить из пластилина домашних питомцев, передавая выразитель-

ный образ котёнка известными способами, применяя различные техники для вылепливания характерных 

деталей при передаче видовых признаков и строения.  

конспект 

Рисование  Тема: Разноцветная страна 

Задачи: Развивать воображение, творчество. Закреплять и расширять знания о цветах и их оттенках. За-

креплять умение передавать цвета и оттенки разными способами, уточнить знания о цветовых эталонах. 

№   с.94 

Конструирование  Тема: Город 

Задачи: Закреплять умение детей сооружать постройки по замыслу, объединенные общей темой (город), 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением. Предлагать детям 

самостоятельно находить отдельные конструктивные решения, определять, какие детали больше всего 

подходят для постройки, каких целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планиро-

вать процесс возведения постройки. Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обя-

занности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.  Закрепить представления о 

Родине - России, о Москве - главном городе, столице России, о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети, закреплять знание домашнего адреса, имен и 

отчеств родителей, их профессий. Закреплять умение согласовывать свои действия с действиями веду-

щего и других участников игры, упражнять в умении перебрасывать мяч друг другу снизу и ловле его 

двумя руками. Совершенствовать речь как средство общения, умение строить высказывания. Формиро-

вать умение строить предположения, делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для 

№  стр 

86 
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окружающих. Продолжать совершенствовать диалогическую речь, воспитывать культуру речевого об-

щения, формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. Закреплять умение петь коллективно, с 

музыкальным сопровождением, развивать танцевально - игровое творчество. 

АПРЕЛЬ 

ЧЕТВЕРТАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: « МЫ ЧИТАЕМ. А.Л.БАРТО» 

ЗАДАЧИ:   

Организованная образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

 Тема. Задачи. Литера-

тура 

Развитие речи  Тема: Закрепление пройденного 

Задачи: Закрепление навыка чтения слогов, слов, предложений с пройденными буквами. Совершенство-

вание навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений. Развитие фо-

нематических процессов, мелкой и общей моторики, координации движений, ловкости и подвижности. 

Формирование взаимопонимания, самостоятельности, инициативности, целеустремленности, творческо-

го воображения.  

№  , с. 

240 

 Тема: Рассматривание летних пейзажей и составление рассказов по ним 

Задачи: Обобщение и систематизация представлений о лете, о типичных явлениях в природе летом. 

Расширение, уточнение, актуализация и активизация словаря по теме «Лето». Совершенствование навы-

ка рассматривания и сравнения картин, формирование целостного представления об изображенном на 

них. Совершенствование навыка звукового и слогового анализа слов. Совершенствование синтаксиче-

ской стороны речи (составление предложений с противопоставлением). Развитие связной речи, фонема-

тических процессов, речевого слуха, слухового внимания, зрительного гнозиса и конструктивного прак-

сиса, мышления, всех видов восприятия, творческого воображения, выразительности движений. Воспи-

тание эмоционального отклика на изображенное на картинах, инициативности, самостоятельности. 

№   

стр11 

ФЭМП  Тема: конспект 54 

Задачи: Совершенствование навыков количественного и порядкового счета, вычислительных навыков, 

умения создавать изображение из геометрических фигур по заданной схеме. Формирование первичных 

представлений о симметрии. Совершенствование навыков ориентировки в пространстве и на листке бу-

маги в клетку. Развитие речевого слуха, пальцевой моторики. Воспитание активности, навыков сотруд-

ничества, взаимопонимания. 

№  ,стр 

403 

 Тема: конспект 55 

Задачи: Совершенствование умения составлять условие, ставить вопрос и решать задачу. Навыка изме-

№  стр 

409 
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рения длины предмета с помощью различных мерок и линейки. Закрепление представлений об относи-

тельности величины. Формирование навыка измерения глубины, представления о симметрии. Совер-

шенствование навыков пространственной ориентировки. 

0знакомление с 

окружающим 
 Тема: Кто такой человек (экология) 

Задачи:Уточнить знания детей о человеке в сравнении с животным и растительным миром, выделяя его 

существенные признаки. Рассказать о том, как человек использует природные богатства и как он их 

охраняет. Воспитывать отношение к человеку как естественному объекту природы. Воспитывать любовь 

и бережное отношение к природе. 

№  , с. 

416 

 Аппликация  Тема: Пасхальные угощения 

Задачи: Продолжать знакомить детей с традициями и обычаями своего народа, вызывать светлые чув-

ства от предвкушения праздника Пасхи. Развивать умение с помощью бумаги и ножниц передавать об-

раз куличей – главного пасхального лакомства. Развивать восприятие цвета, умение выделять характер-

ные особенности элементов украшения. 

№   с.157 

Рисование  Тема: Храм 

Задачи: Учить изображать строение храмов, их характерные особенности, передавать эффект золотых 

куполов цветом, фактурой изобразительных материалов. 

№   с.164 

Конструирование  Тема: Город 

Задачи: Закреплять умение детей сооружать постройки по замыслу, объединенные общей темой (город), 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением. Предлагать детям 

самостоятельно находить отдельные конструктивные решения, определять, какие детали больше всего 

подходят для постройки, каких целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планиро-

вать процесс возведения постройки. Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обя-

занности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.  Закрепить представления о 

Родине - России, о Москве - главном городе, столице России, о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети, закреплять знание домашнего адреса, имен и 

отчеств родителей, их профессий. Закреплять умение согласовывать свои действия с действиями веду-

щего и других участников игры, упражнять в умении перебрасывать мяч друг другу снизу и ловле его 

двумя руками. Совершенствовать речь как средство общения, умение строить высказывания. Формиро-

вать умение строить предположения, делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для 

окружающих. Продолжать совершенствовать диалогическую речь, воспитывать культуру речевого об-

щения, формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. Закреплять умение петь коллективно, с 

музыкальным сопровождением, развивать танцевально - игровое творчество. 
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МАЙ 

ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: «ПОЗДНЯЯ ВЕСНА. ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ ВЕСНОЙ» 

ЗАДАЧИ:   

Организованная образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

 Тема. Задачи. Литера-

тура 

Развитие речи  Тема: Закрепление пройденного 

Задачи: Закрепление навыка чтения слогов, слов, предложений с пройденными буквами. Совершенство-

вание навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений. Развитие фо-

нематических процессов, мелкой и общей моторики, координации движений, ловкости и подвижности. 

Формирование взаимопонимания, самостоятельности, инициативности, целеустремленности, творческо-

го воображения.  

№  , с. 

243 

 Тема: Чтение рассказа Л. Кассиля «Лесные партизаны» 

Задачи: Закрепить знания детей о том, ка защищал наш народ свою Родину в годы ВОВ. Воспитывать 

чувства патриотизма и благодарности к тем, кто воевал и трудился в тылу. Формировать умение пони-

мать авторский замысел произведения, учить вдумываться в текст, передавать своё отношение к героям 

рассказа. Воспитывать культуру речевого общения.  

№   с.147 

ФЭМП  Тема: конспект56 

Задачи: Совершенствование умения составлять условие, ставить вопрос и решать задачу, пользоваться 

математическими знаками. Формировать умение подбирать по образцу и называть предметы определен-

ной формы, преобразовывать геометрические фигуры по заданным условиям. Дальнейшее совершен-

ствование навыков ориентировки на плоскости и в пространстве. Формирование представлений о сим-

метрии. Развитие графомоторных навыков, координации речи с движением. Воспитание положительно-

го отношения к учебной деятельности.  

№  ,стр 

415 

0знакомление с 

окружающим 
 Тема: Весенние заботы птиц (экология) 

Задачи:Обобщать и систематизировать знания детей об изменениях в жизни птиц весной. Учить уста-

навливать связи между перелётом птиц и наличием корма. Познакомить детей с тем, как птицы устраи-

вают свои гнёзда, как заботятся о птенцах. Формировать гуманное отношение к птицам. 

№  , с. 

419 

Лепка   Тема:Декоративная пластина 

 Задачи:Учить детей создавать декоративные пластины из глины: наносить глину ровным слоем на дос-

ку или картон, разглаживать, смачивая водой, затем стекой рисовать узор, накладывать глину в соответ-

ствии с рисунком. 

№   с.85 

Рисование  Тема: Композиция с цветами и птицами №  с.90 
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Задачи: Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством. Учить созда-

вать декоративную композицию в определённой цветовой гамме (тёплой или холодной). Закреплять 

умение работать всей кистью и её концом, передавать оттенки цвета. Развивать эстетическое восприя-

тие, чувство прекрасного. 

Конструирование  Тема: Повторение пройденного 

Задачи: Закреплять умение детей сооружать постройки по замыслу, объединенные общей темой (город, 

порт, железнодорожный вокзал), различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением. Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения, опреде-

лять, какие детали больше всего подходят для постройки, каких целесообразнее скомбинировать; про-

должать развивать умение планировать процесс возведения постройки. Закреплять навыки коллективной 

работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 

другу.  Закрепить представления о Родине - России, о Москве - главном городе, столице России, о род-

ном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Закреп-

лять умение согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры, упражнять 

в умении перебрасывать мяч друг другу снизу и ловле его двумя руками. Совершенствовать речь как 

средство общения, умение строить высказывания. Формировать умение строить предположения, делать 

простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать совершенствовать 

диалогическую речь, воспитывать культуру речевого общения, формировать умение спокойно отстаи-

вать свое мнение. Закреплять умение петь коллективно, с музыкальным сопровождением, развивать тан-

цевально - игровое творчество. 

 

МАЙ 

ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: « МЫ ЧИТАЕМ. А.С. ПУШКИН» 

ЗАДАЧИ:   

Организованная образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

 Тема. Задачи. Литера-

тура 

Развитие речи  Тема: Закрепление пройденного 

Задачи: Закрепление навыка чтения слогов, слов, предложений с пройденными буквами. Совершенство-

вание навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений. Формирование 

представлений о русском алфавите. Развитие фонематических процессов, мелкой и общей моторики, ко-

ординации движений, ловкости и подвижности. Формирование взаимопонимания, самостоятельности, 

инициативности, целеустремленности, творческого воображения.  

№  , 

с.247 
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 Тема: Рассматривание летних пейзажей и составление рассказов по ним 

Задачи: Обобщение и систематизация представлений о лете, о типичных явлениях в природе летом. 

Расширение, уточнение, актуализация и активизация словаря по теме «Лето». Совершенствование навы-

ка рассматривания и сравнения картин, формирование целостного представления об изображенном на 

них. Совершенствование навыка звукового и слогового анализа слов. Совершенствование синтаксиче-

ской стороны речи (составление предложений с противопоставлением). Развитие связной речи, фонема-

тических процессов, речевого слуха, слухового внимания, зрительного гнозиса и конструктивного прак-

сиса, мышления, всех видов восприятия, творческого воображения, выразительности движений. Воспи-

тание эмоционального отклика на изображенное на картинах, инициативности, самостоятельности. 

№   

стр11 

ФЭМП  Тема: конспект 57 

Задачи: Дальнейшее совершенствование навыков количественного и порядкового счета, умения преоб-

разовывать геометрические фигуры. Формирование умения измерять расстояние с помощью условной 

мерки и линейки. Закрепление представления о симметрии. Совершенствование конструктивных навы-

ков. Дальнейшее совершенствование умения делить целое на части. Развитие зрительного восприятия и 

внимания, пальцевой моторики, Воспитание активности, инициативности, самостоятельности. 

№  ,стр 

422 

 Тема: конспект 58 

Задачи: Совершенствование навыков количественного и порядкового счета, навыка счета на слух, ори-

ентировки в пространстве. Дальнейшее совершенствование временных представлений (времена года, 

месяцы). Развитие точности восприятия, глазомера, умения перемещать фигуру в уме, координации речи 

с движением. 

№  стр 

428 

0знакомление с 

окружающим 
 Тема: Безопасное путешествие (безопасность на транспорте) 

Задачи:Знакомить детей с правилами безопасности на водном и воздушном транспорте. Обобщать и до-

полнять представления о транспорте, учить применять их. Формировать умение анализировать ситуа-

цию, устанавливать элементарные причинно-следственные связи. Формировать установки на безопас-

ный здоровый образ жизни. 

№  , с. 

197 

 Аппликация  Тема: Ветка яблони 

Задачи: Развивать умение наблюдать форму, строение, цвет. Закреплять навыки работы с ножницами, 

контурного вырезания из бумаги. Учить передавать цветом и формой характерные особенности цвету-

щей ветки яблони в разном изобразительном материале. 

№   с.170 

Рисование  Тема: Обложка для книги сказок Пушкина 

Задачи: Учить детей передавать особенности построения рисунка на передней и задней обложке книги. 

Отражать в рисунке и подборе цветов содержание выбранных сказок. Развивать воображение, творче-

ство. 

№   с.90 

Конструирование  Тема: Экологический город  
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Задачи: :Закреплять умение детей сооружать постройки по замыслу, объединенные общей темой, раз-

личные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением. Предлагать детям само-

стоятельно находить отдельные конструктивные решения, определять, какие детали больше всего под-

ходят для постройки, каких целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать 

процесс возведения постройки. Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязан-

ности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

МАЙ 

ЧЕТВЕРТАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: « ШКОЛА. ШКОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ» 

ЗАДАЧИ:   

Организованная образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

 Тема. Задачи. Литера-

тура 

Развитие речи  Тема: Закрепление пройденного 

Задачи: Закрепление навыка чтения слогов, слов, предложений с пройденными буквами. Совершенство-

вание навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений. Формирование 

представлений о русском алфавите. Развитие фонематических процессов, мелкой и общей моторики, ко-

ординации движений, ловкости и подвижности. Формирование взаимопонимания, самостоятельности, 

инициативности, целеустремленности, творческого воображения. 

№  , 

с.247 

 Тема: Чтение сказки В. Катаева «Дудочка и кувшинчик» 

Задачи: Продолжать развивать у детей интерес к произведениям художественной литературы. Познако-

мить детей с творчеством В. Катаева на примере его сказки «Дудочка и кувшинчик». Подвести к пони-

манию нравственного смысла сказки, оценке поступков и характера главной героини. Развивать умение 

вести диалог , отвечая на вопросы по содержанию произведения.  

№   с.157 

ФЭМП  Тема: конспект 59 

Задачи: Дальнейшее совершенствование вычислительных навыков, умения устанавливать взаимно од-

нозначные соответствия, измерять длину предметов условными мерками и линейкой, , временных пред-

ставлений. Развитие проективного видения, тонкой моторики, воспитание положительного отношения к 

учебной деятельности.  

№  ,стр 

436 

 Тема: конспект 60 

Задачи: Дальнейшее совершенствование количественного и порядкового счета, умения раскладывать 

число на два меньших, вычислительных навыков, умения измерять высоту с помощью условной мерки, 

навыков ориентировки в пространстве, на плоскости, на листе бумаги в клетку. Развитие речевой и мыс-

№  стр 

443 
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лительной деятельности, воспитание положительного отношения к учебной деятельности. 

0знакомление с 

окружающим 
 Тема: Компьютер и безопасность 

Задачи:Продолжать знакомить с компьютером, его назначением и составными частями, ролью компью-

тера в современном мире. Формировать представления о правилах безопасного обращения с компьюте-

ром. Формировать установку на безопасный, здоровый образ жизни. 

№  , с. 

200 

Лепка   Тема: по замыслу 

 Задачи:Развивать способность задумывать содержание своей работы, определять способы выполнения 

замысла. Воспитывать стремление добиваться лучшего результата. 

№   с.92 

Рисование  Тема: Круглый год 

Задачи: Закрепить умение отражать в рисунках знания о жизни природы, определяя содержание каждо-

го месяца по своему усмотрению.  Добиваться передачи характерных особенностей того или иного вре-

мени года. Закреплять умение строить композицию рисунка. Развивать творческие способности, вооб-

ражение. 

№   с.99 

Конструирование  Тема: Летний луг (коллективная работа) 

Задачи: Закреплять умение выстраивать объёмную композицию из цветной бумаги, картона, использо-

вать подручный и разнообразный бросовый материал. Систематизировать знания об экосистеме «луг», 

его обитателях и о том, что там растёт. Развивать творческую фантазию и умение работать коллективно. 

конспект 


